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ВВЕДЕНИЕ
Очередная научно-практическая конференция, уже 9-я
по счёту, «Философские проблемы биологии и медицины:
стандартизация и персонализация» посвящена исследованию
соотношения стандартного (типового) и индивидуального
(персонального) в биомедицинском знании и практике. Феномен науки, традиционно ориентированный на объективные
данные, полученные общепризнанными методами, претендующими на статус универсальных истин, предполагает момент
неизбежной типизации и стандартизации объектов исследования. В то же время понимание, что каждый человек уникален,
представляет собой неповторимую личность со своей индивидуальной судьбой и внутренним миром, все более внедряется
в сознание и медицинскую практику. В этой связи возникает
необходимость решения следующей актуальной проблемы –
как сочетать эти два часто расходящихся вектора исследования
состояния здоровья конкретного человека. Что означает лечение больного с этой точки зрения? Первым наброском ответа
на этот вопрос может быть, не снижая градуса объективности
(проверяемости) лечения пациента по существующим стандартным методикам и правилам, – адаптировать их в процессе информированного взаимодействия с обратившимся за помощью. Учитывать, в том числе, его способность к активному
и осознанному отношению к самому себе, готовность проявить
себя личностью в этой ситуации.
Поводом для обсуждения сегодня такого рода проблем послужило также новое биомедицинское направление РРРМ –
предиктивно-превентивная и персонализированная медицина
(Predictively-Preventive Personalized Medicine) – с её явно выраженными намерениями учета личностного участия в предска3

зательности и предупредительности к заболеваниям и ведения
здорового образа жизни. Однако, как правило, под этим многообещающим названием в лечебных отделениях проводятся исследования, учитывающие только индивидуальные генетические комбинации организма и необходимость на этой основе
подбирать лекарственные препараты по среднестатистическому принципу. Нельзя не заметить, что такое понимание РРРМ
во многом является редукционистским. В рамках тематики
конференции ставилась проблема исследования возможности
и границы более холистической трактовки феномена РРРМ,
учитывающей как уникальность каждого пациента, так и действенность дисциплинарных в нее включенных знаний – как
подлинно персонализированной медицины, основанной на гуманитарном и интегральном понимании феномена человека.
Внимательный читатель в материалах конференции увидит
многообразие подходов и предлагаемых решений к основной
тематике конференции, и его коснется живое дыхание пульсирующей заинтересованной мысли о проблемах существования
человека в современных условиях технократического общества.
Л.П.Киященко
В.И.Моисеев
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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ – НОВАЯ
СУДЬБА СТАРОЙ ДИЛЕММЫ1
Лисеев И.К.
Проблема соотношения стандартизации и персонализации
как проявление более общей проблемы соотношения общего
и частного прошла практически через всю историю формирования философской мысли. Причем на каждом ее историческом
этапе она принимала новую форму, соответствующую требованиям конкретного времени.
Поэтому не случайно, что ныне эта проблема представляет
не только исторический интерес, но и весьма значима для современной теории и практики. Ибо то или иное ее решение может непосредственно сказаться на судьбах миллионов людей.
В условиях цивилизационной системы индустриального
техногенного общества принцип стандартизации стал одним
из важнейших кодов (по Э. Тоффлеру), скрытых правил, цементирующих всю систему становящегося индустриализма. Он
охватывал практически все сферы деятельности как людей, так
и общества. Задавал жесткие ориентиры для формирования других нормативных требований индустриализма: синхронизации,
специализации, концентрации и др. Стандартизировалось все:
нормы и принципы деятельности, меры и весы, деньги и цены.
Различия, не подпадающие под какие-нибудь стандартные
установки в срочном порядке устранялись. И все это выступало
не как некая прихоть властных структур, а как настоятельное
требование ремени, соответствие основополагающим принципам индустриального цивилизационного устройства общества.
В полной мере все эти принципы переносились и на сферу здравоохранения, в которой стандартизировалось тоже все: типы
1

Поддержано грантом РГНФ 15-03-00034.
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и виды лекарств, методы терапевтического и хирургического
вмешательств и т. д.
Однако по мере исчерпания возможностей индустриализма,
постепенного становления новых принципов постиндустриального развития общества начали накапливаться и утверждаться
установки, прямо противоречащие идее всеобщей обязательной
стандартизации. Начало было положено тенденцией демассифицированности средств массовой информации. Постепенно стали
исчезать газеты «для всех», передачи «для всех». Стало стремительно расти число средств массовой информации, ориентированных на своего потребителя. Этому способствовал и новый
уровень технической оснащенности общества: появились компьютерные технологии, интернет и др. Все это вело к тому, что
на базе новой техносферы появилась новая инфосфера. Эта инфосфера, ориентированная на индивидуального потребителя
стала стремительно расширяться.
Как справедливо отмечал Э. Тоффлер: «Сейчас мы не получаем готовую ментальную модель реальности, мы вынуждены
постоянно формировать ее и переформировывать. Это ложится
на нас тяжелым грузом, но это же ведет к большей индивидуальности, демассификации как личности, так и культуры»1.
При этом Тоффлер полагает, что Третья волна не только
раскачала структуру изношенной, перегруженной инфосферы
Второй волны, но и создает новую структуру, способную ее заменить. Примеров подобных процессов ныне весьма много.
Демассифицированная экономика, разворачивающаяся в демассифицированной среде, ведет к смене цивилизационных кодов: вместо принципа стандартизации утверждается принцип
дифференциации, вместо концентрации – рассредоточение,
вместо максимизации ‒ принцип адекватных масштабов, вместо централизации – децентрализация. Применительно к сфере
медико-биологической практики эта тенденция ведет к преувеличенному вниманию к фактору персонализации, к поиску личностных подходов. С таким трудом сформированный в биоэтике
принцип информированного согласия в этих условиях все чаще
превращается в принцип информированного несогласия и т. д.
Дилемма «стандартизация-персонализация» превращается
в антитезу, где новое преодолевает, побеждает старое. «Историческая точка возврата преодолена, ‒ утверждает Э. Тоффлер, ‒
стандартизация, как и другие основные принципы Второй волны цивилизации, заменяются на новые»2.
1
2
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Тоффлер Э. Третья волна. М., 2002. С. 279.
Тоффлер Э. Третья волна. М., 2002. С. 416.

Здесь представляется необходимым на некоторое время
остановиться. Всем нам хорошо знакома Куновская схема структуры научных революций, согласно которой знания накапливаются в рамках действующей на конкретном историческом этапе
парадигмы поминания науки. С крахом этой парадигмы оказывается невостребованным и весь массив накопленного ранее
знания.
Если перенести эти представления на цивилизационную модель организации и функционирования общества, то возникает
вопрос: остаются ли в новой цивилизационной схеме элементы
старой и как они работают, если остаются?
У Э. Тоффлера этот вопрос решается как бы по Куну. Каждая
новая цивилизационная волна отрицает предшествующую. Но
так ли это? И единственный ли это способ инновационного развития общества?
В докладе показывается, что Куновская модель развития отнюдь не единственна. Существует и другая модель получения
инноваций, которую можно назвать принципом коэволюции
идей (С.Н. Родин, 1991; Р.С. Карпинская, И.К. Лисеев, А.П.
Огурцов, 1995 и др.). Эта модель дает возможность на каждом
новом историческом этапе соединить преимущества конкурирующих альтернативных представлений, получив при этом порождающий эффект новизны. Эти тенденции прослеживаются
в докладе начиная с работ А.А. Богданова, исследований современных социобиологов, работ биологов (Л.И. Корочкин) и современных медико-биологических направлений. Это дает возможность говорить о новом видение и новых смыслах старой
дилеммы «стандартизация-персонализация».

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА В ФОКУСЕ
МЕДИЦИНСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Михель Д.В.
В 1980-е гг. в фокус внимания медицинской антропологии
впервые входит биомедицина1, а в 2000-е гг. в связи с быстрым развитием геномики и других новых наук, объединенных в рамках
1

Михель Д.В. Биомедицина как культурная система: краткий обзор медикоантропологических представлений // Гуманитарные ориентиры научного
познания: сборник статей. К 70-летию Бориса Григорьевича Юдина / отв.
ред. П.Д. Тищенко. М. : Навигатор, 2014. С. 236-243.
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системной биологии, и дискуссиями о трансляции новых знаний
в здравоохранение – проблематика, касающаяся такого феномена,
как «персонализированная медицина» или «4-П медицина».
Первое из направлений работы медицинских антропологов связано с изучением перспектив развития биомедицины
как культурной системы в условиях постгеномной эры. Антропологические исследования биомедицины, проводившиеся
в 1980-е и 1990-е гг., помогли вскрыть целый ряд присущих
ей философских оснований и мифов, таких, как картезианство, механицизм, редукционизм, а также принцип разделения на части и миф о технократической трансценденции1.
История биомедицины – это череда примеров того, как вопрос о болезни сводился к вопросу о патологии органа, ткани,
клетки и, наконец, гена. Человеческий организм мыслился
как машина, где для испортившегося элемента всегда можно
найти замену или воздействовать на него, используя конкретную технологию. Однако завершение проекта «Геном человека» в 2003 г. породило в культурной системе биомедицины
кризис. Окончание работы по картографированию целого
генома человека привело к пониманию того, что почти 98 %
молекулы ДНК образует «генетический мусор», не играющей
никакой определенной роли в передаче наследственной информации и в происхождении заболеваний. Исходная идея
о том, что конкретные гены способны отвечать за происхождение конкретных заболеваний, не сработала, а вместе с ней
перестал работать и принцип «генетического детерминизма».
Молекулярные биологи были вынуждены переключить свое
внимание на другие объекты ‑ РНК, белки, метаболиты, а также задуматься о функциях, которые выполняют «мусорные»
ДНК2. Были получены данные о том, что причинами ожирения, болезни Альцгеймера и др. являются различные эпигенетические модификации ДНК, иначе говоря, экология гена.
Прежняя генетическая догма «генотип-фенотип» стала подвергаться пересмотру. Возобладало понимание, что механизмы передачи наследственной информации от ДНК к белку
более сложны, чем это представлялось прежде, и почти невозможно учесть их все. В сущности, наука постгеномной эры вы1

2
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Davis-Floyd R., St John G. From Doctor to Healer: The Transformative Journey.
New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1998. P. 259.
Mattick J. The Hidden Genetic Program of Complex Organism // Scientific
American. 2004. Vol. 291. P. 60-67.

нуждена была отказаться от идеологии детерминизма в пользу
идеологии риска и неопределенности.
Комментируя эту ситуацию, антропологи отметили, что в условиях постгеномной эры биомедицина оказалась перед необходимостью вновь превратиться в «искусство гадания», характерное для нее во времена оракулов и пророков1. Впрочем, мало кто
из молекулярных биологов впал в гносеологический пессимизм.
Следствием этого стал запуск целого ряда новых крупных проектов, призванных закрасить белые пятна в молекулярно-биологической картине мира. Постгеномная эра в молекулярной
биологии началась с призывов развивать новые науки ‑ эпигеномику, протеомику, метаболомику и биоинформатику, призванную помочь обрабатывать огромные объемы молекулярнобиологической информации. Особое внимание было обращено
на фармакогеномику, цель которой – объяснять механизмы
воздействия лекарств на индивидуальный геном. Несмотря
на то, что сложность новых задач выглядит практически непреодолимой, многие ученые уверены в том, что от их решений
зависит будущее современной биомедицины. Так, Лерой Худ
и его коллеги настаивают на том, что именно комплекс новых
наук, объединенных в рамках системной биологии, способен
перевести медицину на новый уровень, сделав ее предиктивной, превентивной и персонализированной2. Такой оптимизм,
воспринятый под антропологическим углом зрения, означает,
что возникший в рамках биомедицины кризис не завершился.
Биомедицина как культурная система продолжает основываться на прежней философии и мифологии. Худ, как один из главных теоретиков персонализированной медицины, видит свою
цель в том, чтобы перейти от моно-каузальных объяснений
к поли-каузальным (сетевым). Для него заболевание – это следствие клеточно-сетевых нарушений, вызванное генетическими
и экологическими возмущениями. Однако Худ не отказывается
от того, чтобы продолжать рассматривать человеческий организм как машину, в данном случае сложную молекулярную машину, чье функционирование может быть познано, а поломки –
исправлены с помощью конкретных технологических решений.

1

2

Lock M. Eclipse of the Gene and the Return of Divination // Current Anthropology.
2005. Vol. 46 (5). P. 47-70.
Hartwell L.H., Hood L., Goldberg M.L., Reynolds A.E., Silver L.M. Genetics: From
Genes to Genomes. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2011. P. 725-727.
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Второе направление работы связано с изучением восприятия персонализированной медицины со стороны научной и медиаобщественности. Отмечается, что на всем протяжении работы
над международным проектом «Геном человека» (1993-2003),
а также сразу после его окончания, постоянно звучали громкие
заявление о беспрецедентных возможностях, которые открывают даруемые геномикой знания в сфере диагностики, лечения
и профилактики наследственных заболеваний, а также целого
ряда других патологий. Не смотря на то, что уже после 2003 г.
выяснилось, что возможности геномики как таковой оказались
более чем скромными, масштаб проделанной научной работы
и постоянно сопровождающий ее пиар создали целую сферу воображаемого, которая, с антропологической точки зрения, сама
по себе заслуживает специальных исследований1. Некоторые
исследователи позволили себе более резкие высказывания, говоря немного-немало о большом «геномном надувательстве»2.
Так или иначе, но медицинские антропологи справедливо обратили внимание на то, что пока пионеры геномики получали
огромное финансирование для своих изысканий, «ситуация со
здоровьем по всему миру не сдвинулась с мертвой точки»3. Этот
вывод во многом справедлив и для анализа ситуации, характерной для первого постгеномного десятилетия, когда вслед за проектом «Геном человека» была начата реализация новых амбициозных проектов, касающихся изучения человеческого протеома,
создания атласа ракового генома и т. д.4 В сознании научной
общественности и медиа-сообщества, пишущего по вопросам
1

2

3

4
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развития науки, медицины и технологий, персонализированная медицина присутствует как Священный Грааль, хранящей
в себе неисчерпаемые возможности для продления жизни и сохранения здоровья.
Третье направление работы оказалось связано с изучением
социокультурных последствий распространения геномных технологий в клинической практике и общественном здравоохранении. Расшифровка генома человека посредством его полного
секвенирования способствовала внедрению в медицину таких методов, как генетическое тестирование, генетический
скрининг и предимплантационная генетическая диагностика, составивших основу диагностического инструментария
персонализированной медицины. В свою очередь, появление
средств, позволяющих выявлять генетическую предрасположенность к различным заболеваниям, создало условия для
появления особых «биосоциальностей»1, когда люди, узнающие о наличии у себя или своих близких гена конкретной
болезни, начинают идентифицировать себя определенным
образом и выстраивать связанные с этим стратегии управления рисками. Так, открытие в середине 1990-х гг. двух генов,
отвечающих за возникновение рака груди и яичников, привело к изменению самосознания у значительной части женщин
в развитых странах, которое сопровождалось ростом чувства
ответственности перед своими дочерями, а в некоторых случаях
и готовностью прибегнуть к превентивным хирургическим мерам
с целью избежать этой болезни в будущем2. Кроме того, распространение геномных технологий пробудило в медицинском сознании, казалось, уже ушедшие в прошлое представления о связи
между отдельными видами заболеваний и расой или этничностью. В частности, это касалось распространения медицинской
информации о высоком уровне предрасположенности к раку
груди среди евреев ашкенази3. Антропологи признают, что все
виды геномных технологий не только встроены в пространство
1

2

3

Rabinow P. Essays on the Anthropology of Reason. Princeton: Princeton University
Press, 1996. P. 91-111.
Hallowell N. Doing the Right Thing: Genetics Risk and Responsibility // Sociology
of Health and Illness. 1999. Vol.21 (5). P. 597-621.
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Transnational Re-framing of the ‘Ashkenazi BRCA-mutations’ in the UK and Brazil
// Gibbon S. et al. (eds.) Breast Cancer Gene Research and Medical Practice:
Transnational Perspectives in the Time of BRCA. London: Routledge, 2014. P.
35-55.
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индивидуальных выборов и решений, но и связаны с динамикой
власти и культурными ограничениями, характерными для системы здравоохранения1.

О ХОЛИСТИЧЕСКИХ ОБРАЗАХ РРРМ –
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ, ПРЕВЕНТИВНОЙ,
ПРЕДИКАТИВНОЙ И ПАРТИЦИПАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ2
В.И.Моисеев
В последнее время большой резонанс получил феномен так
называемой «персонализированной медицины (Personalised
Medicine)» РМ, который вскоре дополнился рядом новых привлекательных формулировок – «превентивная, предикативная,
партиципационная медицина», в целом обретя 3-х или 4-х кратное усиление в виде аббревиатуры РРРМ или РРРРМ – в целом
РnM, где n может принимать значения 1, 3, 4...
Однако, если смотреть на реальное содержание указанных сокращений и кодирований, то за ними обычно прячется
весьма механистическая и редукционистская идея, знаменующая собой ещё более радикальный этап развития современной
материалистической биомедицины. Имеется в виду новый шаг
в идентификации человеческой биомашины, предполагающий
знание индивидуального генома человека и вытекающие на этом
основании якобы возможности индивидуального определения
наследственных патологий, подбора препаратов, предсказания
возможных тенденций развития наследственных предрасположенностей и ещё большего вовлечения человека в технологические манипуляции с собственным телом.
Все подобного рода ожидания основаны на биоинженерной
модели человека, предполагающей, что человек – это только
физическое тело, последнее рассматривается как вариант некоторой естественной биомашины, болезнь которой есть поломка, лечение – ремонт, и врач – биотехнолог, ремонтирующий
сломанную биомашину и получающий за это деньги. Согласимся, «персонализацией» здесь и не пахнет! Речь идёт не столько
1

2
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о категории «персональности» («личностности»), сколько о материальном понятии «частной комбинации» из некоторого набора возможных элементов, в данном случае генов. Такой же
комбинацией является автомобиль или дом – как конкретные
комбинации некоторых типичных элементов (деталей, запчастей, кирпичей и т. д.). В этом смысле мы уже давно используем
«персонализированное» обслуживание автомобилей или строительство и эксплуатацию зданий!
Таким образом, за красивым фасадом РnM маскируется ещё
более жёсткий редукционистский подход к человеку и его лечению в современной биомедицине.
Подобный подход напрочь отвергает разного рода целостные
эффекты человеко-бытия. Новые технологические прорывы
кружат голову современным учёным и порождают разного рода
«паранаучные мифы». Вот мы ещё лучше узнаем структуру индивидуального генома и научимся диагносцировать и лечить все
болезни!
К сожалению, это очередная редукционистская утопия, и доказать это совсем не сложно.
Идея РnM предполагает, что 1) наследственность человека
– это только нуклеотидный генотип (1-я редукция), 2) этот генотип определяет собою весь фенотип человека (2-я редукция),
3) подобного рода детерминация представляется крайне упрощённо – как определение генами или их группами тех или иных
фенотипических признаков (фенов) (3-я редукция).
После расшифровки человеческого генома подобные редукции стали абсолютизироваться и питать иллюзии скорого разрешения основных биомедицинских проблем. Вскоре, однако,
возникло множество осложнений, которые показали высокую
ограниченность указанных редукций.
В связи с этим, с нашей точки зрения, феномен РnM – это
попытка выдать желаемое за действительное, некоторая форма
красивой маскировки ещё более жёсткого редукционистского
подхода к феномену человека.
В то же время красота формулировки не случайна и использует растущий протест против экспансии редукционизма в желании обратиться к более органическим и целостным определениям феномена жизни.
В связи с этим терминологию вида РnM вполне можно сохранить, разделяя её на два вида: 1) редукционистское направление,
которое можно кодировать аббревиатурой RРnM, 2) образ более
холистического понимания РnM, что можно было бы передать
нотацией НРnM.
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Подобное разделение полезно тем, что оно, во-первых, позволяет различить красивую оболочку и редукционисткое содержание стандартного направления РnM, и, во-вторых, поставить
более отчётливо задачу понимания и развития холистического
направления РnM.
Да, медицина должна быть более персоналистической,
превентивной, предикативной и партикулятивной, но уже
не в смысле биоинженерной модели, но в рамках смыслов и идей
более интегративного и гуманитарного подхода.
Это и есть идея НРnM.
Вкратце проясним холистические составляющие НРnM.
Во-первых, человеческое существо есть некоторая целостность в рамках определений субъектных онтологий (жизненного мира), включающего в себя регионы внешнего и внутренних миров, их активное взаимодействие в единой ткани бытия
в форме разного рода субъект-объектных инвариантных структур. Здесь объединяются многочисленные уровни организации
человеческой телесности (физический, биологический, психический, социальный, духовный), персональный центр которой
проистекает из переживательных глубин внутренних миров
в форме феномена Я (эго). Именно в лице эгоидной субстанции
возникает такой центр индивидуации бытия, который с такой
степенью уникальности не может быть воспроизведён ни одной
материальной формой. Из феномена Я струится в материю некоторый «цвет персонализации», окрашивающий её в уникальные определения и согласующийся с материальной индивидуальной комбинацией телесно-материальных элементов. Так
может быть выражено первое Р персонализации субъекта.
Во-вторых, эгоидный центр живого существа (человека, личности), его Я прорастает в те или иные дифференцированные
свои определения в разного рода отношениях спецификации –
через модальности «я знаю», «я могу», «я хочу», «я имею», что
в целом образует некоторые эго-комплекс и эго-поле «обросшего определённостью» эго, в том числе облекающего себя в телесно-материальные облачения. Телесность пронизывается эгоидностью, а эго о-телеснивается, образуя единый эго-телесный
комплекс. Подобный комплекс оказывается срезом целого
пучка жизненных траекторий личности, которые центрируются вокруг некоторой центральной траектории, которая является судьбой личности. Возможность выразить закон субъектной
динамики и двигаться личности по судьбе, центральной субъектной траектории, составляет основание предсказания и предиктивности эволюции личности. Это второе, предиктивное Р,
в определении НРnM.
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В-третьих, имея возможность предсказать динамику субъект-бытия и повлиять на неё, управляя судьбой, направляя её
в более оптимальные траектории субъект-бытия, – так может
быть выражено третье Р в образах превентивности и профилактики холистической НРnM.
Наконец, вовлекаясь в единую систему связей личности
с окружением, в том числе в связях с другими субъектами и социумом, личность включает свою судьбу в динамику обширной
целостности и выражает тем самым 4-е Р, т. е. момент партиципации и участия личности в совместном со-бытии с другими
субъектами и социумом.
Таким образом, НР4M соединяет в себе 4 Р в холистическом
смысле: 1) образует уникальную целостность личности, порождаемую изнутри глубинного Я, 2) формирует законосообразность разворачивания личности во времени, 3) позволяет влиять
на судьбу, зная закон её динамики, и 4) разделяет судьбу личности с судьбой социума в единой системе части и целого.
В итоге общая формула НР4M оказывается символом четырёх фундаментальных оснований личностного субъект-бытия,
в целом формирующих 4 базовых основания холистического образа бытия и динамики личности, в рамках которых возможно
постичь и повлиять на судьбо-динамику личности.

НОНАНДЕСТЕНИЯ: К ОСНОВАНИЯМ НОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
Пронин М.А.
Ignoti nulla curatio morbi.
Нельзя лечить неопознанную болезнь.

Как известно, любое онтологическое утверждение начинается со следующих слов: «Я полагаю, что существует…». Поэтому,
когда «Манифест виртуалистики»1, написанный Н. Носовым,
провозглашает: «Мир виртуален!», то из такого утверждения
следует, например, что человек – виртуален, что человек - это
виртуальная реальность и что мы все – виртуалисты.
Парадокс, как говорилось выше, состоит в том, что виртуалист от не-виртуалиста все же чем-то отличается, и это отличие, на мой взгляд, состоит как в степени осознанности своей
1

Носов Н.А. Манифест виртуалистики. М. : Путь, 2001. 17 с. (Тр. лаб. виртуалистики. Вып. 15.).
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собственной виртуальности, так и в степени произвольности
(или непроизвольности, случайности) пользования, применения виртуальной парадигмы. Способен ли человек или не способен самоидентифицировать себя как виртуалиста? Поэтому
наш первый разговор с Н.А. Носовым – родоначальником виртуалистики, – продемонстрировал ему то, чем я интересуюсь,
то, что я способен видеть, делать и, в конце концов, то, что живу
я теми же научными интересами, что и он сам… Так я оказался в Центре виртуалистики Института человека РАН. А рассказ
мой был об идиопатическом – первичном, – энурезе1. Случай мальчика, больного энурезом, был мною кратко описан
в 2007 году. Сегодня готовятся развернутые публикации2.
Почему мой рассказ об идиопатической патологии вызвал
такой интерес у Н.А. Носова?
Следует осознанно и произвольно различать диагноз и констатацию. С констатацией – «пылесос не работает» нельзя ничего сделать. Диагноз (греч. diagnosis распознавание, диагноз;
dia- через, сквозь +gnosis познание, знание) предполагает хотя
бы причинно-следственную формулировку: «из-за того, что пылесос не включен в сеть, он не работает». Этиопатогенетический
характер диагноза – общее место в медицине сегодня: где «этио»
‒ от этиология, причина. А генетический – генезис развития
болезни: ее этап, степень выраженности, наличие осложнений
(метастазов, например) и пр.
Если в качестве причины ставят «незнание», то есть идиопатию, то имеет место «нонандестения » ‒ термин ввел Н.А. Носов в книге3, выпущенной под моей редакцией после его смерти
в 2002 году: от английского «nonunderstand» ‒ не понять. В книге автор разбирает социальный казус медицины – социальные
проявления ее гносеологического непонимания природы бронхиальной астмы, прежде всего механизмов психологических нарушений, лежащих в ее основе. С точки зрения природы казуса – обе нозологии: бронхиальная астма и энурез – относятся
к нонандестениям.
1

2

3
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В этой связи вышеуказанные работа имеют важное значение
для понимания природы целого класса аномий в медицинской
эпистемологии, проявляющихся в виде деклараций о наличии «психологического компонента» соматических заболеваний, раскрывая парадигматический конфликт современной
медицины и психологии в столкновении с таким феноменом,
как например энурез или бронхиальная астма, в пространстве
комплексных междисциплинарных исследований сложности
человека.
Сложность человека предопределяется его природой – биологической, социальной и этической. Почему так нами задается пространство сложности? Первая и вторая компоненты повидимому очевидны. Но при пристальном рассмотрении можно
обнаружить парадоксальную ситуацию. Первая сигнальная система – физиология – телесность человека, относится к естественно-научным дисциплинам, то есть до недавнего времени
«епархия» Российской академии медицинских наук. В узком
смысле ‒ медицине. Вторая сигнальная система – язык, слово,
речь, ‒ к гуманитарным наукам, то есть – отделению общественных наук большой академии. В узком смысле – психологии,
одноименному институту. Однако, в системе подготовки психологов изучению второй сигнальной системы уделяется мизерное
время – современная российская психология - это психология
без языка, без второй сигнальной системы. Аналогично и психика ‒ остается «за бортом» подготовки современного российского
врача. Ни первые, ни вторые специалисты не являются держателями целостности объекта нашего интереса.
Как показывают наши работы, что, в прочем, стало уже общим местом, управляет коллизиями «споров» телесного с душевным – этика, система ценностей человека. Если указывать
конкретно, то это этика, а как раздел философии она «принадлежит» Институту философии РАН. Насколько подготовка философа близка к анатомии, физиологии и психологии человека?
На выходе из системы высшего образования мы не имеем ни одного специалиста, адекватного рассматриваемому нами объекту
исследований. Это кадровая сложность понимания сложности
человека, извините за тавтологию: задача кадровой адекватности сложной проблематике будущего «минобразом» не ставится
и не решается.
На фоне этого в организационном пространстве науки можно видеть, что такой объект как «психологический компонент»
в клинике внутренних болезней должен изучаться как точка сечения ортогональных проекций (тело, психика и этика)
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организационно независимых научных структур. Мы имеем
организационную сложность, на языке управления – департаментализацию, относящуюся к управленческим дисфункциям,
если не к организационной патологии (это устоявшиеся управленческие термины в организационном консультировании,
малоизвестные руководителям большой академической науки),
в изучении фундаментальных психических механизмов подобных расстройств. Требуются комплексные, междисциплинарные команды исследователей и практиков, способных работать
меж-, трансдисциплинарном дискурсе. Заручиться поддержкой подобных программ в научных фондах – практически невозможно: кадровая нехватка экспертов удручает. Отчасти это
объясняется тем, что язык трансдиплинарности только завершает этап своего становления: в фазу широкой экспансии его
развитие еще не перешло. Формирование постнеклассического
языка науки, в нашем случае – языка биорациональности, развиваемого В.И. Аршиновым, Л.П. Киященко, Е.Н. Князевой,
В.Е. Лепским, В.И. Моисеевым, О.В. Поповой, П.Д. Тищенко,
Я.В. Чесновым, Б.Г. Юдиным, Г.П. Юрьевым и др. коллегами отдельная научно-практическая, методологическая, теоретическая и мировоззренческая задача.
Здесь мы упираемся в подходы к изучению сложных объектов, каковым является человек. В общем виде данный вопрос
рассмотрен в работе «Здоровье как онтологическая проблема»1.
Успехи на уровне применения методов и инструментов отдельных наук очевидны. На уровне комплексных программ – очевиден подход «метода тачки» когда собирают все, что можно
и нужно собрать: программы освоения космоса, расшифровки
генома и пр. – показывают свою работоспособность и адекватность. Каждый из уровней демонстрирует свою работоспособность. Весь вопрос в границах таковой. Наличие нозологий,
имеющих в своем название «идиопатический» ‒ составляют
«бракеражный лист» «успехов» в медицине и психологии. Глядя на успешные госпрограммы прошлого следует констатировать, что интегратором научных достижений в мире научной
сложности – и в содержательной, и в организационной форме,
выступала власть. Сама академия наук за последние два десятка лет свою организационную структуру в состояние адекватности задачам будущего не привела.
1
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Пронин М.А. Здоровье как онтологическая проблема // Здоровье человека: социогуманитарные и медико-биологические аспекты: Тезисы докладов
конференции / Институт человека РАН. М., 2002. С. 77 – 82.

Созданный для рассматриваемого класса проблем ‒ комплексных, междисциплинарных научных задач изучения человека, ‒ академиком И.Т. Фроловым Институт человека РАН
был закрыт в 2005 году Президиумом РАН. Исходя из каких
приоритетов и понимания такое решение принималось?
Сегодня актуально, но далеко не очевидно, что организационная структура Российской академии наук, неизбежно сохраняя в своей основе дисциплинарный принцип построения,
должна трансформироваться в постнеклассическую организационную структуру. В этом смысле создание Института человека РАН являло собой предвестие такой структуры: теоретические разработки академика В.С. Степина – общеизвестная его
работа «Теоретическое знание» (2000), – не совпали с осмыслением опережающих организационных шагов, предпринятых
академиком И.Т. Фроловым.
Открытым остается уровень парадигматических подходов
к проблеме сложности человека. Для его наполнения надо
иметь пространство экспериментальной практической философии, способной менять свои начала в зависимости от природы объекта исследований, создавать свою собственную методологию, получать новые феноменологические казусы – вводить
их в научный оборот. Показательным в данном отношении является случай мальчика, больного энурезом – его подробное
изложение не предмет настоящего сообщения: понимание механизма нарушений обнаружено в новом для преобладающей
академической науки парадигматическом пространстве. Удалось ухватить «сложность» человека, остающуюся за пределами
привычного, традиционного научного понимания. На этом же
примере можно констатировать, что «профильные» институты
изучают производные нарушений в онтологической структуре
виртуального человека – казусы внешнего человека.
Подводя общий итог можно сформулировать вызов нового времени в понимании сложности человека – это изучение
закономерностей интерактивного взаимодействия внутреннего и внешнего человека, как категориальной оппозиции конструкта «виртуальный человек», разработанного в рамках виртуалистики (www.virtualistica.ru).
Для этого требуется сформировать адекватную организационную структуру академической науки будущего и трансдисциплинарные команды исследователей-практиков, методологические подходы работы с патологией виртуального
генеза и парадигматические гипотезы, требующие клинической и экспериментальной верификации, положив все в про19

грамму комплексных междисциплинарных проблем изучения
сложности человека. Перечень болезней, имеющих в своем
названии «идиопатический…», может стать отправной точкой
для формирования таких программ, коллективов и центров
междисциплинарных разработок.

ОТНОШЕНИЕ К ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЕ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ1
Седова Н.Н., Карымов О.Н.
Персонализированная медицина в последнее десятилетие
в экономически развитых странах стала одним из основных
трендов в здравоохранении и фармацевтической индустрии.
Цель персонализированной медицины – оптимизация терапии,
базирующаяся на генетическом тестировании на предрасположенность к болезням, индивидуальном подборе лекарственных
препаратов и определении схемы лечения на основании генетических особенностей пациента2.
Для оценки информированности медицинского персонала
о персонализированной медицине и генетических технологиях,
лежащих в ее основе, было проведено анкетирование практических врачей г. Москвы и г. Волгограда. Анкетирование проводилось в мае-июне 2014 г. Лишь 13,1 % респондентов заявили
о том, что знают, что такое персонализированная медицина.
При этом 58,9 % респондентов ответили утвердительно на вопрос о том, знают ли они о генетическом тестировании, и лишь
50 % респондентов заявили, что знают о фармокогенетических
тестах. Самым популярным источником информации о генетических технологиях, особенно в младших возрастных группах,
оказался Интернет. Ответы на вопрос, какую пользу принесет
внедрение генетического тестирования в клиническую практику, продемонстрировали отсутствие у врачей сильного оптимизма по поводу персонализированной медицины. По данным
опроса, 66.1 % респондентов полагают, что использование генетического тестирования будет незначительно полезно для
клинической практики; 18,5 % респондентов выразили уверенность, что генетические тесты будут очень полезны для прак1
2
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тической медицины; 9 % респондентов считают, что они будут
совсем бесполезны. В настоящее время генетическое тестирование является довольно затратной технологией, поэтому вопрос о том, кто должен нести бремя затрат, остается открытым.
Большинство опрошенных врачей (63,1 %) считает, что использование генетических тестов является экономически неприемлемым для отечественной медицины, страдающей от недостатка
финансовых ресурсов.
Кроме опроса врачей, было проведено анкетирование студентов Волгоградского государственного медицинского университета. Анкетирование проводилось среди студентов 6 курса,
обучающихся по специальности «лечебное дело». Результаты
опроса студентов согласуются с данными, полученными при
опросе врачей, и свидетельствуют о необходимости повышения
уровня знаний студентов в области современных генетических
технологий. В ответе на вопрос, какую пользу принесет внедрение генетического тестирования для повышения эффективности терапии, студенты продемонстрировали больший оптимизм,
чем врачи: 52,2 % респондентов полагают, что использование
генетического тестирования будет незначительно полезно для
клинической практики, 39,2 % респондентов выразили уверенность, что генетические тесты будут очень полезны для практической медицины, а 8,6 % респондентов считают, что они будут
совсем бесполезны.
На основе полученных данных можно сделать вывод о том,
что недостаточная информированность медицинских работников и скептическая оценка полезности генетических технологий
будет выступать препятствием на пути внедрения разработок
персонализированной медицины в клиническую практику.
Для оценки информированности населения в вопросах персонализированной медицины был проведен телефонный опрос
жителей г. Москвы и г. Волгограда. Опрос проводился в марте-апреле 2014 г. Полученные данные свидетельствуют, что
в социуме, практически, не известно о персонализированной
медицине. Лишь 4,4 % респондентов знают, что такое персонализированная медицина. При этом 43,2 % респондентов отметили, что они осведомлены о генетическом тестировании. Интерес к фармакогенетическому тестированию оказался выше,
чем заинтересованность в тестировании с целью определения
предрасположенности к наследственным заболеваниям. Однако нести расходы, связанные с прохождением генетического тестирования, население готово в меньшей степени. Лишь 6,4 %
респондентов готовы оплатить прохождение фармакогенетического тестирования вне зависимости от его стоимости.
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Для более глубокого понимания отношения пациентов к персонализированной медицине был проведен опрос в форме личного интервью с пациентами одной из столичных клиник. Интервью выявили, что пациенты дают интерпретацию понятию
«персонализированная медицина», отличающуюся от академического понимания. Опрошенные пациенты часто связывают
персонализированную медицину с возрастающим вниманием
к их личности, учетом психологических особенностей и типа
реагирования на болезнь. Осведомленность о генетических технологиях, как и среди населения в целом, остается невысокой.
Таким образом, для пациентов в персонализации медицины основное значение имеют гуманизация терапии и внимание врача
к их личности, а не только высокотехнологичная диагностика.
Кроме социальных факторов институализации персонализированной медицины нами были рассмотрены ее биоэтические и правовые аспекты. Были выделены следующие основные
проблемы: генетическая дискриминация и стигматизация,
конфиденциальность генетической информации и медикализация. Генетические данные позволяют с довольно высокой
вероятностью предсказать будущее состояние здоровья человека и поэтому могут быть использованы для ущемления его прав
и в качестве оснований для дискриминации при использовании
третьими сторонами. В законодательстве Российской Федерации отсутствуют нормы, прямо защищающие граждан от возможной генетической дискриминации, что делает актуальным
их разработку в форме принятия поправок к действующему
Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации» №323-ФЗ от 21.11.11. Генетическая
информация является уникальной, потому что принадлежит
конкретному индивиду и одновременно его семье. Серьезные
этические споры вызывает проблема распоряжения информацией о генетическом статусе пациента в ситуации, когда в ней
могут быть заинтересованы члены его семьи или будущий супруг. В действующем в РФ законодательстве не учитывается заинтересованность в генетической информации кровных
родственников больного, не регламентируются действия врача
в случаях конфликта интересов пациента и его родственников.
Ситуация с информированием других родственников пациента, участвующего в генетическом обследовании, регулируется
в общем порядке, который запрещает передачу родственникам
пациента информации о диагнозе без его согласия. Требуется
разработка официальной процедуры оценки случаев, когда необходимо нарушить конфиденциальность пациента без его со22

гласия для оповещения членов его семьи, потенциально подверженных опасности заболевания.
Персонализированная медицина в целом, и особенно генетические тесты, доступные напрямую потребителям, увеличивают риски медикализации социума. Ранняя генетическая диагностика носительства генов, располагающих к определенным
заболеваниям, превратит внешне здоровых людей в пациентов,
нуждающихся в медицинских услугах. Для клиницистов выявление рисков заболеваемости и предложение мер для уменьшения этих рисков является одним из традиционных способов
легитимации раннего медицинского вмешательства. Медикализация рисков за счет увеличения клинических наблюдений имеет долгую историю в медицине, которая может быть продолжена
в эпоху персонализированной медицины.
Таким образом, внедрение технологий персонализированной медицины в клинику обострит многие этические проблемы, поэтому необходима разработка эффективных этических
и правовых способов их разрешения1, до того времени, когда
перспективные научные разработки трансформируются в обыденные клинические практики.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОГО
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ2
Силуянова И.В.
К основному предназначению биоэтики относится не только защита личности и общества от возможных негативных последствий медицинской практики, включая применение новейших биомедицинских технологий, но и формулировка ответов
на вопросы, которые, с одной стороны, относятся к медицине,
а с другой, на которые медицинское знание не может ответить.
К этим вопросам относится вопрос о мировоззренческих, концептуальных основанияхсовременного российского законодательства в области здравоохранения.
1
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в России: опыт концептуализации и сравнительного анализа».
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К сути понятия «концептуальные основания» относится прежде всего смысл слова «концепция», который связан с исходным латинским conceptio, означающим— понимание, совокупность взглядов на явление, определённый способ понимания
реальности.
К особенностям современной культуры относится сосуществование различных систем взглядов на явления в мире, в природе, в обществе. Существуют и разные трактовки происходящего в медицине. Тем не менее, несмотря на существование
различных концепций, т. е. разнообразие способов понимания
происходящего, его трактовок, точек зрения и руководящих
идей, их можно разделить на два комплекса взглядов, связанных
между собой сущностным различием выбора путей решения
конструктивных принципов деятельности.
Эти два комплекса взглядов условно можно назвать «консерватизмом» и «либерализмом». В решении этических проблем
современной медицины «консерватизм» стремится ориентироваться на традиционные для медицины моральные нормы,
которые берут начало у Гиппократа, тесно связаны с христианскими ценностями и выверены веками медицинской практики. «Либерализм» берет на себя ответственность отказаться, как
от христианских ценностей, так и от норм, традиционных для
медицины. В качестве примера ведущего либерального замысла,
можно привести деятельность Международной федерации акушеров-гинекологов (FIGO). В 1997 г. она принимает Декларацию «Этические аспекты сексуальных и репродуктивных прав».
В этом документе впервые были легализованы «репродуктивные
права», как права на доступ к методам регулирования рождаемости (контрацепция, аборты, стерилизация), и сексуальные права, как «права на сексуальную ориентацию и свободу сексуальных отношений». К примерам либеральных этических подходов
в здравоохранении относится и легализация эвтаназии в ряде
Европейских стран. Одновременно мы можем констатировать
существование феномена консервативной биоэтики, которая
объединяет профессионалов и христиан всех конфессий, в решении этических проблем медицины. Это относится, например,
к обязательству врача сохранять жизнь человека и не прерывать
беременность, которое является одним из самых традиционных
обязательств врачебного сообщества со времен Гиппократа,
который в своей Клятве декларировал: «…Я не вручу никакой
женщине абортивного пессария…, …не дам никому смертельного средства и не покажу пути для осуществления подобного
действия…». Обозначенный критерий различия консерватизма
и либерализма в широком смысле – это отношение к признанию
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и необходимости сохранения традиционных моральных ценностей или права на их ситуационное и прагматически оправданное преодоление. Какая из обозначенных концепций является «ведущим замыслом», руководящей идеей, определяющей,
в конце концов, стратегию действий дляроссийского законодательства в области здравоохранения, в частности для его ядра –
Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»? Ответ на этот вопрос может быть получен путем
сравнительного анализа норм закона с традиционными моральными ценностями, или конкретно с консервативной позицией,
выраженной в «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» (2000 г.).
Безусловно, эти два документа ‒федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» (2000 г.)
– два разные по своему статусу документа. Но их объединяют, как
ни парадоксально, противоположные позиции по отношению
к фундаментальным моральным ценностям:ценности достоинства человека и ценности жизни человека.
Нельзя не обратить внимание на то, что в федеральном законесреди этических принципов профессиональной врачебной
этики отсутствует традиционный и фундаментальный для медицинской деятельности, принцип защиты достоинства человека.
Более того, в законе вообще ни разу не встречается понятие «достоинство личности» или «человеческое достоинство»1.
Напротив, формулируя свое отношение к широко обсуждаемым в современном мире проблемам биоэтики, в первую очередь к тем, которые связаны с непосредственным воздействием
на человека, Церковь исходит из представлений о неотъемлемой
свободе и достоинстве человеческой личности.
Основываясь на понимании жизни как бесценном даре Божием, Церковь последовательно отстаивает ценность человеческой жизни в своих позициях по отношению к искусственному
прерыванию беременности, искусственному оплодотворению
и суррогатному материнству.
• Намеренное прерывание беременности (аборт) рассматривается «как тяжкий грех. Канонические правила
приравнивают аборт к убийству. В основе такой оценки
1

Силуянова И.В. К вопросу об отсутствии принципа о защите достоинства
личности в Федеральном законе о здравоохранении // Философские проблемы биологии и медицины. Вып 5. М., 2012. С. 64-67.
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лежит убежденность в том, что зарождение человеческого существа является даром Божиим, поэтому с момента
зачатия всякое посягательство на жизнь будущей человеческой личности преступно»1.
• Консервативна и оценка ЭКО: «Нравственно недопустимыми с православной точки зрения являются так же
все разновидности экстракорпорального (внетелесного)
оплодотворения»2.
• Суррогатное материнство оценивается так: «Суррогатное материнство, т. е. вынашивание оплодотворенной
яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает
ребенка «заказчикам» противоестественно и морально
недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется
на некоммерческой основе»3.
• Напротив, в федеральном законе Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» отсутствуют
какие-либо нормы, ограничивающие «репродуктивные
права». Регламентация репродуктивных медицинских
технологий как бы выстроена на концептуальном противостоянии консервативным моральным запретам.
Перечисленные руководящиеидеи и комплексы взглядов,
связанных между собой сущностным различием выбора путей
решения конструктивных принципов деятельности, в значительной степени позволяет оценить концептуальные основы
современного российского законодательства в области здравоохранения как либеральные. Несмотря на то, что основной
ценностью либерализма является свобода человека, нельзя
не отметить при этом весьма распространенное, но превратное
понимание свободы как способности человека быть свободным
от моральных норм и ценностей, а не как способности для их
воплощения в своей жизни. Консерватизм же – это форма конкретной реализации свободы как способности человека быть
свободным для воплощения моральных норм и ценностей в своей жизни.

1

2
3
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«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». М., 2001.
С. 90.
Там же.  С. 94
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Существование различных концепций, идей, их противостояние иборьба постоянно происходит в обществе. Она то стихает, то усиливается и иногда даже так, что создается впечатление
окончательного поражения или победы той или иной системы
взглядов. Но вся многовековая история человеческой цивилизации свидетельствует о временности побед и относительности
поражений, что является основанием социального оптимизма,
в частности, и по вопросам зашиты жизни и достоинства человека в условиях современной цивилизации.

КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПМ: ИДЕИ
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ, ПРЕДИКЦИИ, ПРЕВЕНЦИИ,
ПАРТИЦИПАЦИИ В КОНТЕКСТЕ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАНОВ
ТЕЛЕСНОГО СТРАДАНИЯ1
Тищенко П.Д.
Страдание выступает как сложное событие, разворачивающееся в биологическом (disease), биографическом (illness) и социальном (sickness) планах, в контексте которых основные понятия ПМ имеют различное значение.
1) В биологическом плане. В биологическом плане персонализация представляет собой создание оцифрованной биологической (на основе широкого спектра «омикс») конституции,
которая постоянно дополняется за счет включения новых данных об особенностях реакции организма человека на различные виды лечения, постоянно меняющиеся физиологические
и иные биологические показатели в норме и патологии, данные
истории болезни и т. д. Предикция выступает как предсказание возможных сюжетов развития патологических отклонений
и реакции на них со стороны организма. Превенция представляет собой совокупность биологических по объекту интервенций с целью недопущения или смягчения последствий возможного развития патологических отклонений. Партиципация
выступает как процедура информированного согласия человека
на осуществление тех или иных биологически ориентированных интервенций.
1

Тезисы подготовлены при поддержке РГНФ грант № 15-03-00822 а «Философско-антропологические основания персонализированной медицины
(междисциплинарный анализ)».
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2) В биографическом плане. Персонализация в биографическом плане предстает как обретение авторства в своей жизненной биографии. Взятие ответственности на себя за свою
судьбу, в которой сохранение здоровья является условием
самореализации. Предикция здесь выступает как предвосхищение и планирование личной жизненной истории с учетом
возможного возникновения предсказанных биологических отклонений. Превенция выступает как совокупность действий,
формирующих здоровый образ жизни человека, учитывающий
возможность развития неблагоприятных биологических отклонений. Поскольку роль субъекта играет сам человек, то вопрос о партиципации стоит как сложное взаимодействие с врачем-консультантом.
3) В социальном плане. Персонализация в социальном плане предстает в комплексе социально-политико-экономических
мероприятий обеспечивающих для личности оптимальные возможности быть автором своей судьбы и субъектом, обеспечивающим собственное здоровье. Предикция предполагает создание
научно-обоснованных прогнозов динамики заболеваемости
и социально – экономических условий обеспечения персонализированного здоровья. Превенция включает как традиционные профилактические мероприятия, так и активную работу по формированию здорового, лично ответственного образа
жизни граждан. Партиципация подразумевает демократические
процедуры соучастия граждан в принятии решений по основным вопросам развития государственных программ в области
здравоохранения.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА
КАК ТЕХНОНАУКА1
Юдин Б.Г.
Одной из основных предпосылок возникновения персонализированной медицины (ПМ) явилась успешная реализация
международного проекта «Геном человека». После того, как удалось расшифровать структуру полного генома человека, возникло
1
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множество новых возможностей, а вместе с тем и новых исследовательских проблем, в том числе и проблема перехода от структуры, от порядка следования нуклеотидных оснований в молекулах
ДНК, составляющих геном, к функциям, выполняемым теми или
иными участками ДНК в процессах развития и функционирования организма. Работа над этой проблематикой привела к появлению, наряду с геномикой, также и других «–омик»: протеомики, метаболомики и т. д., задача которых – выяснение того, как
реально работают те или иные гены и их сочетания.
Как известно, по своему набору генов каждый (или почти
каждый) организм уникален. Таким образом, зная генетические
особенности конкретного организма, мы можем подвергать его
индивидуально ориентированным (tailored) терапевтическим
вмешательствам, учитывающим не только природу заболевания, но и специфические генетические характеристики больного, в соответствии с восходящим к Гиппократу принципом
«лечить не болезнь, а больного» реализуемым с учетом генетической уникальности организма.
Считается, что перспективы ПМ связаны, прежде всего,
с двумя биомедицинскими технологиями: генотипированием
на основе однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), которое
позволяет выявлять подверженность пациента различным заболеваниям и его реагирование на ту или иную лекарственную
терапию, и микрочипами, позволяющими хранить и быстро
анализировать весь геном пациента. Эти технологии и обеспечивают быстрое развитие диагностики и терапии, основанной
на белках1.
Теперь – о социогуманитарных технологиях, вовлеченных
в социальное развитие (продвижение) ПМ. В 2006 г., еще будучи
сенатором, Б. Обама выдвинул законопроект «О геномике и персонализированной медицине»2. В нем отмечалось, что завершение проекта «Геном человека» в 2003 г. проложило путь к более
глубокому пониманию причин болезней, что и привело к возникновению «персонализированной медицины». ПМ при этом
понималась как «использование геномных и молекулярных дан1

2

См. Кеваль К. Джайн, Персонализированная медицина // TerraMedicaNova
2009. № 1. С. 4-11; Jain K.K. Personalized Medicine // Current Opinion in
Molecular Therapeutics. 2002.Vol. 4 (6). P. 548–558; Novelli, G. Personalized
genomic medicine. Int. Emerg. Med. 2010;5(Suppl 1): Р. 81-90. doi:10.1007/
s11739-010-0455-9.
URL: http://www.personalizedmedicinebulletin.com/wp-content/uploads/
sites/205/2015/01/3822.pdf
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ных для более четко направленного распределения медицинской
помощи, открытия и клинического испытания новых продуктов,
помощи в определении предрасположенности пациента к тому
или иному заболеванию». Далее речь шла о том, что многие из общераспространенных лекарств бывают эффективными только
для 40-60 % использующих их пациентов, что в США у 15 % госпитализированных пациентов бывает серьезная негативная реакция на лекарства и что подобные реакции ежегодно приводят
к более чем 100 тыс. смертей. Впрочем, ни тогда, ни в последующие годы этот проект, как и его модифицированные версии,
не смог получить поддержки законодателей. Одна из таких модификаций – Инициатива точной медицины (Precision medicine
initiative) – была выдвинута Обамой в январе 2015 г.1
Вместе с тем само внесение этих проектов сделало термин
«ПМ» более знакомым, привычным и для политиков, и для общества в целом. Не только в этом, но и во многих других отношениях появление и развитие ПМ можно рассматривать в качестве характерной иллюстрации того, как создается технонаука.
Так, одной из специфических черт технонауки является то, что
можно называть «человекоориентированностью», т. е. нацеленностью искомых и реализуемых технологических решений непосредственно на человека, при том, что весьма существенно,
на человека как массового потребителя этих решений.
Такая массовость представляется необходимым условием
для привлечения венчурного капитала, позволяющего финансировать достаточно дорогие и чрезвычайно объемные исследования и разработки в сфере ПМ. Между прочим, само выполнение столь объемных исследований становится возможным
только на основе современных информационных технологий,
позволяющих собирать, хранить и обрабатывать колоссальные
объемы информации. Таким образом, ПМ представляет собой
яркий пример конвергенции технологий. В то же время ориентация ПМ на массового потребителя важна и с той точки зрения, что ее развитие, в общем и целом, выступает как всеобщее
благо, которое не направлено специфическим образом на отдельные социальные слои или группы, а отвечает интересам
общества в целом. В силу этого обстоятельства ПМ имеет основания претендовать на самую широкую общественную поддержку.
1
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Euan A. Ashley, The Precision Medicine Initiative: A New National Effort // JAMA
2015;313(21): P. 2119-2120. doi:10.1001/jama.2015.3595.

Эта массовость и ориентированность на самые широкие интересы общества оригинальным образом ассоциируется с тем
началом ПМ, которое выражается термином «персонификация».
Когда колоссальное количество индивидов, выступающих в качестве источников генетической, протеомной и т. п. информации,
перемножается на громадные массивы информации, касающейся каждого из них, это дает такой неожиданный эффект, как возможность добраться до каждого из них с постановкой диагноза
и индивидуальным подбором терапии, соответствующей именно данному конкретному случаю. Достижение такой точности
– это, конечно, идеализация, но нам здесь важно отметить, что
подобное сочетание направленности на человека, выступающего
в качестве массового и одновременно индивидуализированного
потребителя, обладающего своими специфическими качествами,
интересами, особенностями и т. п., также можно считать одной
из характерных черт технонауки.
Отметим теперь, что использование термина «персонализированная» применительно к медицине вызывает немало сложностей, противоречий и дискуссий. В частности, его критики отмечают, что он создает впечатление, будто лекарства или
медицинские приборы создаются специально для данного пациента, в то время как на самом деле речь идет о способности
классифицировать индивидов по субпопуляциям, которые различаются по своей подверженности некоторому заболеванию,
по биологии или прогнозу хода заболевания в этих субпопуляциях или в их реакции на то или иное конкретное лечение.
Еще одно замечание по поводу этого термина можно сформулировать, сопоставив смысл английского термина «personalized»
и русского «персонализированный». При всем богатстве и разнообразии оттенков, заключенных в этих терминах, следует отметить, что в русском языке термин «персонализированный»
принято относить к тем сторонам человеческого существа, которые касаются социальных, культурных, духовных аспектов
его существования. В английском же употреблении этим термином охватываются и биологическая, в частности, генетически
заданная обусловленность существования человека. В силу этого выражение «ПМ» в русском языке вольно или невольно несет
в себе коннотации, связанные с социально, культурно и т. п.
определенными сторонами человеческого существования, что,
как мне представляется, вовсе не предполагает смысл оборота
«ПМ».
Вообще говоря, можно считать, что уникальность каждого
человеческого индивида двояка: с одной стороны, он уникален,
31

неповторим по своей природной, генетической конституции;
с другой стороны, он уникален и в силу тех специфических,
неповторимых условий, в которых проходило его личностное
становление. Едва ли будет правильным говорить о том, что эта
вторая сторона никак не соотносится со здоровьем и болезнями
человека, но соотношения здесь совсем иные, чем в случае биологической определенности человеческого существа.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГУМАНИТАРНОЙ
БИОМЕДИЦИНЫ

РАЗМЫШЛЕНИЕ О КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ, БОЛЕЗНИ
И МЕТОДАХ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Балакшин В.С.
Критическое состояние ‒ это «важный момент», это «момент
опасности», от наших действий во время кризиса зависит в хорошую или плохую сторону будут развиваться события. Кризис это то, что требует внимания, «тайна, секрет», он является
результатом предыдущих деяний и именно в нём надо искать
ответы на вопросы «почему» и «что дальше». Кризис ‒ момент
истины, проверка на прочность, когда выживают сильнейшие.
Чтобы его преодолеть требуется сила духа, ловкость лавирования, гибкость мышления, находчивость. Да и когда кризиса нет,
эти качества тоже не помешают. Кризис ‒ это признак жизни,
только у мёртвых нет кризисов. Кризис ‒ это неизбежный этап
для отбрасывания плохого и приобретения нового хорошего.
Хотите развития к лучшему ‒ готовьтесь к кризисам. Кризис
в виде болезни – это серьезное испытание!
Старость ‒ критический возраст, когда подступают болезни.
Доволен ли индивид прожитой жизнью, осознает ли глубинный
смысл того, что было, и принимает свою жизнь целиком? Если
да, то такая позиция позитивна. Если же жизнь представляется напрасной тратой сил и чередой упущенных возможностей,
то возникает чувство отчаяния. Из противостояния целостности
и разочарования рождается мудрость.
В современной медицине действующей является биомедицинская модель болезни, она существует с XVII века, основное
внимание сконцентрировано на изучении природных факторов
как внешних причин заболевания. Биомедицинскую модель
болезни характеризуют теория возбудителя; концепция трех
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взаимодействующих сущностей ‒ «хозяина», «агента» и окружения; клеточная концепция; механистическая концепция, согласно которой человек — это, прежде всего тело, а его болезнь
— поломка какой-то части организма.
В биомедицинской модели не рассматриваются социальные,
психологические и поведенческие причины развития болезни.
Дефект (в том числе и психический) всегда имеет соматическую
природу, какими бы факторами он ни вызывался. Врач целиком
и полностью отвечает за лечение, а больной не несет никакой ответственности. В начале XX века биомедицинская модель была
подвергнута пересмотру под влиянием концепции общего адаптационного синдрома Г. Селье. Отечественная клиническая психология, будучи тесно связанной с психиатрией, долгое время ориентировалась на биомедицинскую модель психических болезней,
поэтому особенности воздействия социальной среды на процесс
психических нарушений в ней практически не исследовался.
Чтобы поставить диагноз больному, терапевт измеряет температуру, давление, измеряет пульс и получает цифры, по которым может судить о состоянии организма больного в целом.
Затем врач дает направление в лабораторию на анализ крови
и мочи, чтобы по результатам гематологических исследований
судить о содержании эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов,
тромбоцитов. Среди методов, которые врач применяет, биопсия, цитологическое исследование, эндоскопия, ультразвуковое
исследование. С помощью магнитно-резонансной томографии,
рентгенографии, компьютерной томографии можно заглянуть
во внутрь, рассмотреть состояние поврежденных органов.
«Если вы можете измерять и выражать в числах то, о чем
говорите, то об этом предмете вы кое-что знаете; если же вы
не можете сделать этого, то ваши познания скудны и неудовлетворительны. Быть может, они и представляют первый шаг исследования, но едва ли позволительно думать, что ваша мысль
продвинулась до степени настоящего знания». Английский физик Уильям Томсон (Кельвин) (1824 – 1907).
Распознавание болезни представляет собой творческий акт.
Успешность последнего зависит от знания предмета, владения
методикой обследования, накопленного опыта и, наконец, личных качеств лечащего врача. В связи с этим можно вспомнить
слова К.А. Тимирязева: «Наука, теория, не может, не должна
давать готовых рецептов — умение выбирать надлежащий прием для своего случая всегда остается делом личной находчивости, личного искусства. Это-то искусство и составляет область
того, что должно разуметь под практикой в лучшем смысле
этого слова».
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Биопсихосоциальная модель болезни возникла в конце 70-х
годов XX века. Она основывается на системной теории, согласно которой любая болезнь есть иерархический континуум, в котором каждый нижележащий уровень выступает компонентом
вышележащего уровня, включает его характеристики и испытывает на себе его влияние. В центре этого континуума находится личность с ее переживаниями и поведением. Ответственность за выздоровление в биопсихосоциальной модели болезни
полностью или частично возлагается на самих больных людей.
В основе этой модели лежит диада ‒ биологическая предрасположенность к определенному болезненному состоянию и психосоциальные факторы, актуализирующие эту предрасположенность, их взаимодействие объясняет любое заболевание.
В оценке состояния здоровья в рамках биопсихосоциальной
модели ведущую роль играют психологические факторы. Субъективно здоровье проявляется в чувстве оптимизма, соматического и психологического благополучия, радости жизни.
Известный сирийский писатель и врач Абу-ль-Фарадж, живший в XIII веке, писал, что в древности врач, обращаясь к больному, говорил: 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. Всегда ли пациенты с врачом, всегда
ли они ему помогают? Как относятся больные к врачам?
Нельзя рассматривать отношение врачей к больным в отрыве
от отношения общества и больных к врачам. Об отношении врача к больному написано много, но об обязательствах больного
по отношению к врачу и медицине пишут и говорят мало. Проблема взаимоотношений пациента и врача столь же стара, как
и болезни, она важна одинаково и для медиков, и тех, кто обращается за медицинской помощью. Оно и естественно: от этого
во многом зависит эффект лечения.
Современная медицина насчитывает десятки врачебных специальностей, на помощь этой армии специалистов-лечебников
приходят врачи диагностического профиля и все это подкреплено мощной современной материально-технической базой.
В противоположность тенденции к узкой специализации, сейчас появилась необходимость возврата к холистическому или
целостному подходу в медицине. И, наконец, появилась специальность «медицинская валеология», занимающаяся не болезнями и не больным организмом, а индивидуальным здоровьем
индивидуума.
Главный принцип медицины гласит — не навреди, это относится к деятельности врача, но и пациент также должен
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помнить об этом принципе и не вредить себе необдуманными
поступками и решениями. В острых случаях, когда промедление
опасно ‒ сразу обращаться к врачу, время тянуть не стоит. Если
же спешки нет, то ответственность за собственное исцеление
человек может принять на себя.
Анализ своих индивидуальных телесных и психологических
особенностей, своего субъективного состояния должен послужить основой, обеспечивающей принятие ответственности
за свою жизнь издоровье. Самопонимание и принятие себя как
синтез ‒ процесс внутренней интеграции; умение жить в настоящем; осмысленность индивидуального бытия, как следствие
‒ осознанно выстроенная иерархия ценностей; способность
к пониманию и принятию других людей; доверие к процессу
жизни ‒ наряду с рациональными установками, ориентацией
на успех и сознательное планирование своей жизни, умение следовать естественному течению процесса жизни, где бы и в чем
бы он ни проявлялся, должно стать основой для рационального
поведения, наряду с интуицией.

БЫТОВОЕ И БЫТИЙНОЕ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ
ВРАЧА И ПАЦИЕНТА1
Доманова С.А.
Современный медицинский дискурс носит характер институционального более, чем персонального (личностно-ориентированного). Врач является представителем социального
института «здравоохранение» со всеми его плюсами (например, уровень оснащения медицинской клиники по сравнению
с любым кабинетом врача частной практики делает доступным
высокотехнологические исследования и манипуляции) и минусами (превращение медицинской помощи в «услугу», постановка её на конвеер, унификация и стандартизация «моделей»
пациентов, времени общения с ними и т. д.). В то же время научным сообществом – философами, биоэтиками, практикующими врачами – осознается принципиальная важность сохранения и развития персонального подхода к каждому пациенту,
ибо он – не объект медицинского вмешательства, а личность
1
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в состоянии нарушения целостности своего бытия, страждущая и ищущая исцеления. Терапевтическая роль врача – выстроить взаимоотношения с пациентом на таких гуманитарных
принципах как уважение к личности, эмпатия, поддержка веры
и надежды на выздоровление ради главной цели – возвращения
здоровья человеку1, а если это невозможно – облегчения его
страданий. Врачу важно найти персональный подход к каждому пациенту. Человеку можно помочь раскрыться «лишь путем
общения с ним, диалогически… Только в общении, во взаимодействии человека с человеком раскрывается и “человек в человеке”, как для других, так и для себя самого»2.
Исследование устного медицинского дискурса «врачпациент» показывает, что порядок проведения врачом расспроса больного с целью постановки диагноза и выбора тактики
лечения может быть строго ритуализирован, а может, с целью
создания доверительных отношений, демонстрации врачом эмпатии, корректировки эмоционального состояния пациента,
носить характер дружеской беседы. Содержание диалога «врачпациент» ‒ это обмен информацией на уровне «вопрос-ответ»,
«оценка-рекомендация», «приятие-неприятие», «ретроспекция-прогноз» и т. д. Успех общения зависит от коммуникативной компетенции как врача (в идеале – лидера коммуникации,
определяющего структуру и содержание общения с пациентом),
так и самого пациента, от уровня развития его языковой компетенции, репертуара и знания правил речевого поведения, общей
культуры личности.
Во взаимоотношениях врача и пациента по ценностно-содержательному признаку можно выделить как минимум два уровня
общения: бытовой (обыденный) и бытийный, при этом они сопряжены и могут взаимно дополнять друг друга. На наш взгляд
обыденный уровень общения доминирует в большинстве дискурсов «врач-пациент». Понятия «быт», «обыденное» связано
с повседневной жизнью человека, в круговороте которой районная поликлиника, участковый врач или стоматолог – важные
составляющие для обеспечения телесного и душевного комфорта, однако, общение, как правило, ограничивается рутинным
направлением пациента на обследование в лабораторию, выпиской больничного и назначением схемы лечения очередного
ОРВИ. На бытийный уровень отношения «врач-пациент» могут
1
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подняться в случае угрозы жизни пациента в результате травмы,
тяжелого заболевания, перенесенной операции, наблюдения
хронического больного на протяжении многих лет и т. п. В некоторых случаях отношения «врач-пациент» могут перерасти их
исключительно медицинское содержание.
Примером такого общения служит один эпизод из жизни
выдающегося русского юриста и общественного деятеля Анатолия Федоровича Кони (1844-1927). Работая в архивах Москвы
и Санкт-Петербурга с эпистолярным наследием А.Ф. Кони,
автор данной статьи ознакомилась с небольшим фрагментом
его переписки с Еленой Павловной Тархановой-Антокольской
(1868-1932) – племянницей скульптора М.М. Антокольского.
Она родилась в Вильне (ныне – Вильнюс), в 1890-х годах переехала в Петербург, где училась естественным наукам и одновременно брала уроки у скульптора И.Я. Гинцбурга. В 1905 г. Елена
Павловна вышла замуж за известного физиолога, профессора
Императорской медико-хирургической академии, князя Ивана Романовича Тарханова (Иван Рамазович Тархан-Моуравов
(Тархнишвили), 1846-1908). Научные интересы академика Ивана Романовича Тарханова были связаны с исследованием функции центральной нервной системы, явлений сна и гипноза,
действия рентгеновских лучей на организм, он описал кожногальваническую реакцию, занимался проблемами социальной
гигиены. В петербургском доме Тархановых часто собиралось
интересное общество – В.В. Стасов, А.Ф. Кони, В.М. Бехтерев,
И.Е. Репин и др. С 1906 г. между Е.П. Тархановой-Антокольской и А.Ф. Кони устанавливается переписка, продолжавшаяся
до 1925 г., т. е. почти 20 лет. А началась эта многолетняя дружба
с вполне прозаического, бытового события – А.Ф. Кони потребовалась помощь стоматолога. Письма А.Ф. Кони к Елене Павловне за 1906-1909 гг., несколько писем за 1911 и 1913 г. – это
просьбы о визитах для совета «по Вашей специальности» (Е.П.
занималась в это время частной зубоврачебной практикой). Но
с первых дней это не простые визиты к дантисту, за которые
А.Ф. Кони неизменно благодарит в письмах её «не только целительную, но и талантливую, творческую руку»1, или в письме
от 03.11.1913 «…целую Вашу благодетельную руку: зубы действу1
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ют даже лучше прежнего»1. Взаимоотношения врача и пациента
постепенно переходят на бытийный уровень, и после оказания
медицинской стоматологической помощи идет разговор о современной им общественной жизни, новинках литературы, творческих планах скульптора Е.П. Тархановой-Антокольской, общих
знакомых – И. Репине, К. Чуковском, предстоящих публичных
лекциях А.Ф. Кони, на которые он неизменно в течение 20 лет
присылал ей билеты и приглашения. «Дорогая и искренне уважаемая Елена Павловна – не Вам, а мне надо благодарить Вас
за терпение, с которым Вы прослушали мою утомительную лекцию. О билете на моё чтение… Вам незачем было меня просить:
на все мои чтения, кроме благотворительных, я всегда буду Вам
присылать и буду счастлив, если это хоть на несколько минут будет давать Вам временное забвение Вашего горя…»2. Страшным
ударом для Е.П. стала смерть мужа в 1908 г. Кони спешит откликнуться сочувствием на это горе: «Какое несчастье для науки, для русского общества, для Вас! … Вероятно, и его, несмотря
на цветущий и мощный вид, постигла участь тружеников русского просвещения, которые работают изо всех сил, не жалея себя…
Мир праху светлого учёного и прекрасного человека!»3. Неоднократно в письмах обсуждается проект памятника И.Р. Тарханову 4, Кони придумывает для него эпитафии, а узнав о крайне
тяжелых материальных обстоятельствах, помогает выхлопотать
пенсию за мужа. И конечно, в каждом письме – отклики на события в обществе. В июне 1914 г. он пишет своему дантисту: «А
каковы события в Боснии. Этот Балканский полуостров есть целая открытая бочка с порохом, грозящая взрывом»5. Угроза войны носилась в воздухе, её предчувствиями полны письма этих
дней. 15(29) июля 1914 г.: «Дорогая Елена Павловна – благодарю Вас за письмо и за сердечные строки. Здоровье мое в зависимости от сердца, а ему приходилось переносить невыносимо
жаркие дни, когда нечем было дышать, точно в Сахаре и переносить волнения по поводу возмутительных насилий и безоб1
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4
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Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Фонд 564. Опись 1.
Дело 882. Ч. 1. Лист 45об.
ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 881. Л. 35-36.
ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 881. Л. 14-15.
Надгробие И.Р. Тарханова находится в Александро-Невской лавре СанктПетербурга, проект разработан Е.П. Тархановой-Антокольской, эпитафии
предложены А.Ф. Кони. См.: URL: http://lavraspb.ru/ru/nekropol/view/item/
id/4772/catid/3.
ГАРФ. Ф. 564. Оп. 1. Д. 882. Л. 64.
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разных выходок забастовщиков при растерянности непредусмотрительных наших властей – и по поводу надвигающейся
войны. К счастью опасность её не так насущна и по-видимому
дело обойдется лишь мобилизацией. Но, во всяком случае, это
лишь отсрочка. По моему мнению – при удивительном, чисто
волшебном техническом прогрессе, человечество в нравственном отношении идет назад, дичает и проникается зоологическими чувствами и инстинктами. Я рад буду «снять свою пластинку и не видеть ничего, грядущего в недалеком будущем»1.
И 01.02.1915 г. при ответе на её письмо с поздравлением Кони
с днем рождения: «Очень благодарю Вас за Ваше письмо и вполне разделяю Ваше желание: мира, мира – на поле брани и в душе
народов! Пора нам вернуться к человеческим чувствам и перестать культивировать в себе злобу и ненависть»2. Но впереди
были еще более тревожные времена 1917 года. Каждое письмо
этого периода – волнение за судьбу России, за судьбы близких
и знакомых, выражение то чувства надежды, то безнадежности.
07.03.1917 г.: «Как живётся Вам в эти тревожные дни, в которых
хотелось бы видеть зарево новой, счастливой и светлой жизни
для России», ‒ пишет Кони Елене Павловне3. И продолжает
10.03.1917 в ответ на её письмо о революционных событиях:
«Я думаю, что историческая роль России кончена – и при том
весьма позорно… Она, конечно, как место, где «плодятся и множатся» люди будет существовать в границах Ивана Грозного,
‒ конечно её литература и науки будут достойны большего,
чем теперь уважения, но она ничем не излечит уже ран, которые нанес ей её же собственный народ, совершивший над собою нравственное самоубийство, скинувший маску «богоносца»
и открывший свой настоящий зверский, бессовестный, безбожный, завистливый лик. Я служил этому народу всею моей жизнью, оберегал, как мог его права, старался привить к нему идею
правосудия и содействовать его нравственному развитию – и Вы
можете себе представить каково мне видеть, что все это было
umsonst4 и не по «независящим обстоятельствам», а по свойству
самого народа. Об «интеллигенции», способной только на болтовню и идолопоклонство пред разными кумирами и говорить
нечего…»5. 08.07.1917: «Иногда приходится позавидовать ушед1
2
3
4
5
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шим ранее нас в тот мир, где нет ни Царского села, ни большевиков, ни Протопопова, ни Ленина, ни Распутина, ни анархистов, - а есть лишь свет истины и справедливости»1. После
октября 1917 г. А.Ф. Кони продолжает работать, но «силы падают, а надо ходить читать лекции – мое единственное средство
существования»2, неизменно на каждую лекцию Елене Павловне посылается приглашение и билет.
Мы рассмотрели лишь небольшой фрагмент переписки «пациента» со своим доктором-стоматологом. Конечно, этот пример не может стать типичным, ибо принадлежит определенной
эпохе со своим контекстом, в которой жили эти два неординарных представителя русской культуры рубежа XIX и ХХ веков. Но
он подводит к мысли о значении личности человека, уровня её
экзистенции для развития всех сфер жизни общества, в том числе и медицины. При головокружительных технических успехах
современной медицины, главным остаётся Человек, его Личность, развитие которой и определит «как что-то сделано, и как
оно должно быть сделано»3 на бытовом или бытийном уровне.
Высокий уровень развития личности врача и пациента позволяет перейти от бытового (обыденного) дискурса к бытийному,
раскрывающему внутренний мир человека, общение с которым
носит неповторимый, предельно насыщенный характер, расширяет смыслы экзистенции.

1
2

3

Там же. Л. 37.
А.Ф. Кони было в это время 73 года, после революции сгорели все его сбережения в банке, потеряна и заработанная на высоких государственных постах пенсия.
В статье «Концепт гуманитарной медицины как фундаментальная антропологическая константа» отмечалось, что концепт – это «идея о том, как что-то
сделано или как оно должно быть сделано», «концепт – это то, посредством чего человек сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет
на нее» (Доманова С.А. Концепт гуманитарной медицины как фундаментальная антропологическая константа // Философские науки. 2014. № 11.
С. 124-129).

41

СОВРЕМЕННЫЙ МИР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧА
И ПАЦИЕНТА
Дьяченко С.В., Дьяченко В.Г.
В ряду естественных наук медицина, как отражение целого
ряда общественных явлений в виде функционирования человека
в процессе труда и быта, является способом исследования природной, биологической сущности индивида, его социальных
связей. Врач в рамках профессиональных взаимоотношения с пациентом занимается анализом получаемой информации о функционировании его организма в самых различных условиях. Оценка образа врача, как представителя самой гуманной профессии,
использующего для блага пациентов все новейшие достижения
различных направлений науки, тесно переплетается с философскими, социологическими и психологическими концепциями
медицинской помощи. Медицинская помощь или врачевание,
как искусство до середины ХХ века не вызывало системной критики, поскольку, априори, сама личность врача представлялась
носителем чудодейственного знания, которое способно излечить
пациента, предотвратить его смерть, облегчить роды, прервать
лихорадку и предотвратить смерть. Принимая тезис о врачевании, как об искусстве, возникает риск стать объектом критики
сторонников современного подхода к медицине, которые считают, что медицинская помощь − это производство медицинских
услуг, а врач − это технический работник, имеющий специальный документ (лицензию), удостоверяющий его право на их производство. У обоих подходов, кроме явного различия, имеется
сходство с точки зрения морали1.
В то же время, как в историческом аспекте, так и в современных условиях, взаимоотношения врача и пациента в значительной мере определяют успех медицинской помощи, однако, по мнению многих врачей, строиться они должны на иной
основе: в современной медицине врач и пациент сотрудничают, делятся сомнениями и сообщают друг другу полную правду2. Многолетняя клиническая практика убеждает нас в том,
что, как врач, так и пациент уже давно достигли согласия в том,
1

2
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Московского университета. Сер. 7. Философия. 1998. № 5. С. 34.
Ригельман Р. Как избежать врачебных ошибок: книга практикующих врачей :
пер. с англ. / Ричард Ригельман; пер.Ю. Л. Амченкова; под ред. М. А. Осипова. М. : Практика, 1994. С. 116.

что в деликатное пространство их взаимоотношений не имеют
права вторгаться третьи лица, какими бы полномочиями они
не обладали, а уровень доверия является величиной постоянной. Однако в течение относительно короткого временного
промежутка рыночная экономика вместе с её идеологами экономистами-либералами и принципами купли-продажи всего,
в том числе и медицинских услуг, внесли поправки во взаимоотношения врача и пациента, постепенно превращая их во взаимоотношения производителя и потребителя медицинских услуг, что резко снизило уровень взаимного доверия.
Экономический аспект взаимоотношений врача и пациента
неизбежно формирует конфликт интересов, что в свою очередь
требует построения системы баланса и защиты интересов сторон.
Эта система выражается в формировании разносторонних,
сбалансированных законодательных принципов, основанных
на гражданско-правовом договоре оказания медицинских услуг,
системе страхования профессиональных рисков врачей и пациентов, регламентации норм профессиональной этики и разработки программы стандартизации медицинских услуг 1.
Причем здесь возникает проблема оценочной стоимости
предоставленной медицинской услуги, исходя из того, что
жизнь человека и его здоровье начинает выражаться через стоимостные характеристики.
В сложившихся условиях нам хотелось бы сохранить романтические представления о профессии врача как о профессии некоего «сообщества альтруистов и гуманистов», но следует признать реалии сегодняшнего дня. А они достаточно прозаичны.
Анализ обозримого временного промежутка взаимоотношений
врача и пациента позволяет прийти к неприятному выводу:
никогда ещё пациенты отечественных клиник не были так недовольны своими врачами. Сами же медицинские работники
с недоумением и душевной болью вынуждены признать, что отечественная медицина переживают глубокий кризис дегуманизации, а представители самой гуманной профессии постепенно
утрачивают доверие своих пациентов. Неуловимая, сложная,
зачастую почти неощутимая связь между врачом и пациентом,
которая культивировалась веками, оказалась разорванной. Дегуманизация, как отражение кризиса современного клинического
1

Сучкова Т. Е. О юридической ответственности медицинских работников при
совершении ими профессиональных правонарушений // Медицинское право. 2011. № 6. С. 35.
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подхода и нарастание стандартизации в производстве медицинских услуг постепенно превращает медицинскую помощь в «фабрику» призванную «ковать» здоровье1.
Незаметно для обеих сторон произошла подмена исцеления,
основанного на взаимной привязанности и доверии, на производство медицинских услуг и больничный уход в виде стандартных технологических процедур и бесстрастного выполнения должностных обязанностей. Из производства медицинских
услуг (медицинской помощи) постепенно исчезло умение слушать и оценивать сказанное пациентом (жалобы, анамнез, причину обращения к врачу и т. п.). Концентрация усилий врачей
стала сводиться к оценке данных лабораторной и инструментальной диагностики, а клиническое наблюдение за состоянием
пациента в ответ на проведенное оперативное вмешательство
или назначенную лекарственную терапию, заменяется оценкой
данных телеметрических систем. Врач больше не занимается
личностью больного, а лишь «ремонтирует» отдельные, неправильно работающие части биологической системы. При этом
душевное состояние пациента и уровень его страданий чаще
всего не учитывается, что отрицательно сказывается не только
на уровне доверия пациента к лечащему врачу, но и на общем
состоянии пациента2.
Исправить ситуацию может «нарративный поворот»3 в медицине, который основан на оценке личных историй пациентов, когда рассказ о страданиях больного, часто обреченного
на одиночество, будет выслушан и найдет отклик лечащего врача. Как правило, личность такого врача формируется в условиях
реализации принципов семейной медицины. Английский ученый историк Арнольд Дж. Тойнби и японский общественный
деятель Дайсаку Икеда рассуждая о личности врача говорили:
«Он − друг и доверенный для всех членов семьи, которую посещает, и он эффективно использует свои профессиональные
навыки в своей области, потому что применяет их при добром
понимании своих пациентов и при гуманном отношении к ним,
1

2
3
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основанном на взаимном уважении и доверии»1. Мы искренне
убеждены в том, что современная медицина пойдет по пути союза искусства врачевания, основанного на уважении, почитании и изучении личности пациента с позиций нарративной медицины и производства высокотехнологической медицинской
помощи, основанного на величайших достижениях различных
направлений современной науки, инновационных моделях
управления (менеджмента) медицинской помощью. Только гуманное отношение к пациенту со стороны врача может остановить процесс размывания этических принципов, которые должны лежать в основе процесса производства медицинских услуг.

СООТНОШЕНИЕ СТАНДАРТНОГО (ТИПОВОГО)
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО (ПЕРСОНАЛЬНОГО)
В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАНИИ И ПРАКТИКЕ 2
Игнатенко А.С.
Пожалуй нет второй такой области знания и практики, где
проблема стандартного и индивидуального была бы поставлена
столь же остро, оказывала бы столь же серьезное влияние, как
в психологическом знании.
Органицизм и психологизм в европейской психиатрии. В психиатрии практически с момента ее зарождения в древности
возникают и конкурируют два подхода, которые мы обобщенно можем назвать органицистским и психологицистским.
Первый выводит психические расстройства из соматических
нарушений, второй делает упор на чисто психологический
аспект психопатологий. Поскольку с точки зрения биологии
мы все одинаковые, а личность каждого уникальна и неповторима, то с рядом оговорок можно заключить, что органицизм
всегда стремился унифицировать безумие вплоть до выдвижения во второй половине ХIХ века концепции единого психоза,
в то время как психологизм обнаруживал бóльшую склонность
к детальному изучению конкретного человека с его уникаль1

2

Тойнби А., Икеда Д. Избери жизнь. Диалог Арнольда Дж. Тойнби и Дайсаку
Икеды / пер. с англ. Ю.М. Канцура. М. : Изд-во МГУ, 2007. С. 112.
Тезисы подготовлены при финансовой поддержке РФФИ, грант «13 – 06 –
00813а Эволюционное мышление как основа междисциплинарного синтеза
знания».

45

ной жизненной историей. Конечно, чтобы оставаться наукой,
психологизм также обязан был систематизировать проявления
психопатологии, но он все же обнаруживал больше готовности принимать в расчет индивидуальные проявления болезни,
которые органицисты стремились игнорировать. Соматики
и психики в Германии ХIХ в. ‒ наиболее яркий пример данного противостояния, закончившегося победой соматиков, т. е.
органицистов.
Психоанализ как поворот к индивиду в психологическом знании и помощи. Жане, Фрейд и его последователи начинали свою
работу в условиях, когда в области знания о психическом царил органицизм, прежде всего, благодаря успехам неврологии,
а эталонным психическим заболеванием был общий паралич,
поскольку в его случае психиатрическая симптоматика легко
связывалась с поражениями тканей мозга (паутинной оболочки), которые можно было наблюдать при вскрытии. В результате
революции, произведенной Фрейдом в этой области, и, в частности, усилиям его последователя Ойгена Блейлера, эталонным
психическим заболеванием станет шизофрения, органические
причины которой безрезультатно ищут по сей день, но которая
дает невероятно разнообразную картину симптомов. Сам Фрейд
не замахивался на психотические расстройства, хоть и не исключал возможности их психоаналитической терапии в будущем, однако скромно ограничивал круг своих пациентов невротиками, прежде всего ‒ истерическими больными, в отношении
которых психоанализ давал наиболее стабильный результат. Конечно, сама по себе разница в доступности пациента, возможности полноценного вербального контакта в этих двух случаях
является причиной различных подходов в психиатрии и психоанализе. Важно, однако, помнить, что органицистски сориентированная психиатрия того времени искала телесные причины
симптомов откровенно психического генеза. Так, истерический
паралич объяснялся церебральными повреждениями. Фрейд,
развивая свой метод, ввел приемы обращения с пациентами,
которые радикально отличались от принятых в психиатрии того
времени, и благодаря появлению этих приемов в области психологической помощи в целом объектом психологического знания становится не только организм, но и уникальная личность
со своими неповторимыми характеристиками (индивидуальной
историей, отношениями с близкими, фантазиями и т. д.).
1. Органицистская психиатрия не принимала в расчет содержание бреда больного. Фрейд начал разговаривать
с пациентами, внимательно их слушать, уделяя особое
внимание таким мелочам, которые прежде не попадали
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в сферу внимания специалистов (оговорки, очитки, ослышки, забывание, затеривание).
2. Подробно реконструируется прошлое пациента, особенно в том, что касается значимых для него отношений,
а также обстоятельств текущей жизни. Органицистский
же подход ограничивается изучением физических условий существования больного.
3. Даже если пациент лжет, для психоанализа это не просто
ложь, но фантазия, и ее содержание может пролить свет
на проблему и подсказать ее решение. Ту же роль играют сны и творчество, индивидуальное мифотворчество
(К. Юнг). В детском психоанализе М. Кляйн аналогичным образом использует игру.
Конечно, в большой психиатрии психоаналитический метод
теперь применяется нечасто и лишь в качестве вспомогательного средства на этапе ремиссии. До сих пор ведутся споры об эффективности анализа в лечении пограничных больных. И, тем
не менее, развитие психоаналитической теории радикально изменило отношение к психически больному, способствовало гуманизации психиатрической практики. Антипсихиатрия: утрата
понятия психического заболевания как результат предельной индивидуализации отношения к безумию. Психоанализ, коренным
образом отличавшийся от психиатрии и в теории (роль личности и ее уникальной истории, моральных ценностей, духовных
потребностей), и в практике (пациент не подвергался исключению из семьи и общества, сохранял все свои права и пытался
адаптироваться в своем патологическом опыте, жить с ним),
предложил радикально иную перспективу восприятия факта
психической болезни. Все чаще в среде самих психиатров раздавался вопрос: «Обязательно ли должно быть так». Имелась
в виду жесткость в обращении с пациентами лечебниц, отчуждение прав, избыточность медикаментозного и даже хирургического вмешательства, не говоря уже об изоляции больного
от мира и помещении его в искусственную среду, больше всего напоминавшую тюрьму. Успехи фармакологии сделали необязательным постоянное нахождение больного в лечебнице.
Опыт Второй мировой войны, фашизма с его стерилизацией
и уничтожением психических больных, усилившееся противостояние Запада и Советского Союза, где активно практиковали
карательную психиатрию в отношении диссидентов, плюс социальные протесты в самом западном обществе ‒ все эти обстоятельства способствовали нарастанию критики по отношению
к излишне репрессивным способам обращения с психическими
больными, которая вылилась в течение, известное как антип47

сихиатрия. Отличаясь разнородностью, антипсихиатрическая
позиция в её крайних проявлениях отрицает в принципе существование психических болезней, не вызванных церебральными повреждениями. Мир психически больного ‒ это просто
другой режим существования, уникальная личностная констелляция. То, что классическая психиатрия именует психопатологией, с точки зрения антипсихиатрии есть искусственный
социальный конструкт. Психопатология ‒ это миф, обслуживающий экономические, политические, институциональные, правовые запросы общества. Результатом явились радикальные
проекты по преобразованию клиник, в которых больные не получали необходимой им помощи. К тому же подход к опыту безумия, особенно каннабических психозов и измененных состояний сознания, вызванных действием других наркотиков, как
расширяющему сознание привел к пропаганде в определенных
кругах, особенно среди молодежи, наркотических веществ.
Подобные перегибы сегодня уже преодолены. Можно сказать, что в наиболее развитых, прежде всего европейских, обществах найден баланс между стандартным и уникальным, между
сходством нашей биологии и неповторимостью наших личностей. Психологическая и психиатрическая помощь включает
весь спектр средств от в высшей степени чувствительного к уникальности отдельной личности психоанализа до стандартных
фармакологических средств, направленных на купирование
конкретных симптомов. Конечно, столь гуманное и ньюансированное отношение к психическим больным может позволить
себе не просто грамотное, но, прежде всего, свободное, то есть
не сталкивающееся с серьезными внутренними и внешними
угрозами, а также очень богатое общество, справедливо распределяющее имеющийся у него материальных ресурс.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА И КРИТЕРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
КРАСОТЫ В XXI ВЕКЕ
Коява И.А., Соловьева И.М.
Косметология является неотъемлемой частью медицинской
отрасли и на данный момент это одно из самых быстро развивающихся и востребованных обществом направлений. Одной из основных целей современной эстетической медицины
является продление молодости человека. Устранение косметических дефектов возрастных изменений кожи, с одной сто48

роны, а с другой – не менее востребованной – реабилитация
серьезных хронических кожных заболеваний, реконструкция
внешности человека после аварий и травм, ожоговых повреждений кожи, способны значительно улучшить качество жизни
больных людей. Существующий на сегодняшний день арсенал
методов, методик и программ, направленный на достижение
этих целей весьма богат и достаточно широк. Не секрет, что
внешняя красота человека сегодня отражает важный принцип
жизни: «красивое – значит здоровое» и это не только показатель здоровья, а еще и своеобразная «визитная карточка» его
успешности и в жизни, и в карьере, оказывающая мощное положительное психологическое воздействие и дающая уверенность в себе.
Но в понятие красоты человеческой входит не только внешняя красота, но и внутренняя. Гармония и соответствие между
внутренним и внешним делает любого человека по-настоящему
красивым. Невозможно назвать человека красивым, при всей
внешней безупречности и ухоженности его лица и тела, если его
сердце наполнено злобой, кипит страстями, негативными мыслями. Злой человек априори не может быть красивым, т.к. злость
– это уродство души. Такая красота производит отталкивающее
впечатление. А из чего складывается внутренняя красота? Это
и красота души, и красота поступка, и милосердное отношение
к окружающим, и добрый взгляд, и трепетное отношение ко всему живому и сюда же относится внутреннее воспитание и культура. Недаром древнегреческий философ Аристотель заметил,
что «красоту души не так-то легко охватить взором, как красоту
тела». Каждый из нас не раз замечал, как преображается внешне, казалось бы, ничем не примечательный человек, когда через
слова, через дела и поступки открывается его сердце, наполняя
всё вокруг себя любовью, живущей в нём. «Красота душевная
всегда цветет, никогда не увядает; она не боится никакой перемены, ни наступившая старость не наводит на неё морщин, ни
приключившаяся болезнь не заставляет увядать, ни беспокойная забота не вредит, но она выше всего этого», – напоминает
о внимании к внутренней красоте души человека Святитель Иоанн Златоуст. Нужно помнить, что любое внутреннее состояние
души отражается на внешности человека и запечатлевается в его
взгляде, мышцах, мимике и здесь важно научиться внутренней
работе над собой: своими мыслями, своими эмоциями, своими
состояниями.
При сегодняшнем, навязанном индустрией моды «стандарте красоты» сохранить свою индивидуальную внешность
и неповторимость становится всё труднее. Повальное увлече49

ние подправить и «улучшить» свои природные данные, обращаясь к возможностям эстетической медицины, сводит на нет
уникальность и естественную красоту Богом данную каждому
человеку. Нарастить ногти, увеличить грудь, накачать губы, неестественно удлинить ресницы, посетить студию загара – вот
неполный набор современных средств по унификации внешности. В сентябре 2014 г. интернет буквально взорвался мультипликационной короткометражкой «Шокирующая анимация
о современных стандартах красоты», созданных режиссерами
Фредериком Доазан и Венди Рок, где зритель, кадр за кадром,
может наблюдать, как современные стандарты красоты разрушают человеческое тело, Богом созданную красоту, попирая
и нарушая основополагающий принцип модели Гиппократа – не навреди. И хотя принцип «не навреди» в косметологии
возведен сегодня в наивысшую степень, все же риск, связанный
с нарушением целостности тканей и введением в живые ткани человека чего-то инородного, всегда остается. Существуют
и врачебные ошибки и, принимая это во внимание, специалист,
решая определенную косметологическую задачу конкретного
пациента, должен понимать, что чем сложнее область коррекции, тем больше с ней сопряжено рисков – сосудистых, нейропатий, неудовлетворительных коррекций, атрофии мышц и т. д.
Поэтому, внимательное отношение к анамнезу пациента и более
тщательный выбор безопасных препаратов и техник в решении
конкретной эстетической проблемы пациента, помогает свести
на нет вероятность существующих рисков.
Над проблемой сохранения естественной красоты человека
работает целая армия стилистов, модельеров, боди-арт салонов
с тренажерными услугами для поддержания тела человека в идеальном состоянии. Но все усилия, направленные на продление
молодости и красоты, должны быть в меру: и занятия физкультурой и спортом, и приверженность косметологическим
салонам, чтобы не попасть в зависимость, например, от «инъекций красоты». В погоне за омоложением и бесконечными
подтяжками лица, оно постепенно превращается в неживую
маску – неэмоциональное, бледное, неподвижное лицо, полное отсутствие морщин и неестественно пухлые губы. Любые
злоупотребления косметологическими процедурами болезненно отражаются на внешности человека, превращая его, порой,
в карикатуру на самого себя. Всё должно быть в меру. Непродуманный, несбалансированный подход к питанию может привести к анорексии – нервно-психическому заболеванию, которое
характеризуется искаженным восприятием своего тела и необоснованным страхом ожирения. Любые крайности, такие как,
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чрезмерность в еде или полное отсутствие аппетита, в питье,
в занятиях спортом вредят здоровью и красоте, нарушают внутренний баланс, что отражается на внешности, по принципу
«что внутри, то и снаружи», превращая естественную красоту
в неестественную. А это – пугает.
Подводя итог вышесказанному, хочется верить, что
основными критериями человеческой красоты в XXI веке
останутся:
• соблюдение принципа «не навреди»;
• поддержание естественной, натуральной красоты;
• здоровый образ жизни, включающий в себя правильное
питание, физическую активность и качественный косметический уход.
• гармония и соответствие внутренней и внешней красоты;
Сегодня эстетическая косметология – это сообщество высокообразованных профессионалов в медицинской отрасли – людей неравнодушных, ищущих, обладающих не только высокотехнологичными знаниями, но и постоянно интересующихся
новыми методами и методиками, научными исследованиями,
стоящими за этими практиками и новыми препаратами, подкрепленные научными данными об их безопасности и эффективности. Постоянный обмен опытом и знаниями на профессиональных конференциях по эстетической медицине, на страницах
профессиональных косметологических журналов, общение
с опытными экспертами в области эстетической косметологии
– все это позволяет оказывать качественные косметологические
услуги, даря своим пациентам молодость, здоровье, красоту
и уверенность в завтрашнем дне.

ПРОЦЕССЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ
Рюмина М.Т.
В выражении «лечить болезнь или больного» выражена, как
раз, дилемма общего («болезнь») и единичного («больной»), заявленная в теме конференции как противопоставление стандартного подхода персонализированному. Поэтому можно
сказать, что эта проблема является традиционной для медицины, но она приобретает неожиданный поворот в контексте
современной технологизации медицины. Технологизация ме51

дицины обычно понимается как процесс сращения медицины
и информационных технологий. Этот процесс еще называется
информатизацией медицины, а значит формализацией и стандартизацией всех необходимых медицинских действий, операций и процедур. Для использования так называемых медицинских информационных систем (МИС), которые должны
оказывать врачу разнообразную помощь в лечении пациента, существуют безусловные позитивные показания. Среди таких позитивных условий можно выделить следующие: повышение качества диагностики, информационная помощь врачу в принятии
решений, в том числе в огромном спектре постоянно обновляющихся лекарств, обеспечение доступа пациентов к медицинской
информации о своей патологии и другие. Немаловажно и то, что
деятельность врача делается более прозрачной и более контролируемой, а также с этим связано увеличение экономической
рентабельности медицинской деятельности, так как в идеале
появляется возможность принимать больше пациентов за то же
время, а также и уменьшить количество медицинского персонала, что сейчас и происходит повсеместно. Как представляется,
ни один врач не стал бы протестовать против информационной
поддержки своей деятельности и облегчения его непростого труда, даже в смысле заполнения медицинских карт, историй болезни и т. д. На практике, правда, все складывается несколько
иначе, и деятельность врача, например, в области «писанины»
просто удвоилась: надо не только все заполнить от руки, но и все
отразить в электронном виде. Стремление к экономической
эффективности любым путем приводит к массовому увольнению медиков и закрытию больниц, медпунктов и поликлиник
по всей России. И как следствие, невозможность получения медицинской помощи, например, в таком огромном мегаполисе,
как Москва, население которого уже превышает 12 млн. человек (это без области и иных приезжих). Здравый смысл подсказывает, что в условиях роста населения новые больницы должны строиться и открываться, а не массово закрываться старые.
Но настораживает радикальность задуманных перемен в области
медицины в реформе здравоохранения РФ. Сегодня, как во времена луддитов, собираются человека заменить машиной только
уже не на конвейере и не в производстве вещей, а при производстве человека, так как медицина является системой производства здоровья людей. Это касается не только врача, которого
в скором времени может заменить технический специалист без
медицинского образования. Но складывается впечатление, что
это касается и пациента, об этом свидетельствует формальное,
стандартизированное, дегуманизированное отношение к паци52

енту как к единице страхового обслуживания или статистического учета. Сейчас распространено мнение, особенно среди тех
специалистов, которые имеют отношение к процессам технологизации медицины, что профессия врача – из разряда вымирающих, и через какое-то недолгое время, может быть, пару десятков
лет, она отомрет за ненадобностью, как это произошло со многими другими профессиями. Этот вывод специалисты делают,
опираясь на те процессы технологизации медицины, которые
проводятся в рамках реформы здравоохранения РФ. Замысел
технологизации медицины собственно заключается в том, чтобы сконцентрировать все наиболее значимые медицинские знания на информационных носителях. И опираясь на них вывести
определенные стандарты лечения любых патологий, и, главное,
сделать их обязательными во всех случаях. Иными словами, унифицировать весь процесс диагностики и лечения. Собственно,
ничего нового в этом процессе нет, так как взаимодействие теории и практики в медицине предполагало всегда теоретическое
описание болезни и ее лечения, и подведение под общую теорию
каждого конкретного уникального случая. Эта ситуация и выражена в дилемме: «лечить болезнь или больного». Просто техника
призвана была облегчить процесс ориентации врача в диагностике и ресурсах, но не заменять его деятельность. Потому что она
не заменима. Дело в том, что в проектах технологизации медицины деятельность «среднестатистического врача» представляется
как нечто рутинное, косное, лишенное творческого начала, которое вполне может быть формализовано. Это принципиально
неверный подход. Постановка диагноза в каждом конкретном
случае – это перманентно творческий процесс, принципиально не формализуемый в силу уникальности и неповторимости
каждого пациента. Это процесс подведения единичного (конкретного уникального человека) под общее (под теорию). Упрощенный редуцированный подход к деятельности врача очень
удобен, если иметь в виду цель реформы как оптимизацию системы здравоохранения РФ, понимаемой только как повышение
экономической эффективности этой сферы системы услуг. А вот
вопрос об эффективности лечения, которое должно измеряться
не количеством оказанных услуг, за которые заплачено, а количеством выздоровевших, даже и не ставится. Тут имеет значение
процесс, а не результат. Для медицины же всегда главная цель
развития – излечение пациента. Жаль, что в процессе технологизации медицины, происходит извращение сути медицинской
деятельности и ее дегуманизация, которая касается как врачей,
так и пациентов.
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РОЛЬ ПАЦИЕНТА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
Скребнева Н.А., Баринов Е.Х., Ромодановский П.О.
Пациент является ключевой фигурой в медицинских отношениях, с которой так или иначе связаны все остальные субъекты, которые, в той или иной степени, принимают участие
в организации, обеспечении или непосредственном оказании
медицинской помощи. Не будет преувеличением отметить, что
без пациентов функционирование всей сферы здравоохранения в значительной степени теряет смысл. Учитывая центральное место пациента в сфере охраны здоровья, представляется
целесообразным остановиться на изучении проблем, связанных с правовым статусом пациента в современной России.
Диапазон мнений по данному вопросу весьма широк. Начиная
от того, что пациенты в нашей стране практически бесправны,
и заканчивая тем, что по уровню законодательного обеспечения прав пациентов Россия находится на ведущих позициях
в мире.
Рассматривая сквозь призму теоретико-правовых конструкций пациента, как субъекта медико-правовых отношений, необходимо, прежде всего, дать четкое определение этому
понятию. С.Г. Стеценко считает, что «пациент ‒ это человек, обратившийся в лечебно-профилактическое учреждение
за диагностической, лечебной или профилактической медицинской помощью, либо участвующий в качестве испытуемого
при клинических испытаниях лекарственных средств». Иными словами, для приобретения статуса пациента у человека
должны возникнуть реальные отношения (правоотношения)
с медицинским учреждением вне зависимости от его организационно-правовой формы (государственное, муниципальное,
частное), основанные на обращении человека в данное учреждение за медицинской помощью или участии его в клинических испытаниях1.
Билль о правах пациентов в США содержит определение,
в соответствии с которым «пациент ‒ это любой индивидуум,
получающий долго- или кратковременную стационарную или
амбулаторную медицинскую помощь, скорую или неотложную
медицинскую помощь, а также клиент заведений для долго1
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срочной помощи или ухода»1. То есть, в соответствии с данным определением, гражданин, обратившийся в медицинское
учреждение за справкой о состоянии своего здоровья, не может считаться пациентом. С точки зрения действующего законодательства РФ «пациент» определяется схожим образом, как
физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь
или которое обратилось за оказанием медицинской помощи
независимо от наличия у него заболевания и от его состояния2.
В.И. Акопов и Е.Н. Маслов также отмечают, что «пациентом
считается любой человек, обратившийся за медицинской помощью, независимо от состояния своего здоровья или наличия
какого-либо заболевания, т. е. это более широкое понятие, чем
больной»3.
Следует согласиться с последним определением, поскольку
понятие «пациент», действительно, является более широким
понятием, чем понятие «больной» и не связано с наличием
или отсутствием заболевания. В реальной жизни далеко не все
больные люди, то есть те, у которых имеются отклонения в состоянии здоровья, обращаются в лечебно-профилактические
учреждения за медицинской помощью. Речь идет о случаях
самолечения в домашних условиях или об отказе гражданина
от предлагаемого медицинского вмешательства. В перечисленных случаях граждане, не обращающиеся за медицинской
помощью, даже если они страдают заболеваниями, не могут
считаться пациентами, так как не вступили в медико-правовые
отношения с медицинскими работниками, то есть не приняли
на себя права и обязанности, свойственные субъекту медикоправовых отношений.
Учитывая приведенные выше факты, следует согласиться
с мнением, что пациентом является лицо, вступившее в правовые отношения с медицинским работником (медицинским
учреждением), и наделенное, в этой связи, закрепленными государством в законодательном порядке специфическими правами, свободами и обязанностями субъекта медико-правовых
1

2

3

См. Международные акты о правах человека : сб. док. / сост. д.ю.н., проф.
В.А. Карташкин, д.ю.н., проф. Е.А. Лукашева. 2-е изд., доп. М. : Норма, 2002.
С. 261, 303.
См.: Статья 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ (в ред.
от 28 декабря 2013 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» // Рос. газ. 2011. 23 нояб.
См. Акопов В.И., Маслов Е.Н. Право в медицине. М. : Книга-сервис, 2002.
С. 214.
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отношений. В то же время, не является редкостью, обращение
граждан в медицинское учреждение, при отсутствии признаков
заболевания, с целью проведения диспансерного, профилактического или иного обследования, необходимого для получения
справки о состоянии здоровья, проведения вакцинации, поступления на работу и пр. Во всех этих случаях гражданин, не страдая каким-либо заболеванием, вступает в правовые отношения
с медицинскими работниками или медицинскими учреждениями. Вследствие этого он наделяется определенными правами,
обязанностями, а, следовательно, приобретает специфический
правовой статус пациента, как субъекта медико-правовых отношений1.
Некоторые авторы, в свою очередь, выделяют ряд признаков, которыми обладает пациент. Так, Сергеев Ю.Д. к ним относит:1) имя, 2) гражданство, 3) возраст, 4) состояние здоровья,
5) семейное положение, 6) пол2.
Неотъемлемой частью пациента как субъекта медико-правовых отношений является его правовой статус. Правовой статус пациента ‒ это система закрепленных государством в законодательном порядке прав, свобод, юридических гарантий
их реализации и защиты законных интересов, а так же обязанностей личности, являющейся субъектом медико-правовых
отношений3.
Необходимо различать следующие виды правового статуса
пациентов:
1. Общий правовой статус пациента представляет собой
систему прав, свобод и обязанностей, характерную для
подавляющего большинства пациентов вне зависимости
от формы заболевания, тяжести состояния и профиля
медицинского учреждения, в которое они обратились
за помощью. Основой общего правового статуса пациентов являются, прежде всего, права, свободы и обязанности граждан страны, закрепленные соответствующими
положениями Конституции РФ.
2. Специальный правовой статус пациентов ‒ это система
прав, свобод и обязанностей, имеющих специфические
особенности, характерные для следующих групп на1

2

3
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селения: а) отдельных категорий граждан (военнослужащие, лица, заключенные под стражу и отбывающие
наказание, несовершеннолетние, инвалиды, клиенты
частных лечебно-профилактических учреждений, обладатели полисов добровольного медицинского страхования и т. д.); б) лица, страдающие определенными, как
правило, социально значимыми заболеваниями (туберкулез, психические заболевания, ВИЧ инфекция и др.).
3. Индивидуальный правовой статус пациентов подразумевает систему прав, свобод, обязанностей и юридических
гарантий их реализации, свойственных конкретному
субъекту медико-правовых отношений1.
Обобщая вышесказанное, можно прийти к следующим выводам.
Физическое лицо как субъект медико-правовых отношений, выступающее в роли пациента, является основным звеном
в системе здравоохранения. В соответствии с действующим законодательством РФ и международными актами правом на охрану здоровья и медицинскую помощь обладают как граждане
РФ, так и иностранные граждане и лица без гражданства.
Понятие «пациент» является более содержательным, чем понятие «больной», и его следует рассматривать как лицо, вступившее в медико-правовые отношения независимо от состояния своего здоровья и наделенное специфическими правами,
свободами и обязанностями субъекта.
Каждый пациент как субъект медицинских отношений обладает правовым статусом, определяющим его права, свободы,
юридические гарантии их реализации и обязанности.

1

Сергеев Ю.Д. Медицинское право: учеб.комплекс для вузов. М. : Гэотар-Медиа, 2008. С. 286.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДИКИ «СЕМЬ СОСТОЯНИЙ»
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ
В НОРМЕ И ПРИ ПЕРЕЖИВАНИИ КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ
Фанталова Е.Б.
В наше сложное социальное время, насыщенное стрессами
и критическими ситуациями, все больше возрастает значение
процесс - психодиагностики общего психического состояния человека в норме и при переживании критических ситуаций в той
или иной жизненной сфере. С нашей точки зрения, одним из таких психодиагностических инструментов, адекватным для современных социальных условий, является методика «Семь состояний», входящая в общую ценностно-ориентированную систему
автора «Диагностики внутреннего конфликта» и позволяющая
в течение 3-5 минут оценить эмоционально-личностный и психический статус конкретного случая. По итоговым показателям
методики «Семь состояний» можно увидеть как уникальные
проявления эмоциональной регуляции отдельного человека,
конкретную экзистенциальную специфику его переживаний, так
и общие тенденции, характерные для исследуемого контингента в целом 1, 2, 3. Остановимся подробнее на содержании данной
методики. Суть методики состоит в следующем. Испытуемому
в системе оценок от 0 до 9 предлагается оценить себя по наличию у него следующих семи состояний: 1 – «Внутренний конфликт». Ощущение внутренней напряженности, разлада с самим
собой; 2 – «Внутренний вакуум». Ощущение внутренней пустоты, отсутствие интереса к чему-либо; 3 – «Внутренняя тревога»;
4 – «Тоска, подавленность»; 5 – «Апатия». Нехватка сил, чтобы
справиться с трудностями; 6 – «Внутреннее спокойствие, без1

2

3

58

Фанталова Е.Б. Диагностика и психотерапия внутреннего конфликта. Самара: ИД «БАХРАХ – М», 2001. С. 35.
Фанталова Е.Б., Куприна О.А. Методика Семь состояний как вариант экспресс-психодиагностики в критических ситуациях // Социальные проблемы
современной России: возможности психологической помощи: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции (Омск, 11-12 ноября
2010 г.). Омск: Изд-во Омск. гос. ун-та, 2010. С. 170-174.
Фанталова Е.Б., Куприна О.А. Возможности методики «Семь состояний» для
экспресс-диагностики в критических ситуациях // Материалы IV-й научнопрактической конференции с международным участием «Инновационные
технологии в медицине» 12-17 декабря 2010 года. г. Хургада (Египет) // Академический журнал Западной Сибири. 2010. № 4. С. 23-24.

мятежность»; 7 – «Внутренний комфорт», ощущение внутреннего благополучия, безопасности. Методика включает, таким
образом, пять эмоционально-отрицательных состояний (№№
1–5 – ЭОС) и два эмоционально положительных (№№ 6–7 –
ЭПС). Поэтому, помимо раскрытия специфики эмоциональной
гаммы семи состояний, при итоговом подсчете даются еще две
средние их оценки (средняя для ЭОС и средняя для ЭПС), выявляющие оптимистический либо пессимистический эмоциональный настрой человека на данный момент времени. Каждое
из семи состояний рассматривается как актуальное в случае, если
оценивается испытуемым в 4 или более баллов. В настоящем исследовании методика «Семь состояний» применялась как для
оценки общего психического состояния («Мое общее состояние
сегодня» -ОС), так и в условиях переживания внутренних конфликтов (ВК) и внутренних вакуумов (ВВ) студентами и больными депрессией. Предварительно была проведена стандартизация
и валидизация показателей методики «Семь состояний» на контингенте студентов с помощью комплекса уже известных и апробированных методик: MMPI, 16-PFR.Cattell, «Уровень субъективного контроля» (УСК), шкала тревожности СпилбергераХанина, «Незаконченные предложения», «Я - в трех проекциях»
Гудинаф-Харриса. Математическая обработка данных с выявлением достоверно значимых корреляций по Спирмену проводилась с помощью компьютерной версии SPSS 13.0 for Windows.
Были использованы средние показатели по каждому из семи
состояний, взятые в условиях нейтрального ОС, а также в условиях переживания ВК и ВВ по различным жизненным сферам,
в частности, по таким, как «Здоровье», «Интересная работа»,
«Любовь», «Материально-обеспеченная жизнь», «Свобода как
независимость в поступках и действиях», «Познание», «Творчество». Все сферы, связанные с переживанием ВК и ВВ, были
выявлены с помощью авторской методики «Уровень соотношения ценности и доступности в различных жизненных сферах»
(УСЦД) 1, 2, которая открывает авторскую систему «Диагностика
внутреннего конфликта».
1

2

Фанталова Е.Б. Уровень соотношения “ценности”и “доступности” в различных жизненных сферах: психометрическое исследование показателей. Методика // Мир психологии. Научно-методический журнал. № 2 (66). Апрельиюнь. М., 2011. С. 228-243.
Фанталова Е.Б. Ценности и внутренние конфликты: теория, методология,
диагностика. Издатель : LAPLAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG,
2012.
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Полученные результаты показали следующее.
Студенты 2-го курса. Обращает на себя внимание тот факт,
что для контингента студентов 2-го курса МГППУ (71 человек)
при различных условиях (нейтральное общее психическое состояние, психическое состояние при переживании ВК или ВВ)
преобладают эмоционально-положительные состояния (ЭПС)
над эмоционально - отрицательными (ЭОС), что следует из итоговых оценок по средним. Вместе с тем, следует отметить, что
в условиях переживания ВК отмечается и субъективное нарастание ощущения внутреннего конфликта, в то время как в условияхпереживания ВВ такой тенденции не наблюдается (объективная оценка ВК и ВВ проводилась, как уже было сказано
выше, по методике УСЦД). По сравнению с нейтральным общим состоянием (ОС) в условиях ВК, помимо нарастания самого состояния внутреннего конфликта (1-е состояние), отмечается также тенденция к повышению тревоги, тоски и апатии
(состояния 3,4,5) и одновременно тенденция к понижению внутреннего спокойствия, безмятежности, внутреннего комфорта
(6-е и 7-е состояния). То есть можно сказать, что в условиях ВК
в целом ЭОС заметно нарастают по сравнению с ЭПС, в то время как в условиях ВВ отмечается только небольшое нарастание
ЭОС с преобладанием тревоги (3-е состояние).
Несомненный интерес представляет уникальность индивидуальной оценки по «Семи состояниям» сферы «Счастливая
семейная жизнь» двумя студентами, в которой тот и другой объективно (по УСЦД) переживают ВК одинаковой степени выраженности. Если один студент чувствует при этом, согласно ситуации, только ЭОС при крайне низких оценках ЭПС, то другой
предпочитает вытеснять из сознания имеющийся внутренний
конфликт, включает психологические защиты и, кроме состояния тревоги, вообще дает все нулевые оценки по ЭОС и высокие
по ЭПС.
Женщины, страдающие депрессией (ГПБ №13), и здоровые
женщины. Сравнительный анализ показателей ОС на контингенте женщин, страдающих депрессией (20 человек), по сравнению со здоровыми женщинами (20 человек) показал, что в условиях депрессии отмечаются крайне низкие показатели для ЭПС
(«Внутреннее спокойствие», «Внутренний комфорт») на фоне
повышения ЭОС (внутренняя тревога, тоска, подавленность),
в то время как у здоровых женщин наблюдается обратная картина: наиболее высокие показатели отмечаются по ЭПС, все показатели по ЭОС – низкие.
Таким образом, можно констатировать, что экспресс-методика «Семь состояний» позволяет увидеть как уникальное, так
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и общее при исследовании эмоциональной регуляции. Она может быть использована для различных контингентов, как в условиях нейтрального общего психического состояния, так и при
преодолении критических ситуаций (внутренние конфликты,
внутренние вакуумы).

ГУМАНИТАРНАЯ ПСИХИАТРИЯ: ОТ ПАТЕРНАЛИЗМА
К ЭТИКО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ
Яскевич Я.С.
В динамике концептуальных моделей психиатрии можно
зафиксировать механизмы формирования ее социогуманитарного образа, построенного на трансдисцплинарном взаимодействии и синергетической кооперативности медицинского
профессионализма и этического гуманизма. Именно в таком
ракурсе можно говорить о гуманитарной психиатрии, способствующей в немалой степени становлению и развитию биоэтики, как междисциплинарной науки, поскольку фундаментальные проблемы биоэтики оказались исключительно близки
по своему содержанию морально-этическим дилеммам, возникающим при исследовании проблем психиатрии. Более
того, традиция их осмысления и опыт их решения в истории
психиатрии во многом предвосхищают современную биоэтику
(А.Я. Иванюшкин).
Особую роль на протяжении всей истории психиатрии сыграла дилемма патерналистского и непатерналистского подходов, являющаяся «сквозной» для всей биоэтики. Патерналистская модель взаимоотношений врача и пациента предполагает,
что в условиях врачевания здоровье и жизнь человека являются,
безусловно, приоритетными ценностями, что этическая позиция врача однозначно учитывает, что «Благо больного — высший закон» и что полноту ответственности за принятие клинических решений врач берет на себя. Непатерналистская модель
взаимоотношений врача и пациента исходит из приоритета моральной автономии пациента, в силу чего ключевой категорией
такого подхода становится категория прав пациента.
В свое время утверждение патерналистских взаимоотношений врача и психически больного способствовало самоопределению психиатрии как самостоятельной медицинской
дисциплины, формированию отношения общества к людям
с психическими отклонениями как к больным людям, чему
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предшествовало полицейское отношение к ним в западноевропейских странах. Патерналистская модель психиатрической помощи преобладала во всем мире вплоть до середины XX в.
Правозащитные движения последней трети XX в. стали заключительным этапом почти 500-летней эволюции общественного сознания в Европе, начало которой положила Реформация
как борьба за веротерпимость и «естественные неотъемлемые
права человека». На смену формуле законности «Все, что не разрешено, запрещено» приходит новая формула: «Все, что не запрещено, разрешено».
Принятая ООН вскоре после войны «Всеобщая декларация
прав человека» (1948 г.) стала важнейшим документом международного права, апеллирующим к юридическим гарантиям правсвобод человеческой личности. В настоящее время в большинстве европейских стран, а также в США и Канаде более 90 %
помещения в психиатрические стационары осуществляется
на добровольной основе.
Важнейшая биоэтическая задача в психиатрии ‒ защита
и гарантии гражданских прав душевнобольных лиц в контексте либерализация психиатрической службы. В современной
психиатрии обеспечение свободы жизнепроявлений, жизнеосуществления лиц с психическими расстройствами тождественно реализации в максимально возможной мере их гражданских
прав, важнейшее из которых «право на лечение».
В силу сложной профессиональной роли психиатр в современном обществе должен принимать решения по довольно
широкому кругу этических вопросов. Часть этих вопросов являются легко решаемыми. Однако большинство этических проблем слишком сложны, чтобы быстро принимать по ним однозначные решения. Психиатру сложно следовать правилам этики
по объективным причинам. Трудно соблюдать стандарты установленного поведения в огромном разнообразии ситуаций диагностики и лечения психических расстройств.
Повышенный интерес к вопросам этики в психиатрии может
быть объяснен несколькими факторами. Потребители медицинских услуг стали более активной в социальном отношении
группой, произошел постепенный переход от патерналистской
модели отношения врач-пациент к партнерской модели. Врач
уже не вызывает безусловного доверия к себе, поэтому нет и безоговорочного принятия всех предлагаемых им методов. Еще одним источником для повышения интереса психиатров к этой
области является антипсихиатрическое движение. Психиатры
были вынуждены подвергнуть более глубокому рассмотрению
критерии диагностики психических расстройств, противоре62

чия между лояльным отношением к своим пациентам и другим
членам общества, трудности определения опасности пациента,
способность пациента принимать решения.
В современной психиатрии происходит не только антропологический и этический поворот к человеку, сопровождающийся переосмыслением правового и нравственного статуса
душевнобольного пациента, гарантий механизмов и защиты
его прав и достоинств, личностной автономии, но и в контексте синергетического подхода переосмысливается традиционная модель одномерного подхода к постановке диагноза и лечению больных.
Подобно многим медицинским дисциплинам, психиатрия
на современном этапе демонстрирует обращение к идеям синергетики – науки о самоорганизующихся системах, важнейшими
характеристиками которых является их нелинейность, открытость, необратимость, стохастичность, наличие большого числа
подсистем. Обновление современной науки, ее открытость, отход от концепции жесткого детерминизма и независимого субъекта, господствующего над миром, фиксация необратимости,
вероятности, «свободы выбора», альтернативы и случайности
обогащают и трансформируют понимание различных проблем
медицины, способствуя критическому переосмыслению традиционных подходов в ряде ее областей. Не случайно кризис
советской клинической психиатрии, как отмечают некоторые
исследователи, во многом объясняется «пристрастием» к линейному принципу, согласно которому каждая (психическая)
болезнь должна включать единые причины, проявления, течение, исход и анатомические изменения (т. е. одна причина дает
одинаковый эффект). Такая «жесткость» в постановке клинического диагноза, как свидетельствует современная медицина,
ничем не оправдана, ибо нельзя не учитывать тот фактор, что
как неповторимы физические и духовные свойства отдельных
индивидов, так индивидуальны проявления и течение болезни
у отдельных больных. В соответствии с этим сегодня необходим
интегрально-гуманитарный подход к трактовке феномена болезни – патоса (В.И.Моисеев).
Аргументация на основе «непогрешимого», «объективного»,
«непредвзятого» клинического метода, изложения «без личного толкования», гуманистической интенции является несостоятельной не только с логической точки зрения, демонстрируя
неадекватность претензий клинического метода на индуктивное выведение законов, суждение по аналогии, или индуктивное доказательство, когда на основе повторяемости симптомов и синдромов конструируется представление о законе
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(нозологической форме), но и в морально-психологическом
плане. При таком подходе лечение адресуется не личности,
как декларируется клинической психиатрией, а болезни, т. е.
лечится «болезнь, а не больной».
Отход от однолинейности и жесткости, обращение к теориям случайных процессов, диссипативных структур, гуманистической экспертизе приводит к обновлению психиатрии, ибо
понятие болезни при этом будет вероятностным, а ее возникновение в ряде случаев ‒ принципиально непредсказуемым.
В гуманитарной психиатрии особый статус приобретает свобода
воли в ее термодинамическом выражении, что повлечет за собой
и изменение суждения о «норме» и болезни, к размыванию «границы» между нормой и болезнью, широким спектром адаптационных реакций, а суждение о «нормальном» изменяется вместе
с обществом в зависимости от модели медицины с ее акцентом
на гуманистические ценности.
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ФЕНОМЕН РРРМ: ХОЛИСТИЧЕСКИЕ
И РЕДУКЦИОНИСТСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

ГУМАНИТАРНОСТЬ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНЫ1
Аверкина Е.И.
Начало третьего тысячелетия ознаменовано появлением
нового проекта в медицине – предиктивно-превентивной персонализированной медицины (PPPM). Целью PPPM является
опережающая коррекция неблагополучия организма человека,
выявленная на молекулярном уровне с помощью биомаркеров.
Перспективы нового проекта, по мнению адептов PPPM, впечатляющие. Считается, что если геном каждого ребенка будет
расшифровываться при рождении, то можно будет выработать
стратегию профилактики болезней на всю его жизнь. В Европейском Союзе уже возникла Европейская ассоциация РРРМ
(EPMA, Брюссель), развивающая и продвигающая основные
инновационные идеи такого рода медицины. Среди них основополагающими являются: высокотехнологичная диагностика
заболевания на ранней стадии (когда лечение легче, дешевле
и эффективнее); акцент на предотвращении болезни; точечный
подход в выборе лекарственных средств, основанный на секвенировании ДНК конкретного человека. Неслучайно данное
направление медицины включает в свое название «персонализацию», понимаемую как учет во врачевании индивидуальных
особенностей именно вашего организма, обращенность медицины не ко всем, а к вам лично.
1

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 13-03-00222 «Концепт
гуманитарной медицины: фундаментальное и прикладное».
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PPPM позиционирует себя как «адресная (индивидуальная)
доклиническая превенция»1 ряда значимых тяжелых заболеваний, таких как инсульт, рак, диабет, атеросклероз. Очевидно,
педалирование идеи PPPM это следствие очередного технологического прорыва биомедицины – успехов в расшифровке генома отдельного индивида, возрастания доступности этой процедуры, научных достижений в области геномики, протеомики,
метаболомики, биоинформатики.
Как и в случае с любой другой биомедицинской технологией (ЭКО, суррогатное материнство, трансплантология) для
концепции PPPM требуется серьезная социогуманитарная экспертиза, прежде всего с точки зрения биомедицинской этики.
Плодотворной, на наш взгляд, может оказаться методология
биоэтов, предложенная В.И. Моисеевым2. Для человека и общества наиболее важен гуманитарный смысл PPPM. Вопрос в том,
не получится ли так, что новые генные технологии и следующая
за их развитием «новая» модель медицинской практики может
вместе со «старой» медициной выбросить на свалку истории
и «вечную» для гуманистически ориентированной философии
медицины проблему – пациента как личность? Не секрет, что
личность пациента нивелируется в подходе стандартизированной медицины, не произойдет ли то же самое и в случае с медициной персонализированной? Не получим ли мы на выходе всю
ту же версию естественнонаучной модели врачевания, где пациент рассматривается как достаточно сложный, но механизм.
Не окажется ли тот, для кого предназначена новая медицина
опять пассивным объектом, беспомощно погруженным в пучину сформированного же этой медициной мира, неким полем
приложения расширяющегося профессионального интереса научной медицины? Угроза медикализации мира человека в условиях PPPM выглядит более чем реальной.
Противостоять доминирующему сегодня в медицине редукционистскому подходу к человеку как объекту призвана холистическая медицина и ее альфа и омега – медицина гуманитарная. Парадигма гуманитарности – личность. Гуманитарная
медицина, базирующаяся на традициях экзистенциальной философии, где личность это всегда лицо, ответственное за выбор
собственного бытия, в своих устремлениях подразумевает осо1
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бый способ мышления врача, предполагающий видение в пациенте человека как сложную неповторимую личность, субъекта
своей жизни и творчества. Можно сказать, что гуманитарная
медицина в основании своем содержит парадигму понимания
пациента как личности, лечения как со-творчества, болезни
как потери в свободе. Вопрос в том, сумеют ли новые технологические возможности, на которых базируется PPPM, актуализировать личностные моменты его бытия, настроить человека
на ответственное отношение к своему здоровью, заставить всесторонне заботиться о себе, самому вырабатывая жизненную
стратегию?
На наш взгляд, у PPPM есть потенциал гуманитарности.
Он заключается в возможности проектирования самим человеком возможностей (способов, методов) коррекции собственного здоровья. «Новейшие достижения геномики, протеомики
и других направлений молекулярной биологии невольно, как
нам представляется, обеспечили своеобразную реинкарнацию философской и психологической проблемы личности,
но уже в поле общих и конкретных философских проблем»1. Один
из неотъемлемых биоэтических принципов современного врачевания «уважения автономии личности пациента» в случае
с PPPM приобретает особое звучание. Принцип подчеркивает
важность собственного выбора личностью пациента возможных
стратегий врачевания, зависимость выбора от ценностных предпочтений и уважения этого выбора со стороны врача. В проекте
персонализированной медицины момент незыблемости принципа автономии и совместности усилий выражается зачастую
в добавлении к своему названию четвертой буквы P – participatory (участие). Тем самым предиктивно-превентивная персонализированная медицина превращается в предиктивно-превентивную персонализированную участную медицину (PPPPM).
Этим включением четвертого P акцентируется переход от формального в «классической» медицине к полноценному, серьезному и ответственному «включению» воли пациента в процесс
принятия медицинского решения.
Смещение смыслового акцента в РРРМ с диагностики на врачевание с необходимостью приводит к трансформации термина
персонализированная в названии PPPM на персонифицированная медицина. Термин «персонификация», несомненно, имеет
большую гуманитарную личностно-экзистенциальную нагруз1
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ку и лучше передает значение вовлеченности субъекта в процесс
творения собственного бытия. Персонификация, подразумевающая признание за чем-либо (природным явлением, предметом,
вещью, отвлеченным понятием) человеческих свойств и качеств
призвана смягчить излишнюю технологичность PPPM, ее изначальную обращенность к молекулярно-биологическому уровню
рассмотрения человека1. Человек как субъект медицинского
внимания в условиях PPPM это особый субъект, проектирующий не только собственную судьбу, но исудьбу будущих поколений. «Если в обычной врачебной деятельности соавторство пациента достаточно ограничено, то в отношении превентивной
деятельности – именно пациент становится едва ли не основным
действующим лицом, ответственным автором своей жизни»2.
Можно заметить, что только в этом случае технологии генетики
наполняются гуманистическим содержанием и их можно считать частью гуманитарной медицины. Гуманитарная медицина,
хотела бы, чтобы терминологически и содержательно вместо
персонификации имела место персоноцентричность, в своем
названии указывающая на приоритет личностного, а не биологического подхода, но эту позицию по отношению к медицине
будущего видимо еще предстоит завоевывать и отстаивать.
В свою очередь, новая парадигма врачевания, какой объявляет себя предсказательно-упреждающая медицина (так можно
транслировать на русский язык PPPM), потребует гиперответственности и от врача. В условиях новой реальности врач окажется вовлеченным в процесс взаимодействия с пациентом весь
целиком, не только как профессионал, но и как личность Специфика позиции врача, требующая особой гуманитарной наполненности, выражается в том, что, во-первых, перед врачом
не пациент в привычном смысле слова, а человек в группе риска; во-вторых, врач заботится не только о настоящем, но и о будущем этого человека; в-третьих, от его намерений и действий
(знаний, интуиции, коммуникативных способностей, воображения) зависит принятие решения автономным рациональным
субъектом. «…Врач PPPM будет постоянно оказываться в точке
выбора решений, зависящих, как никогда ранее, не только от его
знаний и выработанных стандартов, но и от личной интуиции
1
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и уровня гуманитарного сознания специалиста»1. В гипертрофии этической и эмпатической составляющих клинического
мышления врача также состоит один из аспектов гуманитарности PPPM. У врача в условия PPPM будет поистине великая
миссия – дать надежду человеку с высоким риском заболевания не стать больным.
PPPM предъявляет высокие требования к личностному общению врача и пациента. Можно сказать здесь кардинально
меняется тип взаимодействия. Актуальна проблема получения
согласия на превентивное вмешательство у потенциального пациента, который актуально им еще не стал, но находится в группе риска? Новые вызовы и новая социальная роль «медицинского советника» потребуют от врача особых коммуникативных
навыков, упорства, такта, интуиции, основанных, на знании
правовых, этических, культурных норм. Изменятся требования,
предъявляемые к профессии врача. В сложившихся условиях
необходимо будет неуклонно повышать, а возможно полностью
менять качество его гуманитарной подготовки и ее экспертную
оценку. Этическая, культурологическая, экономическая, правовая составляющая его знаний, умений и навыков в сложившихся условиях будет иметь столь же решающее значение, как
и естественнонаучная.
В рамках заявленного проекта во врачевании предполагается
сочетать достижения различных областей знания и практики,
осуществляя ранее немыслимый трансдисциплинарный синтез
наномедицины и гомеопатии, психосоматики и нутрициологии
и т. д. Приверженцы PPPM отмечают новизну в использовании
средств и методов воздействия на человека персонализированной медициной: наряду с привычными фармакологическими (в
классическом смысле) методами она не будет чужда разного рода
практикам неконвенциональной медицины, используя лучшие
традиции славянской, индийской, китайской, тибетской медицины. Этот факт не может не радовать, поскольку мышление
врача выйдет за рамки общепринятой западной соматически
ориентированной медицины. Возникает идея синергийного использования методов и средств врачевания, а это в перспективе
откроет путь холистической медицине, основанной на целостном понимании человека.
Таким образом, только в своей гуманитарной наполненности практика PPPM может оказаться шагом в сторону создания
1
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интегративной медицины Человека, медицины, помогающей
в своих усилиях раскрыть лучшие качества личности, причем
это должно будет касаться не только пациента, но и врача.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА И АВТОНОМИЯ
ЛИЧНОСТИ1
Белялетдинов Р.Р.
Уважение автономии пациента позволяет говорить о признании за личностью права на принятие самостоятельного решения на основании надлежащего информирования о сути той или
иной биомедицинской процедуры.
В то же время именно требование уважать личностную самодетерминацию является одной из самых острых проблем современной медицины. Вынужденная неполнота информированного согласия – это реальность многих биомедицинских ситуаций:
невозможность получения информированного согласия у пациентов, находящихся без сознания, неумение пациентов различать лечение и биомедицинское исследование, нежелание подвергаться биомедицинскому вмешательству по той или иной
причине (в силу определенной мировоззренческой позиции или
вероисповедания) – все это относится к комплексу уже существующих вопросов.
В недавнем прошлом результаты генетических исследований, связывавших содержание генома и высокий риск генетических заболеваний, (например, рака груди) стали причиной
информирования о подобных опасностях в обход добровольного согласия на получение такого рода информации внутри
семей.
Современный подход к медицине, основанный преимущественно на «поголовном» генетическом профилировании
и оцифровывании генетических данных, скорее всего еще более усложнит соблюдение принципа автономии. Основные проблемы – соблюдение приватности, условий информированного
согласия в отношении полученных генетических образцов, использование генетических образцов на условии анонимности.
1
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Согласно результатам проведенного Английским королевским
обществом социологического исследования реакции различных
социальных групп на проведение фармакогенетических тестов,
более трети респондентов высказали тревогу в отношении того,
как повлияют данные генетического тестирования на членов их
семей.
Результаты генетических тестов, если они будут доступны
пациенту, повлияют на формирование его личностных предпочтений, проектирование жизни с точки зрения выбора нагрузок,
рода деятельности.
Вместе с тем врачи (а вслед за ними, и страховые компании)
получают право возлагать на пациентов больше ответственности за выбор образа жизни, рода деятельности и за подбор
лечения, основывающийся на генетическом профиле. Таким
образом персонализированная медицина несет в себе не только расширение самостоятельности пациентов, но также может
стать фактором ограничения личностной автономии.

ПРОБЛЕМА ИСКУССТВЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО
В ДИСКУССИЯХ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЧЕЛОВЕКА1
Белялетдинов Р.Р.
Биотехнологии являются средой, где человек выступает
не только как субъект конструирования, но и как объект биотехнологического самоконструирования. При этом следует разделять трансгуманизм и идею инхенсмента. Совершенствование
человека – это усиление с помощью биомедицины способностей или качеств, которыми человек уже обладает – зрение,
слух, рост. Речь идет о процедурах, которые находятся в пограничной зоне между лечением, то есть восстановлением обычного функционирования организма и улучшением. Например,
к такого рода совершенствованиям человека можно отнести увеличение роста при помощи гормональной терапии. Другой тип
совершенствования человека – медицинское вмешательство,
выходящее за рамки лечения. Например, к совершенствованию
человека можно отнести имплантацию в тело электронных чи1
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пов. Кроме того выделяют третий тип совершенствования человека – биомедицинское вмешательство в тело, цель которого
состоит в телесной либо психологической адаптации к текущим
условиям жизни. Это может быть и усиление памяти в определенных условиях, например, когда человек работает с большими объемами информации, и, напротив, снижение памяти в том
случае, если необходимо приспособиться к новым условиям
жизни. Такая ситуация возможна, скажем, в том случае, когда
бывший солдат адаптируется к поведению человека в мирное
время и надо приглушить воспоминания о войне.
Дискуссия о природе человека получает значение универсальной константы, ориентира как для сторонников, так и для
противников совершенствования человека. Однако то, насколько модели здоровья человека и его природы могут коррелировать с биотехнологическими стратегиями инхенсмента,
находясь вне зоны принудительного регулирования, является
одной из определяющих тем, легитимирующих/либо делигитимирующих существующие и развивающиеся биотехнологии
совершенствования человека.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ:
ПРОБЛЕМА СОЧЕТАНИЯ
Гоглова О.О., Гоглова Ю.О.
Проблема персонального подхода к пациенту не нова. Необходимость индивидуального подхода к человеку подчёркивали ещё классики российской медицины XIX века. М.Я. Мудров
отмечал, что «каждый больной по различию сложения требует
особого лечения, хотя болезнь одна и та же»1. Сегодня идея персонального подхода к пациенту приобрела особую актуальность
в связи с обязательным введением стандартизации в медицину.
Индивидуальный подход к пациенту более эффективен
по сравнению с подходом унифицированным, который предусматривается проектом стандартизации. Применение одинаковых методик к большому числу пациентов снижает эффективность лечения. По данным исследования Кеваля К. Джайн
большинство широко применяемых лекарственных средств
1
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эффективны только для 25-60 % больных1. В США негативные
последствия использования лекарственных препаратов оцениваются как четвёртая по значимости причина смерти2.
В современной медицине идея персонального подхода к человеку связана с развитием генетики. Одно из главных направлений персонализированной медицины – индивидуальная
лекарственная терапия. Обеспечивает её современная молекулярная наука – фармакогенетика. Современная медицина
должна быть нацелена на рациональный выбор лекарств, применяя индивидуальную терапию, используя изучение ответа генетической программы отдельного человека на лекарственное
средство. Ответ на лекарственный препарат, оптимальный класс
препарата, его доза и режим применения определяются генетическими детерминантами. Использование генетических маркеров может помочь в выборе клиницистом правильной стратегии
лекарственной терапии. Фармакогенетика может выявить гены
и их варианты, определяющие эффективность фармакотерапии
и уменьшающие риск развития побочных эффектов.
За последние 20 лет выявлены сотни генов, связанных с фармакотерапией. Большая часть фармакогенетических исследований сосредоточена на сердечнососудистых, онкологических
и неврологических заболеваниях. Уже сейчас генетические тесты позволяют увидеть мутации, которые говорят о наличии
генетического заболевания, либо о риске развития многих заболеваний, к примеру, инфаркта, инсульта, ишемической болезни
сердца.
Обратимся к американскому опыту. Управление по пищевым
продуктам и лекарственным препаратам Минздрава США одобрило включение информации о генетических маркерах в аннотации около 30 лекарственных препаратов. Учитывая маркеры
можно прогнозировать риск побочных эффектов, выбор оптимальной дозы, чувствительность или устойчивость к препарату.
Национальный институт здоровья США поставил задачу уже
в ближайшие годы снизить стоимость секвенирования генома
до 1 тыс. долларов, что позволит выдавать генетический паспорт
каждому новорожденному.
Схема применения персонализированной медицины
в профилактических и лечебных целях примерно следующая.
1
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73

Пациент сдаёт в кабинете врача соскоб слизистой оболочки
рта для анализа ДНК. Таким образом, будет получена информация о предрасположенности к нескольким болезням. Такой
анализ можно провести за вполне разумную цену, используя
геномные чипы. Выявив генетическую предрасположенность
к заболеванию, врач может сосредоточить внимание на оценке риска, разработке подробного персонализированного плана
модификации факторов риска и на профилактических мерах
в рамках этого плана. Если человек уже страдает каким-либо
заболеванием, то работа будет строиться следующим образом.
К врачу приходит пациент с несколькими симптомами. У этого пациента имеется биочип с записью его генетической информации. Клинический диагноз дополняется молекулярным,
который ставится тут же на месте. Предписанное лечение персонализировано в соответствии с генетической конституцией
пациента и связано с выполнением соответствующих диагностических анализов. Лекарство готовится в аптеке специально
для данного пациента.
Изготовление лекарств в аптеках по индивидуальным прописям ранее практиковалось в российской медицине, и было вытеснено стандартным заводским производством. В настоящее
время в ряде стран: США, Италии, Польше, Норвегии лекарства
готовят по индивидуальным прописям в большинстве аптек.
А детям младше 3-х лет не рекомендуется принимать никаких
заводских препаратов.
Персонализированная медицина предполагает, что молекулярная классификация болезней на основе геномного анализа
сменит классификацию, основанную на симптомах. Молекулярная диагностика для предсказания результатов лечения будет базироваться на геномных профилях больных.
В «Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года», действующей в нашей стране, в разделе
«Стандартизация медицинской помощи» отмечено, что стандарты «содержат сведения по профилактике, диагностике,
лечению конкретных заболеваний и синдромов». Лечить же
нужно не заболевания и синдромы, а больных людей, каждый
из которых индивидуален, следовательно, и подход к лечению
должен быть индивидуальным. Стандарты можно рассматривать как необходимые лишь для унифицирования организационных, материально-технических и кадровых условий оказания медицинской помощи в каждом регионе страны, т. е.
можно говорить лишь о стандартизации организации здравоохранения, не распространяя её на конкретного пациента.
74

Можно не сомневаться, что персонализированное питание,
индивидуальные лекарства и генная терапия – залог здоровья
человека будущего. «Не лечите меня по стандарту» – к этому обращению к коллегам Бориса Васильевича Петровского может
присоединиться каждый российский пациент1.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ И МЕДИКАЛИЗАЦИЯ
БУДУЩЕГО2
Гребенщикова Е.Г.
Персонализация медицины – один из ключевых трендов
развития глобального здравоохранения, с которым связываются перспективы перехода от реактивной модели к проактивной, предиктивной и превентивной. Рассматривая современную медицину как «дорогую, реактивную, неэффективную
и сосредоточенную в основном на одном формате, подходящем
всем и во всех случаях»3, сторонники нового подхода также акцентируют внимание на расширении участия пациента в сфере охраны здоровья и утверждении «пациенто-центристких»
стратегий. Ожидаемые результаты – эффективный скрининг
населения, профилактика в раннем детстве, идентификация рисков для здоровья, стратификация пациентов для оптимального
планирования терапии, прогнозирования и снижения неблагоприятных эффектов лекарственной терапии и взаимодействия
лекарственных средств, создание индивидуальных профилей
заболевания – все это позволяет рассматривать персонализированную медицину как медицину будущего. Вместе с тем, ожидания и новые перспективы открывают опасения и новые возможности усиления медикализации общества. А фармакогеномика
рассматривается некоторыми исследователями как «многообещающая наука» (promissory science), «которая существует боль1

2
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Петровский Б.В. (1908-2004) – академик РАН, известный российский хирург, организатор здравоохранения.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-18-30057).
Snyderman R. The Case for Personalized Medicine. URL: http://www.
personalizedmedicinecoalition.org/sites/default/files/files/Case_for_PM_3rd_
edition.pdf.
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ше в теории и обещаниях сторонников, чем в научных результатах и продукции»1..
В таком контексте интерес представляет феномен генетизации, описанный впервые канадской исследовательницей
А. Липпман в 1991 году, как процесс в котором «приоритет
отдается различиям между индивидами на основе их ДНК
кодов»2. Обсуждение генетизации, по мнению многих исследователей, повторяет и в новом контексте воспроизводит дискуссии относительно медикализации. А. Липпман акцентировала внимание на возможности социального конструирования
групп на основе предрассудков и стереотипов, укреплению
которых могут способствовать генетические различия. Следуя
этой же логике другая исследовательница Б.К. Ротман выражает опасения, что «генетические технологии будут использоваться в попытках получить контроль над нашим будущим
через манипулирование деторождением, чтобы запугать людей
и ослабить социально-культурные ресурсы»3. По сути, генетизация может рассматриваться как одна из сторон процесса
медикализации общества благодаря активному развитию так
называемых -омик-технологий.
Один из аспектов этой проблематики, который уже стал
предметом дискуссий биоэтиков и социологов медицины,
связан с расширением ответственности пациента за здоровье
и её переносом с социальных институтов здравоохранения
на индивида. Ряд авторов выражают опасения в возможности
увеличить давление на пациентов, чтобы делать «правильные
выборы» и соблюдать рекомендации врачей4. Феномен определенный А. Илличем как «медицинский империализм» может
приобрести новые формы, в которых под лозунгом защиты интересов и здоровья пациентов окажутся интересы фарминдустрии и страховых компаний. В этой связи показателен пример
биотехнологической компании «23иЯ», которая предоставляла
1

2

3

4
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за 99 долларов всем желающим услуги по секвенированию генома. Запрет «геномики на дому» мотивировался Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов (FDA) США во-первых, возможными ошибками в результатах тестирования, а во-вторых, неготовностью
заказчиков текстов правильно оценить данные. Переоценка
риска развития заболевания может привести к необдуманным
действиям, в качестве примера FDA приводит рак молочной
железы и мастэктомию. Как ложноположительные, так и ложноотрицательные могут иметь негативные последствия для
здоровья пациента. Кроме того, сведения о восприимчивости
к лекарствам могут служить отправной точкой для самолечения: самостоятельного изменения дозировки или отмены лекарства по собственной инициативе. Позиция медицинского регулятора представляется вполне обоснованной, однако
выдвинутые критические позиции не подкреплялись какой
бы то ни было статистикой или даже фактами. И еще, другой
взгляд на проблему, видит её в том, что компания «вызывает
сбои в работе существующего бизнес-режима».
Другая сторона проблемы видится в расширении влияния
медицинской информации на человека и его будущее. Скрининг новорожденных может означать не только способы предупреждения возможных заболеваний, но и формирование новых жизненных стилей, в которых генетические данные могут
играть определяющую роль, формируя своего рода индивидуальный форсайт-проект. Тем самым, проактивные стратегии
медицинской генетики ставят под вопрос формулу «открытого
будущего», которая в настоящее время практически не ограничена возможностями здоровья.
Третий аспект связан с активной ролью медицинских
ассоциаций и компаний, выступающих за развитие персонализированной медицины и её внедрение в практическое
здравоохранение. Их общая установка связана с переходом
от патерналистических к коллегиальным моделям взаимоотношений врач-пациент, где пациент играет, по сути, определяющую роль. Преимущества индивидуализации, расширения
полномочий и автономии пациентов нередко используются
пропонентами как точки опоры для «сдвига парадигмы» и получения общественного одобрения для дальнейшего финансирования и развития программ. Однако, индивидуализация
и расширение автономии могут иметь различные, в том числе
и пока непредвиденные, эффекты, которые «персонализируют
медикалистские тенденции» новых медицинских практик.
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ
ПРЕВЕНЦИЯ В СФЕРЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ:
СИСТЕМНЫЙ И ЭТИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПОДХОДЫ
Гуткевич Е. В., Счастный Е. Д., Морогина А. А.
Важной предпосылкой для предупреждения нарушений
психического здоровья является системное использование
новых научно-методологических подходов. Предиктивнопревентивную и персонализированную медицину (ПППМ)
определяют как «быстро развивающуюся область здравоохранения, основанную на интегрированном, координированном
и индивидуальном для каждого пациента подходе к анализу
возникновения и течения заболевания (или как «интегральную
медицину, которая включает разработку персонализированных
средств лечения на основе геномики, тестирование на предрасположенность к болезням, профилактику, объединение диагностики с лечением и мониторинг лечения»1. С позиций генетики
определяются две характерные основы современной медицины:
индивидуальный подход к больному (профилактика, лечение
и диагностика любого заболевания основывается на генетических особенностях каждого субъекта, его генетической уникальности); превентивный (предиктивный) характер медицины2.
Медицинской геномикой достигнуты серьезные успехи в борьбе с моногенными болезнями (около 1500), идентифицированы
тысячи новых мутаций, успешно выясняются молекулярные основы их патогенеза3. Но на их долю приходится не более 1,5 %
всей патологии человека, основную часть (свыше 98 %) составляют многофакторные заболевания, успехи геномики в их изучении значительно скромнее. Главной задачей персонифицированной предиктивной медицины многофакторных заболеваний
является выяснение «генных сетей» или функциональных генетических моделей, идентификация генов-маркеров и их аллелей, ассоциированных с заболеванием, разработка на этой
1

2

3
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основе комплекса профилактических мероприятий для лиц,
относящихся кгруппе высокого риска. Основным препятствием в развитии персонализированной медицины, наряду с пока
еще высокой стоимостью необходимых исследований, является
недостаточная подготовленность специалистов, большой разрыв между предоставляемыми ею новыми ценными диагностическими и терапевтическими возможностями испособностью
практических врачей оценить их и применить на практике,
а также дефицит объективных данных, доказывающих полезность для пациента досимптоматического тестирования наследственной предрасположенности к многофакторным заболеваниям. Тем более что отсутствуют сведения о том, каким образом
и какие именно факторы внешней среды провоцируют развитие
заболевания у конкретного человека.
В НИИ психического здоровья создана иерархическая система генетической превенции в сфере психического здоровья в семьях с определением возрастнозависимых мишеней
и управлением комплексом разноуровневых рисков возникновения психических заболеваний. Для психических расстройств
как многофакторных заболеваний с наследственным предрасположением в основе определенных клинико-диагностических, реабилитационных, адаптационных и превентивных
мероприятий в рамках генетической превенции должен быть
семейно-генетический принцип. Семья является источником
и генетического наследования, и социально-психологических
отношений между людьми. В семье одновременно присутствуют родственники разных поколений и возрастов – детского
и подросткового, молодого и зрелого, пожилого и старческого. В зависимости от степени родства члены семьи попадают
в «группы риска» с разной вероятностью предрасположения
и возникновения психических расстройств в определенном
возрасте в соответствии с индивидуальными генетическими
и семейными особенностями. Семейный уровень позволяет
работать в реальных «группах риска».
Семейно-генетическая превенция является совокупностью
различных видов деятельности и представляет собой коммуникативный процесс в цепи взаимодействий между всеми
участниками и действующими при этом факторов. Многоуровневая система взаимодействия предполагает этапность,
мультидисциплинарность и непрерывность. Основными этапами процесса семейно-генетической превенции являются:
1) оценка и планирование (определение цели, способов; создание программы мероприятий для конкретного больного
и его семьи; 2) собственно процесс реализации программы,
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разработанной на предыдущем этапе, включающий различные вмешательства (генетико-диагностические, генетикопсихологические; генетико-психотерапевтические и др.); 3)
достижение результата в соответствии с поставленной целью;
4) комплексная оценка эффективности проделанной работы с применением традиционно используемых объективных
критериев и субъективного описания пациентом и его семьей
процесса. Иерархическая система генетической превенции
психических расстройств состоит из пяти уровней и включает
медицинские, психологические и социально-экономические
аспекты. Участниками являются – больной (индивидуальный уровень); семья (микросоциум или семейный уровень);
организации, учреждения, институты (макросоциум или институциональный уровень); общество в целом. Повышение
качества жизни больного, семьи и общества происходит путем улучшения функционирования больных и их семей, понижения социально-экономического бремени и снижения
генетического груза в популяции. Это достигается понижением вероятности возникновения либо предотвращением заболевания; изменением адаптации нуклеарной семьи больного; появлением новых разноуровневых компетенций больных
и родственников; повышением уровня генетических знаний
больных, их родственников и населения. Первоначально проводятся: дифференциальная диагностика психических расстройств, в том числе молекулярно-генетическое тестирование
(«Генетический паспорт») и установление семейного диагноза;
семейно-генетические и генетико-психологические воздействия на больного, семью и общество; долгосрочные программы семейно-генетической диспансеризации «групп риска»;
социальная интеграция больного и его семьи в общество; этико-гуманитарная, социальная, правовая и финансовая поддержка семей.
Описывается действующая модель Центра семейно-генетической превенции и адаптации «Психическое здоровье
семьи» с группами: диагностики (общеклинические, генетические, генетико-психологические, семейно-генетические исследования, нутригенетическая диагностика); группа врачей
и специалистов (генетик, психиатр, психолог, психотерапевт,
специалист по этике; юрист и социальный работник) и врачей-консультантов (терапевт, невролог, врач функциональной
диагностики, окулист); группа «Биобанки ДНК» (индивидуальные и семейные); группа по фармакогенетике; группа «семейно-генетического регистра» и «Паспорта здоровья семьи»;
группа семейно-генетической превенции (превентивной дис80

пансеризации «групп риска») и группа адаптации и реабилитации семьи в макросоциуме. Используются: образовательные программы «Генетический семинар для семей», «Школа
управления рисками», семейная психотерапия для родственников, соединение вербальной и невербальной коммуникации – информационно-коммуникативные технологии, интернет-коммуникации. Оказание семейно-генетической помощи
больным и их родственникам позволило повысить уровень социального и внутрисемейного функционирования пользователей в 68,2-72,4 % случаев.
Семейно-генетическое направление превентивной психиатрии в рамках ПППМ позволяет прогнозировать семейный
и индивидуальный генетический риск психического расстройства, оказывать дифференцированные программы раннего выявления, инициации превентивного лечения, предотвращения
манифестации заболевания и выработки разноуровневых компетенций у членов семьи для эффективной психосоциальной
реабилитации и адаптации больных.

К ВОПРОСУ О ГРАНИЦАХ ПРЕДИКАТИВНОПРЕВЕНТИВНОЙ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ 1
Жичина Е.Ю.
Современная медицина стремится быть все более эффективной, рациональной и доступной. Совершенствуются технологии, объединяются усилия генетиков, биохимиков, биотехнологов, биоинформатиков. Меняются научные парадигмы,
приходят на смену друг другу новые модели здравоохранения.
Так или иначе осуществляется заветное стремление выдающихся представителей медицины с древних времен до наших
дней: лечить не болезнь, а больного. Профилактическая (донозологическая) и нозологическая медицина уходит в прошлое
и чтобы освободить место для 3П медицины (предиктивно-превентивная персонфицированная медицина). Но как бы высоко
ни были развиты технологии, пациент и врач остаются основными действующими лицами драм и трагедий, разворачивающихся на поле борьбы жизни и смерти. Поскольку человек
является не просто объектом, а «многослойным» и сложно1
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организованным субъектом, обладающим не только уникальным телом, но и духовными и культурными особенностями,
есть смысл говорить о границах применимости для любых
медицинских технологий как в смысле ограниченности, так
и с позиции непредсказуемости их очертаний. Эти границы задаются неопределенностью и неисчерпаемостью субъект-субъектных отношений в медицинском взаимодействии.
Задача персонифицированной медицины – выделить, описать, обозначить, составить целостную картину состояния пациента. Но даже если врач будет обладать всей полнотой информации о здоровье пациента, первостепенной важностью
будет выступать информирование пациента о существующем
и прогнозируемом его состоянии. Этот процесс включает возможность неверного (неадекватного пониманию врача) истолкования информации, помноженную на необходимость принятия решения, затрагивающего изменение привычного уклада
жизни пациента. Технологии могут работать четко, точно, рекомендации врача будут исчерпывающими, но исполнять их или
нет, будет зависеть от решения каждого пациента. Проблема
приверженности терапевтическому курсу – одно препятствий
медицины 3 П –медицины, которое нужно предвидеть. Обеспечение комплаенс будет связано савтономностью принятия
решений. Что заставит пациента выполнять рекомендации врача? Внешняя и/или внутренняя мотивация: внутренняя мотивация будет преобладать, если человек понимает и принимает
всюсерьезность опасности для состояния своего здоровья, для
сохранения/изменения привычного образа жизни, то есть человек болен и стремится облегчить, изменить, исправить свое положение. Внешняя – давление извне. В наиболее завершенном
виде подобную ситуацию можно увидеть на пациентах, находящихся в зависимости. Например, военнослужащих. Технологии
ПППМ, в частности, генетическое тестирование, в данный момент в России начинаютприменять в армии, или службах МЧС,
где, прежде всего, необходимо решить проблему идентификации. Но кроме этого именно в армии (можно) важно внедрить
превентивность и предикативность медицины – проводить
массовые скрининги, получать информацию о состоянии здоровья людей, занятых в высокотравматичных сферах деятельности, связанных с опасностью для жизни и здоровья. Если
использовать возможности 3-П медицины в границах, определяемых благом пациента (военнослужащего), соблюдать конфиденциальность полученной генетической информации, и использовать ее только в целях соблюдения прав личности и за82

щиты достоинства, это не будет вызывать морального сопротивления.
Деятельность врача достаточно жестко регламентирована правовыми и этическими нормами. Пациент же, в основном, свободен в своем поведении и защищен в своей свободе
принципами биоэтики, например, принципом уважения автономия пациента и действующими юридическими нормами,
среди которыхобязанность врача получать добровольное информированное согласие. Врач может действовать согласно
регламентированному нормативному порядку, но пациент будет действовать скорее в соответствии со своими социальными
и духовными установками, адекватными состоянию здоровья.
Однако, иногда к трем «П» в названии современной медицины
добавляют четвертое английское «Р» (от англ. participation –
участие), подразумевающее, что пациент участвует в принятии
решения относительно своего лечения и, в числе прочего, часть
ответственности за медицинское вмешательство берет на себя,
то стоит задуматься об изменении традиционного соотношения во взаимодействии врача и пациента. Врач превращается
в наблюдателя (работает формула Фуко о порождению властных
отношений с появлением научного взгляда), а пациент в исполнителя предписанного ему образа жизни в соответствии с нормами персонифицированной предикативной медицины.
Следует заметить, что нормативно-обязывающий и, как
следствие, репрессивный, характер 3-П-медицины реализовать будет проще, чем персонификацию. Персонификация
предполагает учитывать эффект неопределенности, заставляет в пациенте видеть субъекта своей автономии и уникальности. Персонификация в медицине, чтобы стать доступной
широкому слою пользователей, должна стать финансово обеспеченной, т. е. достаточно доступной. Тогда математически
(математизированные, виртуальные) просчитанные модели
пациентов будут иметь единую описательную базу. Любая модель редуцирует реальную систему до понятной, просчитываемой. Человек и даже, его организм очень сложные, постоянно
изменяющиеся, системы. Без взаимодействия человека (пациента) с человеком (врачом) невозможно осуществить медицину как искусство, а не набор технологий (которые, несомненно, в некоторых случаях блестяще используются). Врач должен
быть компетентным не только в медицинских технологиях,
но и в искусстве быть человеком (страдающим и сострадающим, твердым в своих решениях и одновременно мягким и деликатным, понимающим и умеющим отметать лишнее и пр.).
Хороший врач должен совмещать в профессиональном багаже
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хорошую естественно-научную базу и глубокую гуманитарную
подготовку, чтобы лучше уметь не просто «просчитать», пациента, а «прочитать» его как сложный текст со множеством
различных кодировок. Это, кстати,очень напоминает усилия генетиков по распутыванию шифров генов, отвечающих
за различные состояния организма. Для освоения того и другого требуется значительное время и серьезные усилия со стороны человека, пожелавшего стать врачом. Таким образом, в 3 Пмедицине должно произойти осознание того, что не редукция
к биологическим (генетическим) основаниям или социальным
обстоятельствам образа жизни может дать ключ к объяснению
болезни, а такое понимание сложности человека, которое требует к ней новых подходов и форм познания, учитывающих эту
сложность.
Современное образование может научить студента новым
технологиям, а сделать из грубого человека деликатного
или из самовлюбленного в сопереживающего, освоение
новейших образовательных технологий не в состоянии.
Процесс становления врачом невозможно поставить на поток
и контролировать извне. Но можно контролировать действия
врача, в соответствии со стандартами ПППМ. Именно поэтому
настоящий врач никогда не будет сводить свою миссию
к применению новых технологий, но станет использовать их
лишь как один из инструментов, помогающих достичь главного:
помочь человеку стать здоровым, жить дольше с хорошим
качеством жизни.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА КАК СМЕНА
СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ
Захаров Д.В.
Переживаемая нами сегодня эпоха – эпоха кризиса знакомой нам модели мира, «конец знакомого мира». Это конец эпохи Нового Времени и Просвещения с её механицизмом и антропоцентризмом как стилями мышления. Этот кризис, как всякая
переходная эпоха, может занять не одно столетие и то, что переживается многими апокалиптически, как конец истории, может
оказаться путём, смысл которого можно постичь и предугадать.
Что же теперь происходит? Наука, так же как и искусство,
так же как и религия, открывает фундаментальную нестабильность мира как суть его пространственно-временной организа84

ции. Представители как естественнонаучного, так и гуманитарного знания фиксируют ускорение время-пространства – в их
понимании происходит ускорение физической, биологической,
социальной, психической и прочих видов эволюции природы
и человека. Каждый новый период, стадия занимает более короткий промежуток времени. Происходит ускоренная смена поколений, программ, моделей объяснения и упорядочивания мира.
И то, что прежде ощущалось как угроза (в дилеммах «хаос – порядок», «частное – целое», «единичное – всеобщее») – переосмысливается. Порядок теперь мыслится не стабильно-статически, но динамически. Порядок созидается благодаря хаосу, его
само-организации. Так же и Единое и Целое и Всеобщее существует благодаря различию, частному, динамике само-различения.
Из тех же логических предпосылок рождается новая метафизика человека. В отличие от антропоцентризма, для
устойчивости картины мира которого требовалось нахождение постоянной человеческой природы, новая модель человека открывает постоянную подвижность человека и его
фундаментальных свойств. Так философская антропология
ХХ века утверждает о принципиальной незаконченности человеческой природы. К той же самой мысли приходит и русская психология и педагогика: человек рождается с единственным задатком – приобретать человеческие свойства. Загадка
персонализации становится одним из ключей к новому образу мира и человека в широком спектре частных наук и техник
(как гуманитарного, так и естественнонаучного, и технического профиля). Происходит смена парадигмы, в поворотной
точке которой находится вопрос о природе субъектных свойств
(не важно – человека, текста или других «человекоподобных»
объектов – систем, обладающих признаками «живого», «био»организованного). Скажем, в той же педагогике (которая уж
точно имеет дело с живым) рассматривается вопрос о переходе
от традиционной, патерналистской к личностно-ориентированной модели воспитания и обучения. Вообще, открывается
новое понимание личности. Личность уже не мыслится как
ядро с неизменными свойствами и задатками, но рассматривается как динамическое равновесие, точка развития, в которой
может происходить «смена знака» тех свойств, традиционно
понимаемых как постоянные.
Эту вот классическую картину мира и называют механистической. Медицинская рациональность только подходит
к пониманию своих фундаментальных постулатов, в то время
как в других науках переворот уже состоялся (в лице неклас85

сической квантовой или синергетической механики, например). Дело в том, что классическая медицина успешно освоила пространство в границах классического механистического
понимания связей в мире и организме. Весь её прогресс связан с прогрессом механицизма в его выявлении устойчивых,
однонаправленных причинных связей. В отечественной философии медицины была разработана оригинальная концепция
причинности (В.П. Петленко, Ю.П. Лисицин, В.Г. Ерохин
и мн. др.), развивающая тему происходящего перехода
от монокаузализма к поликаузализму, где, по сути, отмечается исчерпанность ресурса механистического стиля мышления,
способного осознавать, фиксировать и работать только с постоянными причинно-следственными связями. Сама медицинская реальность меняется. Открывается нестабильность
как эпидемиологической картины, так и самой морфологии
организма, казавшихся прежде незыблемыми. Современные
болезни – это хронические заболевания, вызванные несколькими факторами, многие из которых, во-первых, прямо персонифицированы, то есть не распознаются как нарушения. Это
состояния более тонкие, чем болезнь. Во-вторых же, так называемые нарушения персонифицированы обратно – то есть
нарушение есть не только поломка, но ещё и переход в новое
состояние (В.М. Дильман называл это запланированным нарушением гомеостаза). Вот, к примеру, механизм не растёт,
не развивается и стабилизируется, вос-станавливается путём
починки и замены повреждённых или утраченных узлов и агрегатов. От утраты он ломается. Это рабочая метафора работает
она повсеместно, не в последнюю очередь в медицине.
Механицизм как стиль мышления направлен на поиск и подавление всякого нарушения, в котором видит угрозу целостному, единому, устойчивому и стабильному состоянию. Он не воспринимает нарушение как точку развития и бросает все силы
на стабилизацию, понимая под последней типологизированный
стандарт нормы. Тут даже вспоминаются забытые уроки диалектики: там, где механистическая, формальная логика видит
противоречие и двойственность, которые следует устранить –
диалектическая логика обнаруживает главное условие развития.
И официальная медицина, медицина болезни, построена на том
же формальном, механистическом принципе – классификации,
выявлении и подавлении заболеваний. В этом главные пределы
её эффективности.
А ведь в отличие от механизма, с организмом всё может
быть и по-другому: утрата и противоречие могут означать пе86

реход в новое состояние. В этом отличие механистического
равновесия (когда становление – это вос-становление) от органистического, динамического (когда становление – это разстановление). При последнем утрата, проблема, кризис – путь
в будущее. Общая идея динамической стабилизации такова: ни
мир, ни организм по природе своей нестабильны и в исходное
состояние уже никогда не вернутся (не вос-становятся). Это
аксиома. Но можно обеспечить стабилизированный, персонализированный переход в новое состояние. Раз-становление – это
сигнал из будущего, которое уже здесь. Модель будущего, поэтому, и есть настоящий таргет-фактор.
Вот и упомянутый выше В. Дильман полагал, что медицина должна овладевать методами и методиками выявления состояний, ещё не ставшими болезнью именно в период, когда
организм человека проходит очередную стадию перестройки.
Именно такие циклические перестройки чреваты образованием
патологий, которые легче предупреждать, чем лечить. Это общее
место многих концепций как бы они не назывались (превентивной, персонализированной, информационной, комплементарной, интегральной, холистической или какой-то ещё медициной): как предупредить нарушения, болезнью ещё не ставшие,
но являющиеся необходимой частью жизни как всеобщего, вселенского становления и изменчивости.
И, напротив, общим препятствием их синтеза является установка на технологическое решение, которое сводит
проблему к разработке инновационных технологий, их внедрению и институциализации. И несмотря на то, что в подмогу этому создаются специальные структуры, всевозможные инновационно-внедренческие центры, занятые вроде
бы поиском новаторских методов и методик, но они почемуто не замечают самого главного, что таковые уже есть. То
есть, на самом деле, в рамках названных направлений уже
существуют и непрерывно развиваются методы и методики
предиктивной персонализированной профилактики, диагностики и лечения. Вопрос в том, почему они не отыскиваются
и не отбираются аналитическими структурами, специально
созданными для этой цели? А всё потому, что самая сложная
для внедрения инновация – это другой тип мышления, самая
главная проблема – изменение сознания. Но, как говорится,
проблем нет – есть только решения.
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ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ МЕДИЦИНЫ: ЗА И ПРОТИВ
Киселев К.В.
Современный период развития биомедицинской философии
именуют вторым редукционным. Редукционизм в нём более
«мягкий» нежели в период XVII-XVIII веков и характеризуется
скорее «физико-химическим редукционизмом», позволяющим
объяснять феномен жизни с помощью некоторых методов современной неклассической физики, например, квантовой теории1. Это, однако, не отменяет того факта, что современные
тенденции в медицине склоняются всё более в сторону универсализации и унификации, основанные на более глобальном
дифференцировании дериваций естественных физиологических процессов в организме конкретного пациента. Говоря человеческим языком, постепенно персонифицированная медицина превращается в универсальную персонифицированную
медицину.
Универсальная персонифицированная медицина – это тот
же самый индивидуальный подход к лечению конкретного пациента, но основанный на стандартном шаблоне. В Европе
и Северной Америке такой подход получил название «критический путь» (Critical Pathway) и появился в своём нативном
виде впервые в 1985 году в медицинском центре Новой Англии
в Бостоне, США. Идеологами такого подхода стали Карен Зандер (Karen Zander) и Кейтлин Боуэр (Kathleen Bower), издавшие
в 1987 году книгу для медсестёр «Nursing Case Management»,
где давались указания медсёстрам о том, что и в какой последовательности делать с пациентом в зависимости от ситуации.
Знакомые с медициной и её историей люди тут же возразят, что
ответы на то, что и как делать в той или иной ситуации в медицине, существуют столько же, сколько существует медицина.
Причём, они будут правы и неправы одновременно: знания
о том, что делать в конкретной ситуации находятся у врача или
медсестры в голове, а человеческое мышление – это чёрный
ящик, специалисты по когнитологии и инженерии знаний как
никто другие знают о тяжёлых проблемах извлечения знаний
из голов медицинских специалистов. Отсюда правота о том,
что знания по лечению той или иной патологии существуют
уже веками, но формализовать эти знания – вот настоящая
1
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проблема, которая решается специалистами нескольких профилей и находит одно из своих воплощений в критических путях, которые в нашей стране принято именовать планами ведения или лечения пациентов.
Планы ведения – одна из ипостасей современной медицины. Практически у каждого врача на рабочем месте лежит кипа
бумаг с клиническими рекомендациями о том, как лечить больных. Проблема в том, что эти бумаги просто лежат и никак не находят своего применения. С развитием компьютерных технологий появилась возможность превратить бумажные клинические
рекомендации в формализованные цифровые планы ведения,
имплементированные в современные медицинские информационные системы. Два этих аспекта: формализация принципов
лечения и развитие компьютерных технологий, - являются составляющими явления, которое можно назвать «технологизация» медицины. Благодаря работе инженеров по знаниям всё
больше неформализованных знаний превращаются в чётко
структурированные алгоритмы лечения больных. Пока эти алгоритмы являются лишь рекомендацией для врачей, так как
на современном этапе имеют заведомо известные ограничения,
как типизация случая, препятствия в работе со сложными случаями, под которые необходимо разрабатывать отдельные алгоритмы и т. д., но уже намекают на то, что медицина из понятия
«искусство» постепенно перекочёвывает в понятие «ремесло»,
где не нужно изобретать велосипед, думая, что лучше прописать
больному, а информационная система сама подскажет тебе, что
необходимо сделать с пациентом, чтобы достигнуть нормализации клинических показателей.
Теперь обратимся к вопросу о развитии вычислительных
машин в целом. Человечество уже не один десяток лет трудится над созданием искусственного интеллекта, но на сегодняшний день не существует систем, которые бы смогли достоверно
пройти тест Тьюринга. Однако, разработки не прекращаются. Физик-теоретик Митио Каку (Michio Kaku) в своей книге
«Физика будущего»1 предрекает появление настолько умных
систем, фактически, автономного искусственного интеллекта,
которые сами смогут проводить диагностику заболеваний, назначать лекарства и, при необходимости, самостоятельно проводить хирургические операции. Всё это система сможет делать
благодаря использованию формализованных знаний специалистов конкретной области медицины. Встаёт вопрос: нужны
1
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ли в таком мире врачи, в том понимании этого слова, к которому привыкли мы? Если машины станут настолько умными,
что смогут принимать безошибочные действия, самостоятельно
разрешать сложные ситуации, мониторировать и обрабатывать
огромные объемы данных за срок, приемлемый для принятия
критического решения, то класс медицинских работников может быть замещён роботизированной компьютерной системой,
как роботы заменяют сейчас рабочих на складах Amazon, операторов в Call-центрах и т. д. Несмотря на то, что эти роботы
представляют из себя «тупые» железяки, группы энтузиастов
по всему миру не оставляют надежд на создание полностью искусственного интеллекта, который позволит полностью избавить человечество от любой работы. Вопрос о том, а не избавят
ли они человечество от чего-нибудь ещё, остаётся открытым.
Что же касается медицины, то в ближайшем будущем планируется экспансия информационных систем на все уровни организации медицинской помощи, создание единого медицинского информационного пространства в рамках проекта ЕГИСЗ
(Единая государственная информационная система здравоохранения) и дальнейшие работы по формализации клинических данных и составления алгоритмов автоматизированного
и автоматического принятия решений по вопросам, связанных
с лечением пациентов. Увеличение числа способных заменить
человека медицинских роботов, учитывая их уже сегодняшнее
количество и приносимую ими пользу, скорее всего, остаётся
лишь вопросом времени.

МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
О ЦЕЛОСТНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
Коробко Е.В.
Современные науки накопили множество сведений о различных аспектах жизни человека, выдвинули десятки противоречивых гипотез о его природе, эволюции, перспективах, которые
требуют философского анализа. Однако требование практических результатов, изучение своего предмета мешает науке создать целостный образ человека.
Разными, специфически оформляющимися сторонами своей становящейся целостности человек реализуется в трёх качественно различных сферах своего существования: природной,
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социальной и духовной. Исследователь П.С. Гуревич считает,
что проблема целостности человека это, прежде всего, проблема
его бытия и предназначения в мире.
Современный исследователь И.А. Беляев выделяет три основных подхода к сущности целостного человека: натуроцентрический, социоцентрический и теоцентрический подходы.
Современный исследователь С.Ю. Харламов пишет о том
что концепции человека представленные в современной научной и философской литературе можно разделить на три группы:
естественно-научная (человек выступает как биологический
организм), технологическая (человек как субъект воздействия
коммуникационно-информационных технологий) и социально-гуманитарная (предметом анализа выступает духовный мир
человека в его целостности, его развитии).
В современной философской литературе принято выделять
такие формы проявления целостности как: структурная, системная, функциональная, информационная. Согласно некоторым отечественным мыслителям (В.Е. Анисимова, А.С. Арсеньев, Е.А. Овчинникова) наивысшей формой целостности
является идеальная, духовная организованность содержания,
обладающая собственным бытием в феномене личности.
Современный исследователь К.А. Топоркова выделяет три
принципиальных подхода к пониманию сущности целостности бытия человека: субстанциональный, экзистенциальный
и функциональный. При субстанциональном подходе сущность
человека выводится из абсолютного, трансцендентного бытия.
Данный подход понимает целостность человеческого бытия как
нечто данное, предопределенное человеку. Деятельностные теории личности близки к субстанциальной концепции. Экзистенциальный подход требует рассматривать сущность человека как
его индивидуальность, нестандартность. Сущность несводима
к внешним для человека элементам мира. При данном подходе
невозможно обосновать целостность бытия человека как внеположенный абсолют, как завершенность.
С точки зрения синергетики человек един с миром и гармоничен с самим собой. В деятельность человека вовлечены и мир
и он сам. Такой человек осознает особый резонанс с объективными, естественными, природными, социальными, духовными
процессами. Результат деятельности целостного человека достигает гениальности.
В современных философских исследованиях выделяют
такие формы целостности как: структурная, системная,
функциональная, информационная. В современную эпо91

ху проблема целостности исследовалась с разных позиций:
одни авторы исходят из единства структуры личности, другие
выделяют функциональное единство личности (Т. Парсонс
и Ж.П. Сартр), третьи видят целостность человека как отражение мирового единства (В.Н. Сагатовский, В.В. Налимов).
Целостный подход к человеку в медицине имеет название
холизм. Понятие «холизм» происходит от греческого слова «холос», что означает «целостность». Весь мир, и все живое с точки
зрения холизма – это единое целое. Согласно данной теории,
каждый индивид является частью Вселенной и полностью отражает ее структуру.
Массовый интерес к идеям холизма возродился в XX веке.
Родоначальником современного холистического подхода стал
южноафриканский политик и философ Ян Смэтс. Согласно
концепции, изложенной в книге «Холизм и эволюция» (1926 г.),
холизм синтезирует в себе оба начала ‒ идеалистическое и материалистическое. Он символизирует принцип целостности, где
часть подчиняется целому.
Если смотреть на холистическую медицину более глобально,
то можно сказать, что каждый человек является частью Вселенной, находясь во взаимодействии со множеством происходящих
в ней процессов и так же отражающих определенные аспекты ее
структуры в себе самом.
В соответствии с этим холистическая медицина провозглашает необходимость поиска причины, вызвавшей болезнь и увеличение общего жизненного потенциала здоровья у больного
человека. Если жизненной силы будет в достатке – организм самостоятельно, за счет активизации систем саморегуляции справится с любой болезнью – говорят приверженцы холистической
медицины. Основные направления холистической медицины:
акупунктура, гомеопатия, фитотерапия, аромотерапия, рефлексотерапия и др.
Истоки глубинных проблем коренятся в самом человеке,
его внутреннем мире. Проблема человека как целостности возникает в силу существования его внутренне противоречивой
природы, порождающей трагичность человеческого бытия.
Целостность человека – это высшая форма его существования,
в которой обретается социокультурная идентичность человека,
а духовная индивидуальность становится смыслообразующей
основой его тотальных самопроявлений. От степени личностной самостоятельности, ценностных ориентаций индивидуального сознания и целостности человеческого бытия и зависит
будущее человечества.
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ПРЕДИКТИВНАЯ МЕДИЦИНА: ЭТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ,
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДСКАЗАНИЯ, ПАРАДОКСЫ РЕАКЦИИ
Панов С.В., Ивашкин С.Н.
По словам Поля-Лу Вейль-Дюбюка1, предиктивная (предсказательная) медицина (термин предложен в 1985 г. Жаном
Доссэ2), возникла, когда стало возможным на основе чтения
генетической информации оценивать риски возникновения
заболеваний (ожирение, болезнь Альцгеймера, специфические
формы рака) у возможных пациентов. В конце ХХ – начале XXI
вв. отчетливо сформировалась генетическая медицина, занимающаяся выявлением персональных геномов на основе генетических диагностических тестов пациента с целью предсказать и/или предотвратить развитие того или иного патогенного
заболевания.
Предиктивная предупредительная медицина объемлет
4 «Р» ‒ четыре функции анализа и медицинской помощи:
1 ‒ предсказание (prédiction) высоких рисков возникновения
патогенных заболеваний, 2 – персонализация (personnalisation) – идентификация генетических данных в конкретном индивидуальном фенотипе, 3 – сознательное участие пациента
(participation) в решении своей судьбы до и после выявления
патогенных модификаций с правом полной конфиденциальности информации и правом предвосхищающего отказа от ознакомления с результатами генетических исследований, 4 – выявление приоритетных (préemptive) задач в предотвращении
негативных последствий патогенных изменений на основе согласия с пациентом.
Для Поля-Лу Вейль-Дюбюка предиктивная медицина ставит
онтологическую и эпистемологическую проблему человеческого
существования в отрицании формулы «жить неверящим в предсказание», т. е. в принятии на себя ответственности за приобретение научного знания, которое не снижает радикально познавательную неопределенность: знание о патогенных изменениях
в большинстве случаев не гарантирует возникновения и развития
генетических заболеваний, как не гарантирует и высокую степень
их излечения. Мы знаем, что наши гены играют роль в развитии
наших организмов, но мы пока еще не можем с большей долей
1
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вероятности отождествить действие гена или ансамбля генов
с возникновением того или иного заболевания, с его биологическим механизмом. Геномное знание все еще остается, по мнению
исследователя, источником многочисленных неопределенностей
различной природы в вопросе о генном детерминизме. Здесь исследователь видит два выхода: 1 ‒ временно воздержаться от выводов о вероятном развитии заболевания у носителей патогенных
изменений с целью дальнейшего изучения истины биологического детерминизма, 2 – оценить богатство неопределенностей
с целью предсказать возможное возникновение заболевания в будущем. Нужно принимать с доверием рекомендации, основанные на генетических данных, в эпоху, когда предвидения становятся все более и более точными, но в то же время мы не вправе
терять из виду радикальную изменчивость будущего с тем, чтобы
не впасть в абсолютный детерминизм1 и догматизм.
Франк Бурдо2 напоминает нам историю генетики и генетических исследований с тем, чтобы указать на отличие новой генетики от классического генетического анализа Менделя, который
на основе наследуемых, передаваемым поколениям признаков
определил динамику проявления тех или иных признаков. Генетика Менделя, по словам ученого, покоится на принципе
прямого проявления генных образцов с патогенной мутацией
в патологиях фенотипа (моногенетические заболевания), однако эта модель не учитывает весь детерминационный потенциал в наследовании признаков, ведь проникновение мутаций
– результат взаимодействия мутировавших генов с их генным
окружением, в которое они вписаны. Отсюда новая парадигма
в анализе – рассмотрение мультигенетического переноса генов,
который совершается однородными блоками, вследствие чего
мы можем наблюдать, что индивиды не связанные родственными узами, могут представлять сходные участки на всем протяжении их генетической структуры, и сочетания генов в этих
группах не случайны, именно они определяют фенотип в то время, как отдельно взятый ген играет слабую незначащую роль.
Этот мультигенетический детерминизм не учитывает редкие генетические заболевания, но позволяет описать влияние генома
на возникновение часто встречающихся заболеваний, возможных во взаимодействии с внешней средой3.
1
2

3
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Op.cit., C. 29.
Bourdeaut Franck. Recherches génétiques et persperctives médicales // Esprit,
№406, juillet 2014. C. 30 —41.
Op.cit., C. 33.

Если для моногенетических заболеваний с полным проникновением мутаций в структуру фенотипа вероятность проявления патологий для носителя генных изменений близка
100 % (например, болезнь Хантингтона, наличие которой в генетическом материале предполагает верное развитие деменции
у носителя к 50 годам), то мультигенетический перенос мутаций
не может дать точный ответ, в каком возрасте врожденные признаки проявятся у носителя мутации и какой орган затронут
(например, синдром Ли Фраумени ‒ синдром предрасположенности к раку). Особую проблему представляет предсказание
в отношении моногенетических заболеваний с неполной
выраженностью: так, например, нейрофиброматоз (1 случай
на 4 тыс. рождений) может выражаться от терпимых аномалий
кожной пигментации до многочисленных деформаций сильной
органической патологии.
В мультигенетическом анализе мы больше не занимаемся
выявлением однозначных патогенных мутаций, мы описываем
комплекс полиморфных генов, сочетания которых могут увеличить риск заболевания в контексте взаимоотношений индивида
с окружающей средой или в контексте его поведения. Революцией в анализе полиморфизмов, вызывающих патологии, явился метод прочтения целого генома за один экспериментальный
срок (метод пангеномных последовательностей, или экзом),
усовершенствованный в 2014 г., когда за несколько дней был
получен результат о всей генетической информации пациента.
Эта революция позволила перейти от научно-исследовательских лабораторий к масштабному использованию этой технологии в медицинских целях. Приоритетным направлением является выявление генетических заболеваний, природа которых
до сих пор неизвестна. Но все еще перед исследователями встает
этический вопрос: насколько оправданы их усилия в предоставлении научно-исследовательского знания, которое некоторые
пациенты предпочтут не знать, тем более что предсказание высокой вероятности его возникновения в фенотипе и перспективы излечения могут оставаться все еще не ясными1.
Как отмечают Марсела Гаржуло и Александра Дюр2, в практике предиктивной медицины, в извещении результатов генетического тестирования очевиден травматический эффект
от восприятия пациентом диагноза, который запускает
1
2

Op.cit., C. 37 — 38.
Gargiulo M., Durr A. Anticiper le handicap. Les risques psychologiques des tests
génétiques // Esprit, №406, juillet 2014. C. 52 — 65.
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у последнего психологические и мнемо-рефлексивные механизмы историзации своей жизни, т. е. воспроизведения и переоценки прожитых содержаний в перспективе собственной конечности. Однако душевная реакция может быть и парадоксальной:
появление чувства вины у тех родственников, которые по итогам исследований оказались не затронуты патологией, по отношению к носителям мутации, к тем, кого, они, по всей видимости, при развитии заболевания могут пережить. Другой
парадокс состоит в реакции на подтвержденное отсутствие патологии у лиц, которые не испытывают по этому поводу ни облегчения, ни радости, само ожидание результата подготовило их
рефлексию о конечности бытия, обнажило неизбежность смерти. Эти и другие вопросы предстоит еще решить предиктивной
медицине и медицинской этике в ситуации ускорения технологического прогресса генетических исследований.

МУКОВИСЦИДОЗ В ПАРАДИГМЕ ПРЕДИКТИВНОПРЕВЕНТИВНОЙ И ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕДИЦИНЫ (РРРМ)
Серова И.А., Мерзлова Н.Б., Шадрина В.В.
Цель персонализированной медицины – оптимизация терапии, базирующаяся на генетическом тестировании предрасположенности к болезням, побуждение пациента к активному
и осознанному отношению к самому себена основании выявленных генетических особенностей.
Муковисцидоз – самое распространенное наследственное
заболевание. Пермский региональный центр муковисцидоза
(ПРЦМВ) организован на базе пульмонологического отделения Пермской краевой детской клинической больницы в декабре 2004 г. ПРЦМВ с момента своего возникновения стремился
обратить внимание на соотношение стандартного (типового)
и индивидуального (персонального) в практике врачевания.
Объём обследования и лечения в стационаре проводится согласно медико-экономическим стандартам, учитывается тяжесть
заболевания, обострение бронхолёгочного процесса, характер
высеваемой флоры из дыхательных путей. Больнымпроводится
комплексное обследование: оценка физического статуса, клиническое исследование крови, мочи, биохимический анализ
крови, кал на трипсин, эластаза кала, посев мокроты на флору
и чувствительность к антибиотикам, иммунограмма, антите96

ла к аспергиллам, тест толерантности к глюкозе, исследование
функции внешнего дыхания, УЗИ органов брюшной полости,
сердца, почек, ЭКГ, рентгенологическое обследование, определение сатурации кислорода,фиброгастроскопия, КТ органов
брюшной и грудной полостей, консультации ЛОР-врача, кардиолога, гастроэнтеролога, диетолога. При лечении назначается высококалорийная диета с учетом массо-ростового индекса
больных. Дети с муковисцидозом получают заместительную
терапию микрокапсулированными ферментами, муколитические препараты, бронхолитики, препараты урсодезоксихолиевой кислоты, витаминотерапию, кинезитерапию. При наличии
признаков обострения бронхолегочного процесса проводится
адекватная антибактериальная терапия, с учетом микробного
пейзажа дыхательных путей и чувствительности к антибиотикам. Для больных с хронической колонизацией Paeruginosae используются комбинации цефалоспоринов III-IV поколений или
карбапенемы с аминогликозидами (амикацин, гентамицин, нетромицин), ингаляционно курсы тобрамицина.
В Пермском крае работает Пермская региональная общественная организация «Общество помощи инвалидам и больным муковисцидозом» (2007), созданная родителями больных
муковисцидозом детей и взрослыми пациентами. Основными
целями организации являются: оказание всесторонней помощи
и поддержки больным муковисцидозом, а так же защита прав
и законных интересов больных муковисцидозом. Проведено
3 собрания по проблемам ухода за больными муковисцидозом
детьми, лекарственному обеспечению и замене оригинальных
препаратов на дженерики. В режиме on-line в аудитории ПКДКБ
4.10.2013 г. прошел семинар, организованный Российским центром муковисцидоза по современным методам лечения больных
муковисцидозом с участием проф. Н.И. Капранова (г. Москва)
и врача-кинезитерапевта Гил Сокола (Израиль). В настоящее
время создан сайт для пациентов с муковисцидозом, их родителей и специалистов, наблюдающих больных муковисцидозом
в Пермском крае.
Генетики называют наследование муковисцидоза аутосомно-рецессивным. Это значит, что рождение больного ребенка
возможно (с теоретической вероятностью 1/4), если оба родителя являются носителями генетического дефекта. Таких носителей не так мало — один на несколько десятков человек. Внешне
носительство никак не проявляется, родители могут быть совершенно здоровыми людьми, и рождение больного ребенка будет
полной неожиданностью для всех. У одних и тех же родителей
могут быть как больные дети, так и здоровые — но в то же время
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есть и семьи, где больны все или почти все дети. Больные муковисцидозом могут создавать семьи. Раньше об этом не было
и речи, потому что редко кто из них доживал до взрослого возраста, а те немногие, что доживали, очень сильно отставали
в физическом развитии, так что речи не шло даже о вторичных
половых признаках. До сих пор для многих больных затруднено или невозможно зачатие. Но, тем не менее, сейчас уже известен целый ряд случаев, когда молодые люди с муковисцидозом становились отцами или матерями. Есть такие семьи
и в России. Более того: если второй супруг не является носителем дефектного гена, то дети таких пар будут клинически здоровыми. Соответственно, ведение пациентов в парадигме РРРМ
предполагает медико-генетическое консультирование.
Холистическая трактовка феномена РРРМ предполагает участие пациентов в преодолении болезни при помощи различных
средств, в том числе разработку и внедрение методов заботы
как о самом себе, так и о своем будущем потомстве. Отношение
к болезни, ее переживанию, средствам лечения менялось в ходе
исторического развития. Этот процесс зависел от различных
факторов, например, объяснения причин болезни, возможностей медицины, личностных качеств пациента и т. п. Исследование мнений и анализ оценок отношения пациентов к сложившемуся в обществе представлению о болезни чрезвычайно
важны, в том числе для повышения эффективности лечения.
В настоящее время новые возможности для повышения активности пациента в отношении собственной болезни предоставляет социология медицины. Участвуя в качественных социологических исследованиях, пациент имеет возможность
ретушировать образы болезни, менять переживание болезни,
по-новому видеть личные и семейные перспективы. Метод
глубинного интервью позволяет обсудить с пациентом оптимальные варианты отношения к болезни, фиксирует внимания
на системе взглядов, ценностных ориентаций, установок, стереотипах участников лечебно-диагностического процесса, механизмах и моделях медико-социального поведения.
Пермский региональный центр муковисцидоза планирует
в этом году проведение глубинного интервью с заинтересованными пациентами, их братьями и сестрами по двум темам:
«Я и моя семья» и «Моё будущее в моих руках». Ставится задача исследовать благосостояние пациента в пределах семьи, его
отношения с братом или сестрой, влияние болезни ближайшего родственника на восприятие будущего. Человек уникален,
представляет собой неповторимую личность со своей индивидуальной судьбой и внутренним миром. Хотелось бы под98

черкнуть, что не каждый нуждается в собеседнике. Адаптировать обратившихся за помощью пациентов и членов их семей
к ситуации болезни родственника – сверхзадача медицинской
педагогики. Для беседы с пациентом предполагается использовать проектировочные рисунки для обсуждения мечты, возможных помощников в ее достижении, составление плана
самосовершенствования, решение вопросов контроля и самоконтроля по его реализации. Оба интервью должны нести
просветительскую и профилактическую функции – объяснять
всем членам семьи – что такое генетическое заболевание, как
его избежать с помощью рационального выбора брачных партнеров. Глубинное интервью с братьями и сестрами пациентов
призвано сформировать установку разумной настороженности
при планировании семьи.
Новое биомедицинское направление РРРМ – предиктивнопревентивная и персонализированная медицина (PredictivelyPreventive Personalized Medicine) ‒ с его явно выраженными намерениями учета личностного участия в предсказательности
исхода болезни средствами логотерапии, предупредительности
регулируемых побочных эффектов лечения, мотивации комплаентности, ведения здорового образа жизни больным человеком
формирует многосубъектную медицинскую реальность, в которой действующими лицами являются не только врач и пациент,
но и социальные работники, родные, психологи, социологи,
юристы, экономисты, волонтеры, журналисты, благотворители,
артисты, художники.

ПОЗИТИВНЫЙ И НЕГАТИВНЫЙ ЕВГЕНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
В ПРЕИМПЛАТАЦИОННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ЭМБРИОНОВ1
Сидорова Т.А.
Идея совершенного человека на протяжении многих эпох,
во многих меняющихся формах выступала одним из движущих мотивов и регулятивных принципов в жизни различных
обществ и культур. Она глубоко отражалась в сознании отдельного человека и на характере социальных структур, и на их деятельности. Евгеника как учение об улучшении человеческого
рода пережила в XX в. попытку создания научного направления
1
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и объективного обоснования своих идей. История применения
их на практике в нацистской Германии, в США в программе
стерилизации девиантных лиц и цветных привела к отторжению евгенической практики и признанию ее как антигуманной,
посягающей на фундаментальное право человека на жизнь,
репродуктивную свободу, право распоряжаться своим телом.
В Сингапуре позитивные евгенические программы применялись для реализации социально-демографических государственных программ. Правительство Сингапура в 90-х годах поощряло
многодетность в богатых семьях и принадлежащих к среднему
классу, в то время как чинились препятствия к воспроизводству
в бедных семьях. В Великобритании десятки тысяч детей были
произведены из банков мужских и женских гамет, для людей,
которые в буквальном смысле считают, что лучше быть human
stock (человеком из пробирки). Евгенический подход можно
увидеть в использовании в банках спермы, пожертвованной студентами-медиками, спортсменами, нобелевскими лауреатами,
а также в высокой стоимости яйцеклеток от молодых женщин
из эксклюзивных частных колледжей и непомерно высокие
цены на яйцеклетки от супермоделей1.
В наши дни преимплантационная генетическая диагностика
вызвала столкновение мнений в связи с тем, что происходит отбор эмбрионов в процедурах ЭКО до их имплантации в матку
женщины. Первый ребенок после ПГД родился в 1992 г. Ранее,
в 60-х годах, в репродуктивной медицине была внедрена пренатальная диагностика плода (ПНД) – процедура, позволяющая
с помощью инвазивных и не инвазивных методик диагносцировать состояние уже развивающегося в материнской утробе плода. Эта диагностика фактически имеет также селекционный выход: плод может быть абортирован при обнаружении серьезных
пороков развития или подозрении на них.
В процедурах ЭКО эмбрионы заготавливаются в достаточном количестве (в зависимости от количества ооцитов, которые даны в распоряжение), эмбриолог «работает» с целью выбрать наиболее жизнеспособные, чтобы повысить вероятность
приживаемости и наступления беременности. Одновременно
насколько позволяют технологии, выявляются возможные генетические мутации и тогда эмбрион выбраковывается. Такие
действия с одной стороны будут негативной евгеникой, потому
что происходит уничтожение нежелательного эмбриона. С дру1
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гой стороны, отбор, направленный на сохранение эмбрионов
лучшего или желаемого качества, является позитивной евгеникой. В зависимости от решения вопроса о человеческом статусе
эмбриона, негативный евгенический эффект может вовсе отвергаться, если преэмбрион рассматривается как совокупность
клеточной массы, на которую не распространяются ценностные коннотации, связанные с человеческим зародышем до его
рождения. Выбраковку эмбрионов в результате ПГД называют
либеральной евгеникой, которая использует как негативные
методы – предупреждение рождения дефективного ребенка,
так и позитивные через возможность выбора желательных признаков у потомства. Решение по поводу негативной или позитивной евгенической процедуры принадлежит родителям.
Женщины, преодолевающие бесплодие с помощью ЭКО, как
правило, не предают значения манипуляциям с эмбрионами
на стадии их «заготовки» и считают, что возможность отобрать
качественный эмбрион повышает шансы на последующую
беременность. «Родительское» отношение к эмбрионам возникает после имплантации, если остаются неиспользованные
и с ними нужно что-то решать: разрушать, хранить или передать клинике.
Дети, рождающиеся в результате, не участвуют, таким образом, в природной лоторее желательных и нежелательных
признаков. Случайности в человеческом воспроизводстве становится все меньше. Здесь же возможно выбрать эмбрион желательного пола и практика выбора пола довольно распространена в технологии искусственного оплодотворения.
Впрочем, оценка ПГД как евгенического вмешательства,
многими исследователями, прежде всего медиками, рассматривается как преждевременная. Например, представительница
российской генетики Л.Ф. Курило отмечает, что методы доимплатационной диагностики достаточно интенсивно развиваются, но «…надо признать, что их возможности все же пока
невелики. Сегодня известно более четырех тысяч наследственно
обусловленных заболеваний, из них этими методами определяется лишь около десятка. К тому же, биохимический генный дефект может еще не проявиться на тех 4-8-ми клеточных стадиях
деления эмбриона, когда проводится анализ. Следовательно,
таким методом его просто невозможно выявить. …Короче говоря, метод еще несовершенен, что дает право некоторым авторам
даже считать его неперспективным»1. Чрезмерный генетический
1

Курило Л.Ф. Право родиться // Человек. 1995. № 4. С. 140.
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детерминизм, ставший приметой времени и методологией
ПППМ, в преимплатационной генетической диагностике имеет
необратимые последствия. Популяционные изменения от этих
процедур демографы также рассматривают как незначительные.
Все же к утверждениям ученых о том, что евгенические попытки
улучшить природу человека невозможны, из-за того, что естественный прирост населения увеличивает разнообразие генов
до такой степени, что отдельные изменения в них растворятся
бесследно, следует относиться с осторожностью. Применение
ЭКО растет экспоненциально во всем мире. Например, в Бельгии уже четверть всех беременностей получают с помощью этой
процедуры. Недалек тот день, кода рожденные после процедуры
отбора образуют особый социальный класс, который будет отличаться от остальных.
Статистическое число всех гамет в принципе позволяет человеку вмешиваться в контингенцию природного размножения.
Природа вроде бы создала их с избытком. Другое дело генетическое разнообразие. Пострадает ли оно. Известные факты генетического оскудения популяции приводили к росту наследственных заболеваний. Существовали культурные механизмы,
которые были направлены на расширение генофонда популяций, изолированных или поддерживающих автохтонный образ
жизни (таковы русские староверы, народы, живущие в экстремальных условиях – в горах, в тундре, на островах).
Несовершенство метода не останавливает взаимного стремления медиков, предлагающих услуги по «дизайну» будущего
ребенка, и желанию родителей определить некоторые качества
будущего ребенка, например, выбрать пол. Вопрос о том, может
ли евгенический или дисевгенический эффект преимлатационной диагностики сказаться на человеческой природе остается
открытым. Преодолевая случайность природного в воспроизводстве, человек оказывается в поле рисков – еще большего
разброса случайностей и непредсказуемости. Вмешательство
в генетический дизайн ребенка может существенным образом
повлиять на связь между родителями и детьми. Потомки могут
потребовать отчета от создателей своих геномов. Ю. Хабермас говорит о том, что эта новая структура ответственности возникает
вследствие стирания границ между лицами и вещами1. Межличностные отношения возникают на базисе прежде объективного
естественного основания, по отношению к которому все были
1

Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. На пути к либеральной евгенике? М., 2002.
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равны. Когда один человек принимает в отношении другого необратимое решение, глубоко затрагивающее органические структуры второго, симметрия ответственности нарушается.

СЛОЖНОСТНЫЙ СМЫСЛ ТЕХНОЛОГИЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА1
Тищенко П.Д.
В семантике технологий совершенствования человека (Human Enhancement Technologies, HET) можно различить несколько смыслов принципиально важных не только с чисто
теоретической, но и практической (этической, правовой и социальной) точки зрения. Во-первых, принципиально важно
различать субъектные HET и объективные HET, т. е. предполагающие совершенствование человека как субъекта деятельности и как телесного объекта биотехнологичеcких манипуляций. Причем субъектные HET, в свою очередь можно
различить на технологии совершенствования в первом лице
и технологии совершенствования в третьем лице. Аутотренинг
и самообразование представляет характерный пример HET
первого лица. Образовательные (педагогические) технологии
направлены на совершенствование (как интеллектуальное,
так и моральное) человека в третьем лице. Объективные HET
можно различить на те, что улучшают биологически данные
качества человека (например, память человека или его работоспособность) и те, что можно назвать технологическим апгрейдом, включением технических устройств в структуры человеческого функционирования, обеспечивающие усиление
мышечной деятельности (экзоскелет и т. д.), работу сенсорных
органов, деятельность мозга и внутренних органов человека.
Существенную сторону этого типа HET отображает концепция расширенного сознания (памяти) (A. Clark, D. Chalmers).
Первое различие соотносимо с различием между концептами
заболевания (субъективные атрибуты страдания) и болезни
(биологические атрибуты) в случае терапевтической деятельности. Второе – между естественным и искусственным, между
фактом и артефактом. Мир субъектного HET структурирован
нарративно, в форме коммуникативных актов, способных
1
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зафиксировать деятельностную, саморефлексивную, активную
сторону HET. Мир объективных HET структурирован причинно-следственными отношениями так, что действия носят чисто
манипулятивный характер. Многообразие смыслов HET обуславливают их сложностный характер и предполагает разработку соответствующей трансдисциплинарной методологии.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА: ПРАКТИКИ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО
Шевченко С.Ю.
Необходимость лечить больного, а не болезнь провозглашена ещё в знаменитом тезисе Гиппократа. Однако в последние
полтора десятилетия активно привлекает все виды ресурсов –
от финансирования до социальной поддержки – проект персонализированной медицины, который предполагает отличный
от существовавших в прошлом облик практик индивидуализации.
Расследуя исторические корни проекта и роль представлений
или мнимостей в развитии медицины, британский социолог науки Ричард Таттон акцентирует внимание на нескольких вариантах индивидуализации. Согласно его реконструкции истории
медицинской индивидуализации, до конца XIX века господствовали холистические представления «биографической медицины», согласно которым болезнь отражает нарушения всей
психосоматической конституции человека. А причины болезни
коренились в фактах биографии, социальных и природных условиях жизни человека.
Затем проект лабораторной медицины сократил пространство поиска причин заболевания полем зрения микроскопа.
Болезнь была редуцирована до действия инфекционных агентов
и клеточных нарушений. Подтверждение такого редукционистского движения Таттон видит в сокращении среднего объема
истории болезни, переставшей содержать нарратив пациента о его окружении, семье, прошлой жизни. Распространению
такого подхода сопротивлялись группы элитарных семейных
врачей, стремившихся показать, в том числе, искусственность
самой нозологической классификации. Согласно их представлениям нозология были лишь ограниченно применимыми абстракциями, тогда как в реальности врач имел дело с тысячами
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непохожих случаев, которые лишь условно объединялись именем «дифтерия» или «брюшной тиф».
В 1950-х годах наступает эпоха «фармацевтического фордизма» ‒ поставленных на поток процессов лабораторного поиска действующих веществ, их клинических испытаний и выхода
на рынок. Но уже в следующем десятилетии первые шаги фармакогенетики закладывают фундамент формирования «фармацевтической индивидуальности» ‒ своеобразного контура индивида, отражающего переносимость и эффективность лекарств.
В основу его вычерчивания ложится анализ тысяч генетических
особенностей индивида – однонуклеотидных полиморфизмов.
В итоге, по Таттону, на базе практики клинических испытаний
были сформированы практики доказательной медицины, а фармакогенетический подход расширился до проекта персонализированной медицины1.
Таким образом, ещё до возникновения проекта персонализированной медицины можно выделить три варианта практик индивидуализации: «биографический» середины XIX века,
«нозологический» начала XX века и «фармакогенетический»,
начавший развиваться в 1960-х. Первый из них предполагает
индивидуализацию через факты биографии, семейной истории
и условия жизни, второй – через особенности манифестации
и течения заболевания, третий – через специфику воздействия
различных медикаментов.
В рамках проекта персонализированной медицины обнаруживают себя все три варианта практик индивидуализации. Они
применяются даже в отношении одного и того же заболевания –
рака молочной железы. Так, практики исследования семейных
рисков представлены генетическим исследованием на мутационный статус генов BRCA2, связанных с повышенной вероятностью развития рака; особенности протекания заболевания
и прогноз индивидуализируются благодаря исследованию молекулярного профиля на матрице PAM50, выявляющего риск ре-

1

2

Tutton R. Genomics and the Reimagining of Personalized Medicine. Ashgate, 2014.
P. 19 — 41.
Campeau PM, Foulkes WD, Tischkowitz MD. Hereditary breast cancer: New
genetic developments, new therapeutic avenues. Human Genetics 2008;
124(1) : 31—42.
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цидивировирования заболевания1; специфика эффективности
определенной группы лекарств у индивида выясняется при анализе гиперэкспрессии белка HER2 клетками опухоли, что служит основанием для назначения препарата трастузумаб 2. И все
эти варианты индивидуализации работают одновременно,
в достаточной степени укоренившись и в клинической практике, и в профессиональных изданиях – зачастую имеющих специализированную рубрику «персонализированная медицина».
В этом взаимодействии мы видим схождение в локус настоящего различных вариантов практик прошлого и будущего3.
Нидерландский философ Аннемарие Мол описала существование нескольких версий атеросклероза среди профессионалов сферы здравоохранения, работающих в одной клинике –
версий того, как атеросклероз предстает перед взглядом врача,
версий онтологии заболевания. Соответствующие им практики,
например, диагностики заболевания, могут быть взаимоисключающими, но сами различные версии и онтологии не замкнуты – они взаимодействуют, перетекают одна в другую. Так,
по словам Мол, собирается составное (множественное, multiple)
тело – объект, который больше единицы, но меньше множества
(many)4. Иногда для прояснения сути таких объектов используют метафоры комплексного числа или фрактала.
В случае персонализированной медицины множественносоставным становится индивидуальность. При этом все три
вида практик индивидуализации, действующих в рамках персонализированной медицины, редуцируют саму индивидуальность до четкого и стабильного набора черт. При этом каждая
из практик задает новую сферу индивидуализации, новую версию онтологии индивидуального в медицинской практики,
не существовавшую до внедрения соответствующих практик.
Тем самым, каждая из них, будучи по характеру редукционист1

2

3
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Dowsett M, Sestak I, Lopez-Knowles E, Sidhu K, Dunbier AK, Cowens JW, et al.
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ской, делает саму сборку медицинской индивидуальности менее
ограниченной.
Вместе с тем особенностью такой сборки служит отсутствие
заданного центра этого процесса, сборка оперирует явно фрагментарными, молекулярными особенностями, которые, как
правило, никак не явлены самому индивиду до начала их диагностирования. Однако даже эти три практики медицинской
индивидуализации – а кроме них существуют и другие практики
за границами арсенала средств персонализированной медицины – задают вполне оформленный «медикализованный» контур
индивида – в данном случае, больной раком молочной железы.
Причем все три практики имеют отношение не только к биологическим особенностям больной, но и к её семье, родителям
и потомкам (тестирование на ген BRCA), к её будущему (вероятность рецидива по PAM50), к состоянию, качеству жизни,
во время лечения (назначение трастузумаба с характерным для
препарата профилем безопасности ‒ набором побочных эффектов).
Однако, конструируя индивидуальность, которая «больше
единицы», сама совокупность практик имеет дело со специфическими молекулами, с селектированными доиндивидуальными чертами, задающими лишь контуры, ограничивющие возможные проявления индивидуальных качеств. И хотя благодаря
этим практикам редукционизм становится менее жестким, само
их индивидуализирующее движение остается незаконченным,
ограниченным лишь несколькими чертами, остается, по выражению американского социального философа Марины Левиной, индивидуализацией без индивида1.

ЭТИЧЕСКИЙ ДАЛЬТОНИЗМ И ПЕРВИЧНЫЕ ПАТТЕРНЫ
ВНУТРЕННЕЙ КАРТИНЫ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНЕЙ
Юрьев Г.П.
Интегративное понятие «внутренняя картина болезней»
(ВКБ) как целостный образ своего заболевания ввел А. Лурия

1
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в развитие идей А. Гольдшейдера1. В клинической практике
ВКБ оперирует уровнями: чувственным – ощущениями, эмоциональным – переживаниями, интеллектуальным – знаниями и мотивационным – нацеленностью на выздоровление. Для
выявления индивидуальных особенностей внутренней картины
болезни используют, как правило, клиническую беседу и специальные опросники, которые реализуются в терминах рационального (вторичного, внешнего) языка. Иррациональный
(первичный, внутренний) язык не учитывается из-за своей природной недоступности.
Автор доклада на основании клинического опыта разработал
теоретическое обоснование (трилемматический материализм,
трилемматика)2 и ноу-хау технологию (эгоскопия)3 измерения
первичных смысло-физиологических (биосоциальных) паттернов «внутренней картины здоровья и болезней» (ВКЗБ). В трилемматике человек рассматривается как полуавтономная эгосистема с множеством этически конкурирующих между собой
биосоциальных ролевых эго-подсистем, доступных косвенному
измерению.
В профанном общественном дискурсе социологии не верят, психиатрии обосновано боятся, к психологии относятся
снисходительно из-за отсутствия диагностики, адекватной
нравственно-физиологическим паттернам людей. Сами факты
биосоциальной природы человека не оспариваются ни в науке,
ни в религиях. Их различия исходят из причинности происхождения биологического, социального или духовно-душевного.
Биологи, физиологи и психофизиологи предлагают свои научно
обоснованные критерии нормы и патологии. Психологи оперируют своими нормативами, а социологи и биоэтики «колдуют»
вокруг золотого правила этики в его формулировке: «относись
к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе, и не делайте
другим того, чего не хотите себе»4. В итоге три кластера нашей
жизни: телесный (соматический и психофизиологический),
душевный (смысловой, психологический) и социальный (мо1

2

3
4

Лурия Р.А. Внутренняя картина болезней и иатрогенные заболевания.
4-е изд. М. : Медицина, 1977. С. 37-52.
Юрьев Г.П. Трилемматические миры // Философские науки. № 8. 2007.
С. 47—61.
Патенты на изобретение: № 61111 от 27.02.2007 и № 2408264 от 10.01.2011.
Апресян Р.Г. Генезис золотого правила. Вопросы философии. 06.11.2013.
URL: http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=837&Item
id=52.
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рально-этический) реализуют себя в науке как самостоятельные
субъекты, игнорируя принцип целостного устройства человека.
Принципиальная новизна холистического подхода в пикто-полиграфической и цветографической эгоскопии реализована тем, что ответы на заданные вопросы испытуемый рисует
на экране монитора (планшета) в формате разноцветных сюжетных или абстрактных слайдов. При этом 20 раз в секунду
синхронно измеряются и фиксируются иррациональные смысло-физиологические параметры перекодирования информации из 3D пространства головы и тела человека (закодированные «слова» первичного языка) на 2D поверхность в формате
рисунка (слайда). Однако нас не интересует их внешняя графика, нам важен феномен различения информации при ее переходе из внутреннего мира человека в социальное пространство
диагностики. Для этого в процессе тестирования автоматически анализируется идеомоторное возбуждение-торможение
(также согласованность или конфликтность) интуитивных,
эмоциональных и рациональных компонентов пиктографических ответов на вопросы индивидуальных диагностических
сценариев. Искренние ответы согласованы по знаку полярности позитива или негатива, а неопределенные или ложные
декларации биполярны; по законам комбинаторики для трех
элементов может быть восемь вариантов сочетаний знаков
плюс и минус. Технологическая особенность ноу-хау метода
позволяет доказательно измерять то, что недоступно для традиционной психофизиологии, психологии и социологии, но что
составляет важнейшие пласты в жизни людей – нравственные,
морально-этические основы «души» человека и порождаемые
в ней модели практических действий. Теперь привычные понятия профессиональной и личной жизни, экспликации доверия и справедливости, радости и огорчения, здоровья и болезней, обиды, наказания и прощения, а также неосознаваемые
связи между симптомами и жизненными событиями можно
косвенно измерять, оцифровывать и мультиплицировать как
биосоциальные оценочные суждения и самооценки интегрального регистра с прогностической функцией.
В итоге мы получаем ключ к индивидуальной биосоциальной нормативности по множеству актуальных тем, что позволяет предсказать результативность тех или иных лечебно-профилактических действий. Такой подход, во-первых, отвечает
критериям РРРМ (Predictively-Preventive Personalized Medicine)
– предиктивно-превентивной и персонализированной меди-
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цины (ПППМ)1 и, во-вторых, предлагает простой и точный
инструмент для смысло-физиологического измерения вариантов личностного участия пациента в лечении и в актуализации здорового образа жизни.
Пример. В инициативной НИР получены результаты цветографической эгоскопии у 572 испытуемых из шести социальных
страт, это: младшие, средние и старшие школьники, их учителя и воспитатели, студенты ВУЗа, летчики. Статистическая матрица сформирована из 8582 (из них 2450 парных) пиктограмм,
имеющих 3 субмодальных, 1 мультипликативный и 8 комбинаторных показателей. Следует подчеркнуть, что эгоскопии были
добровольными и никаким образом не влияли на судьбы тестируемых людей, о чем они все знали.
Характер ответов по критерию «правдивости – ложности»
оценочных суждений мог быть разным: одинаковость знаков
(+) или (‑) интуитивного, эмоционального и рационального
отношения к теме расценивалась как искренний ответ (+++
или ---), все остальные шесть биполярных (+/-) вариантов
уходили в кластер «ложь». Результаты распределения удивили:
правдивые (+) ответы были в 14 %, (‑) ответы в 6 %, а все остальные 80 % были амбивалентными. Максимальная доля (62 %)
пришлась на варианты, в которых интуитивно-эмоциональный
негативизм маскировался позитивным рационализмом по типу
«это мне внутри себя почему-то не нравится, но я утверждаю, что
нравится», т. е. обманываю или обманываюсь и терплю до последнего. В этой же матрице выявились биосоциальные мутации в базовых общечеловеческих конструктах «радость» (норма
в 22 %, биполярность в 52 %, инверсия как модель пессимизма
в 26 %) и «огорчение» (норма в 17 %, биполярность в 72 %, инверсия как модель садомазохизма в 11 %).
Получен фундаментальный результат: в социальных стратах,
разных по возрасту, по полу, по профессии, по тематике тестов
и другим различиям характер распределения типов биосоциальных оценочных суждений и самооценок подчиняется единой закономерности преобладания (80 %) иррационально-рационального самообмана и полуправды.
Эгоскопия создавалась как инструмент системной диагностики психосоматических паттернов. Клинический опыт автора
в Поликлинике № 1 РАН (2005 – 2014 гг.) и большое число эго1

Бодрова Т.А., (соавт.). Введение в предиктивно-превентивную медицину:
опыт прошлого и реалии дня завтрашнего. Вестник РАМН. 2013; 1:58–64.
URL: http://www.spr-journal.ru/webasyst/pdf/article/2013/VRAMN/VR_1/9.
Bodrova.pdf.
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скопий (n>1800 человек, n>27000 пиктограмм) подтвердили точность и надежность выявления синкретичных (неразделенных,
60 %) и инвертированных (перепутанных, 40 %) биосоциальных
моделей «здоровья» и «болезни» у больных, ригидных к медикаментозной терапии. Только одна эта информация, извлеченная
самими пациентами из глубин своей личности, открывала им
глаза на истинные причины их «непонятного» нездоровья.
Метафорически – это «этический дальтонизм» типа «вижу,
но не различаю»: люди часто не понимают своей полуправды,
не рефлексируют амбивалентность или инверсию своих иррационально-рациональных оценочных суждений и самооценок,
а верят в то, во что очень хочется верить и повторяют ошибки
самообмана. Выявленный феномен типа «врать – как дышать»
объясняет традиционно наплевательское отношение населения
к своему здоровью по варианту «пока рак на горе не свистнет»
и, как следствие, такое же отношение здравоохранения к профилактической медицине как к бесперспективному занятию.
Привожу пример реального заключения после эгоскопии
школьницы по сценарию «выбор профессии», составленному совместно с ней: – Самая главная и неосознаваемая проблема девочки – это интуитивно-эмоциональная переполяризация базовых структур: «радость» – она в телесном негативе,
а «огорчение» в достоверном телесно-эмоциональном позитиве.
По сути – это вариант интуитивно-этического «дальтонизма»,
нарушение первичного (иррационального) биосоциального
языка личности. Это рассогласование является причиной а).
вынужденной сверхнормативной адаптации к внешним поведенческим требованиям и коммуникациям с избыточной усталостью и б). непонятно откуда возникающим ошибкам в будущей жизни. Рекомендуется курс эго-синтеза для перестройки
и со-настройки внутренне-внешнего (интуитивно-рационального) языка личности.
По мнению автора, концепцию ПППМ целесообразно
дополнить принципиально новой стратегией, основанной
на биосоциальной индикации субличностных структур и процессов у здоровых и больных людей с помощью пиктополиграфической и(или) цветографической эгоскопии для выявления и коррекции индивидуальной интуитивно-эмоциональной
предрасположенности либо к здоровью, либо к болезни, к предупредительному лечению и к актуализации моделей здорового
образа жизни. Специалисты нового междисциплинарного профиля могут позиционировать себя экспертами по биосоциальным
проблемам личности.
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БИОЭТИКА
ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО И ЭТИЧЕСКОГО
В БИОЭТИКЕ
Банных С.В.
Возникновение биоэтики было предопределено требованиями времени. В частности, появлением новых спорных проблем, таких как репродуктивное и терапевтическое клонирование, генно-молекулярное протезирование, экстракорпоральное
оплодотворение с тремя родителями, ассистируемое врачом самоубийство и многое другое.
Возникновение моральных дилемм является, на наш взгляд,
«торжеством» науки. Медики, биологи, генетики, биофизики,
биохимики, биокибернетики, увлеченные все возрастающими
возможностями, стремятся создать клонированного человека,
совершенного с позиций генетического здоровья, а соответственно физически сильного, красивого, высокоинтеллектуального и, к тому же, бессмертного. Они хотят обмануть Природу,
самого Бога, стать выше всех запретов.
К сожалению, ученых мало волнует возможная грозящая опасность будущих открытий и достижений. Хотелось бы, чтобы люди
в, чьих руках находятся человеческие гены, здоровье, жизнь, задумывались и о этической составляющей своей работы.
Рассмотрим на примере медицинской генетики: манипуляции с генами (метод-вектора) позволяют отбирать «лучшие»
и избавляться от «плохих» генов, исправлять геном, устраняя
дефекты, приводящие к болезням, но вместе с тем получать случайные, в том числе не желаемые мутации, которые могут стать
непредсказуемыми относительно жизнеспособности человека,
или нескольких поколений, или человечества в целом.
Возникает дилемма, что есть Благо, что Зло, как выбрать
наибольшую пользу и избежать причинения вреда? Для этого
необходимо понимать биологическую сущность болезни, которая представляет нарушение качественных и количественных,
структурных и функциональных характеристик жизнедеятельности организма, обусловленных причинно-следственными отношениями. Осознавать риски утраты здоровья и жизни, связанные с генными манипуляциями.
Анализируя технологии клонирования так же проблематично
определить их как благо. Репродуктивное клонирование, позволя112

ющее получить генетически идентичный клон, до сих пор не может
дать точный ответ «зачем он нужен?». Печальный опыт с овечкой
Долли не останавливает ученых в достижении цели. Клонированный человек будет иметь особый социальный статус, являться копией одного родителя, полученный искусственным способом, «не
божий дар». И кто ответит на главный вопрос: будет ли счастлив
такой человек и принесет ли он радость своим родителям?
Терапевтическое клонирование, преследующее цели создания клона и использования его в трансплантации, рассматривает только биологическую составляющую ‒ успешность и эффективность операций. Но клон ‒ живой организм, имеющий
собственную программу развития и с этической точки зрения
бесчеловечно и негуманно создавать на свет организм, чтобы
убить ради спасения другой жизни.
Из вышесказанного следует, что понимание биологической
сущности здоровья и жизни человека, которые одновременно
являются нематериальными безусловными благами, требует
к ним этического отношения с учетом основных положений,
декларируемых биоэтикой.

РОЛЬ БИОЭТИКИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Башилов Р.Н., Башилова С.М.
В условиях социальной неопределенности такая междисциплинарная область знаний, как биоэтика способна объединить
усилия врачей, педагогов, философов, политиков, юристов, теологов для формирования здорового общества.
Биоэтика предполагает, как бы, педагогический вектор, направленный на сотворение ответственного за свои действия
не только врача, но и пациента, отдающего отчет о собственном присутствии в мире и потому способного принимать рефлексивные решения, касающиеся распознавания собственных желаний, удовлетворения своих потребностей, стремится
вести здоровый образ жизни. А конфигурация биомедицинских требований, позволяет социальному субъекту селективно
и ответственно реагировать на биоэтическую ситуацию. Такими
обязательствами в современной медицине являются фундаментальные принципы и правила биоэтики: «не навреди»; «делай
благо»; «уважение автономии личности»; «справедливости»;
«правило правдивости»; «правило уважения неприкосновенно113

сти частной жизни»; «правило конфиденциальности»; «правило
информированного добровольного согласия».
Статус биоэтики как позиции утверждения жизни, «бытия – к - здоровью» предполагает формирование ответственности за свои действия в условиях медицинской помощи у всех
участников процесса – у врача, исполняющего свой врачебный долг и у индивидуального субъекта (пациента), рефлексирующего свое «наличное бытие», свои экзистенциальные
установки, способного принимать осмысленное решение относительно своих желаний. Ответственность морального философа (этическое сознание) сопряжена с задачей морального
исцеления человека и общества, с предлагаемыми рецептами
достижения здоровья через упорядочивание отношений между
моральными субъектами. Ответственность юристов сопряжена
с правовым регулированием взаимоотношений субъектов, попадающих в биоэтическую ситуацию. Коллективный субъект
(профессиональное медицинское сообщество) несет ответственность за биомедицинские критерии, правила, задающие
оценки «излечимости», валидности и инвалидности человека
и в том числе за мероприятия создающие условия для сохранения здоровья людей. Под ответственностью понимается способность человека, личности, субъекта селективно, осознанно,
реагировать (положительно или отрицательно), воздействовать, контролировать, управлять, генерировать свою активность в заданной ситуации или контексте1.
Для населения, участвующего в медицинском процессе, концепт ответственности больше измеряется в гносеологическом
аспекте, т. е. ответственность есть акт осознания или рефлексии
субъектом своего авторства по отношению к обстоятельствам,
в которых он оказался, своей способности делать выбор и воздействовать на ту ситуацию, в которую он попал. А так же в аксиологическом, когда измерение ответственности раскрывает ценностное отношение субъекта к наличному и возможному. Содержание
предмета ответственности обладает ценностным значением для
субъекта, связано с его желаниями, потребностями и надеждами.
Ответственность же медицинских работников идентифицируется,
прежде всего, с моральными обязательствами.
Формирование социальной ответственности у студентов является определяющим условием при формировании здорового
образа жизни. Для верификации социальных установок было
1

Башилов Р.Н. Проблема социальной ответственности в дискурсе биоэтики :
дис… канд. филос. наук. Тверь, 2005. С. 75.
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проведено исследование субъективной оценки деятельности
Тверского государственного медицинского университета (ГБОУ
ВПО Тверской ГМУ Минздрава России) по обеспечению здорового образа жизни.
Исследование проведено на базе лаборатории психодиагностики кафедры философии и психологии с курсами биоэтики,
культурологии и истории Отечества ГБОУ ВПО Тверской ГМУ
Минздрава России под руководством заведующей кафедрой,
д.ф.н., профессором Е.А. Евстифеевой с использованием разработанной сотрудниками кафедры анкеты социологического
опроса. В исследовании приняли участие 200 студентов, интернов и аспирантов всех факультетов и 84 сотрудника различных
подразделений университета.
По результатам анкетирования большинство обучающихся (87,5 %) и сотрудников (95,2 %) считают, что в медицинском
университете должна проводиться деятельность, направленная
на сохранение здоровья сотрудников / обучающихся. Однако
лишь половина обучающихся (56 %) и сотрудников (51,8 %) знают
о мероприятиях, проводимых в ВУЗе в рамках концепции формирования здорового образа жизни. Кроме того, только 38,5 % обучающихся и 14,6 % сотрудников считают, что в рамках концепции
формирования здорового образа жизни учтены все составляющие
системы здорового образа жизни. По мнению респондентов, в системе здорового образа жизни в университете учтены следующие
составляющие: обучающиеся выделили осуществление контроля
над курением (1 место), регулярное проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (2 место) и развитие образовательных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (3 место). Сотрудники также выделили осуществление
контроля над курением (1 место), регулярное проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (2 место) и здоровый
режим работы и отдыха (3 место).
В целом субъективная оценка обучающихся и сотрудников
ГБОУ ВПО Тверского ГМУ Минздрава России по реализации
в рамках ВУЗа концепции формирования здорового образа
жизни располагается в диапазоне «удовлетворительно» ‒ «хорошо».
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ТЕЛО КАК ПРОБЛЕМА ТЕХНОЭТИКИ1
Беляева А.М.
В последнее время в развитых странах влияние технологий
на человеческую жизнь все усиливается, человек теперь плохо
представляет свою жизнь без различных технических приспособлений. В том числе это относится и к человеческому телу – появляющиеся технологии меняют наш взгляд на него, переопределяют его границы и норму.
В технологическом обществе, в котором мы живем, человеческое тело изменяется не только посредством различных
биотехнологий. Существует много других способов изменения
тела с помощью протезов, нейро- и нанотехнологий. Благодаря развитию технологий в различных областях науки, ученые
в состоянии интегрировать органические и неорганические
части новыми способами. Таким образом, у нас появляется
множество новых технологий, которые мы можем интегрировать в свое тело, изменяя его. В современном мире, где технологическое улучшение (оптимизация) человеческого тела становится возможным и все более доступным, возникают в связи
с этим новые и важные вопросы для философов – как технологии переопределяют границы и восприятие человеческого тела
и как они выстраивают новую телесную норму. Это открывает
новую тему – рассмотрение человеческого тела с точки зрения
техноэтики.
Я рассмотрю это на примере протезирования. Современное
протезирование очень разнообразно и с каждым годом это разнообразие все увеличивается. В частности, даже если не упоминать традиционные протезы конечностей, которые тоже с каждым годом становятся все более совершенными, существуют
такие технологии, как экзоскелеты, помогающие людям с парализованной нижней частью тела ходить; бионические глаза, дающие зрение слепым; внешние руки, контролируемые разумом
человека.
В определенный момент произошло очень важное изменение в отношении людей к протезам: люди стали воспринимать
их как то, что превосходит обычное человеческое тело. Если
ранее протезы воспринимались как нечто, что не дотягивает
до органической части тела, не может сравниться с ней, например, протез руки был настолько мало функционален, что его
1

Работа выполнена при поддержке гранта МД- 50.2014.6.
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было вообще невозможно сопоставлять по функциям с обычной рукой. В последнее время ситуация абсолютно изменилась:
из «недо-тела» современные технологичные протезы перешли
в разряд «сверх-тела». Этот поворот можно связать с Олимпиадой 2012 года и ситуацией с известным бегуном Оскаром Писториусом, который впервые соревновался со спортсменами
в основной программе Олимпийских игр, несмотря на его ножные протезы. Перед тем, как его допустили к соревнованиям, он
в течение пяти лет противостоял комиссиям, которые считали,
что его протезы дадут ему преимущество в соревновании. Это
фактически переворотный момент, когда была сформулирована
идея, что протезы конечностей могут быть лучше, чем природные ноги и руки, что наука вероятно уже превзошла эволюцию
и способна создавать такие конечности, которые превосходят
пределы биологического тела. Если мы уже пришли к тому этапу, когда, в общем-то, довольно простые протезы ног рассматриваются как то, что может сделать тебя быстрее или выносливее, что же произойдет, когда станут широко использоваться
сложные бионические протезы?
Это как раз и порождает один из самых распространенных
этических вопросов в этой области: не приведет ли развитие
протезирования к ситуации, когда люди будут предпочитать
мощные протезы органическим частям тела? Не столкнемся
ли мы в итоге с ситуацией, когда люди захотят «улучшить» свое
тело с помощью протезов? К каким последствиям это может
привести? Не станут ли люди заменять свои здоровые части тела
на протезы? Бертольд Мейер, психолог из Университета Цюриха и обладатель бионического протеза кисти, предлагает начать обсуждать эти вопросы пока еще не стало слишком поздно.
В своей недавней статье1 он задает вопрос: «Если бионическая
рука позволит вам печатать в десять раз быстрее и будет выглядеть в два раза более круто, чем ваша здоровая, натуральная
рука, предпочтете ли вы ампутировать ее, чтобы заиметь новый
гаджет (т. е. механическую руку)?». Для него и для многих других этот вопрос описывает суть проблемы. Как нам относиться
к улучшению своего тела с помощью протезов и как это повлияет на норму в отношении человеческого тела? Не делают ли технологии наше тело изначально неполноценным?
1

Bertolt Meyer «Ethical questions are looming for prosthetics». URL: http://www.
wired.co.uk/magazine/archive/2013/09/ideas-bank/now-we-need-to-talkabout-our-bionic-future.
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В этом вопросе следует выделить две стороны: во-первых,
использование протезов при потере биологического органа или
части тела, например, потеря конечностей, паралич, слепота.
В данном случае, протезы помогают людям восстановить утраченные функции. Во-вторых, использование протезов исключительно для «улучшения» своего тела, когда человек по собственной воле выбирает удаление здоровой части тела в пользу
протеза ради того, чтобы стать, например, сильнее или выносливее. Если первая ситуация с точки зрения этики практически
не вызывает вопросов, то вторая порождает огромное их количество и именно она является предметом интереса.
Если рассмотреть разные этические системы, то, естественно, мы увидим разные подходы к намеренному улучшению тела.
Моя гипотеза заключается в том, что улучшение своего тела,
по сути, является одним из базовых желаний человека. Если обратиться к антропологии, то можно увидеть, что практически во всех
обществах люди, так или иначе, улучшают свое тело, используя
разные практики. Можно предположить, что это желание порождается стремлением к лучшему приспособлению к внешнему
миру. Западная культура не является здесь исключением, но она
носит технологический характер, т. е. люди адаптируются к миру
при помощи технологий, и тогда улучшение тела происходит
также с их помощью. Кроме того, можно рассматривать технологическое улучшение тела как попытку более полно включиться
в технологический окружающий мир, стать его полноценной частью, и таким образом, успешнее адаптироваться к нему. С моей
точки зрения, такое сопоставление технологического улучшения
собственного тела с более традиционными практиками помещает
его в определенную перспективу, которая более ясно очерчивает
цели и истоки этого желания. Соответственно, и этические вопросы приобретают более конкретные ответы.

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ:
СООТНОШЕНИЕ МИФА И РЕАЛЬНОСТИ
Борисова А.О.
На сегодняшний день в России одной из самых распространенных мер борьбы с инфекционными болезнями является
вакцинопрофилактика. Эта мера признана как наиболее эффективная с эпидемиологической и экономической точек зрения на государственном уровне. По мнению инфекционистов
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и эпидемиологов, вакцинация населения способна обеспечить
предупреждение, ограничение распространения и ликвидацию
инфекционных болезней. Деонтологические требования в отношении вакцинопрофилактики здоровых людей в педиатрии
имеют особенно большое значение. Биоэтический императив
врачей1, проводящих прививки несовершеннолетним пациентам, в первую очередь, характеризуется классическим для эпидемиологии популяционным принципом, восходящим в своем
этическом аспекте к деонтологии.
С другой стороны, отрицательные последствия прививок вызывают в среде родителей пациентов настороженное отношение
к вакцинопрофилактике в целом. Массовый характер распространения подобных взглядов позволил выделить целое общественное движение «антивакцинаторов». Антивакцинаторы
выдвигают аргументы против массовой вакцинации населения
различного характера: правовые, статистические, конспирологические и даже религиозные.
Мифологизация вакцинопрофилактики развивается по всем
законам квазирелигиозного жанра. Семиотическая картина
антивакцинаторов восходит к образам Апокалипсиса, что позволяет многим противникам прививок находить в качестве
подкрепляющих свои взгляды аргументов цитаты из Библии
и высказывания духовных лидеров Церкви. Таким образом,
в России противодействие прививкам подпитывается от авторитета Церкви, несмотря на то, что выстроенные логические
схемы противоречат канонам и никак не подкрепляются официальной позицией церковного руководства.
Несомненно, у противников вакцинации, есть здравые основания для своих взглядов. Например, существует опасность
отрицательных последствий при введении вакцин строго по национальному календарю вакцинации, без учета индивидуальных особенностей организма или перенесенных болезней. Одной из насущных проблем является вакцинация школьников,
проводимая при отсутствии родителей. Дети не всегда могут достоверно изложить информацию о состоянии своего здоровья,
вследствие чего после прививок иногда случаются осложнения,
выходящие за рамки нормы.
У этих опасений есть основания, но при популяционном
подходе, характером для эпидемиологии, становится проблематичным поддержание адекватного дискурса. Позиции врачей, равно как и позиции родителей оказываются полярными,
1

Соколов В.М. Биоэтическая детерминация моральных ценностей современной медицины // Фундаментальные исследования. 2014. № 9. С. 5.
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хотя нельзя говорить о том, что прививки это однозначное
добро или однозначное зло. Массовый отказ от прививок может породить локальные эпидемии, как, например, эпидемия
кори в США в 2005 году или полиомиелита в Афганистане
и Пакистане в 2013 году. Непривитый человек становится потенциально подверженным опасным заболеванием, а также
вероятным их носителем, о чем нередко говорят врачи. Таким
образом, случается этическая коллизия: с одной стороны, вакцинация призвана защитить каждого члена общества от опасных заболеваний, а с другой ‒ никто не застрахован от тяжелых
последствий прививок, имеющих мизерную вероятность. Но
ведь смерть от прививки или тяжелая инвалидность, даже если
происходит один случай на несколько миллионов человек, это
личная трагедия в конкретной семье.
Профилактическая функция вакцинации, вероятно, реализуется максимально эффективно тогда, когда популяционный
подход будет дополнен индивидуальным подходом, а в скором
будущем, и при помощи генетических исследований интегральной медицины1, что поможет значительно снизить риски побочных эффектов вакцинации. Сегодня, в условиях постоянной
транспортной миграции людей внутри страны и по всему миру,
как никогда необходимо налаживать диалог между этими двумя
подходами ‒ деонтологическим со стороны врача и мифологизированным страхом со стороны родителей. Целесообразным
с этической точки зрения является не только разъяснение родителям всех рисков как отказа от вакцинации, так и ее самой,
но и проведение медицинского обследования каждого конкретного ребенка по желанию родителей. В условиях повсеместного
распространения масс-медиа и интернета прежние методы одностороннего убеждения и пропаганды представляются малоэффективными и сомнительными и этической точки зрения.
Предотвращать массовые отказы от вакцинации желательно
таким образом, при котором родители будут уверены, что риски при проведении вакцинопрофилактики для их детей максимально снижены.

1

Кеваль К. Джайн. Персонализированная медицина // TerraMedicaNova. 2009.
№ 1. С. 4.
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ:
ЧТО НАС ЖДЕТ
Деминская В.
Экстракорпоральное оплодотворение (от лат. «extra» — снаружи, вне и лат. «corpus» — тело, то есть оплодотворение вне
тела, сокр. ЭКО) — медицинская технология, используемая для
лечения бесплодия. Суть метода ЭКО состоит в следующем: яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют
искусственно в условиях «in vitro» («в пробирке»), полученный
эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается
в течение 2-5 дней, после чего эмбрион переносят в полость
матки для дальнейшего развития. Показанием к проведению
процедуры ЭКО являются различные формы мужского и женского бесплодия. Согласно приказу N67 Минздрава РФ показанием к ЭКО является «бесплодие, не поддающееся терапии,
или вероятность преодоления которого с помощью ЭКО выше,
чем другими методами. При отсутствии противопоказаний ЭКО
может проводиться по желанию супружеской пары (женщины,
не состоящей в браке) при любой форме бесплодия».
Казалось бы, все предельно ясно и понятно, к чему излишние
вопросы? ЭКО выход для многих бесплодных пар, «последний
шанс» завести своего ребенка! Но так ли все безоблачно? Неужели такой противоестественный метод зачатия никак не скажется
на здоровье матери и ребенка «из пробирки»? Конечно скажется, но как именно до конца еще не ясно...
Практика экстракорпорального оплодотворения насчитывает уже более 40 лет, к 2010 году около 4 млн. детей были зачаты в пробирке, на данный момент таких детей около 5,5 млн.
И уже сейчас мы имеем огромный материал для исследований
детей, зачатых с помощью ЭКО, а так же большое количество
статистических данных, местами противоречивых. Так Вице-президент РАМН, главный педиатр Минздравсоцразвития
РФ Александр Баранов, сообщает, что 75 % детей, рожденных
в результате ЭКО, являются инвалидами. По данным американских ученых, у таких детей в два-четыре раза чаще встречается
заячья губа (расщелина верхней губы), дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородки сердца, а также пороки
развития желудочно-кишечного тракта, сообщает журнал HumanReproduction. Также многие авторы отмечают психические
расстройства (аутизм, умственная отсталость, нарушения поведения), неврологические нарушения (ДЦП).
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Впрочем, приводить статистические данные можно довольно долго, итог один - они все неутешительные и стоит заметить,
что почти все исследования в этой области касались в основном
новорожденных и маленьких детей. Как развиваются появившиеся из пробирки и другими искусственными путями дети
в более зрелом возрасте, практически никто не изучал. Не следует забывать также и о здоровье женщин, применявших ЭКО:
синдром гиперстимуляции яичников — лишь первый и видимый пример патологии, связанной с новыми репродуктивными
технологиями. А частоту новообразований у женщин с такими
схемами гормонотерапии еще предстоит оценить в ближайшее
десятилетие.
В любом случае данный метод нельзя позиционировать его
как панацею для решения демографической проблемы. ЭКО
не является методом лечения. Женщины, которые пошли на эту
процедуру, имели какую-то причину бесплодия. И в результате эта причина никуда не делась, она осталась. А так как одна
из главных причин отсутствия детей в семьях — вторичное бесплодие, чаще всего вызванное неудачным абортом, нужно не лечить следствие, а предотвращать причину. Укреплять репродуктивное здоровье подростков и главное — пытаться изменить их
взгляды на жизнь и семью.

СИСТЕМНО-ДИДАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЧИН
ВОЗНИКНОВЕНИЯ БИОЭТИЧЕСКИХ КОЛЛИЗИЙ
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Егоренков А.И.
Коллизия (от лат. collisio) –
cтолкновение (конфликт) сил, стремлений, взглядов, интересов

Принятым обьяснением причин возникновения биоэтических коллизий в современном обществе является ссылка на новые биомедицинские технологии (репродуктивные, генно-инженерные, транспланталогические, нейро-фармакологические,
криогенные и другие), которые и «порождают» в обществе
биоэтические коллизии. Отсюда вывод: если бы не было таких
технологий, не было бы и новых этических проблем. В наших
медико-образовательных исследованиях мы рассмотрели поло122

жение о том, что одной из возможных и существенных причин
появления биоэтических коллизий в современной медицине является изменение «фазы развития общества» (здесь мы проводим аналогию с понятием «биологического регресса», развитого
выдающимся ученым-биологом Северцевым А.Н. В таком случае и без новых биомедицинских технологий могут возникнуть
биоэтические коллизии. Поводом для такого анализа стало утверждение известного специалиста в области синергетики проф.
Чернавского Д.С. о том, что «… с позиции синергетики этические
нормы нельзя рассматривать как нечто абсолютное и независящее
от фазы развития общества. Напротив, в зависимости от этой
фазы часто “добро” и “зло” меняются местами…»1. В данном
утверждении отражается широко распространенное представление ученых-естественников о возможности переноса представлений о смене научных парадигм (по Т. Куну) 2 на механизм
развития этических представлений. В связи с тем, что современные исследования в области биоэтики являются комплексными и междисциплинарными, возникает ряд исследовательских
задач по анализу правомерности и полезности таких аналогий
между концепциями смены научных и этических «парадигм»,
с учетом эффектов социальной психологии (например, «эффекта Люцифера»)3. Указанное положение о причинно-следственной связи между «фазой развития общества» и возникновением
биоэтических коллизий подтверждается реальными социальными практиками того общества, которое имеет возможность «наблюдать» автор. Стала заметна (для Украины) роль «фазы развития общества» в отношении этической доминанты общества
и процесса фрагментации «этической парадигмы». Более конкретно эти задачи можно сформулировать следующим образом:
• Действительно ли концепция о структуре научных революций и соответствующая теория исторической смены
научных парадигм может быть использована для описания смены «этических парадигм» или эволюционное развитие этических норм и представлений осуществляется
по каким-то иным законам?
1

2
3

Чернавский Д.С. О методологических аспектах синергетики // Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. М. : ПрогрессТрадиция, 2002. 467 с.
Кун Т. Структура научных революций. М. : «АСТ», 2003. 605 с.
Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются
в злодеев. М. : Альпина, 2013. 740 с.
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• Что дает современный синергетический подход для анализа
развития этических систем и причин возникновения биоэтических коллизий?
• Является ли процесс формирования концепции биоэтики
следствием процесса унификации (в результате глобализации) в современном обществе или процессом синергетического этического «синтеза»?
• В чем состоит специфика указанной взаимосвязи между
исторической сменой научных парадигм и этическим развитием общества в случае не «прогресса», а социально-политического и/или научногомировозренческого «регресса»
общества.
В качестве предварительного этапа нашего методологического/дидактического исследования было проведено:
• сравнение традиционного этического мышления специалиста биомедицинского профиля и так называемого «линейного» мышления при описании систем различной природы
• сравнение «нового» - биоэтического подхода к разрешению
биоэтических коллизий и «нелинейного» научного мышления
при описании сложных динамических систем.
Дополнительным способом исследования указанной проблемы стало также наше компьютерно-модельное исследование
этического взаимодействия «Эгоист-Конформист-Альтруист
(Э-К-А)», проведенное нами на базе известной игровой модели
Конвэя «Жизнь». Такая обобщенная модель используется при
моделировании информационных аспектов самоорганизации
сложных систем1. Наша модель «Э-К-А» использовалась одновременно и как дидактическое и как исследовательское средство2. В данном случае можно было наглядно наблюдать изменение результатов развития системы (при ее компьютерном
моделировании) при изменении «этических правил» взаимодействия трех типов взаимодействующих элементов (живущих по условным правилам либо «эгоизма», либо «альтруизма», либо «конформизма»). Возникновение биоэтической
«парадигмы» в биомедицине, так же как и синергетической
в естественно-научном описании природы, является следствием
изменения «линейного» стиля мышления при решении соответствующего рода задач (этических, естественно-научных) на «не1
2

Волькенштейн М.В. Биофизика. М. : Наука, 1981. С. 515 — 538.
Егоренков А.И. Формирование навыков системного анализа биоэтических
проблем в процессе обучения учащихся и студентов медико-биологических
факультетов. Киев: Наук. світ, 2003. 97 с.
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линейное». Но в отличии от синергетики, где появление «нелинейного» стиля мышления является эволюционным фактором
более глубокого и адекватного описания поведения сложных
динамических систем, в биоэтике (и этике вообще) «новая парадигма» может быть следствием замены «добра на зло» (в терминах проф. Чернавского Д.С.). Эта «замена» имеет социальную
природу и первична по отношению к этике. Но сам процесс такой социально-этической трансформации будет переводить уже
сложившиеся равновесные и ранее не конфликтные этические
ситуации в разряд неразрешимых коллизий. Изменение (в частности, регресс) этических «правил игры» изменяет и отношение
(общества, индивида) к этической ситуации, генерирует ее конфликтность. Для медицины это имеет негативные последствия,
как для формирования личности врача, так и для социального
устройства.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ АНАЛИЗА ГЕНОМА В ПРЕНАТАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ1
Ижевская В.Л.
Новые технологии анализа генома человека (микроматричный, полногеномный и полноэкзомный анализ, анализ внеклеточной ДНК плода, выделенной из крови беременной женщины) стали реалиями современной дородовой диагностики,
а сочетание технологий анализа генома с клеточными технологиями при экстракорпоральном оплодотворении позволило
существенно изменить возможности доимплантационной диагностики. Сторонники широкого использования новых генетических технологий в пренатальной медицине считают, что они
позволят значительно уменьшить физические и эмоциональные
проявления стресса, связанного с уходом за больными членами семьи, и значительно сократить расходы семьи и общества
на медицинское обслуживание и социальную поддержку инвалидов. Однако возможные последствия таких действий вызвали
новый этап дискуссии об этических и социальных проблемах
1

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект 15-03-00822 «Философскоантропологические основания персонализированной медицины (междисциплинарный анализ)».
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дородовой диагностики. Обсуждаемые вопросы трудно назвать
новыми, но масштаб изменений в технологиях дородовой генетической диагностики может иметь большие последствия.
Одна из проблем, находящихся в фокусе дискуссии, – проблема свободы репродуктивного решения, автономии личности
и информированного согласия1. Права пациентов в этой области должны обеспечиваться адекватным претестовым генетическим консультированием и информированным согласием.
Современная система здравоохранения плохо подготовлена
для решения этих задач. Отмечается недостаточное количество
врачей-генетиков, имеющих достаточную квалификацию для
интерпретации результатов полногеномных исследований. Ситуация усугубляется тем, что современные технологии анализа
генома позволяют выявить не только однозначно «патогенные»
варианты генов, но и варианты, связь которых с патологией в настоящее время не доказана. Перед генетиком-консультантом
возникает сложная задача информировать пациентов не только
о вероятности развития того или иного заболевания на протяжения жизни, но и о неопределенности клинического значения
многих выявленных вариантов. На сегодня среди специалистов
обсуждаются подходы к консультированию семей при использовании новых технологий анализа генома, однако консенсус
пока не найден. В этой связи особое значение приобретают вопросы полноты, точности и непредвзятости информации, которую пациенты получают от врача. Последнее особенно важно, так как сами пациенты, и, нередко, и консультирующие их
врачи из-за редкости патологии не имеют собственного опыта
общения с больными наследственными заболеваниями, по поводу которых проводится консультирование, и основываются
на описаниях в базах данных и литературных источниках. Это
делает проблематичным приближение к идеалу недирективного консультирования. Ситуацию усугубляет коммерциализация
генетического тестирования: многие тесты разработаны и применяются в коммерческих структурах и могут предоставляться
потребителю («через прилавок») без претестового консультирования. Клинические испытания, предшествующие их внедрению в практику, часто недостаточны, а надзор регулирующих
органов недостаточен или отсутствует. В этой связи возникает
вопрос, насколько можно быть уверенным, что женщины при1

Benn P.A., Chapman A.R. Ethical challenges in providing noninvasive prenatal
diagnostics // Current Opinion in Obstetrics and Gynecology. 2010. V. 22.
P. 128—134.

126

нимают добровольное и информированное решение о тестировании? Некоторые исследования показывают, что в странах,
в которых пренатальный скрининг обязателен, женщины реже
принимают обдуманное решение1. Часто на его принятие оказывается давление со стороны органов здравоохранения, врачей, частных медицинских компаний, страховых компаний,
средств массовой информации, общественного мнения. Различия в восприятии информации о генетических тестах пациентами, применимости их результатов могут быть связаны с уровнем
образования, религиозной принадлежностью, доступностью
консультации специалистов. Свободу репродуктивного выбора
ограничивает отсутствие достаточной социальной поддержки
семей с больными детьми и доступных медицинских услуг для
ребенка-инвалида. Социальное давление на семью ставит ее перед необходимостью «добровольного» принятия евгенического
решения. Коммерциализация тестирования ставит под вопрос
соблюдение принципов справедливости и доступности генетической помощи. При этом новые генетические технологии создают впечатление, что селективный аборт (селекция эмбрионов
при доимплантационной диагностике) становятся чем-то «нормальным и банальным», что может изменить отношение к детям
и инвалидам.
Расширение возможностей анализа генома и показаний для
пренатальной/доимплантационной диагностики «не очень тяжелых» нарушений остро ставит вопрос, в каких случаях «терапевтический» аборт (селекция эмбрионов) оправданы2? Как
поступать при заболеваниях с варьирующей экспрессивностью/
пенетрантностью, когда обнаруженная мутация не позволяет
предсказать, разовьется ли заболевание у ее носителя или нет,
и, если разовьется, какова будет его тяжесть? Является ли основанием для прерывания беременности мутация, которая приведет к заболеванию в зрелом возрасте? Следует ли при рассмотрении этого вопроса учитывать современные терапевтические
возможности для этого заболевания? Это только часть вопросов, которые сегодня активно обсуждаются в свете возможностей полногеномного анализа.
1

2

Van den Berg M., Timmermans D.R.M., ten Kate L.P. et al. Are pregnant women
making informed choices about prenatal screening? // Genet. Med. 2005. V. 7.
P. 332—337.
Henn W. Consumerism in prenatal diagnosis: a challenge for ethical guidelines.
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Особое место занимают немедицинские приложения новых
генетических технологий: выбор пола ребенка, определение
отцовства, типирование тканей плода (или выбор эмбриона
при экстракорпоральном оплодотворении) с целью выбора донора для больного родственника. Наиболее часто эти аспекты
обсуждаются в связи с применением неинвазивной пренатальной диагностики на основании анализа ДНК плода, выделенной из крови беременной женщины. Многими экспертами уже
высказываются опасения, что благодаря использованию неинвазивных методов возможно увеличение использования пренатальной диагностики для селекции по полу. По мере того,
как будут лучше поняты генетические компоненты многофакторных признаков и заболеваний потенциально возможно использование для выбора детей с определенными психическими
и физическими чертами, что может привести к появлению «дизайнерских» детей по заказу родителей. Развитие технологий
редактирования генома и использование их для изменения генома эмбрионов человека привело к новой дискуссии об этичности использования достижений генетики, есть ли черта,
перед которой надо остановиться в практическом применении
достижений генетики, и где она проходит, какое генетическое
тестирование полезно, а что следует признать этически неприемлемым.

ПРОВЕДЕНИЕ НЕЭТИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРИМЕРЕ КЕЙС-СТАДИ
«PFIZER. ТРОВАН. НИГЕРИЯ»1
Карелина А.С.
Ежедневно в мире проводится ряд клинических исследований, в том числе и тех, которые не попадают под критерий
«этично проведённых» клинических исследований. Возникает ряд вопросов, например, что такое исследование? Что такое
клиническое исследование? Что такое этически оправданное
клиническое исследование?
Клиническое исследование ‒ это опыт с участием людей,
который исследует свойства лекарственного препарата, для
1
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того чтобы получить доказательства его безопасности и эффективности. Клинические исследования спонсируются либо
государством, либо фармацевтической компанией. Получается
совместный научно-исследовательский проект, проводимый
лабораторией и фармацевтической компанией/государством.
Но всё же в наши дни большинство клинических исследований
спонсируются фармацевтическими компаниями. 70 % денег
на клинические исследования в США поступают от промышленных компаний, а не от Национального Института Здравоохранения США1. Очевидно, что «благодаря фармацевтическим
компаниям научно-биологические достижения становятся
доступны для людей. Безусловно, компании делают это из-за
стремления к получению прибыли, но, несмотря на это, без их
участия существующий прогресс вряд ли был бы возможен» (Ли
Голдмен, Декан Медицинского факультета Калифорнийского
Университета г. Сан-Франциско).
Что же отличает исследования, спонсируемые фармацевтическими компаниями, от исследований, спонсируемых государством? В первую очередь это стремление к получению прибыли,
которое увеличивает риск проведения неэтичного исследования. Так, например, повышается риск возникновения конфликта интересов, потому что любая отрасль промышленности
в первую очередь должна принести прибыль акционерам, а также потому, что исследователи озабочены вопросами карьерного
роста, что, безусловно, приводит к нарушениям.
Но как бы то ни было, без промышленного финансирования
не было бы столь высоких достижений в области профилактики и лечения заболеваний. Так, например, компания Pfizer
‒ лидер по научно-исследовательским проектам, включает
в себя самый большой отдел по научно-исследовательским
проектам “Pfizer Global Researchand Development”. В 2001 году
компанией было потрачено 8,1 миллиардов долларов на клинические исследования.
В 1996 году, когда произошла вспышка бактериального менингита в городе Кано на севере Нигерии, компания Pfizer отправила туда для эксперимента на детях нового преорального
антибиотика от менингита Тровафлоксацин мезилат (Торговое название – Трован)2 свою команду. До этого исследование
1

2

Uneasy Alliance, Clinical Investigators and pharmaceutical Industry, Thomas
Bodenheimer,M.D.
URL: www.forbes.com/forbes/2008/1208/066.html.
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этого препарата было проведено на взрослых, но пока не тестировалось на детях.
Рекрутинг потенциально испытуемых проходил в инфекционной больнице с антисанитарными условиями, отбирались
дети больные менингитом от года до 13 лет из уязвимых слоёв
населения, отсутствовал переводчик и информированное согласие. Исследование было рандомизированным. Исследование
было закончено всего за две недели, и команда Pfizer покинула страну без проведения дальнейших дополнительных проверок и мониторинга испытуемых. В результате эксперимента 11
детей погибли, остальные получили тяжкие физические и умственные повреждения, такие как паралич, глухота, слепота, повреждения мозга.
Давайте подумаем над тем, какие этические нормы были нарушены и были ли, но перед этим зададим вытекающие из всего
вышесказанного вопросы:
• Каким образом исследователи добились соглашения
на проведение клинического исследования в течение
всего нескольких недель?
• Могло ли клиническое исследование проводиться в эпидемию, если уже существовало одобренное лекарство?
• Почему исследователи вводили только 1/3 от необходимой дозы препарата Цефтриаксон?
• Почему давали препарат преорально во время вспышки
менингита, если понимали, что внутривенная инъекция
более эффективна?
• Почему исследователи уехали в течение двух недель
и не продолжили помогать людям, если их намерения
были благими и клиническое исследование шло по плану?
• Были ли смерть и тяжёлые осложнения вызваны препаратом Трован? («Пациенты уже болели менингитом, который и привел к повреждениям мозга, коме и смерти»)1
• Если нет, то почему команда Pfizer выбрала развивающуюся страну для проведения эксперимента и не получила согласие на его проведение ни в США, ни в Нигерии,
а фальсифицировала его, когда начались проверки?
• Что это: желание помочь или незаконный эксперимент?
(«Долгосрочной целью компании Pfizer было спасение
жизней путём использования недорогого, современного
антибиотика во время эпидемий менингита в развивающихся странах»)2
1
2

Trovan Statement Defense Summary (pfizer.com).
Trovan Statement Defense Summary (pfizer.com).
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На эти и другие вопросы автор постарается ответить в своём
докладе.

ПАЛЛИАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
БЕЗНАДЕЖНО БОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ
Катрунов В.А., Девличарова Р.Ю., Засыпкина Е.В.
Международный пакт о гражданских правах (1966) рассматривает право на жизнь как неотъемлемое право каждого человека, без которого не может быть человеческого достоинства.
Международные документы по вопросам биоэтики дополняют
этот свод неотъемлемых прав и свобод человека «правом на достойную смерть» (death with dignity).Так, например, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию «По правам больных и умирающих людей» (1999). В ней, в частности,
указывается, что «истинные интересы больного не всегда могут
быть учтены путем чрезмерного применения самых современных техник, продлевающих жизнь...» и доводится до сведения,
«что умирающие пациенты в большинстве случаев хотят умереть
мирно и достойно, по возможности, при утешении и поддержке
со стороны их семей и друзей».
Одной из альтернатив эвтаназии, реальных мер, направленных на повышение качества жизни безнадежно больного
человека является развиваемая в последние годы во всем мире
паллиативная помощь. В России также делаются шаги в направлении организации паллиативной помощи. Еще в 1994 г. в одном
из округов Москвы на базе городской клинической больницы
было организовано отделение паллиативной помощи. В 1996 г.
в Москве был создан Фонд «Паллиативная медицина и реабилитация больных», который разработал программу содействия
подготовке кадров по паллиативной медицине. С этого времени
по всей стране начался процесс создания отделений паллиативной терапии в клиниках, формирование общественного движения по оказанию паллиативной помощи. Вместе с этим, «можно
утверждать, что во всех больницах России распространена такая
практика, когда больного, находящегося в терминальном состоянии, по просьбе самого больного или его родственников,
а зачастую по подсказке врачей выписывают из больницы домой (как говорят в народе ‒ «выписали умирать»). Ясно, что
это не во всех случаях означает прекращение оказания ему медицинской помощи, прекращение усилий врачей по спасению
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его жизни. Эти мероприятия могут быть продолжены и дома.
И, все-таки, в значительной части подобных случаев, такие
больные остаются без интенсивных мер терапии, лечение ограничивается попытками создать ему возможный физический
и психический покой. А это и есть пассивная эвтаназия. И такое решение нередко принимается не консилиумом, не этическим комитетом, а лечащим врачом единолично»1. Существует
право умереть достойно, по-человечески, без лишних страданий. Здесь идет речь об уважении человеческого достоинства.
Смерть ‒ это часть человеческой реальности со всеми ее последствиями и унижениями. Право на достойную смерть включает
также право на лечение при помощи гуманных методов: они
должны быть направлены на то, чтобы облегчить страдания, помочь умереть спокойно, без ненужной и бесконечной борьбы.
Это значит, что прибегать к искусственным методам, которые
лишь замедляют процесс умирания, нужно продуманно и в соответствии с их целесообразностью. Все должно решаться с учетом, прежде всего, интересов самого больного.
Право на «достойную смерть» ‒ означает в конечном счёте –
новое качество жизни умирающего больного, создание для него
атмосферы внимания, доверия и уважения, социально-психологической поддержки, использование обычных методов терапии – гидратация, питание, обезболивание и др.
Развитие комплексной паллиативной помощи стало возможным благодаря соединению таких составляющих, как социального, медицинского, психологического, а также духовного
аспектов. Комплексная модель паллиативной помощи предусматривает консультирование больных и их семей по вопросам
психического здоровья, их просвещение и юридическую защиту. «Паллиативная медицинская помощь представляет собой
комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли, и облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных
граждан»2.
Защита от боли и повышенные качества жизни – непременное условие реализации права пациента на достойное умирание.
Это обстоятельство специально подчёркивается Лиссабонской
декларацией по правам пациента, принятой Всемирной медицинской ассоциацией (1981 г.). При этом врач должен исходить
1
2

Шамов И.А. Биомедицинская этика. Махачкала, 2005. С. 111.
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21
ноября 2011 г. N 323-ФЗ 2011.
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из принципа, что для такого пациента более важным является
качество, а не продолжительность жизни.
В понятии «качества жизни» соотнесены два аспекта: медико-социальный и морально-психологический. В ситуации умирания улучшение качества жизни больного не ограничивается
решением клинических проблем и проблем сестринского ухода,
но выражается также в создании для умирающего возможно более комфортных условий существования в целом.
И все-таки, в конечном счете, качество жизни имеет субъективное выражение. Умирающий, избавленный с помощью
грамотного паллиативного лечения от боли, имеющий возможность общаться с семьей и друзьями, способен даже в последние дни своей жизни на высшие духовные проявления
и может сказать, что он настолько счастлив, насколько это
возможно в данной ситуации.
В комплексной характеристике качества жизни особое место
занимает моральное самочувствие пациента. Одним из критериев успешного паллиативного лечения умирающего больного (и,
в особенности, хорошего сестринского ухода) выступает расширение возможностей самообслуживания больного, что одновременно увеличивает его самоуважение. Паллиативная помощь
воплощает и практически реализует основные биоэтические
принципы, утверждающие нравственную автономию личности
и право каждого человека на жизнь, в том числе, и на ее достойное завершение как результат осуществления права на достойную смерть. Организация помощи умирающему ‒ это экзамен
общества на гуманность и духовность, на соблюдение прав
и свобод человека. Представления об умирании и смерти, основанные на биоэтическом мировоззрении, выступают в качестве мощного цивилизационного фактора развития современного мира.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МЕДИЦИНСКОЙ
ЭТИКЕ В МИРОВЫХ РЕЛИГИЯХ ПОД ВЛИЯНИЕМ
БИОЭТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
Красильникова М.Н.
Глобальные изменения в XX веке привели к появлению новых этических проблем, которые возникли в результате осмысления Второй мировой войны и стремительности развития биомедицинских технологий. Биоэтика появляется как ответ на рост
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академического междисциплинарного знания. Традиционная
медицинская этика, как правило, опиралась на религиозные
представления о морали. И, казалось бы, традиции уходят в прошлое, уступая место другим этическим теориям и современным
правовым формам, но в реальности всё обстоит несколько иначе.
Развитие технологий заставляет религиозные конфессии выносить суждения по тем или иным новым этическим проблемам,
занимать позицию либо ближе к либерально настроенным ученым, либо жестко-консервативную. В такой ситуации важным
становится то, как «жесткое» ядро религии подстраивается под
современную биомедицинскую действительность. К примеру,
если мы возьмем буддийское представление о мире, где существует порядок – дхарма – и механизм поддержания порядка –
карма, то увидим, что любое вмешательство в «природу» человека
будет изменять его судьбу. Таким образом, аборт и эвтаназия запрещены однозначно, а вот к другим современным технологиям
современный буддийский взгляд более лоялен. Разрешая трансплантацию и искусственное оплодотворение (при определенных
условиях), тем самым буддийская мысль делает уступку в сторону
либеральной биоэтической концепции попыткой встроить традиционную мысль в осмысление современных биотехнологий.
Если же мы возьмем исламскую позицию по многим этическим вопросам, то в целом («либеральность» взглядов может колебаться от тех или иных предписаний в конкретном мазхабе)
ислам признает биотехнологии, и они, как правило, не противоречат священному писанию (Корану и Сунне), но при этом
исламская мысль критикует западный подход, называя его утилитаристским, и за этическую основу берет исламскую медицинскую деонтологию1. Во главе угла такой деонтологии будет
стоять благонамеренность деяния, но с оговоркой, что разум самостоятельно не может постичь все морально-этические аспекты, вследствие чего должен руководствоваться Откровением.
Проводя демаркационную линию с европейской биоэтикой, исламская медицинская этика делает акцент не только на достижении физического благополучия как ее конечной цели, но и рассматривает ее в контексте духовного развития человека – эти
две составляющие должны пребывать в равновесии.
Что касается взглядов христианства на развитие современных
медицинских технологий, то, осуждая, с одной стороны, с позиций христианской морали возможности современной медицины
Аятоллахи  Х.Р. Современное религиоведение / ред. Я. Эшотс; пер. с перс.
Т. Царик. М. : ООО «Садра» : Языки славянской культуры, 2015. С. 106—120.
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«дарить» жизнь (искусственное оплодотворение) или изменять
ее качественные параметры (генная инженерия), с другой – заявляется о том, что многие технологии в медицине, считающиеся сейчас современными, так или иначе зародились в рамках
христианской культуры. Поэтому главная опасность здесь так же
видится не в применении биомедицинских технологий как таковых, а в забвении того морального смысла, которому они призваны были служить при своем зарождении.
Таким образом, современность заставляет религии объяснять и трактовать биотехнологии, но этот биоэтический дискурс ведется в разных плоскостях: возможность/невозможность
принять либеральную позицию и приоритет той или иной этической модели. Оставаясь в целом в рамках консерватизма, мировые религиозные конфессии вынуждены смягчать свою позицию в некоторых основополагающих вопросах медицины, делая
уступки либеральным взглядам. С другой стороны, в настоящее время нельзя говорить и о секуляризации медицины, поскольку остается много стран (например, арабский мир), где религия продолжает занимать главенствующее положение во всех
областях общественной жизни. В результате, современный мир
заставляет религиозные традиции вступить в поле биоэтических
дискуссий, что показывает высокую важность решения биоэтических проблем в перспективе развития человеческого общества
в будущем.

ПРИРОДА ПРИНЦИПОВ БИОЭТИКИ
Летов О.В.
В современном мире субъект осуществляет этический выбор в условиях плюралистических и мультикультурных ценностей. В этих условиях остро встает вопрос об общих моральных
ориентирах. Указанные ориентиры должны быть приемлемы
как для религиозных, так и нерелигиозных людей, представляющих культуру разных стран мира. Общие моральные ориентиры в области медицины, или биоэтические принципы,
нельзя рассматривать в качестве абсолютных: они служат лишь
руководством к действию в конкретных клинических случаях. Некоторые из этих принципов сохраняют свою актуальность на протяжении многих веков. Например, в IV в до н.э.
древнегреческий врач и философ Гиппократ призывал врачей
помогать больным, не делая при этом вреда. И лишь в 1979 г.
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Т. Бичамп и Дж. Чилдресс в своей работе «Принципы биомедицинской этики» обобщили эти принципы в единую систему. Система биоэтических принципов направлена на то, чтобы
разрешать моральные проблемы, возникающие в процессе медицинской и научной практики. В том же 1979 году три биоэтических принципа (благодеяния, уважения свободы субъекта и справедливости) были сформулированы в «Белмонтском
отчете» Национальной комиссии США по защите людей, участвующих в биомедицинских и психологических исследованиях в качестве испытуемых.
В настоящее время ценность исходных биоэтических принципов представляется самоочевидной. Вряд ли можно возразить
против положения о том, что врач или ученый не должны приносить вред своим пациентам, или против идеи о том, что врач
должен выбрать такой курс лечения, который способен оказать
наибольшую пользу для пациента. Кроме того, прежде, чем осуществлять тот или иной план лечения, врач должен в общих чертах ознакомить с ним пациента, которому предоставлен выбор
принять этот план или отказаться от него. Наконец, медицинские ресурсы должны распределяться справедливо так, что находясь в одинаковых условиях и испытывая одинаковые потребности, люди должны получать одинаковую помощь.
Все четыре биоэтических принципа равноправны, между ними не существует какой-либо иерархии. Когда в одном
и том же клиническом случае применяются два и более принципа, то между ними может возникать конфликт. Так, в случае
с острым аппендицитом остро встает вопрос о необходимости
операционного вмешательства. Вместе с тем это вмешательство,
предполагающее применение общего наркоза, может принести
вред пациенту. И врач должен обосновать вывод о том, что операция несет с собой неизмеримо большее благо для пациента
по сравнению с возможными побочными последствиями этого
вмешательства. Таким образом, в процессе применения этических принципов субъект всегда соотносит баланс возможного
блага и возможного вреда. В отсутствии противоречия между
этическими принципами, врач или ученый должны учитывать
каждый из указанных принципов. Вместе с тем в каждом конкретном случае субъект вынужден осуществлять выбор, который их четырех принципов обретает больший вес. Моральный
выбор субъекта в каждом конкретном случае обусловлен выявлением баланса между конкурирующими принципами. Хотя исходные принципы биоэтики носят формальный характер, врач
или ученый принимает решения лишь на основе анализа конкретных фактов и в условиях определенного контекста.
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По мере своего использования на протяжении более 40 лет
четыре принципа биоэтики стали своего рода руководством
к моральным поступкам. Некоторые представители биоэтики считают, что за исключением принципа «не навреди», три
остальных этических принципа выступают прямыми директивами, как поступать врачу или ученому в той или иной конкретной ситуации. Сами авторы принципализма, Т. Бичамп
и Дж. Чилдресс, считают свою концепцию не столько в качестве
общей моральной теории, сколько как руководство к применению исходных принципов в решении конкретных этических
проблем. Вместе с тем критики концепции принципализма указывают на следующие обстоятельства. Во-первых, в рамках этой
концепции не проводится различие между моральными правилами, с одной стороны, и моральными идеалами, с другой. Вовторых, не существует метода, согласно которому можно было
бы определить, какому именно принципу следует отдать предпочтение в случае столкновения двух и более принципов. В качестве альтернативы принципализму некоторые представители
биоэтики выдвигают общую теорию морали, в основе которой
должны лежать принципы рациональной рефлексии и транспарентости.

БИОЭТИКА: ЕЕ ОСОБЕННОСТИ И КРУГ ПРОБЛЕМ
Лязина Ю.А.
Биоэтика – область междисциплинарного знания, рассматривающая философско-этические проблемы через призму бурного развития биомедицинских технологий. Термин «биоэтика»
был предложен американским биологом В. Поттером в 1969 году
в его книге «Биоэтика: мост в будущее», где он трактует биоэтику как «соединение биологических знаний и человеческих ценностей».
Возникновение биоэтики было связано с рядом обстоятельств:
1. Необходимостью осмысления и нравственной оценки бурно
развивающихся направлений исследований в области биологии
и медицины:
• успехи генной инженерии;
• техническое перевооружение медицины;
• новейшие биотехнологии;
• успехи трансплантологии и др.
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дали возможность относиться к человеку как к объекту наблюдения, экспериментирования, манипулирования.
2. Усиление внимание к правам человека в условиях гуманизации
общественной морали – забота о жизни и здоровье начинает
рассматриваться как индивидуальное право каждого человека, а не как приоритетное право медиков и биологов.
3. Процессом трансформации традиционной этики вообще
и медицинской этики в частности. Медицинская этика
(деонтология) трансформируется в биомедицинскую этику. Также независимо от них (но близкое по духу) формируется еще одно направление – экологическая этика, как
ответ на грозящую миру экологическую катастрофу и связанную с ней проблему выживания всего живого.
Все эти виды этики соотносятся между собой следующим образом:
Экологическая этика ориентирует человека на отказ от собственного антропоэгоизма и формирует нравственно-понимающее отношение к природе – живой и неживой. Биомедицинская
этика – прикладная этика, конкретизирующая общечеловеческие моральные нормы и принципы применительно к определенным лечебным или исследовательским ситуациям. Медицинская этика – устанавливает нормы отношения между врачом
и пациентом.
Биоэтика – практическая этика, возникающая как совокупность моральных норм с различной степенью систематизации,
рационализации, композиции и институциональной поддержки. Она ориентирована на выработку и установление в практике
био- и медицинских исследований нравственно-понимающего
отношения к Жизни и любому Живому на основе принципа
Альберта Швейцера «благоговения перед жизнью». Он звучит
следующим образом: «Добро – то, что служит сохранению и развитию жизни, зло – то, что уничтожает жизнь или препятствует
ей»1. Суть этого принципа состоит в том, чтобы «высказывать
равное благоговение перед жизнью как по отношению к моей
воле и жизни, так и по отношению к любой другой»2. По мнению автора, данный принцип соединяет самосовершенствование с самоотречением и утверждает беспокойство постоянной
ответственности. Все это, считает А. Швейцер, передает сущ1
2

URL: https://ru.wikipedia.org.
Гусейнов А.А.Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М. : Мысль / под
ред. В.С. Стёпина. 2001.
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ность этического более точно, чем сострадание или даже любовь1.
Итак, Жизнь как высшая ценность, является краеугольным
камнем формирования биоэтики как области научного знания.
Центральное место в биоэтике занимает проблема отношения
жизни и смерти, поэтому иногда «биоэтику определяют как систему знаний о границах допустимого манипулирования жизнью и смертью человека»2.
Принципиальными особенностями биоэтики являются:
• универсальный и глобальный характер;
• нормативность предписаний;
• публичность;
• институциональность.
Универсальный и глобальный характер биоэтики проявляется
в постоянном расширении ее проблемного поля, в объединении
различных систем ценностей:
• биологических – ценности физического существования,
здоровья, свободы от боли и т. п.;
• социальных – равные права на достойное качество жизни и получение всех видов медицинских услуг;
• экологических – осознание самоценности природы, ее
уникальности и роли человека в ее сохранении;
• личностных – безопасности, самоуважения человека,
его самоопределения, возможности реализации его прав
и свобод и др.
Нормативность биоэтики – это ее функция и системная характеристика. Норма понимается как интервал допустимых
значений в трансформации ценности. Нормативные инструменты соответствуют задачам биоэтики, если они предполагают
обсуждение, выявление ценностных оснований и выстраивание
новых смыслов нормальности. В противном случае они провоцируют дискуссии и требуют пересмотра3.
Публичность биоэтики определяется открытым, пограничным характером ее проблем. К основным биоэтическим проблемам относятся:
• право на жизнь;
1
2

3

Там же.
Щепин О.П., Медик В.А. Основные проблемы биоэтики. URL: http://medbe.
ru/materials/obshchestvennoe-zdorove-i-zdravookhranenie/osnovnyeproblemy-bioetiki/.
Сидорова Т.А. Нормативный статус биоэтики // Вестн. Новосиб. гос. ун-та.
Серия: Философия. 2014. Т. 12, вып. 3. С. 69 —75.
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• право на смерть, эвтаназия;
• аборт, контрацепция, стерилизация;
• новые репродуктивные технологии;
• медико-биологические эксперименты на человеке;
• современные технологии генной инженерии;
• трансплантация органов и тканей;
• психиатрия и права человека;
• моральные проблемы ВИЧ-инфицированных;
• межпрофессиональные отношения в медицине;
• проблемы социальной справедливости в медицине1.
Институциональный характер биоэтики заключается в том,
что ее проблемы затрагивают все социальные институты без исключения, так как они связаны с необходимостью решения проблем здравоохранения и ролью биоэтических комитетов как новых специальных институционализированных структур в этом
процессе.
Таким образом, основной особенностью биоэтики как области научного знания, является ее ориентированность на Жизнь
как основу отношения человека к Природе, к другому человеку
и самому себе.

АНАЛИЗ УСТАНОВОК РОССИЙСКИХ СТУДЕНТОВ
ПО ОТНОШЕНИЮ К КЛЮЧЕВЫМ ПРОБЛЕМАМ БИОЭТИКИ2
Ляуш Л.Б., Карелина А.С.
В исследовании приведен анализ опроса, проведенного
среди студентов-медиков РНИМУ им. Н.И. Пирогова кафедрой биоэтики лечебного факультета. В декабре 2014 г. в анонимном опросе приняло участие 398 студентов 2 курса лечебного факультета очной формы обучения, что составляет 72,9 %
от общего числа (всего 546 человек) студентов на факультете.
По полу респонденты распределились следующим образом:
М – 59,3 %, Ж – 34,2 %, пол не указан – 6,5 %. По религиозным
убеждениям ‒ доля считающих себя православными составила
59,0 %, католиками – 0,8 %, мусульманами – 14,6 %, иудеями
–2 %, атеистами ‒ 11,3 %, выбравших ответ «другие» конфессии
‒ 12,3 %.
1
2

Щепин О.П., Медик В.А. Основные проблемы биоэтики.
Тезисы подготовлены при поддержке гранта РГНФ 14-03-00581.
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Цель опроса ‒ выявление установок студентов к основным
проблемам биоэтики (статус эмбриона, искусственный аборт,
искусственное оплодотворение, проблема посмертного донорства и др.).
Анкета, предложенная студентам, включала в себя три части:
паспортную, основную ‒ проблемы биоэтики и мировоззренческую. В качестве опорного вопроса основной части анкеты был
задан вопрос о необходимости клятвы врача: «С Вашей точки
зрения, нужна ли клятва врача?». Ответило утвердительно 89,2 %
опрошенных студентов, однако 10,3 % будущих специалистов
собирается «обходиться» без вышеупомянутых принципов
и 0,5 % затруднились с ответом. Следующий вопрос: «Согласны
ли, Вы с утверждением, что понятие медицинского профессионализма предполагает моральные качества врача и приобретенное этическое знание?», ‒ иллюстрирует отношение студентов
к изучаемой дисциплине. Согласны с данным утверждением –
90,2 %, не согласны – 6,0 % респондентов. 0,5 % опрошенных
затруднились ответить. Преобладание утвердительных ответов
свидетельствует как о признании значимости биоэтического
знания, так и его роли в формировании медицинского профессионализма.
Для выяснения отношения будущих врачей к проблеме
статуса эмбриона, им было предложено закончить фразу: «Я
думаю, что жизнь человека начинается с момента…», выбрать
один из 4-х вариантов ответов. 61,3 % студентов – большинство
связывает начало жизни человека с моментом зачатия, вторую
группу по численности составили студенты, считающие началом жизни человека – рождение – 19,6 %. Остальные варианты
ответов предпочло меньшее число респондентов: «с12 недель»
– 9,0 %, «с 22 недель» ‒ 6,8 % (данные варианты ответов соответствуют срокам проведения искусственного аборта по желанию женщины и социальному показанию). Преобладание
в восприятии студентов отношения к эмбриону как к человеку
логически обуславливает то, что 74,1 % респондентов согласны с утверждением о тождественности искусственного аборта
и убийства1. Не согласны с этим утверждением – 22,9 % опрошенных учащихся, затруднились ответить ‒ 3,0 %.
Отношение к проблеме искусственного аборта нашло отражение так же в вопросах 7 и 8 анкеты. На вопрос: «Как Вы
считаете, можно ли делать искусственный аборт?», более поло1

Вопрос: «Согласны ли Вы с утверждением, что искусственный аборт, по существу, является убийством человека?».
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вины студентов дали положительные ответы – 52,0 %, несмотря на то, что большинство этой же совокупности опрошенных
связывает начало жизни человека с моментом зачатия. Отрицательные ответы дали 44,2 % опрошенных студентов, затруднились с ответом – 3,8 %. На вопрос о праве врача на отказ
от проведения аборта по моральным убеждениям: «По Вашему
мнению, должен ли врач иметь право отказаться от проведения
аборта по моральным убеждениям?», ‒ учащиеся вуза ответили
следующим образом: утвердительно – 76,6 %, отрицательно –
21,4 %, затруднились ответить – 2,0 %. Позиция большинства
студентов совпадает как с Декларацией о медицинских абортах, пункт 6 которой гласит: «Если личные убеждения не позволяют врачу рекомендовать или сделать медицинский аборт,
он должен перепоручить пациентку компетентному коллеге»
(принята 24-й Всемирной медицинской ассамблеей, Осло,
Норвегия, август 1983; дополнена в 1983 г.), так и ст. 70 ФЗ- 323
Об основах охраны здоровья граждан РФ, дающей право врачу
на отказ от аборта.
Продолжает тему вмешательства в репродукцию человека
вопрос об отношении к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО): «Считаете ли вы допустимым экстракорпоральное оплодотворение?». Большинство опрошенных допускают
ЭКО –89,4 %, не допускают – 9,1 %, затруднились ответить
– 1,5 %. Высокий процент студентов, допускающих ЭКО, возможно, объясняется двумя обстоятельствами: во-первых, связью данной технологии с фундаментальной человеческой потребностью «иметь ребенка», во-вторых, недостатком знаний
у студентов этических проблем, возникающих при применении данного метода (гибель «лишних» эмбрионов, негативные
последствия для здоровья ребенка и матери). Сходная ситуация и с отношением студентов-медиков к фетальной терапии,
правда с большим преобладанием отрицательных ответов. На
вопрос: «Считаете ли Вы морально приемлемым практику суррогатного материнства?», ‒ более половины студентов ответили положительно – 59,8 %, отрицательные ответы дали 39,4 %
опрошенных студентов, затруднились с ответом – 0,8 %.
На вопрос: «Допустимо ли, по вашему мнению, применение лечебных методик, основанных на использовании фетальных тканей и «лишних» эмбрионов, оставшихся после ЭКО?»,
51,5 % студентов ответили на данный вопрос утвердительно,
45,0 % опрошенных считают неприемлемым применение фетальной терапии, затруднились ответить – 3,5 %.
По данным нашего опроса 76,6 % студентов на вопрос:
«Допустимо ли, на ваш взгляд, клонирование человека?», ‒
142

ответили отрицательно. Допускают клонирование ‒ 21,6 %
опрошенных студентов. Затруднения вызвал вопрос у 1,8 % респондентов.
Вопросы о регулировании посмертного донорства в трансплантологии и проблеме эвтаназии завершают основную часть
анкеты. На вопрос: «По Вашему мнению, обязан ли врач (или
другой медработник) информировать родственников умершего человека о планируемом изъятии органов для трансплантации?», ‒ положительный ответ дали ‒ 93,7 % опрошенных, отрицательный – 6,3 %, затрудняюсь ответить – 0 %. На вопрос:
«По Вашему мнению, обязан ли врач (или другой медработник)
спрашивать согласие на изъятие органов для трансплантации
у родственников умершего человека?», ‒ положительно ответили ‒ 88,4 % респондентов, отрицательно – 10,3 %, затрудняюсь ответить – 1,3 %. На вопрос: «По Вашему мнению, обязан
ли врач (или другой медработник) информировать родственников умершего человека о факте проведения изъятии органов для
трансплантации?», ‒ положительный ответ ‒ 92,5 % опрошенных, отрицательный – 6,2 %, затрудняюсь ответить – 1,3 %.
В нашем исследовании отмечается негативная тенденция1
к преобладанию «положительных» ответов на вопрос о допустимости эвтаназии. На вопрос: «Считаете ли Вы допустимой эвтаназию?» ‒ ответили положительно – 49,3 % студентов, отрицательные ответы составили 48,7 % опрошенных, затруднились
ответить – 2,0 %.
В связи со специфичностью проблем биоэтики зачастую,
требуется учитывать не только медицинские и юридические,
но и духовные аспекты жизни человека, связанные с умиранием, рождением, правом пациента на совершение религиозных обрядов в стационаре. В связи с этим, студентам был
предложен вопрос: «Допускаете ли Вы преподавание ряда тем
(смерть, жизнь как ценность) по курсу биомедицинской этики
духовным лицом (священником?)». Большая часть опрошенных
студентов ответили утвердительно ‒ 58,8 %. Отрицательные
ответы дали ‒ 39,4 % опрошенных студентов, затруднились ответить 1,8 %. Студенты положительно оценили возможность
дальнейшего участия в подобном опросе: согласились участвовать в опросе 82,7 %, нет – 14,0 %, затруднились ответить
– 3,3 %. Полученные данные свидетельствуют о противоречивости в установках студентов по отношению к ключевым во1

Эвтаназия законодательно запрещена в России в ст. 45 ФЗ- 323 Об основах
охраны здоровья граждан РФ от. 2011 г.
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просам биоэтики и необходимости методичного и углубленного
биоэтического образования у будущих врачей.

ЭТИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ
Майленова Ф.Г.
Сложно переоценить этико-психологический аспект персонализированной медицины, так как именно это направление
медицины предполагает наиболее близкое и личностное общение с пациентом. Лечение человека, личности, а не очередного
больного, через индивидуальный подход, который интуитивно
от персонализированной медицины и ожидается, возможно
осуществить лишь в том случае, когда будут учтены различные
психологические «подводные» камни обоих подходов ‒ как
стандартизированного, так и персонализированного.
Стандартизированный подход к болезни (исследование
симптомов, общие исследования, а также сравнительно малое
время, отводимое на собственно опрос и общение с клиентом)
и лечению нередко воспринимается клиентами, что они ‒ лишь
винтики в огромном конвейере, и роль их личности в работе с их
здоровьем ‒ не центральная, как им хотелось бы, а порой и вовсе не учитываемая. Человек воспринимается в лучшем случае
как тело, и хорошо еще, если врач исследует это тело целиком
‒ часто в фокусе внимания лишь симптом, с которым и ведется борьба, не учитывая связи симптома с прочими элементами
тела, не говоря уже об эмоциональной и психологической составляющей. Возможно, еще поэтому, многие больные избегают, а порой просто боятся попадать к врачам, особенно на стационарное лечение в больницу.
Кроме того, что обращение к врачу означает признаться самому себе, что болен и нуждаешься в помощи, еще и нежелание
и боязнь превратиться на время болезни в существо, которое
ничего не решает и является лишь объектом применения всяческих врачебных (зачастую весьма мучительных) манипуляций,
говоря другими словами ‒ в предмет, может быть причиной
того, что в нашей стране многие болезни начинают лечить лишь
в весьма запущенной форме, когда пациент уже не в состоянии
делать вид, что с ним все в порядке...
Необходимо изменение сознания клиента, привыкшего обращаться за медицинской помощью лишь в самом крайнем
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случае. Человек, который думает о своем здоровье раньше, чем
наступил болезненный симптом, который готов тратить время
и средства на профилактику ‒ это совершенно другой человек, с другим мировоззрением. Каким образом помочь перейти
из одного типа отношения к своему здоровью к другому, более
грамотному, взвешенному и осознанному ‒ задача, которая решается в том числе средствами психологии.
Не менее важно уметь учитывать еще и религиозную составляющую мировоззрения. Вот ситуация: в больницу поступает женщина в тяжелом состоянии (по гинекологическим
показаниям) и не находит контакта с врачом, утверждая, что ее
болезнь – Божья кара за грехи молодости. На что врач резонно
заявляет, что он не священник, а онколог. Пациентка не хочет
с ним говорить, ходить на химиотерапию, принимать лекарства. Общий язык удается найти только за счет привлечения
священника и членов ее общины. Пациентка долго осмысляет
саму болезнь, потом перспективу борьбы с ней и только затем,
наконец, приступает к лечению. Этот кейс подробно рассматривался на конференции «Наука и религия» в Гарвардском
университете (Бостон, США), в марте этого года в секции биомедицинской этики.
Что сделает российский онколог в такой же ситуации? Разведет руками. У него, скорее всего, нет необходимых практических
знаний для решения такой проблемы. Он будет поступать сообразно собственному житейскому опыту, а если он молод, неопытен, то остается уповать лишь на интуицию и везение. У каждого
из нас наверняка есть знакомые, которые считают, что любые
таблетки, и в том числе прививки – зло, а чтение газеты «ЗОЖ»
способно заменить курс физиотерапии.
Как решить проблему разрыва теории и практики отечественной биоэтики? Нужно сделать хотя бы несколько конкретных
шагов. Например, сегодня создается служба госпитальных психологов. Необходимо эту службу связать непосредственно с кафедрами биоэтики медицинских университетов. Что касается
медицинского образования, нужно практические кейсы по биоэтике предлагать студентам во время преддипломной практики.
Иначе через несколько лет многие пациенты и врачи окажутся в сложной ситуации, когда лечение может быть затруднено
не по медицинским причинам, а из-за психологического, идеологического или религиозного дискомфорта пациентов.
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О СТИГМАТИЗАЦИИ «НЕПЕРСПЕКТИВНЫХ БОЛЬНЫХ»1
Мыльникова И.С., Ляуш Л.Б.
Стигматизация – это форма дискредитации, которая поражает индивида, считающегося «ненормальным» или «имеющим
отклонения». При этом человек низводится к этой единственной характеристике в глазах или мнениях других людей.
В медицинском сообществе эта проблема рассматривается
применительно к ВИЧ-инфицированным, наркозависимым,
пациентам с психическими заболеваниями. Мы предлагаем
рассмотреть проблему применительно к так называемым «неперспективным пациентам».
Суть проблемы ярко, без лишних слов демонстрирует следующий случай, произошедший несколько лет назад в одной
из крупных московских больниц. На патологоанатомической
конференции разбиралась больная с раком 4 степени, умершая после операции по поводу непроходимости кишечника.
Хирург, вскрыв брюшную полость и обнаружив, что метастазы буквально заполнили ее, не оставив свободного места, понял, что операция бесполезна и решил прекратить операцию.
Он понял, что больная умрет буквально через несколько часов
или дней, и потому решил не «тратить зря время» ‒ он не стал
ушивать рану послойно, зашив только кожу. Больная и в самом
деле умерла через день. На вскрытии патологоанатом обнаружил, что рана была лишь прикрыта на скорую руку, и доложил
об этом на конференции в присутствии хирургов больницы и ее
руководства. Его сообщение не произвело никакого впечатления на присутствующих. Никто не увидел в этом проблемы.
Никто не захотел увидеть, что с живым еще человеком хирург
обращался как с умершим. В его представлениях эта пациентка
уже умерла и потому не нуждалась в его профессиональной помощи. Она была «абсолютно неперспективна» и потому на нее
не следовало тратить своего времени и сил. Врач стигматизировал ее по признаку «умирающая больная».
Подобная стигматизация, безусловно, ведет к дискриминации
таких больных. К основным этическим принципам медицинской
этики относится позиция: «если больного нельзя вылечить, ему
можно помочь». В данном случае речь идет о том, что умирающий
больной имеет право на достойную смерть, и врач обязан помочь
ему в этом. А это значит, что до последней минуты его жизни
1

Тезисы подготовлены при поддержке гранта РГНФ 14-03-00581.

146

к нему должны относиться как к человеку, а не как к телу, препарату и т. п. К сожалению, подобное отношение к умирающим
больным характерно для многих российских стационаров. Умирающего вывозят в коридор и как бы вычеркивают из списка живых. Такая преждевременная «констатация смерти» у живого еще
человека не может не влиять не только на качество медицинской
помощи, но и на личность врача или медсестры. Постепенно мы
заметим повышение порога стигматизации: вчера еще в помощи
отказывали больным на пороге агонии, а завтра врача перестанет
уже интересовать больной с запущенной болезнью, не имеющий
перспективы выздоровления. Позиция ‒ «Что вы от меня хотите
– я ничем не могу вам помочь!» ‒ признак стигматизации, она
должна быть преодолена, так как ее принятие – путь к дегуманизации медицины.
К последствиям стигматизации относится и снижение уровня профессионализма врача. Поставив на больном клеймо «неизлечимый», врач перестает видеть у больного проблемы, которые можно разрешить. Так, у больного с метастазирующим
раком вполне может случиться пневмония или аппендицит,
приступ стенокардии или обострение хронического тромбофлебита, которые при своевременной диагностике могут быть
облегчены или даже излечены. Однако, поставив тяжелый диагноз, врач забывает о возможности таких болезней.
Таким образом, стигматизация может стать причиной грубейших врачебных ошибок, она не позволяет клиницисту увидеть что-либо, что не укладывается в картину тяжелой болезни,
диагноз которой уже поставлен больному. Так моральный дефект прямо ведет к дефекту диагностики, т. е. чисто профессиональному дефекту. Впрочем, здесь все не однозначно. И вопрос,
следует ли проводить коронарографию больному с множественными метастазами, если у него возникли тяжелые приступы
нестабильной стенокардии и делать ему операцию аортокоронарного шунтирования для профилактики инфаркта, не имеет
однозначного ответа. Автору известны несколько случаев, когда
центры специализированной помощи, предоставляющие высокотехнологические услуги, ставили шунты пациентам с болезнью Альцгеймера, находящимся на последнем этапе своей
жизни. Чем руководствовались врачи, решившие проводить эти
операции: желанием отсрочить инфаркт миокарда у такого пациента или желанием получить оплату за дорогостоящую операцию? Мотивация врача в данном случае – еще один этический
аспект проблемы стигматизации, как одной из сложнейших
этических проблем современной медицины.
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БИОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ
И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ В ДЕТСКОЙ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ
Оленина К.С., Аськов Н.Н.
Среди современных направлений в медицине, требующих
самого пристального внимания специалистов различных отраслей науки, в частности, философии, биоэтики и права, бесспорно, выделяется трансплантология. Учитывая важность
и актуальность данного направления в медицине, и, в частности, в педиатрии, необходимо обратить внимание на проблемы
соотношения стандартизации и персонализации, а также ряд
проблем биоэтического характера, неизбежно возникающие
в процессе развития этой отрасли.
Исходя из анализа многочисленных литературных источников (Силуянова И.В., 2001; Сушков А.И., Мойсюк Я.Г.
Ритуксимаб, 2014; Мур Ф., 1987; Готье С.В., Цирульникова О.М.,
Аммосов А.А., 2010; Российская газета; Dew M.A., Switzer G.E.,
Goycoolea J.M, 1997; Nina M. Schroder, 2008)1, становится ясным, что проблемы пересадки органов и тканей не один век
будоражила умы различных ученых (И.В. Пирогов; В.П. Демихов).В силу развития трансплантологии за последние 50 лет, человечество столкнулось со множеством вопросов философского и биоэтического характера, ответить на которые оказалось
не готово. Значимость трансплантологии доказывается целым
рядом факторов, среди которых ее радикальность как метода
лечения целого ряда заболеваний жизненно важных органов;
1

Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и законы. М. : «Грантъ», 2001.
192 с.; Силуянова И.В. О сущности этических проблем современной медицины // Медицинское право и этика. 2000. № 4. С. 50.; Сушков А.И., Мойсюк
Я.Г. Ритуксимаб при трансплантации почки // Вестник трансплантологии
и искусственных органов. 2014. Т. XVI, приложение. С. 61.; Мур Ф. История
пересадок органов. М. : Мир, 1987. 310 с.; Готье С.В., Цирульникова О.М.,
Аммосов А.А. и др. Трансплантация печени у детей // Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2010. № 2. С. 6 — 7.; «Российская газета» Федеральный выпуск № 5556 (180) главный специалист-трансплантолог РФ
С. Готье.; Dew M.A., Switzer G.E., Goycoolea J.M. Does transplantation produce
quality of life benefits? A quantitative analysis of the literature // Transplantation.
1997. Vol. 64. P. 1261.; Consideration of psychological factors in the evolution of
living donors / Nina M. Schroder [et al] // Progress in Transplantation. 2008, Mart.
Vol. 18(1). P. 8 — 41.
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способность возвращения к полноценной жизни смертельно
больных пациентов.
Анализ статистических данных демонстрирует пока еще незавидную позицию российского здравоохранения в рейтинге
выполнения пересадок органов и тканей среди цивилизованных
государств1. Это обусловлено множеством причин медицинского, юридического, экономического и философского характера.
Согласно действующему законодательству, в нашей стране существует так называемая «презумпция согласия», т. е. каждый
гражданин России является потенциальным донором, если
к моменту забора его органов не поступило информации от него
или его законных представителей об отказе в участие в подобной операции в качестве донора2. Само по себе это обстоятельство вызывает определенную проблему биоэтического характера, в частности, соблюдения принципа автономии пациента
и правила информированного добровольного согласия – в данном случае вопрос «информированности» всех «потенциальных
доноров» (граждан России) об этой правовой норме представляется дискуссионным. Особенно остро этот вопрос встает в педиатрической практике, так как с учетом психологического состояния законных представителей несовершеннолетнего пациента
(родителей, опекунов или попечителей) после его смерти, вести
диалог об изъятии каких-либо органов или тканей умершего ребенка как минимум проблематично.
Трансплантация органов и тканей в педиатрии представляет собой один из видов медицинского вмешательства, точнее,
серьезную операцию. Определенно, можно считать в какой-то
степени ее стандартной, особенно, если речь идет о достаточно популярных видах трансплантации – например, почки. Врачи-хирурги, трансплантологи, проведшие за свою профессиональную деятельность не одну такую операцию, без сомнения
подсознательно выработали определенный алгоритм общения
с родителями своих пациентов. В этом случае мы можем говорить даже о некоей типизации как самой операции, так и предварительной и последующей бесед с законными представителями пациента. Но тут же возникает вопрос: ведь каждый пациент
1

2

Глобальная база данных по трансплантации. URL: http://www.who.int/
transplantation/knowledgebase/ru/ (дата обращения 12.05.2015).
Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации». Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=176374 (дата обращения – 11.05.2015).
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уникален как личность, тем более, ребенок как личность только в процессе становления. Насколько здесь применим стереотип стандартизации по сравнению, например, с лечением
воспаления легких? Ведь с точки зрения биоэтики, проблемы
трансплантологии куда более явны и серьезны, чем в той же
пульмонологии. А следовательно, есть необходимость перехода
от стандартизации к персонализации, причем, не только к самому пациенту, но и к его родителям.
Следующей, по моему мнению, проблемой биоэтического характера в детской трансплантологии является соблюдение принципа справедливости. Описанный многими авторами
(T. Beachamp, L. Walters, 1989; А. Кэмпбелл с соавт., 2004;
В.В. Сергеев с соавт., 2013)1, в трансплантологии он не имеет
четкого механизма реализации в силу большой нехватки донорских органов, особенно детских, а также недостаточного
совершенства механизма распределения. Следовательно, один
из элементов данного принципа «каждому по потребности» изначально обречен на отсутствие реализации. Кроме того, опятьтаки стандартизированность листа ожидания (его формализм)
не имеют ничего общего с личностью каждого страдающего маленького пациента, его «Я», требующим помощи здесь и сейчас
во имя спасения жизни.
Еще одной проблемой в детской трансплантологии, неразрывно связанной с предыдущей, является особенность
российского законодательства, предусматривающего возможность изъятия у несовершеннолетнего донора только костного
мозга. Тем самым, вопрос дефицита детских органов ставится
автоматически. С одной стороны, данная норма направлена
на сохранность органов у несовершеннолетних доноров, с другой – фактически переводит вопрос о наличии иных, кроме
костного мозга, детских органов для трансплантации в разряд
не решаемых.
Нередко врачам-трансплантологам приходится решать проблемы биоэтического характера, связанные с религиозными
чувствами и убеждениями родителей несовершеннолетних пациентов – потенциальных доноров. Многие родители отказывают в изъятии органов из организма их умерших детей в силу
боязни нарушения религиозных догматов, будучи уверенными
1

Биоэтика : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям высш. проф.образования группы Здравоохранение / В.В. Сергеев,
В.Н. Наследков, И.А. Шмелев, Е.Р. Ильина, В.А. Купряхин, А.В. Антимонов,
Н.Н. Аськов. М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. С. 38 — 39.
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в том, что органы их детей не должны жить после смерти самих
детей, да еще в чужом теле. Усматривая в этом прямое нарушение канонов их вероисповедания, родители, по сути, чрезмерно
«персонализируют» личность умершего ребенка, не желая при
этом понимать, что его органы могут спасти жизнь другим больным детям. Т. е. здесь, с моей точки зрения, возможен переход
от частного (персонального) к общему (стандартному), но переход во имя соблюдения первого и важнейшего закона биоэтики – благоговения перед жизнью. Не вызывает сомнений, что
подобный переход возможен лишь при активном обсуждении
данного вопроса медицинскими работниками с родителями несовершеннолетнего пациента.
Таким образом, биоэтические проблемы в детской трансплантологии, в частности, соотношения стандартизации
и персонализации, требуют внимания и решения. Это возможно
только при условии активного взаимодействия всех участников
подобного рода медицинских вмешательств с законными представителями пациентов, а также пристального внимания к этим
проблемам со стороны органов власти и общества в целом.

КЛОНИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА:
ЭТИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ1
Попова О.В.
«Клонирование» ‒ это получение той или иной искусственной идентичной генетической копии одной из существующих
форм жизни.
Обозначу ряд социокультурных факторов, которые подготовили почву для легитимации биотехнологических инноваций
и клонирования, в частности, опираясь на идеи немецкого философа В.Флюссера. Он полагал, что постепенный отход от жизненного мира, сопровождаемый все большим отчуждением,
все большей направленностью на формирование абстрактного
мышления, в конечном итоге приводит к той стадии развития
человечества, где сам человек становится калькулирующим существом. На современном этапе развития науки и информационных технологий человек представляет направление тотальной
1

Тезисы подготовлены при финансовой поддержке РГНФ, грант № 15-2301008, тип проекта а(м).
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абстракции ‒ направление нулевого измерения. Как замечает
В.Флюссер, «Следующий шаг назад к абстракции не целесообразен: меньше, чем ничто – быть не может. Поэтому мы, так
поворачиваемся на 180 градусов и начинаем так же медленно
и тяжко шагать обратно, в направлении конкретного (жизненного мира). И поэтому новая практика компьютерного моделирования и проецирования от точечных элементов к линиям,
плоскостям, телам и нам, имеющим отношение к телам»1. Человек приступает к модификации собственного тела, опираясь
на успехи технологического мира, используя методы точных
и естественных наук. Он выстраивает, прорисовывает свой
новый образ на технологической платформе, воплощая переход «из сферы простого, рабского подражания природе в куда
более увлекательный мир человеческой изобретательности»
(О.Хаксли). И в свете развития этой тенденции клонирование
предстает процессом «возвращения» и «обращения» к жизненному миру посредством технического проектирования этого
жизненного мира.
Таким образом, проблему клонирования человека следует
рассматривать, прежде всего, в широкой социокультурной перспективе. Такой подход позволит осознать, почему одновременно невозможен абсолютный запрет клонирования и почему практика клонирования оказывается востребованной в современных
реалиях. Обращу внимание в этой связи на тезис Ж. Деррида,
выдвинутый им во время одного интервью: «Если бы клонирование началось с клонирования...»2. Эта фраза указывает, прежде
всего, на то, что существует нечто, что стоит за рамками расхожих
биологических представлений о клонировании, но тем не менее,
определяет возможность легитимации тех или иных вариантов
такой биотехнологической практики, как клонирование. Слова
Ж. Деррида: «Если мы тщательно исследуем концепт клонирования – репродукции двух идентичных индивидов, двух идентичных структур живых существ – оно существовало всегда; оно происходило все время в репродукции в целом. Репродукция в целом
не может быть подвергнута контролю или запрещена; мы не можем отрицать, что нечто идентичное всегда возвращается и умножается. Идентичное возвращается все время. Тем или иным
способом, в семье, в языке, в нации, в культуре и образовании,
1

2

Flusser V. Vom Projezieren // Vom Subjekt zum Projekt. Menschwerdung /
Schriften von Vilém Flusser. Hrsg. von Stefan Bollmann; Bd. 3. Mannheim:
Bollmann, 1998. S. 9–27. ХОРА. 2009. № 3/4 (9/10).
Derrida, Jacques. For What Tomorrow...: A Dialogue. With Elisabeth Roudinesco.
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в традиции… Без идентифицирующей репродукции также не может быть культуры»1.
Таким образом, клонирование предстает и метафорой,
и квинтэссенцией процессов, происходящих в культуре, именно эти процессы задают легитимность тех или иных биомедицинских практик, клонирования в том числе, (да и вообще
разных форм идеологии конструирования человека, в основе
которых лежит интенция на массовое воспроизводство человека определенного типа). В этой связи запретить клонирование во всех его видах (репродуктивное, клонирование животных, клонирование в исследовательских целях) означало
бы полностью закрыть проект современной культуры.
Клонирование человека ‒ пока еще абсолютно неприемлемая и нелегитимная практика ‒ находится в зоне противостояния различных культурных традиций и проектов, хаотично переплетающихся в нашем мире. Социокультурный запрос
на массовое тиражирование вещей (клонирование артефактов,
в том числе гуманоподобных) подготовил почву для легитимизации клонирования человека. Однако этому культурному
проекту противостоят не менее значимый культурный вектор,
защищающий индивидуализм, уникальность человеческого бытия, его неповторимость, невоспроизводимость каждого
конкретного индивида. Защита интересов «неповторимого» человека осуществляется посредством артикуляции целого ряда
нерешенных этико-антропологических проблем, являющихся
консервативными факторами, сдерживающими развитие практики клонирования человека.
Кратко освещу основные из них:
• Проблема безопасности (как сохранение жизненно важны параметров индивида, его антропологической нормы:
медицинской, социокультурной и т. д.);
• Кризис социальности (в связи с «недееспособностью»
понятий воспроизводства и семьи; неопределенностью
положения клонированного ребенка по отношению
к «родителю»);
• Кризис самопонимания личности клона, негативное
влияние знания о факте клонирования на психологическое развитие личности клона;
• Необратимая утрата свободы личности: поскольку человек как артефакт задан, спроектирован, он не свободен;
• Ущемление человеческого достоинства;
1

Там же.
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• Проблемы гендерной этики (уязвимость здоровья женщин, доноров яйцеклеток – касается терапевтического клонирования и клонирования в исследовательских целях);
• Проблема коммодификации телесности, превращения
тела в товар (речь прежде всего, идет о донорстве женских яйцеклеток, необходимых для осуществления практики клонирования в исследовательских целях);
• Проблема человеческой дезадаптации, «шок будущего»
(Э. Тоффлер);
• Проблемы религиозной этики;
• Клонирование и проблемы евгеники (следствием спроектированного биогенетического неравенства является
социальное неравенство).

ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ РАЗВИТИЯ
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ1
Попова О.В.
Развитие молекулярной биологии сопровождается не только подготовкой стандартов, унифицирующих молекулярную
жизнь, но в равной степени «обретает свой коррелят в стандартах социального, политического и этически ответственного поведения»2. Рассмотрю как работает этот тезис на примере
развития персонализированной медицины. Она, при всей своей
направленности на индивидуальное, персональное измерение
человеческого бытия, также основывается на стандартизации,
которая с одной стороны, невозможна без разработки общих
стандартов (диагностических и терапевтических), опирающихся
на существующие стандарты в области молекулярной биологии,
но не в меньшей степени основано на создании этико-правовых
стандартов, принимающих форму рекомендаций, инструкций,
протоколов, кодексов и т. д.
Этико-философские проблемы развития персонализированной медицины связаны с особенностями проведения генетического тестирования и консультирования. Особенности
проведения генетического тестирования и консультирования
1
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раскрывают персональный, частный модус реализации проекта
персонализированной медицины.
Медико-генетическое консультирование – это, прежде всего, сложный коммуникативный процесс, в который оказываются вовлечены не только врачи и пациенты (или представители
пациентов, например, родители), но и их родные и близкие.
Недостаточное понимание смысла медико-генетического
консультирования, неадекватная оценка генетического риска
проявляется в наличии у пациентов предубеждений или чрезмерных ожиданий, в том числе связанных с неправильной подачей генетической информации, зачастую имеющей сложный
характер, низким уровнем осведомленности самого пациента.
Поэтому зачастую письменное информирование оказывается
более приемлемой формой изложения сведений1.
Научный потенциал современной генетики позволяет ей диагностировать у пациентов с большой научной достоверностью десятки наследственных заболеваний, определять у них с большой
степенью вероятности риск такой патологии. Однако необходимо отдавать себе отчет, что наследственная патология затрагивает
самое «биологическую матрицу» бытия человека2. Поэтому даже
диагностические суждения врача-генетика и тем более его терапевтические действия неизбежно сопряжены с необходимостью
решать множество тяжелейших моральных дилемм.
Генетическое тестирование направлено не только на личность
пациента, но и может затронуть широкий спектр отношений
с другими людьми, на его родственников и близких, работодателей и других заинтересованных лиц. При этом распространение
информации о рисках заболевания порождает возможность дискриминации человека.
В связи с этим существенно важным является подбор правильной модели поведения в процессе генетического консультирования. В частности, необходимо учитывать особенности
протекания психодинамических процессов во время получения
информации о наличии какого-либо генетически обусловленного заболевания. Например, семейная психодинамика, связанная со стрессовой реакцией на информацию о наличии у ребенка врожденного генетического заболевания, проявляется
1
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в чередовании ряда этапов – от слабого, фактически нулевого
восприятия генетической информации сразу после получения
информации, к отрицанию, вытеснению этой информации,
появлению агрессии к врачу, развитию депрессивных реакций,
и в конечном итоге – к «социально-психологической адаптации
семьи к горю, когда постепенно становится возможным принятие конструктивных решений»1.
Кроме обозначенного выше частного модуса реализации
проекта персонализированной медицины необходимо выделить также парадигмальный модус. Он характеризуется созданием универсальных норм, охватывающих различные уровни
отношений, которые связаны с деятельностью врача-генетика.
Речь идет не столько о конкретных технологиях проведения генетического консультирования, сколько об исходных этических
предпосылках, концептуальных основаниях этики генетикаконсультанта.
В Российской Федерации необходимость создания этического кодекса врача-генетика ощущается особенно остро.
Она обусловлена как особой моральной сложностью проблем, возникающих в связи с генетическими исследованиями, так и особыми сложными формами отношений между
различными субъектами отношений: врачами-генетиками
и пациентами, врачами-генетиками и их коллегами, врачамигенетиками и обществом. Международное право регулирует
эти отношения на основании норм и ценностей, заложенных
в таких принятых ЮНЕСКО документах «мягкого» права, как
Всеобщая декларация о геноме человека и правах человека
(1997 г.), Международная декларация о генетических данных
человека (2003 г.), а также в юридически обязывающих документах Совета Европы ‒ Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений биологии и медицины и принятых дополнительных протоколах
к Конвенции. Глобальный характер и чрезвычайно широкий
масштаб применения международных правовых актов в области генетики человека и ее прикладных аспектов не отменяет
необходимости разработки локальных форм нормативного
регулирования данной сферы, которыми как раз и являются
этические кодексы. Этические кодексы и Руководства в области генетических исследований и генетического консуль1
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тирования, как правило, имеют общее аксиологическое основание, представленное 4 базовыми этичес-кими принципами
современной биоэтики: соблюдения автономии личности,
пользы, непричинения вреда, справедливости. Эти принципы определяют характер ценностей и интенций, заложенных
в нормативные документы, регулирующие отношения в сфере здравоохранения.
Создание этических кодексов и руководств во многих странах мира включено в выработанную и устоявшуюся парадигму
нормотворчества, где значительная роль отводится междисциплинарному диалогу, а также учету мнения тех, по отношению
к кому и будут применяться нормы того или иного документа
(пациентам). Наличие стандартизации в интерпретации результатов генетического тестирования у генетиков-консультантов
никак не может гарантировать однозначного отношения к этим
результатам со стороны пациентов. Именно они будут в конечном итоге решать, принимать ли рекомендации врачей относительно изменения образа жизни в связи с обнаружением генетических патологий и повышенного риска возникновения того
или иного заболевания и именно им должно быть предоставлено право оценки того, насколько генетические маркеры репрезентируют их личность.

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОФИЛАКТИКИ МЕТОДОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ
ЛИЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОТЕХНОЛОГИЙ
В УЗБЕКИСТАНЕ
Ризаева К.А.
Каждому гарантируется свобода научного и технического
творчества, право на пользование достижениями культуры. Государство заботится о культурном, научном и техническом развитии общества1.
Важно отметить, что гарантии свободного научного и технического творчества, не всегда используются во благо, или же
человек попросту не имеет представление о правильности и разумности использования благ технического прогресса.
1

Конституция Республики Узбекистан, ст. 42.
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С наступлением эры технического прогресса, появляются
новые не совсем понятные для обычного «смертного» человека,
но так манящие и завораживающие, нанотехнологии. До конца объяснить пригодность и надобность этих новых технологий
никто толком не может, но все в один голос твердят об их super
возможностях. Научные достижения в данной сфере позволяют
достичь высокой эффективности и экономии в таких важных
отраслях, как экономика, медицина, биология, экология, авиация, радиоэлектроника, криминалистика и вытекающая из нее
судебная медицина и т. д. и т. п.
Давайте хоть на минуту отбросим мечты о будущем полном
сверх-технологий и задумаемся об этических вопросах, появляющихся при внедрении этих самых технологий.
Государство всеми способами пытается огородить общество от нарушения его личных прав и свобод. В соответствии
с Чикагской конвенцией о международной гражданской авиации (декабрь 1944 года) и решением (резолюцией) Монреальской Ассамблеи Международной организации гражданской
авиации (ИКАО) от 2004 года, государства-члены этой организации не позднее 2010 года должны обеспечить введение
гражданских паспортов, содержащих электронный носитель
информации о персональных биометрических параметрах
и установочных данных их владельцев, имеющих высокую
степень защиты. Защиты от возможных взломов идентификационной базы, возможности злоумышленниками использования этих данных для достижения своих корыстных целей.
Паспорта с биометрическими данными, находящимися
на наноносителе (микросхема), встроенном в паспорт, вводятся в целях обеспечения безопасности международной гражданской аэронавигации, повышения степени защищенности удостоверяющих личность документов от возможной подделки,
совершенствования механизмов оперативной и точной идентификации личности при пересечении государственной границы, повышения качества и эффективности международных
авиаперевозок.
В соответствии с Законом Республики Узбекистан «О гражданстве Республики Узбекистан» и в целях дальнейшего совершенствования национальной паспортной системы с учетом
современных международных стандартов и требований, в согласии с предложениями Кабинета Министров, Министерства
внутренних дел, Службы национальной безопасности Республики Узбекистан принято решение о введении в действие в Узбекистане с 1 января 2010 года паспорта гражданина Республики
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Узбекистан с биометрическими данными его владельца (далее –
биометрический паспорт)1.
К настоящему времени в более чем 100 странах мира введены паспорта с биометрическими параметрами, изготовленные
с использованием современных информационных и других инновационных технологий. Эти технологии намного упрощают
работы структур, ответственных за установление и соблюдение
спокойствия и безопасности своих граждан. Конечно же, нашлись и негативные отклики по отношению к вводимым новшествам и опасности идентификации личности с применением
инновационных технологий.
Так, по мнению многих, в том числе экспертов и богословов,
использование биометрических технологий может привести
к ограничению свободы человека, стать механизмом контроля
над людьми. В. П. Филимонов в своей книге «Человек должен
оставаться человеком»2 цитирует Брунсона Маккинли (англ.
Brunson McKinley), на тот момент генерального директора
Международной организации по миграции: «..однажды может
случиться так, что мы будем носить с собой документ, который
позволит отследить все наши передвижения, правительство будет знать всё, что мы делаем, кто наши друзья и что угодно ещё.
Данная технология может стать своего рода орудием тотального
контроля. Это политическая проблема, и над ней необходимо
работать».
Возможно «не так страшен черт, как его малюют». Ведь человек сам себя ведет к тому, что его «личное» становится общественным. Мы сами давно перестали хранить и оберегать свою
личную жизнь. Мы являемся активными участниками социальной жизни в интернет пространстве. Мы уже не скрываем
свои пристрастия и предпочтения. Мы говорим и показываем
всему миру то, кем мы являемся. Делимся мыслями, фото и видео отчетами нашей повседневной и светской жизни. Так почему же мы так негативно реагируем на введения новых методов идентификации личности, идентификации нас самих же,
хотя мы сами, собственноручно даем полную информацию,
идентифицирующую нас в более широком масштабе, чем маленькая микросхема.
1

2

Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по совершенствованию паспортной системы в Республике Узбекистан» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 1-2, ст. 2).
Филимонов В.П. Человек должен оставаться человеком. СПб. : Сатисъ,
2009. С. 181.
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Все проблемы, связанные с правильным восприятием новейших технологий, в особенности таких, как нанотехнологии,
их реализация и внедрение при идентификации личности в различные области науки, будь то экономика, биология, экология,
авиация, радиоэлектроника, криминалистика или медицина,
должны быть прописаны в кодексе, который бы давал гарантию
и спокойствие за соблюдения законов защищающих наши личные права и свободы. Именуемым Этическим Кодексом.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ КОДЕКСОВ
РОССИИ, ГЕРМАНИИ И ФРАНЦИИ
В РЕГУЛИРОВАНИИ БИОЭТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ1
Сидорова Т. А., Рымарева Ю. М.
Этические кодексы (ЭК) в современной медицине являются
таким способом нормативного регулирования профессиональной деятельности, который располагается между юридической
регламентацией, осуществляемой посредством законодательных актов, и нормами общественной морали. Необходимость
внутрикорпоративного упорядочивания действий врача была
осознана в глубокой древности и запечатлена в предписаниях древнеиндийской Аюрведы, законах Хаммурапи, в Корпусе Гиппократа. В наши дни ЭК, с одной стороны, воплощают
преемственность этической регуляции в медицине, и одновременно, расширяют содержание, включая толкование вопросов,
имеющих биоэтическое содержание. Проведем сравнениеЭК
трех стран: России, Германии и Франции по разделам, которые
содержат нормы, регулирующие биоэтические по своему характеру ситуации2.
1. Информированное согласие.
Положения, в близких по смыслу формулировках, присутствующие в ЭК трех стран: врач должен уважать честь и досто1
2

Работа подготовлена при поддержке РГНФ. Проект №14-03-00173.
Проведено сравнение проекта кодекса профессиональной этики врача РФ,
и образцов профессионального кодекса для врачей, работающих в Германии, французского кодекса профессиональной этики врача, опубликованных на сайте Медицинской палаты. URL: http://www.nacmedpalata.
ru/?action=show&id=8975. Дата обращения 29 июня 2015.
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инство пациента; взаимоотношения врача и пациента должны
строиться на партнёрской основе и принципах информационной
открытости; врач не вправе препятствовать смене врача пациентом; врач должен в доступной форме информировать пациента
о состоянии его здоровья, возможных изменениях, методах лечения, включая те, с которыми связана определённая доля риска
или неуверенность в результате. Врач должен убедиться в том,
что пациент удовлетворен полученной информацией.
В российском ЭК правило информированного согласия выражается также в требовании при лечении учитывать все особенности личности пациента; побуждать его заботиться о состоянии здоровья; относиться с уважением к его личной жизни
и праву на конфиденциальность; информированное добровольное согласие или отказ пациента на медицинское вмешательство и любой конкретный его вид должны быть оформлены
письменно в соответствии с законодательством и нормативными документами либо с пациентом, либо с доверенным лицом
или родителями в случае несовершеннолетних; медицинское
вмешательство без согласия гражданина или его законного
представителя допускается по экстренным показаниям, предусмотренных законодательством.
Во Франции нормы профессиональной этики требуют, чтобы перед выражением согласия на диагностическое или оперативное вмешательство желательно гарантировать пациенту
достаточное время на размышление;информированное добровольное согласие или отказ пациента на медицинское вмешательство и любой конкретный его вид должны быть оформлены
письменно в соответствии с законодательством и нормативными документами; медицинское вмешательство без согласия гражданина или его законного представителя допускается
по экстренным показаниям; при оказании медицинской помощи несовершеннолетнему или же находящему под опекой пациенту, врач должен получить согласие родителей ребенка или его
законного представителя; врач должен защитить права ребенка любым законным способом, если считает, что окружающие
плохо понимают проблемы его здоровья или же не берегут его
должным образом.
2. Сохранение врачебной тайны, конфиденциальность.
Нормативные кодексы все стрех стран содержат норму, обязывающую врача соблюдать врачебную тайну.
В российском документе есть пункт о конкретном смысле
понятия врачебной тайны и оговорены случаи, когда возможна
передача данных.
161

В немецком документе, отмечается, что врачи могут проводить совещания по поводу индивидуальных медицинских
обращений. Не исключается и возможность осуществлять это
посредством печати и СМИ. Также в теле-медицинских совещаниях нужно гарантировать, что врач обращается непосредственно к пациенту. Для данных на электронных носителях или
других средствах хранения информации требуют особенные мероприятия по обеспечению конфиденциальности и охране.
Если законные инструкции, в частности пункт о запрещении
разглашения, ограничивают врача, то врач или пациент должен
сделать об этом соответствующее уведомление. Если несколько
врачей одновременно или по очереди лечат или обследуют одного и того же пациента, то они освобождаются от запрещения
разглашений между собой, если поэтому поводу существует взаимное согласие.
Во французском документе дополнительно устанавливается то, что врач, оказывающий медицинскую помощь заключенному, не может прямо или косвенно способствовать
посягательству на физическое или душевное здоровье и достоинство этого человека. Если врач констатирует, что заключенный подвергался насилию или жестокому обращению, он обязан, при условии согласия заинтересованного лица, сообщить
об этом представителю судебной власти. Врач не должен разглашать в медицинских кругах новые, недостаточно опробованные методы диагностики или лечения без информирования
об их ограничениях. Лечение пациентов должно осуществляться в оборудованном помещении, которое позволяет соблюсти
профессиональную тайны. Оно должно быть оснащено техническими средствами достаточными для проведения медицинских вмешательств и соответствовать количеству принимаемого населения.
3. Нормы, регламентирующие отношение к умирающим, эвтаназии, к случаямоказания экстренной помощи.
Согласно российскому ЭКврач обязан облегчить страдания
умирающего всеми доступными и легальными способами. Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии.
Врач любой специальности, оказавшийся рядом с человеком
вне лечебного учреждения, находящимся в угрожающем жизни
состоянии, должен оказать ему возможную помощь, или быть
уверенным в том, что он ее получит.
В немецком документеврачи должны помогать умирающему, соблюдая его честь и принимая во внимание его волю.
Запрещено умерщвлять пациентов по их требованию. Врачи
не должны содействовать самоубийству. Врачи также могут
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свободно отказываться от обращений пациентов (кроме экстренных случаев и законных обязательств). Врачи согласно законам врачебной палаты и законам медицинской профессии их
земли, и изданным на их основе уставам, обязуются участвовать
в экстренных случаях, и образуют службу «скорой помощи».
Во французском документе при любых обстоятельствах врач
обязан стремиться к тому, чтобы облегчить страдание пациента;
поддержать его морально и избегать неразумной настойчивости
в проведении диагностических и лечебных процедур.
Взятие крови, органов, тканей, клеток или других веществ
с живого или мёртвого человека может практиковаться только
в случаях и при соблюдении условий, определённых законом.
Какими бы не были условия, врач обязан прилагать все усилия
для облегчения страданий больного с помощью соответствующих средствам и оказывать ему моральную поддержку. Врач
не должен настаивать на исследовании и лечении и может от них
отказаться в случаях, если они представляются ему напрасными, чрезмерными или имеют единственную цель искусственное
поддержание жизни. Решение о прекращении выполняемого
лечения может быть принято только коллегиально.
Фатальный прогноз должен быть объявлен с осторожностью,
а близкие больного должны быть об этом извещены, за исключением случая, когда больной предварительно запретил извещение или указал третьих лиц, которым эта информация
должна быть передана. Всякий врач, находящийся в присутствии больного, или осведомлённый о наличии больного, обязан оказать ему помощь или убедиться в получении пациентом
необходимой медицинской помощи. Врачи также могут отказываться от обращений пациентов (кроме экстренных случаев
и законных обязательств). За исключением случаев неотложной помощи или случаев, в которых врач нарушает свой общечеловеческий долг, можно отказать в лечении по профессиональным или личным причинам. Для облегчения выполнения
своих обязанностей врачу разрешается помещать на средстве
его передвижения съёмную табличку «врач скорой помощи». По
окончании оказания медицинской помощи врач должен убрать
эту табличку.
Кроме приведенных разделов, также интерес для биоэтического анализа представляют нормы, касающиеся выплаты гонораров, рекламы, а также участия врача в исследованиях. Следует
отметить близость положений по основным разделам этического регулирования и существующие отличия, которые отражают
особенности организации национальных систем здравоохранения и традиционные уклады, например, большую склонность
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к патернализму в российском ЭК, ограничительную регламентацию участия врача в исследованиях в Германии, наличие подробной регламентации вопросов материального вознаграждения для врача во Франции.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ АБОРТОВ
«ПО ПРОСЬБЕ»
Саввина О.В.
Большинство стран Европы, Россия, США и ряд других
стран легализовали аборты «по просьбе» в ХХ веке. Во многих
странах мира аборты «по просьбе» запрещены до сих пор. В основном это страны Африки и Ближнего Востока.
Первой страной, легализовавшей прерывание беременности в медицинском учреждении по желанию женщины без медицинских и социальных показаний, стал СССР. С 1920 года
советские женщины могли прибегнуть к аборту, в то время как
в Европе или Америке вопрос о легализации абортов почти
не обсуждался. Однако, в Великобритании, США и большинстве стран Европы аборты были легализованы в 1960-х и 1970-х
годах. При этом Abortion Act 1967 года в Великобритании, одной из первых стран, легализовавшей аборты вслед за СССР,
не разрешил прерывание беременности «по просьбе», а только
с целью сохранить физическое и психическое здоровье женщины. В том, что продолжение беременности может причинить вред здоровью женщины должны были удостовериться
два врача1. В данном случае легализация абортов «по просьбе»
в данном законе завуалирована, сглажена. Это говорит о том,
насколько тяжело давались либеральные реформы в этой сфере в странах Запада.
Сейчас важно понять, какие факторы повлияли на принятие медицинской практики – абортов «по просьбе», которая
целые века находилась под запретом и рассматривалась как морально недопустимая. Это позволит пролить свет на целый ряд
вопросов биоэтики, и, в первую очередь на проблему легализации абортов «по просьбе» в странах, где они запрещены. Будут
1

Abortion Act 1967, the website managed by the National Archive of the UK. –
[электронный ресурс] –URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/87/
pdfs/ukpga_19670087_en.pdf.
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ли эти страны двигаться по европейскому пути либерализации
законов, регулирующих медицинские вмешательства в репродукцию человека.
Ко времени, когда в Великобритании и США разгорелись
дискуссии о моральной допустимости абортов, произошли
важные изменения в организации предоставления медицинских услуг и медицинской этике1. В течение первой половины
ХХ века медицина в Великобритании становилась всё более
институциональной. Ранее более состоятельные люди могли
себе позволить семейного врача, в то время как бедные зачастую оставались без медицинской помощи. Во времена
Парсеваля менее состоятельные неимущие слои населения
могли лечиться в госпиталях, где часто становились объектами медицинского эксперимента2. С развитием медицины
в ХХ веке семейный доктор уже не был способен давать своим
пациентам надлежащее лечение, соответствующее современным стандартам. Постепенно госпитали вытеснили «медицину на дому», так как могли предоставить к услугам пациентов
специалистов в различных областях с современным оборудованием, позволяющим проводить диагностику и лечение.
Беременность и роды также перешли в специальные медицинские учреждения, тем самым став менее интимным, домашним событием. Уход медицины из дома пациента и увеличение числа медицинский специалистов в жизни пациента
способствовали укреплению в медицинской этике принципа
автономии и информированного согласия. Ужасающие медицинские эксперименты времён второй мировой войны настолько поразили общественность, что после войны сначала
в Нюрнбергском кодексе, а после и других международных
и национальных документах был закреплён принцип автономии пациента. Уже само наличие этого принципа ставило
вопрос об автономии беременной женщины как пациента.
Вторым фактором, повлиявшим на легализацию абортов
стала общая секуляризация общества. Научная картина мира
постепенно стала заменять религиозную. Теперь экспертом
в вопросах жизни и смерти являлся врач, а не священник.
1

2

Саввина О.В. Причины легализации абортов в ХХ веке и современные дебаты о моральной допустимости абортов // NB: Психолог. 2014. № 3. С.
221-243. DOI: 10.7256/2306-0425.2014.3.12657. URL:http://e-notabene.ru/
psp/article_12657.html.
Brody H.,Meghani Z., Greenwald K. Michael Ryan’s Writings on Medical
EthicsPhilosophy and MedicineVolume 105,2010,P. 3-16.
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Именно врач встречал человека в этом мире и давал экспертное заключение о его смерти1. Мнение врача на целый ряд вопросов о моральной допустимости медицинских процедур,
в том числе и абортов, приобрело большую важность в глазах
среднестатистических граждан в течение первой половины
ХХ века.
Следующим фактором можно назвать движение женщин
за право на аборт. Начало и середина 1960-х годов ознаменовались двумя трагическими событиями на территории Европы
и США, заставившими женщин требовать разрешение на терапевтический аборт. Это талидомидовая катастрофа и эпидемия
краснухи 1962-65 года. В конце 1950-х – начале 1960-х произошло событие, которое получило название талидомидовой трагедии. В результате приёма седативных препаратов, содержащих талидомид, беременными женщинами, много младенцев
родилось с врождёнными уродствами, только в Великобритании количество таких детей было 3492. О причине уродств среди новорождённых стало известно лишь в 1961 году, к этому
моменту препараты, в составе которых был талидомид, уже
4 года были представлены на рынке под разными торговыми
марками в странах Европы, Великобритании и Японии. Эпидемия краснухи, которая не обошла и беременных женщин,
также явилась причиной патологий развития плода. Эпидемия
быстро распространилась по Европе, а затем перешла в США3.
Женщины в положении, переболевшие краснухой, как и принимавшие препараты с талидомидом в составе, требовали разрешения терапевтических (евгенических) абортов.
Третьим, и, наверное, решающим фактором легализации
абортов «по просьбе» стало развитие пренатальной диагностики. Проба амниотической жидкости стала доступна и вошла
в медицинскую практику с 1950-х годов4. Это позволяло диагно1
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стировать пол ребёнка (что имело решающее значение если мать
являлась носителем гемофилии), а с 1966 года провести хромосомный анализ на генетические заболевания1. Ранее о здоровье
будущего ребёнка нельзя было судить до его рождения,
во второй половине ХХ века это стало доступно среднему классу.
Пренатальная диагностика давала почву для евгенических
абортов, их моральной оправданности, что явилось ступенью
в легализации абортов «по просьбе».
В настоящий момент немало исследователей из стран Африки и Ближнего Востока, включая клерикальную страну –
Саудовскую Аравию, говорят о рациональности либерализации законов, регулирующих практику абортов. Не малая часть
этих исследователей – представители медицинской профессии. Опираясь на данные пренатального скрининга, они делают вывод о рациональности абортов в ряде случаев23. Встречаются исследования, посвящённые большому количеству
нелегальных абортов, в которых сквозит идея о необходимости
легализации абортов, с целью спасти женщин от опасных нелегальных абортов4.
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ
ЖИВОТНЫХ: НЕКОТОРЫЕ БИОЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Сорокина И.В., Оспанова Т.С., Мирошниченко М.С.
Медицинский прогресс базируется на исследовательской
деятельности, составной частью которой является проведение
экспериментов с использованием лабораторных животных.
Эксперименты на животных фундаментальны для биомедицинских наук в развитии понимания человеком природы жизни,
механизмов определенных жизненных процессов, в усовершенствовании методов профилактики, диагностики и лечения болезней у человека. Невозможно себе представить развитие науки
без экспериментов на лабораторных животных. В случае отказа
от экспериментов на животных мы остановились бы в познании живой природы, прекратилось бы создание лекарственных
средств, вакцин против возбудителей инфекций, в том числе
особо опасных. Едва ли мы узнали бы об успешной пересадке
почек, сердца, печени, поджелудочной железы, других успехах
в различных областях медицины. Масштабность использования
животных в экспериментах иллюстрируют следующие факты:
ежегодно в мире в исследовательских работах используется более 100 миллионов подопытных животных; 65 % подопытных
животных от всего их числа используется фармакологами при
создании лекарств1.
Биоэтика, или этика отношения к живому, формирует представления об экспериментальных животных как существах, способных страдать, испытывать боль и дискомфорт из-за плохого
обращения, содержания и ограничения свободы поведения. По
мнению А. Швейцера, «этика является внутренним побуждением проявлять ко всему живому такое же уважение, какое я испытываю по отношению к самому себе»2.
Во всех странах мира экспериментальные исследования
с использованием лабораторных животных должны проводиться с соблюдением определенных этических норм. Основные
этические принципы проведения экспериментов с использованием животных изложены в «Европейской конвенции по защи1

2

Курзанов А.Н. Биоэтические аспекты исследовательской и образовательной деятельности в медицинских НИИ и вузах // Фундаментальные
исследования. 2009. № 2. С. 92–93.
Резников А.Г. Биоэтические аспекты экспериментов на животных //
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те позвоночных животных, используемых в экспериментальных
и других научных целях» (Страсбург, 1987 г.). Этот документ
является правовой основой соответствующих законодательных
актов и нормативных положений в Великобритании, США, Канаде, ряде государств Европы и Латинской Америки1. В 1959 г.
У. Рассел и Р. Берч издали книгу «Принципы гуманной экспериментальной техники», в которой обоснована концепция гуманного использования животных в экспериментах, получившая
название «концепция трех R»: refinement (усовершенствование),
reduction (сокращение), replacement (замена).
Принцип усовершенствования предполагает более гуманное
обращение с животными при подготовке и проведении эксперимента. Необходимо улучшить условия содержания лабораторных животных и использования их в эксперименте, уменьшить дистресс животных во время экспериментов, применять
обезболивающие средства, но не в ущерб цели эксперимента.
Принцип сокращения направлен на достижение воспроизводимых результатов с использованием минимального количества
животных; адекватный выбор лабораторных животных; использование стандартных по микробиологическим, генетическим
и экологическим параметрам животных; оптимальное планирование и использование статистических методов не только при
обработке полученных данных, но и на стадии планирования.
Одним из наиболее надежных путей снижения количества животных, используемых в экспериментах, является дальнейшее
развитие и осуществление стандартизации лабораторных животных по генотипу, микрофлоре и экологическим параметрам.
Принцип замены – замена в опыте высокоорганизованных
животных менее развитыми живыми объектами, альтернативными методами: экспериментами на культуре клеток и тканей,
изолированными органами, физико-химическими и биохимическими системами, экспериментами на микроорганизмах
и растительных объектах, компьютерными и математическими
моделями. Возможно использование культур клеток тканей (методы in vitro) при определении общей токсичности химических
соединений для человека и животных, оценки иммунотоксичности, нефротоксичности, гепатотоксичности, нейротоксичности, фототоксичности, экотоксичности, канцерогенности.
Необходимо отметить, что подход использования различных
альтернативных методов не всегда применим и адекватен целям
1

Чадаев В.Е. Этические принципы при работе с лабораторными животными // Вісник проблем біології і медицини. 2012. Т. 1, № 2. С. 113–115.
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изучения целого организма. Изучение физиологии и биохимии
изолированных органов, тканей и клеточных культур исключают учет контроля за физиологическими процессами центральной и, в значительной мере, автономной нервных систем, процессов физиологической адаптации к тем или иным условиям
целого организма. Использование методов математического
моделирования вместо эксперимента на живых животных достаточно ограничено в силу того, что при разработке этих моделей используются только уже известные данные и любое их
изменение делает модель заведомо несовершенной. Математических же моделей целого организма в настоящее время не существует. По этим причинам математическое моделирование
не в состоянии полностью заменять в исследованиях эксперименты на животных.
В Украине правила работы с лабораторными животными
регламентированы принятым в 2006 г. Законом Украины
№ 3447-IV «О защите животных от жестокого обращения» (с изменениями от 15.12.2009 г.), решением I Национального конгресса Украины по биоэтике («Общие этические принципы проведения экспериментов на животных», 2001 г.), методическими
рекомендациями комитетов по биоэтике при президиумах НАН
и АМН Украины, Центральной биоэтической комиссии МЗ
Украины, Государственного фармакологического центра МЗ
Украины (2006 г.). Высшая аттестационная комиссия Украины утвердила положение об обязательной биоэтической экспертизе диссертационных работ, которые выполнены по биологическим, медицинским и ветеринарным специальностям1.
В Украине основоположником и организатором биоэтического
движения является академик Ю.И. Кундиев, возглавляющий
Комитет по вопросам биоэтики при Президиуме Национальной Академии наук Украины, который координирует эту работу в стране. На национальном, ведомственном и локальном
уровнях созданы биоэтические комитеты и комиссии. Основной функцией биоэтических комитетов (комиссий), проводящих экспертизу научных исследований с использованием животных, является их этическая оценка на этапах планирования,
выполнения и завершения. Работа биоэтических комитетов (комиссий) проводится на некоммерческой основе, их состав формируется на основе добровольного участия лиц, принимающих
1
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идеологию биоэтики и прошедших соответствующую учебную
подготовку1.
Таким образом, эксперименты на животных являются необходимым источником знаний для медицины, без которых человечество не сможет бороться с различными болезнями. Любая
научно-исследовательская работа, в которой предполагается
проводить эксперимент на лабораторных животных, должна
быть организованной, спланированной и выполненной в соответствии с национальными и международными этическими
стандартами.

1

Сучасні проблеми біоетики; за ред. Ю.І. Кундієва та [ін.].
К. : Академперіодика, 2009. 276 с.
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БИОФИЛОСОФИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
БИОМЕДИЦИНА

ФИЛОСОФИЯ ЖИВОТНЫХ И ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА
К. ЯСПЕРСА1
Андрюшина Л.В.
Антропологический дискурс животного мира развивается
вместе с первыми шагами философской антропологии как самостоятельной области знания. В работах ее основоположников
– М. Шелера, Х. Плеснера, А. Гелена – мы видим не только теорию природы человека, но и предваряющую ее теорию животной природы, философское осмысление статуса животного.
Для Гелена, Шелера и Плеснера, пространство животного
мира формирует сравнительную перспективу философской антропологии. Шелер и Плеснер, признавая человека вершиной
эволюции, ставят человека в биологическом отношении выше
животных, Гелен же говорит о его недоразвитости и недостаточности. Тем не менее, при любой трактовке, сопоставление человека с животным позволяет постулировать его специфическую
природу. Человек отделяет себя от окружающего его мира, формирует вокруг себя искусственную среду (культуру), он наделен способностью к саморефлексии. По отношению к человеку
можно говорить о существовании и бытийствовании, вообще,
о том, что он существует как самостоятельное, обособленное
от мира существо.
Такая традиция дороги «от животных к человеку» станет
весьма распространенной в философских штудиях XX века.
1
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Часто философия человека будет немыслима без философии
животных. Продолжая идеи немецких антропологов, различия человека и животных в рамках экзистенциального подхода
к определению сущности человеческой жизни рассматривает
Карл Ясперс. Он говорит о том, что человек наравне с духовной, экзистенциальной, имеет биологическую природу, и поэтому можно говорить о биологических свойствах человека. Он
подчёркивает тот факт, что обычно при ответе на вопрос о том,
что отличает человека от животных, в качестве таковых качеств
называют прямохождение, вес мозга, форму черепа, развитые
верхние конечности и выраженные у человека эмоции: способность плакать, смеяться и т. д. Но, несмотря на такие качественные признаки, человек отличается рядом количественных
характеристик. Сочетание качественных и количественных отличий даёт специфическую природу человека.
Ясперс так же, как и Шелер, Плеснер и другие представители
немецкой антропологической традиции, проводит между человеком и животными чёткое различие. По его мнению, человек
принципиальным образом отличается от животных, и обычное
сравнение при сопоставлении не уместно. К примеру, тело человека отличается от тела животных по многим характеристикам: можно говорить об отдельных качествах, в частности, отсутствии волосяного покрова и т. д., но тело человека, на его
взгляд, – это не только его тело как представителя животного
мира, но и выражение души. Эта особенность – то, что тело выражает психическую и духовную природу человека, – не может
быть показана конкретно, она не может быть принципиально
доказана, а может быть лишь понята на отдельных примерах человеческого бытия.
В какой-то мере Ясперс продолжает идеи Шелера и Гелена,
но переосмысляет их по-своему. Он подчёркивает, что наибольшую значимость при сравнении человека и животных имеет тот
факт, что человек, в отличии представителей животного мира,
не имеет специализированных органов. Все животные имеют
специальные приспособления, которые возникают в процессе
адаптации их к условиям окружающей среды. Эта специализация, по мнению Ясперса, приводит к тому, что животные превосходят человека по той или иной адаптации, т. е. они чётко
адаптированы, приспособлены к своей среде обитания. Человек, в отличие от них, приспособленным видом не является.
В силу того, что у него отсутствуют специфически развитые
органы, он является неспециализированным индивидом.
Здесь Ясперс наследует точку зрения Гелена, но если Гелен обозначал это качество как негативную характеристику человека
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и выводил на основании её положение о том, что человек является недостаточным и неспециализированным существом,
то Ясперс видит в таком положении дел позитивные следствия.
Благодаря неспециализированности, на взгляд Ясперса, человек наделён огромным количеством потенциальных возможностей, он может развиваться в том или ином направлении:
и его развитие не задано его биологической организацией: «Недостаточное развитие отдельных свойств заставляет человека –
а его превосходство позволяет ему – с помощью присущего ему
сознания построить своё бытие совсем иным образом, чем все
животные»1.
Неспециализированность человека, по убеждению Ясперса,
способствует тому, что человек расселяется по всему земному
шару. Он может жить в любых климатических условиях и в любых ситуациях. Это одновременно наделяет его экзистенциальными характеристиками. Человек как вид избегает всяческой
определённости, он стремится к расширению своих возможностей, он живёт на границе своего горизонта и постоянно расширяет его. Если животные живут в рамках данности и существуют
в строго ограниченной ситуации и среде, то человек преобразовывает окружающую среду в соответствии со своими открытыми
возможностями. «Благодаря неспециализированности органов,
– отмечает Ясперс,– для него оказалась открытой возможность
преобразования среды посредством замены развитых органов
орудиями»2. Открытые возможности, неспециализированность
создали предпосылку не только для преобразования окружающей предметной среды, но и для духовного развития человека.
Человек способен существовать и жить только сам определяясь
в свободе и реализуя свои возможности.
Эти возможности устремляют человека к полноте личностной целостности. Он постоянно стремится достроить свой образ, однако до самой смерти оставляет его не завершённым.
Эта специфическая природа человека заставляет Ясперса прийти к выводу, что человека нельзя исследовать биологическими
методами, поскольку даже отличительные биологические свойства человека при ближайшем рассмотрении перестают быть
биологическими. Однако не учитывать человеческие особенности также нельзя. Ясперс говорит о том, что в основных сферах
своей жизни человек демонстрирует биологические свойства,
1
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Ясперс К. Истоки истории и ее цель [пер. с нем. М.И. Левиной]. 2-е изд.
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которые открываются нам сообразно его духовной природе. Он
заключает: «Если, следовательно, в человеческой природе биологическая реальность неотделима от духовной, то это означает
следующее: человек не может быть понят, прежде всего, как постепенно развивающийся зоологический вид, к которому в один
прекрасный день в качестве чего-то принципиально нового
присоединился дух. Человек и по своей биологической природе с самого начала должен быть чем-то совершенно отличным
от всех иных форм жизни»1. Таким образом, Ясперс подобно
другим философам и философским антропологам немецкой
традиции возводит между человеком и животным непреодолимый барьер, понимая человека как существо принципиально
отличное от животных.
Человек признается обладающим многими качествами, которых нет у животных, главные среди которых – наличие мира
и рефлексия, т. е. способность осмыслять себя и делать это
в каком-то пространстве, осознавая свое местоположение. Мир
человека, отделенность и отдаленность его от природной среды приводит к развитию культуры. Для Ясперса магистральной
линией анализа становится рассмотрение человека как одновременно противостоящего животному миру и неразрывно
связанного с ним, а само пространство животного мира
формирует сравнительную перспективу философии человека.

БИОЦЕНТРИЗМ: ЗА ПРЕДЕЛАМИ АНТРОПНОГО ПРИНЦИПА
Баксанский О.Е.
Усилия многих ученых, приложенные для постижения смысла мироздания, привели к постановке все большего количества
вопросов, нежели предложения ответов. Исследователи тратят
десятилетия на создания «теория всего», но оказывается, что работа над нею потребует еще немало усилий.
Но это далеко не все современные актуальные вопросы. До
недавнего времени мы считали, что вполне представляем себе
состав Вселенной. Теперь же известно, что около 96 % всей Вселенной состоит из так называемых темной материи и темной
энергии, и ученые недостаточно понимают, что они собой представляют. Долгое время принималась за истину теория Большого взрыва, хотя со временем требовались все новые допущения,
1
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175

которые позволили бы увязать с ней новые факты о наблюдаемой реальности. Так, в 1979 году А.Линде было высказано предположение, что Вселенная переживает период экспоненциального роста, называемого инфляцией. О физике этого явления
остается только догадываться. Кроме того, оказывается, что
теория Большого взрыва не объясняет одну из интереснейших
тайн нашей реальности: почему Вселенная так точно подогнана
для того, чтобы в ней могла существовать жизнь?
Чем больше новой информации мы собираем, тем больше
приходится корректировать существующие теории или просто
игнорировать находки, которые в них не укладываются.
Возможно, настало время задуматься о господствующей научной методологии. Например, исходить из того, что жизнь
и сознание относятся к числу основополагающих факторов, необходимых для понимания Вселенной, а отнюдь не являются
случайным побочным продуктом физических процессов, протекавших на протяжении миллиардов лет. Современные физические теории не работают или некорректно работают до тех
пор, пока в них не будут учтены две важнейшие составляющие:
жизнь и сознание. Эту новую научную парадигму называют
«биоцентризм».
Итак, в соответствии с концепцией биоцентризма жизнь
не является случайным результатом взаимодействий законов
физики. Природа и история Вселенной также не сводятся к беспорядочной игре мириад небесных тел.
Предполагается, что XXI век должен быть веком биологии,
тогда как в прошлом веке основной областью научных исследований была физика. Поэтому представляется, что именно в начале нашего века самое время взглянуть на Вселенную под новым углом и соотнести наблюдаемые явления с основами науки,
а не со струнами, пронизывающими невидимые измерения. Эта
идея способна значительно изменить наши представления о реальности.
Может показаться, что биоцентризм ‒ это теория, радикально несхожая с традиционными естественнонаучными
представлениями, но косвенные доказательства в ее пользу
накапливались в течение десятилетий и приходили из самых разных источников. Все основные заключения теории
биоцентризма основаны на академических научных данных
и логически связаны с теоретическими наработками многих
ученых.
Биоцентризм закрепляет основополагающую работу, закладывающую новые направления физических и космологических
исследований.
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В качестве основных пресуппозиций данного подхода можно
сформулировать следующие:
• Пространство и время представляют скорее когнитивные
инструменты животных и человека.
• Наше внешнее и внутреннее восприятие неразрывно переплетено. Они ‒ две стороны одной медали и не могут
быть разведены от друг друга.
• Поведение субатомных частиц связано с присутствием
наблюдателя. Без присутствия сознательного наблюдателя они в лучшем случае существуют в неопределенном
субстрате волн вероятности.
• Сознание осуществляет коллапс волновой функции, без
которого существует неопределенное поле вероятности.
• Структура вселенной объяснима через биоцентризм.
Вселенная точно настроена для жизни. «Вселенная»
представляет собой когнитивно необходимую пространственно-временная логику.
• У времени нет реального существования за пределами
чувственного восприятия животных. Это ‒ процесс, которым мы чувствуем изменения во вселенной.
• Пространство, как время, не является объектом или вещью. Пространство ‒ другая форма когнитивного понимания, и оно не имеет независимой действительности.
• Таким образом, нет никакой абсолютной матрицы,
в которой физические явления происходят независимые
от их когнитивного картирования.
В заключение, стоит еще раз акцентировать внимание на том,
что биоцентризм представляет собой теорию, радикально несхожую с традиционными естественнонаучными представлениями, но ее выводы базируются на признанных научных фактах,
и именно поэтому требуется переосмысление современных теорий о физической организации Вселенной.

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА В КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ:
ТРАНСФОРМАЦИИ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ
Васильев О.С., Киященко Л.П.
1. Клиническая медицина ‒ это специфический вид человеческой деятельности, насчитывающий многовековую историю
своих трансформаций, обусловленных научными достижениями и культурными ценностями. Она, как правило, базировалась
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и базируется на медико-биологическим фундаменте, в которой
задействованы не только научно-практические (от психолого-педагогических до физико-математических), но и современные технические дисциплины. Но сегодня в ней все более учитывается и естественная, и социальная жизнь людей
в реальной истории ее существования. Указанные параметры
этого вида деятельности образуют сложноорганизованную
конфигурацию, в том числе, учитывая ее проведение на уровне повседневной клинической практики (онтический аспект),
на уровне приоритетов культурных ценностей современности
(аксиологический аспект), касающихся глобальных вопросов
бытия человека (онтологический аспект). При таком рассмотрении клиническая медицина может представлять интерес
как феномен постнеклассической науки (гносеологический
аспект), в котором существенным фактором становится гуманитарная составляющая, традиционно находящаяся на периферии внимания практикующего клинициста. Такой ракурс
рассмотрения предполагает философскую рефлексию над совмещением столь разнородных факторов, влияющих на проведение исследований в клинической медицине и на трансформации картины болезни.
Современная клиническая практика приобретает более открытый, обсуждаемый не только внутри медицинского сообщества, характер, который выражается в том, что к ведению
медикаментозного и физиотерапевтического лечения активно
привлекается сам больной, учитывается его согласие, родственников и в некоторых случаях знакомых. Значительную роль
в клинической деятельности сейчас играет возросшая коммерциализация производства лекарств и медицинских услуг - прямое следствие повышенного интереса к практической пользе
соответствующего продукта, не всегда связанное со здоровьем
человека. Сегодня лечение в клинике становится дорогостоящим и для нее самой, и для больного. Для картины болезни
конкретного больного и способов его лечения, выше указанные
факторы, не являются безразличными. И эти, скажем, внешние
нарушающие чистоту клинической медицины обстоятельства,
все настойчивее стучат в некогда непроницаемые ее бастионы.
2. Фундаментальной категорией, универсальным принципом во врачебном мышлении и практике является «картина болезни», которая представляет собой многообразие проявления
и развития болезни у всевозможных пациентов. Диагноз является идентификатором картины болезни. Математики бы назвали
картину болезни функциональным пространством, элементы
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которого, представляют собой различные варианты реализации
течения болезни или же вариативный инвариант. Здесь собственно и зарождается та возможность соизмерения устойчивости и изменчивости, возможность становления клинициста
творцом.
У конкретного больного будет наблюдаться частная картина болезни, но она должна согласовываться с картиной болезни («по учебнику») соответствующей диагнозу. Как только
врач определился с картиной болезни у данного больного (или,
что тоже самое, поставил диагноз), все его действия становятся решениями частных вопросов (определение схем и методов
лечения, доз препаратов и т. п.) в рамках принятой картины
болезни. Отступление от принятых образцов поведения, выбор
альтернативного лечения в ситуации порой жизни и смерти
пациента, ставит и самого клинициста в позицию необходимости одновременно как подтверждать свою профессиональную компетентность, так и способность мыслить и поступать
не тривиально.
3. В клинической медицине, где научная строгость соседствует с ремеслом и опытом, особенно важно определиться
со смысловым наполнением понятия выбор, его отличием
от простого принятия решения в области устоявшихся правил
и норм. Концепт выбора нагружен долгой и непростой историей своего возникновения и становления и по своему существу связан с историей становления самого человека, с такими
основополагающими характеристиками его деятельности, как
ответственность и свобода. Как же актуализируется проблема
выбора в клинической медицине? На первый взгляд, выбор
может производить и врач, и медперсонал, и сам больной, и его
родственники… их выбор может качественно повлиять на состояние здоровья и течение болезни больного, если, например,
вовремя не вызвали врача и тем самым обрекли пациента на неблагоприятный исход. Ведь у всех так или иначе вовлеченных
в ситуацию болезни данного человека есть свои представления
о ходе возможного лечения и о степени своей вовлеченности
в принятие решения по оптимальному его исходу. А по сему
картина болезни, как застывшая метафора, устоявшийся оборот речи профессионала клинициста, «развертывается», приобретает объемную, трансформационную многомерность. Последнее можно заметить при определенной оптике зрения, при
наличии желания отойти от плоскостного, остановившегося
во времени традиционного толкования той или иной картины
болезни и способов лечения. Однако, действия вышеперечис179

ленных участников являются скорее принятыми решениями,
чем выбором. Дело в том, что долгое время существовавшая
и существующая по сей день патерналисткая практика в отношениях пациент-врач в клинической медицине выступает,
как протянутая рука помощи попавшему в беду человека знающего специалиста. В этих случаях возможно только однозначное решение – следование рекомендациям клинициста,
что собственно зачастую и происходит в жизни. Кому хочется
брать на себя ответственность? Но и не все врачебные решения
являются актом выбора. В типичных клинических ситуациях
врач принимает типичное решение, приводящее к типичным
(и значит, ожидаемым, прогнозируемым) результатам. Значит
акта выбора, предполагающую формальную свободу принятия
решения не происходит. Способность врача к типичным действиям поддерживается и контролируется медицинским сообществом на разных уровнях. На локальном уровне ‒ это коллеги по отделению, на более глобальном ‒ это национальные
рекомендации по диагностике и лечению болезней.
4. Тем самым мы можем разграничит принятие решения
в рамках типичных ситуаций и акт выбора, когда берется в расчет ситуация неопределённости. Ведь состояние больного должно отвечать картине болезни основного заболевания, но и согласовываться с картинами болезни сопутствующего заболевания
и осложнениями (если таковые присутствуют). Процедуры
согласования, установления соответствия между состоянием
больного и картиной предполагаемой болезни нуждается в постоянном и компетентном мониторинге, поскольку они будут
находится между собой в многозначном функциональном взаимоотношении.
Сложности возникают, когда состояние больного не укладывается в предполагаемую картину болезни, а достаточных
данных за иную картину болезни недостаёт. То есть состояние больного перестаёт быть соизмеримым с предполагаемой
картиной болезни. Можно сказать, что картина приобретает
размытые и неустойчивые очертания. То, что было на первом
плане, уходит на периферию внимания, проступают не учтенные подробности и упущенная многомерность картины болезни дает о себе знать. Наступает ситуация, когда старая картина
болезни оказывается неадекватной состоянию больного, а варианты новой картины ещё не убедительны, как для самого
врача, так и медицинского сообщества. Они находятся в состоянии становления новых представлений о течении болезни
и смены отношения к способам ее лечения. Принятие ново180

го толкования старой картины болезни вплоть до ее полного
«переписывания» занимает значительный отрезок времени,
требует порой героических, личностных усилий клиницистановатора и их успешности в глазах профессионального сообщества. Таким образом проблема выбора обладает временным
измерением помимо личностного усилия клинициста на преодоление устоявшегося стереотипа в лечении с данной картиной болезни.
5. Наступление момента выбора не обязательно соответствует обострению клинического состояния больного. Обострение
состояния больного может соответствовать течению болезни
и никакого фундаментального выбора производить не следует. Действия врача в такие моменты можно рассматривать как
адекватные или ошибочные, но к выбору они отношения иметь
не будут, поскольку картина болезни не подвергается сомнению,
а новая еще только становится и не предъявлена как правомерная к признанию сообществом. Время новой картины болезни
еще не наступило.
Усугубление состояния больного на фоне такого безвременья (на практике оно нередко возникает «неожиданно» для лечащего врача) актуализирует необходимость проведения выбора. Выбор между клиническими картинами болезни находится
в компетенции лечащего врача. Ни больной, ни родственники,
ни иной медицинский персонал явным и непосредственным образом не могут повлиять на его выбор. Выбор за тем, кто способен ответить перед больным, коллегами, родственниками, перед
самим собой как лечащим врачом и ответственным человеком.
Поэтому такой выбор является фундаментальным клиническим
выбором.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ СТРАДАНИЙ
В КОНЦЕПЦИИ ТРАНСГУМАНИЗМА1
Введенская Е.В.
Трансгуманизм – современное течение, утверждающее, что
человек в нынешнем виде не является венцом эволюции. Одной из главных идей трансгуманистов является дальнейшее совершенствование человека, вплоть до превращения его в пост1

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ №14-03-00581.
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человека, с помощью новейших научных технологий (NBIC).
При этом ставится задача – избавить человека от страданий,
болезней и даже от смерти. Очевидно, что одной материальной
составляющей для преодоления различных видов страданий
недостаточно. Ни экономический рост, ни технический прогресс, ни усовершенствование внешней среды не избавят человека в полной мере от страдания. Они всегда «будут становиться
жертвами всего спектра дарвиновских эмоций, от тяжелейших
страданий до легких разочарований и неудовлетворенности»1,
‒ пишет Дэвид Пирс в 2007 году. Разработанный им Аболиционистский проект имеет своей целью «уничтожить страдания
во всем мире», радикально изменив человека.
Понятие «аболиционизм» (от лат. abolitio ‒ уничтожение, отмена) в классических дефинициях имеет два значения.
1) Общественное движение, добивающееся отмены какоголибо закона. 2) Движение за отмену рабства негров в США,
а в Великобритании, Франции и ряде других стран ‒ за отмену
рабства в колониях2. В трансгуманизме же, «аболициони́зм»
означает уничтожение страданий с помощью повсеместного
использования биотехнологий. В основе Аболиционистского проекта Д. Пирса лежит гедонистический императив (этическая система, основанная на необходимости с помощью
технологии уничтожить страдание для всей разумной жизни
и удовлетворить потребность в получении максимально возможного удовольствия – физического, психологического и интеллектуального). Предлагается преобразование человека
с помощью токовой стимуляции мозга, совершенных дизайнерских наркотиков и генной инженерии (репродуктивной
революции) для достижения человечеством одновременно
сверхсчастья и сверхразума.
«Токовая стимуляция – это прямое воздействие на центры
удовольствия головного мозга с помощью имплантированных
электродов»3. Уже при современном уровне развития медицины возможно вживить электроды, обеспечивающие состояние
перманентной радости. Д. Пирс понимает, что если все человечество будет постоянно испытывать блаженство в результате
токовой стимуляции мозга, то это, вероятно, положит конец
его существованию в связи с нарушением информационной
восприимчивости к раздражителям среды. В будущем, вместо
1
2
3

URL: http://www.abolitionist.com/russian/.
URL: http://slovorus.ru/.
URL: http://www.abolitionist.com/russian/.
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грубого вмешательства в центры удовольствия человеческого
мозга, предлагается переложить все неприятности на «плечи неорганических суперкомпьютеров, протезов и роботов,
в то время как человечество будет наслаждаться всеобщим оргазмическим блаженством»1. Здесь речь идет о загрузке сознания в компьютер, что избавит человека от страданий, связанных с бременем тела.
Другим техническим решением полного уничтожения страдания является применение идеальных, «дизайнерских наркотиков», обеспечивающих «всеобъемлющее благополучие» (мозговое, чувственное, эстетическое, духовное) на протяжении
всей жизни, без опасных побочных эффектов. Д. Пирс пишет
о том, что можно изобрести такие наркотики, от которых человек не глупеет, а удовольствие испытывает.
Наиболее перспективным решением проблемы страдания
человека, является отладка генетического кода, чтобы люди уже
рождались с генетической предрасположенностью к психологическому сверхздоровью. «Наши потомки будут наслаждаться
оттенками благополучия, запрограммированными на генетическом уровне, богатство которых превзойдет наиболее яркие
ощущения из доступных нам сейчас»2, ‒ пишет Пирс во введении к своему проекту.
Генетическое решение включает терапию и на соматическом
уровне, и на уровне половых клеток. Д. Пирс предвосхищает повсеместное использование диагностики до внедрения зародыша
и создание искусственной матки.
Создатель Аболиционисткого проекта ратует также за радикальное изменение архитектуры предпочтений человечества
и овладение биологией эмоций. «Эволюция, посредством
естественного отбора, наделила нас предрасположенностью
к образованию различных наборов дисфункциональных предпочтений, которые, ради наших генов, вредят как нам самим,
так и окружающим»3. Овладение биологией эмоций через выявление их биохимических основ, позволит усилить способность
человека к сопереживанию и общительности.
Казалось бы, какие многообещающие технические решения
предлагает нам Д. Пирс, преследуя благую цель освобождения
человечества от страданий! Но какую цену человечеству придет1
2
3

Там же.
Там же.
URL: http://www.abolitionist.com/russian/.
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ся заплатить за реализацию этой цели? Что станет собственно
с человеком?
Останется ли человек человеком, если из его жизни убрать
страдания и реакцию на них в виде отчаяния? Как будет проходить развитие человека, или он будет просто выполнять заложенную в него до рождения программу? Согласно С. Кьеркегору, человек не может развиваться без страдания и отчаяния.
«Ни один человек, не вкусивший горечи отчаяния, не в состоянии схватить истинной сущности жизни»1.
Очевидно, что в этом построенном с помощью технических
средств обществе всеобщего благоденствия, все у потомков людей будет детерминировано: эмоции, чувства, интеллект. Сверхсчастье и сверхразум будут запрограммированы на генетическом
уровне. Такое радикальное изменение человека приведет к появлению биоробота с отлаженным генетическим кодом и искусственно измененными эмоциями, лишенного рефлексии и свободы выбора.
В итоге можно сказать, что реализация аболиционистского
проекта, задуманного для освобождения людей от страданий,
на самом деле освободит их от человеческой сущности, редуцирует ее к техническим параметрам и характеристикам.

1

Кьеркегор С. Наслаждение и долг. Киев, 2004. С. 226.
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ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕННЫХ ФОРМ ЧЕЛОВЕКА:
БЛИЖАЙШИЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ1
Войцехович В.Э.
Термин «человек» понимают в различных смыслах: биовид,
индивид как представитель биовида «разумных антропоидов»,
существо с телом обезьяны и разумом, «биосоциальная машина», рефлектирующее существо, способное к самосознанию,
быстро эволюционирующее духовное существо.
Среди наукоподобных, религиозных, философских представлений главным является определение человека как живого
существа, представителя биовида, обладающего: телом с геномом
конкретного типа, психикой (душой) 2 определённого вида, духом.
Тело и психика (как душа) конечны. В противоположность
им дух вечен и бесконечен, вне пространства-времени. Главные свойства духа: свобода, творчество, любовь, блаженство.
Человек – триединое духовно-психо-телесное существо. Особую роль играет самосознание и самопознание. Человек думает
о «Я», осознаёт свою «особость». Отсюда стремление открыть
свою «вечную» специфику, или собственную форму (СФ).
СФ есть такое свойство X системы, которое сохраняется при
любых преобразованиях F, оставляющих человека идентичным
самому себе. По Фон Фёрстеру FX=X. В нашем случае под преобразованием F понимается широкий класс отображений – это
и изменения в ходе роста ребёнка, и эволюция взрослого, и любое познание, и самопознание… Все эти и подобные операторы
оставляют специфику человека (СФ) неизменной – и в процессе телесно-психического развития, и в жизненных перипетиях.
Например, собственная форма человека (СФ1) в возрасте в 1 год
и в возрасте 80 лет (СФ80) – одна и та же. СФ1 = СФ80. Если F –
отображение ребёнка возраста 1 год (Ч1) в пожилого 80-летнего
человека (Ч80) F: Ч1 →Ч80, то тот же оператор F: СФ → СФ оставляет собственную форму неизменной. Например, геном чело1

2

Подготовлено при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-03-00825
«Постнеклассическая интегральная философия: образы социального
протокода».
В христианской традиции человек есть единство тела, души, духа. Но
обыденный уровень мышления склоняется к 2-значности (свет и тьма,
истина и ложь), поэтому часто упрощают человека до единства тела
и души. После Р.Декарта в научной традиции под душой стали понимать
психику – объект науки психологии.
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века остаётся постоянным всю жизнь (известны лишь редкие
исключения – при операциях с использованием генной инженерии).
Что же такое СФ в общем виде? Вероятно, можно выделить
4 класса СФ человека 1) как телесного существа (в относительном отвлечении от духа и психики), 2) психического (в отвлечении от тела и духа), 3) духовного (в отвлечении от конечных
составляющих – тела и психики), 4) целостного – духовно-психо-телесного существа.
Телесная (соматическая) СФ человека – его геном Т. Как
представитель биовида человек в процессе эволюции испытывает «Вечное возращение» – входит в одну и ту же формулу (сомогеном), «написанную» атомами и молекулами F: T → T. Основная формула homo sapiens единственна (в огромном классе
разумных существ вообще), хотя в ней есть вариации (рас, народов, племён …).
Отсюда прогноз по развитию сомогенома: дальнейшая эволюция (на тысячи лет) по линии телесности пойдёт по пути
1) умножения свойств тела (варьирования генома и его соединения методами генной инженерии и информационных технологий с геномом животных, растений, минералов, стихий)
и 2) отбора наиболее универсальных свойств в новом геноме, т. е.
свойств, позволяющих по воле человека изменять тело в широких пределах – от камня, магмы и розы до кентавра, птицы или
облака. В частности, возможен и путь как бы «возвращения»
к андрогину – созданию целостного вечного человека как единства мужчины и женщины (о творении человека как андрогина
сказано во многих священных книгах).
Предельный же прогноз: человек сольётся с максимумом телесного уровня бытия – с Метагалактикой (или мультивселенной в физическом смысле слова). В этом смысле Метагалактика
и есть предельная СФ человека на уровне современной физики. Всевозможные мыслимые вариации человека (и его генома)
в будущем – это и слияние человека с планетой, и со звездой,
и с галактикой, и с Метагалактикой. Правда, можно ли назвать
такое существо человеком?
Психическая (душевная) СФ человека – это «психогеном»
П – аналог телесного генома. Вероятно, он состоит из психо-элементов, образованных на базе сомогенома, образующих эмоции, разум, внимание, волю, память, надстраивается
над телесным геномом, точнее его волновой частью. Если сомогеном устойчив и образован дискретной (корпускулярной)
частью атомно-молекулярной формулы сомогенома, то психо186

геном гораздо более сложен, неустойчив и образован волновой
частью сомоформулы, т. е. множеством вероятных состояний
сомогенома (что находит аналогию в уравнении Шрёдингера
для ψ-функции в квантовой теории).
Если мощность множества состояний («число» состояний)
сомогенома (в фиксированном возрасте индивида) условно
принять за К, то мощность психо-генома, по крайней мере, составит миллиарды единиц К: 109- 1010К. Действительно, обладая
одним и тем же генетически постоянным телом, человек испытывает множество (тысячи) разнообразных эмоций, миллионы
рациональных состояний, воспоминаний, образов, «клипов»
памяти и т. п. Их сочетания и дают миллиарды единиц К.
Отсюда прогноз по развитию психо-генома: дальнейшая эволюция человека может пойти по линии максимального накопления всевозможных психических состояний и процессов и их
переживания, причём самых различных существ, с которыми
способен сомогенетически слиться человек. Из-за неустойчивости психо-генома тысячи лет существует угроза массовой потери психической устойчивости по причине болезней (депрессия,
шизофрения, паранойя…), стрессов, а сегодня и наркомании
как широко распространённой зависимости от героина, алкоголя, виртуальных состояний и т. п. На базе психического заболевания у больного может возникнуть устойчивая личная СФ,
в которую он ежедневно попадает.
Предельный же прогноз: человек сольётся с миром всех возможных форм (образов, понятий, переживаний и т. п.) – с психо-миром. Хотя он в миллиарды раз больше (многообразнее),
чем физический мир (Метагалактика), однако и психо-мир конечен. Он и есть СФ в психо-душевном смысле.
Духовная СФ человека – это приблизительно то, что называют Атман (в индуистской традиции), дух (в христианской),
монада (у Лейбница) и другие сходные образы-понятия. Вечная часть человека. Главные неотъемлемые свойства (атрибуты)
духа – свобода, творчество, любовь, блаженство. Если разделять
главный принцип брахманизма (ведизма, индуизма) «Атман ≡
Брахман», (Брахман – Творец, Мировой дух) т. е. они тождественны, то мощность состояний Атмана, условно выражаясь,
неизмерима и количественно, математически невыразима, т.к.
Атман вне мира форм (он сам творец всех форм). Математика же,
по определению Н.А. Колмогорова (как и ряда гениев 19-20 вв.),
«теория всех возможных форм». Поэтому Атман вне форм, вне
информации, вне математики, вне каких либо языков, понятий
и образов.
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Отсюда прогноз по развитию духовной части человека: дальнейшая эволюция продолжится по линии духовного совершенствования (к чему призывали выдающиеся философы, теологи,
мистики, деятели искусства).
Предельный же прогноз: человек сольётся со всем (в духовном смысле), со всеми Атманами, духами, монадами, станет
ими всеми, т. е. для философов и теологов – Высшим духовным
началом (Абсолютом, Единым, Богом, Аллахом, Дао, …), для
мистиков – Невыразимым, для деятелей искусства – Высшей
Красотой и Гармонией. Абсолют и есть СФ человека в духовном
смысле. «Вечное возвращение», поиск и приход к Высшему,
к Богу характерны для всей культуры у всех народов Земли. Это
подтверждают и данные социологов ООН: 80 % взрослых людей на нашей планете верующие (в широком смысле слова, т. е.
верящих в Высшую силу, или Творца, или вечность души, или
жизнь после смерти тела, или некое неопределённое духовное
начало, или духов природы и т. п.).
Целостная СФ человека – это гармоническое единство тела,
психики и духа, т. е. 1) преходящего, конечного и 2) вечного,
бесконечного, выразимого, 3) языково выразимого, оформляемого и 4) понятийно невыразимого, неоформляемого и т. п.
Эту идею ясно выразил Плотин: «Всё есть в сущности Единое»,
в котором сливаются Свет и тьма, Бог и его тень – дьявол, все
противоположности.
Отсюда прогноз по развитию целостного человека (в триединстве): дальнейшая эволюция может идти по линии усиления гармонии духа, психики и тела – как в индивидуальноличностном, так и коллективно-общечеловеческом смыслах.
Конкретные примеры такого стремления к целостности проявляются уже в современной цивилизации. Это и глобализация,
и сближение рас и народов, и интернет, и попытки изменения
пола (желание стать андрогином), и создание клонов - собственных и других людей, и экологические движения (стремление
к единству человека и природы), и ренессанс учений о Едином
и Невыразимом – движение «Интегральная философия», а мистические учения – исихазм в православии, Адвайта в буддизме
и другие.
Предельный же прогноз: человек может стать «Много-Единым»: Многим, или всем, потенциально, Единым же – актуально. Для философов – бытием, всем, что существует. Отсюда СФ
целостного человека - ВСЁ, или бытие.
Таким образом, существует ряд собственных форм человека
(телесных, психических, духовных, целостных). Мы открываем
всё более глубокие собственные формы в каждом из 4 классов:
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СФ1, СФ2, СФ3 … Конкретные собственные формы человека
не являются неподвижными. В процессе развития человека они
изменяются и эволюционируют, стремятся к своим аттракторам в физическом мире, психо-мире, духовном мире и в мире
целостности, полноты.

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПЦИИ АБИОГЕНЕЗА
Денискин С.А.
Существующие научные концепции происхождения жизни
исходят из идеи глобального эволюционизма, которая базируется на факте эволюции живой реальности, экстраполируемой
на всю остальную реальность. По мнению В.И. Вернадского
«...логически ‒ исходя из эволюции видов, которая в общей
форме является не теорией, а эмпирическим обобщением, ‒ мы
не придем к точному и определенному ответу, а придем, как это
очень часто наблюдается в точной науке, построенной на эмпирических обобщениях, к противоречиям...»1.
В отечественной науке концепция глобальной эволюции
обоснована в диалектическом материализме, по которому процессы эволюции обусловлены объективными законами развития материи. Однако, как справедливо отмечает Э.М. Галимов,
«естественной внутренней тенденцией материального мира
явля
ется тенденция к разупорядочению»2. Ключевой момент
состоит в том, что «не вид но, как и почему соединения химических элементов эволюционируют в сторону нарастающего
упорядочения»3.
В работах В.А. Аветисова и В.И. Гольданского выделены три
этапа эволюционного усложнения по критерию сложности образующихся структур: химический, предбиологический, биологический. В своём анализе авторы учитывают и такой фактор,
как явление хиральности, впервые обнаруженное Луи Пастером.
Химическая эволюция ‒ это не просто усложнение химических
соединений, а усложнение структур, обладающих определённым видом симметрии. В обычных химических реакциях получаются равные количества левых и правых молекул, но в живой
реальности используется только один из зеркальных изомеров.
1
2

3

Вернадский В. И. Живое вещество и биосфера. М. : Наука, 1994. С.132.
Галимов, Э. М. Феномен жизни: между равновесием и нелинейностью.
Происхождение и принципы эволюции. М. : Едиториал УРСС, 2006. С. 31.
Там же. С.29.

189

Соответственно возникает вопрос: «где именно искать причины
нарушения симметрии — в ходе химической, предбиологической или уже биологической эволюции»1?
Оценивая возможность химического усложнения путём
случайного взаимодействия, В.А. Аветисов и В.И. Гольданский определяют границу химической эволюции на уровне 50
звеньев. На следующем предбиологическом уровне сложности
(длины от 50 до 150 звеньев) включается фактор, который называется «барьер ошибок»: для возникновения основы жизни
«должны были образоваться полимерные цепи, содержащие
только один тип хиральных звеньев»2. На третьем – биологическом этапе сложности (более 150 звеньев) ‒ «…каждая из реально существующих последовательностей длиной, например 150
и более звеньев, заведомо «уникальна», поскольку подавляющая
их часть не может быть реализована в принципе»3 путём «перебора» возможных вариантов.
Переход от химического к предбиологическому этапу осмысляется в виде двух гипотез, отображающих проблему направляющего фактора эволюции: специфичность функций
или специфичность среды? Первая гипотеза отбрасывается
сразу на том основании, что функции возникают у определённых структур. Во второй гипотезе акцент делается на факторах
образования хирально чистой среды, в которой обеспечивается «нарушение зеркальной симметрии в геохимических или
космохимических ареалах»4, и тем самым создаются условия
для эволюции молекул определённого качества. Этого фактора, по мнению В.А. Аветисова и В.И. Гольданского нет в естественных химических процессах, а также в экспериментах,
моделирующих условия первобытной Земли. Поэтому следует
предположить, что химическая симметрия может нарушаться либо вдали от термодинамического равновесия, либо при
действии асимметрических полей. Дальнейший анализ показывает, что образование гомохиральных макромолекул «на
термодинамической ветви химической эволюции оказывается
невозможным, главным образом, из-за катастрофы ошибок»5.
Иначе говоря, синергетические концепции самоорганизации
1

2
3
4
5

Аветисов В.А., Гольданский В.И. Физические аспекты нарушения зеркальной симметрии биоорганического мира. УФН.166:8 (1996). С. 875.
URL: http://mi.mathnet.ru/ufn1215.
Там же. С.877.
Там же. С.876.
Там же. С.881.
Там же. С.883.
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следует исключить. В итоге остаётся единственный фактор –
асимметрическое поле.
Кроме того, совершенно очевидно, что эволюция не сводится лишь к усложнению молекул, а предполагает создание из них
определённых комплексов, обладающих новыми свойствами.
В частности, необходимо свойство сохранения образовавшихся
соединений и свойство их копирования. Возникает дополнительный вопрос: какие химические структуры возникают в ходе
эволюции? В работах Э.М. Галимова показано, что устойчивые
структуры, обеспечивающие сохранение динамически стабильного состояния, возникают в результате сопряжения противоположных процессов. Такой химический комплекс Э.М. Галимов
называет «элементарной химической ячейкой». Таким образом,
«в основе биологической эволюции лежит механизм естественного упорядочения»1 в сопряженных противоположных процессах. При этом мерой упорядочения является функциональное
соответствие, а не фенотипическая полезность.
Следует отметить, что впервые мысль о сопряжённых процессах была высказана Ф.В.Й. Шеллингом: особенность организации жизни «состоит в чередовании отдельных процессов,
каждый из которых есть обратный, или отрицательный, по отношению к предыдущему»2, а динамическая устойчивость обеспечивается тем, что эти противоположные процессы находятся
в равновесии (сопряжены) друг с другом. В итоге «природа становится кругом, который возвращается в самого себя, является
в себе самом замкнутой системой»3.
Подведём итоги. В концепции абиогенеза удалось выделить
три этапа в переходе от физических структур и процессов к биологическим:
1. образование первичных молекул в изотропном пространстве по закону минимума энергии («первичного бульона»);
2. создание несимметричного распределения молекул (механизма селекции) и первичного сопряжения (образование «элементарных химических ячеек»), обеспечивающего динамическую стабильность;
3. создание механизма направленного синтеза во вторичном сопряжении элементарных химических ячеек (обра1

2

3

Галимов Э. М. Феномен жизни: между равновесием и нелинейностью.
С. 78.
Шеллинг, Ф. В. Й. Идеи к философии природы как введение в изучение
этой науки. СПб.: Наука, 1998. С. 78.
Там же. С. 42.
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зование «элементарных биологических ячеек», способных к самокопированию).
В такой формулировке более чётко вычленяются ключевые
моменты и конкретизируется проблема поиска неких специфических факторов, благодаря которым возможен переход с химического этапа на предбиологический.
Однако, все известные сегодня науке физико-химические
процессы идут в направлении минимума свободной энергии
и не содержат в себе фактора, обеспечивающего нарастание
структурно-функционального усложнения. Поэтому дальнейшее развитие научной концепции возникновения жизни на основе принятых онтологических оснований оказывается невозможным, что требует пересмотра исходных принципов, т. е.
обращения к философскому анализу. Цель такого анализа видится в поиске нематериальных факторов, обеспечивающих направленность физических процессов.
Наше понимание оснований соответствующей исследовательской программы излагается в следующем сообщении («Философские основания теории происхождения жизни», В.А. Рыбин, С.А. Денискин).

О МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ АТОМА
ВОДОРОДА, ПРИСУЩИХ ЖИВОМУ ОБЪЕКТУ
Злобин А.Е.
В своей публикации за 1931 год, связанной с проблемой возникновения жизни и биосферы на Земле, академик В.И. Вернадский упомянул ряд принципиально важных идей. Первая
идея известна давно – «omnevivumevivo» (все живое происходит
от живого). Вторая идея означает, что все живые объекты не имеют строгой симметрии – правая и левая сторона каждого живого
объекта отличны друг от друга. Третья идея состоит в том, что
асимметрия может быть выражена математически, как нарушение симметрии. Ниже будет изложен ряд соображений, которые
созвучны идеям В.И. Вернадского и, в частности, находят свое
отражение в характеристиках атома наиболее распространенного химического элемента – водорода.
Ранее автор настоящей статьи опубликовал математическую
метрику атома водорода (PхF)/(exp(F))=j, которая связывает
между собой четыре величины. Здесь P=3,1415… (лудольфово число), e=2,7182… (неперово число), F=1,6180… (золотая
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пропорция), j=1,0079… (иррациональная единица – термин,
предложенный автором впервые). Иррациональная единица
с высокой точностью совпадает с относительной атомной массой водорода, что позволяет эффективно использовать данную
метрику и аппарат аналитической математики для углубленных
теоретических исследований атомов. Также автором был опубликован вывод этой метрики на базе чисел последовательности Фибоначчи (arXiv:1402.1408 [physics.gen-ph], 2013). Как известно, в упомянутой последовательности отношение каждого
последующего числа к предыдущему в пределе стремится к золотой пропорции, причем числа Фибоначчи имеют широкое
распространение в живой природе.
Впервые числа Фибоначчи были упомянуты итальянским
математиком Леонардо из Пизы по прозвищу Фибоначчи в так
называемой «задаче о кроликах»: сколько пар кроликов в один
год от одной пары рождается? Другой пример – хорошо известный в растительном мире филлотаксис. Можно заметить особенности соотношения (PхF)/(exp(F))=j, которые коррелируют
с теорией филлотаксиса. Интересен в данном случае тот факт,
что математические закономерности, связанные с числами Фибоначчи, проявляют себя не только в процессах зарождения
и роста живых организмов, но и на уровне теоретического описания отдельного атома водорода. Формально это дает основание провести определенную аналогию между атомом водорода
и живым объектом. Учитывая, что последовательность Фибоначчи является бесконечной, в составе атома водорода можно
предположить наличие множества объектов, численность которых изменяется по закону U(n)=U(n-1)+U(n-2), где n>2. Зафиксировать присутствие таких объектов возможно удастся,
сравнивая между собой параметры идеального (теоретического)
атома водорода в соотношении (PхF)/(exp(F))=j и параметры
реального атома, измеряемые с использованием методов экспериментальной физики. Не исключено, что данные объекты
удастся отождествить с новыми элементарными частицами, назвав их частицами Фибоначчи.
Представляется достаточно обоснованным, что атом водорода изначально содержит информацию, идею, которая описывается конкретным математическим соотношением и одновременно характеризует сам атом – его форму, размеры, массу.
Такая персонализация атома является дополнительным аргументом при его сопоставлении с живым объектом. Фактически, в атоме водорода присутствует четкая математическая
логика, которая может быть интерпретирована, как элементарный эквивалент сознания (А.Е.Злобин, Acta Naturae, спецвы193

пуск № 1, 2014, С. 26,48). Соответственно, входя в молекулы
воды, и составляя основу вещества живых объектов, атомы водорода могут привносить математическую логику в процессы
межатомных и межмолекулярных взаимодействий. Становится возможной реализация алгоритма распознавания образов
на базе математической метрики атома водорода – то есть, реализация механизма, способного обеспечить трансформацию
косного органического вещества в живые объекты.
Изложенное выше хорошо соотносится с идеями В.И. Вернадского. Действительно, из математической метрики атома
водорода однозначно следует происхождение золотой пропорции от самой себя – аналог высказывания «omnevivumevivo».
Метрика столь же четко демонстрирует отсутствие строгой
симметрии – отношение числителя к знаменателю несколько отлично от единицы. Наконец, совершенно очевидно, что
нарушение симметрии в данном случае выражено математически. Опираясь в дальнейшем на теорию В.И. Вернадского,
автор считает целесообразным продолжить изучение математических закономерностей атома водорода, как присущих живому объекту.

ОСНОВА ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ –
ФОРМАЛИЗАЦИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ
И НЕОБРАТИМОСТИ БИОСИСТЕМ
Еськов В.М., Карпин В.А., Журавлева О.А., Гудкова С.А.
Прошло почти 40 лет с момента написания весьма знакового
по сути и краткого по описанию труда В. Эбелинга «Организация структур при необратимых процессах», но проблемы организации и необратимости в биологических сложных системах
остаются дискуссионными и все еще мало изученными. Особо
остро эта проблема стоит в медицине, где описание функций
организма весьма затруднительно в рамках стохастики. Более
того, прошедшие 66 лет после выхода статьи W.Weaver «Science
and Сomplexity» наглядно показывают, что даже понимание
сложности самой «проблемы сложности» остается непознанным и не воспринятым основной частью научного сообщества.
Чем можно объяснить такое непонимание и даже равнодушие
к проблеме, которая лежит в основе познания организма самого
познающего?
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На наш взгляд фундаментальных причин здесь две. Вопервых, вся наука современного мира базируется на детерминистско-стохастической парадигме (ДСП). В основе ДСП
лежит догма причинно-следственных связей, связей между
прошлым и будущем и уже сама идея необратимости для ДСП
является полностью противоречивой, а детерминистское моделирование при описании подобных биомедицинских процессов наталкивается на большие трудности из-за невозможности
точного повторения биомедицинского процесса. Как можно описывать уникальные процессы и системы? По мнению
И.Р. Пригожина (см. The Dieisnot Cast) уникальные процессы
– не объект науки! А мы добавили: ДСП-науки, т.к. в рамках
разрабатываемой сейчас нами теории хаоса-самоорганизации
(ТХС) именно такие уникальные объекты (мы их называем
системами третьего типа – СТТ) и изучаются. Проблема хаоса
в биомедицинских системах тесно связана с проблемой индивидуализированной медицины, т.к. если мы не можем стохастически повторить параметры функциональных систем отдельного человека, то и для группы пациентов мы тоже имеем
подобную неопределенность.
Отметим, что в своей работе 40-летней давности В. Эбелинг
именно порядок (и депорядок в виде энтропийной оценки) выделил во введении на 1-е место по значимости, когда противопоставил представления Клаузиуса (об увеличении энтропий
и всеобщего равенства в виде тепловой скорости) возникающей одновременно (конец 19-го века – пик дисскусий) теории
эволюции Ч. Дарвина (как процесса постоянного усложнения
мира). Однако не следует буквально понимать увеличение энтропии как стремление к хаосу, а эволюцию Дарвина как негэнтропийный процесс. Все гораздо сложнее и протекает иным
образом. Более того, проблема организации (самоорганизации)
и необратимости действительно составила основу ТХС и остается открытой и в синергетике, и в теории complexity. Однако, эта
проблема не может быть решена в рамках детерминистского или
стохастического подхода (или парадигмы - ДСП) именно из-за
уникальности биосистем, их необратимости и неповторимости,
когда не только начальное состояние x(t0) всего вектора состояния системы (ВСС) в виде x=x(t)=(x1, x2,…,xm)T невозможно повторить произвольно, но и любую траекторию ВСС в фазовом
пространстве состояний (ФПС) и любое конечное состояние
x(tk) невозможно произвольно повторить.
Отсутствие в произвольном повторении x(t0), x(t) для ограниченного t и x(tk) переводит такие системы третьего типа (СТТ)
в уникальные системы, которые не могут быть объектом ДСП.
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Однако этот тезис является правильным для всей современной
науки, которая описывает неравновесные системы все-таки
в рамках ДСП, пытаясь неоднозначность заменить нелинейностью и наличием большого числа «стационарных решений»
или вообще перейти к описанию функциями распределения
f(x). При этом последние (как мы покажем ниже) тоже становятся уникальными для СТТ (они могут непрерывно и хаотически изменяться). Одновременно мы вынуждены вводить и иные
понятия эволюции, которые отличны от трактовок Пригожина-Гленсдорфа и формулировок Кребера. Тогда возникает фундаментальный вопрос всего естествознания и медицины в частности: порядок и беспорядок: две противоположности или две
особенности одного процесса для СТТ? Все авторы синергетики (H. Haken и его последователи) и complexity (I.R. Prigogine,
Wheeler, M. Gell-Mann и др.) единодушны в том, что для биосистем наряду с их хаотичной динамикой характерна и самоорганизация. Но остаются открытыми вопросы о самом хаосе (какой хаос у СТТ – complexity) и с самоорганизации СТТ, каковы
ее механизмы и закономерности. Эбелинг цитирует Кребера:
«Каждая система состоит из элементов, упорядоченных определенным образом и связанных определенными отношениями. Под структурой системы мы понимаем способ организации
элементов и характер связи между ними… Структура системы,
определенная как совокупность отношений, задает связь между
элементами системы».
В подобных определениях структуры (и системы) скрывается одна весьма тяжелая проблема. Как мы это все будем использовать, если связи между элементами и сами эти элементы
будут непрерывно изменяться, причем в хаотическом порядке? Иными словами, как работать с системами, у которых их
структура (и элементы) непрерывно изменяются. Именно такими системами являются: мозг, весь организм человека, его
функциональные системы организма (ФСО)? Как изучать
и моделировать такие системы? Эбелинг подчеркивает важность принципа однонаправленности времени и причинности.
Но для СТТ нет причинности, они находятся в особом хаосе,
который поддается управлению извне (медицинские мероприятия) и на этом фоне имеется еще и самоорганизация различных элементов непрерывно изменяющейся структуры. Эбелинг подчеркивает, что «Наличие пространственно-временной
структуры является всеобщим и фундаментальным свойством
материи…», но при этом никем не поднимается вопрос о системах с непрерывно изменяющимися связями и структурой, для
которых понятие структуры в детерминистско-стохастическом
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плане не имеет никакого смысла. Для таких особых систем нет
традиционного понимания стационарных режимов, т.к. их ВСС
всегда демонстрирует dx/dt≠0. С позиций ДСП все СТТ являются нестабильными системами и более того, для них нет понятий флуктуаций и эволюции. Одновременно для СТТ размываются границы порядка и беспорядка, т.к. теряет смысл
понятие стабильности (стационарности, точек покоя в виде dx/
dt≠0). СТТ с позиций ДСП должны рассматриваться как нестационарные системы, уникальные и неповторимые системы,
системы с особой динамикой поведения их ВСС в ФПС. Эти
системы не являются и хаотическими в традиционном смысле. Детерминированный хаос Арнольда-Тома (который впервые наблюдался на моделях Лоренца) для СТТ не имеют места.
Для СТТ мы не имеем свойство перемешивания (меры не инвариантны), константы Ляпунова хаотически и непрерывно могут изменять знак, автокорреляционные функции не сходятся
к нулю. Более того, все СТТ не являются и стохастическими
системами из-за того, что их начальные параметры x(t0) неповторимы, а функции распределения конечного состояния x(tk)
на любых интервалах времени наблюдения ∆ti будут демонстрировать разные характеристики (моды, медианы и т. д.). Фактически, для СТТ характерен калейдоскоп fi(x) на любых ∆ti.
Для выделения СТТ в особый раздел науки мы вводим понятия 5-ти признаков организации СТТ и их 13-ти отличий
от всех ДСП-систем. Однако, цифры 5 и 13 не определяют всех
реальных свойств и отличий СТТ и ДСП-систем, среди которых главное – это новая трактовка определенности и неопределенности в динамике поведения СТТ. Для нас очевидно, что
главная проблема заключена в определении «одинаковости»,
т.к. само понятие «определенности» начинается с фиксации
параметров любой систем. Если система (структура) не может
быть зафиксирована, если ее вектор состояния x(t) непрерывно показывает движение в ФПС (dx/dt≠0), а все функции распределения fi(x) непрерывно изменяются (выборки xi) не могут
быть произвольно повторены), то говорить о порядке бессмысленно. На многочисленных примерах показали как это
выглядит для СТТ в рамках параметров и моделей ДСП. При
этом еще раз подчеркнем, что говорить о порядке (с позиций
ДСП) для особых СТТ нет никакого смысла, но и беспорядок
ССТ особый (это не хаос Арнольда-Тома), это непрерывное
чередование статистических функций распределения fi(x) (для
каждого ∆ti своя fi(x)), т. е. мы имеем беспорядочный условный
порядок.
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ПОСТНЕКЛАССИКА И ТРЕТЬЯ ПАРАДИГМА
В БИОМЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
Карпин В.А., Филатов М.А., Гудкова С.А., Журавлева О.А.
Философия в целом и философия дисциплин в частности
пережимает переход от детерминисткой и стохастической парадигм, в которых полная определенность трансформировались в вероятностную неопределенность (или определенность),
к полной неопределенности в рамках третьей парадигмы. По
определению W. Weaver (Science and Сomplexity) организованная
сложность систем третьего типа (СТТ) – биосистем complexity –
должна быть представлена в рамках новых подходов и понятий.
Однако даже по прошествии 66 лет с момента публикации W.
Weaver наука все еще пребывает в рамках детерминизма и стохастики. Развитие общей теории систем (ОТС) приводит науку
к третьей парадигме.
Определённые попытки со стороны В.С. Степина сформировать понятия об СТТ в рамках постнеклассики все-таки
наталкиваются на современные проблемы, которые связаны
с необходимостью создания теории, в которой бы вероятности
процессов непрерывно изменялись. Реализация этих требований привела философию к постнеклассике и даже к созданию
третьей парадигмы. В этом случае причинно-следственные связи постоянно распадаются и будущее совершенно не определено даже в рамках функций распределения f(x), т.к. они непрерывно изменяются (хаотически).
Предвестником появления третьей парадигмы был В.И.
Вернадский, который утверждал, что «Мы переживаем не кризис, волнующий слабые души, а величайший перелом научной
мысли человечества, совершающийся лишь раз в тысячелетия…
Стоя на этом переломе, охватывая взором раскрывающееся будущее, ‒ мы должны быть счастливы, что нам суждено это пережить, в создании такого будущего участвовать». Очевидно, что
мир глобальных неопределенностей требует нового сознания,
мышления и новых теорий. При этом главная проблема третьей
парадигмы не столько неопределенность будущего (это имеется и в теории детерминированного хаоса), но в неповторимости
любого настоящего состояния сложной биосистемы. В прочем
это относится и к любой социальной, политической или экономической системе.
Напомним, что история развития человечества тесно связана
с историей развития естествознания и науки в целом. В более
широком смысле мы говорим о знаниях, которые несколько ус198

ловно делятся на научные знания и все остальные. Поскольку
именно в научной литературе пока еще отсутствует четкая классификация и деление знаний на научные и ненаучные, а в РФ
в связи с общими интеллектуальными изменениями происходят
еще и попытки стирания граней между научными и ненаучными
знаниями (вспомним хотя бы специально созданную комиссию
в РАН и жесткие высказывания одного из лидеров мировой математики В.И. Арнольда о науке и кашеварении), то возникает
большая проблема в том, что причислять к науке из общего объема знаний начиная от древних времен и до наших дней.
Нет сомнений в том, что механика Архимеда или геометрия
Пифагора явились базисом многих современных направлений
в физике, строительстве, архитектуре, математике и многих других науках. И в этом смысле эти знания уже научны, т.к. они
выдержали пробу времени и широко используются нами сейчас. Сложнее дело обстоит с различными философскими представлениями Аристотеля, Демокрита, Сократа и многих других
древних греков (и не только греков), хотя их учения формировали мировоззрение ученых многих поколений и в том числе
и ученых средних веков, которые внесли огромный вклад в становление и развитие современных наук.
Характерно, что общая философия активно включает эти
представления в свою структуру, но общее не должно быть
историей, а должно представлять современную науку (философию). Наука философия не должна быть только исторической
наукой, а она должна содержать свод истинных (и современных)
представлений. Этого нет в физике. Общая физика, например,
не содержит истории физики (равно как и общая химия, общая
биология и т. д.). Не отвергая значимость истории любой науки
еще раз подчеркнем, что общая философия (опираясь на новую
историю) нарушает общие (опять-таки!) принципы любой науки и это является традицией и для самой философии. Можно
поставить в этой связи вопрос: а является ли философия наукой
и если «да», то почему она нарушает конструкцию построения,
принятую во всех науках? Философия должна быть развивающейся наукой.
Анализируя работы древних ученых, которые дошли до нас
(не отрицаем, что они могли быть за эти столетия модифицированы, изменены или дополнены различными редакторами,
переводчиками и т. д.), хотелось бы отметить одну общую тенденцию всех этих работ, а именно: их смело можно во многом
отнести к простейшим (а иногда и к базовым) работам в области
общей теории систем. И это связано не только с тем, что слово
система употреблялось многими из них и они постарались соз199

дать некоторые первые общие законы и принципы организации различных природных систем, но и тем, что все эти ученые
по сути не могли оперировать с теми конкретными понятиями,
которыми мы сейчас оперируем.
Все древние ученые (и вплоть до средних веков) оперировали вполне определенными понятиями и процессами. Глобальная неопределенность была лишь в квантовой механике (в
виде неравенств Гейзенберга), а сейчас она все более осознается
и в биомедицинских науках. В медицине сейчас вводится принцип неопределенности (аналог квантовомеханического принципа), понятие эволюции биосистемы в фазовом пространстве
состояний и 5-ть базовых принципов, отличающих биосистемы
от физических, технических и химических систем.
Формализация в описании таких особых систем третьего
типа (СТТ) с позиций неопределенности x(t) (точнее говоря
неповторимость) в настоящем и неповторимости конечного
состояния в будущем – основа третьей парадигмы и теории хаоса – самоорганизации (ТХС). Очевидно, что персонифицированная медицина также будет вынуждена использовать методы
и модели ТХС для оценки эффективности применения лечебных
мероприятий для каждого отдельного пациента. В этом случае
мы должны уметь регистрировать параметры квазиаттракторов
и регистрировать их кинематические характеристики (движение
в фазовых пространствах состояний – ФПС). Очевидно, что измерение параметров квазиаттракторов обеспечит индивидуальный контроль процессов заболевания и выздоровления каждого
пациента.
Обследование более 20-ти тысяч испытуемых и их более
1 миллиона треморограмм (ТМГ), теппинграмм (ТПГ), кардиоинтервалограмм (КИГ), электромиограмм (ЭМГ), электроэнцефалограмм (ЭЭГ), электронейрограмм (ЭНГ) и разных
динамик изменения биомеханических показателей гомеостаза
(в частности параметров крови) показало невозможность использования стохастических методов в описании состояния
СТТ. Если измерять у одного и того же испытуемого подряд
(без изменения его физиологических состояний) наборы ТМГ,
ТПГ, ЭМГ, ЭЭГ, ЭНГ и другие характеристики гомеостаза,
а затем сравнивать все возможные пары выборок числовых характеристик этих процессов, то мы получаем матрицы парных
сравнений экспериментальных выборок параметров гомеостаза
испытуемых, якобы находящихся в неизменяемых физиологических состояниях.
С позиции физиологии с организмом испытуемого ничего
не происходит, он находится в гомеостазе. В рамках стохасти200

ки его функции должны бы были не изменяться (если гомеостаз – это стохастическая неизменяемость параметров ВСС x(t)
в ФПС). Однако реальность показала другие результаты, для
всех 20-ти тысяч обследованных. Матрицы парных сравнений
регистрируемых выборок показывают лишь небольшую часть
возможных «совпадений» пар, т. е. их возможного отнесения
к одной генеральной совокупности. Обычно для ТМГ число
«совпадений» пар выборок (k) укладывается в 5-6 %, для ТПГ
и КИГ k≈20 %, для ЭМГ, ЭЭГ и ЭНГ это k укладывается в 5-8 %.
Эти цифры характеризуют границу стохастики в общем процессе хаоса-самоорганизации этих сложных систем регуляции,
представляющих гомеостаз.

СОЗНАНИЕ ЕСТЬ ЧИСЛО
Копаладзе Р.А.
Многие физиологи, психологи, философы употребляют термин «сознание» как синоним психики и применяют его в отношении к животному миру. Однако, если признать, что сущность
сознания состоит в различении своего «Я» от внешнего мира
и его объектов, и что представления или знания о себе и о внешнем мире являются основным содержанием сознания, то невозможно согласиться с мнением, что сознание свойственно и животным. Самым большим парадоксом сознания является то, что
оно существует в единственном числе и не может быть моим или
твоим, или существовать объективно во множественном числе.
Сознание всегда «здесь» и «сейчас». И никогда не бывает «там»,
«потом» или «прежде». Разумеется, я могу мыслить самого себя,
где-то «там», но моё реальное тело, мой мозг, моя боль или угрызения совести всегда со мной, здесь и сейчас. Я могу мыслить
самого себя во множественном числе, но я как единица, осуществляющая рефлексию, остаюсь в единственном числе среди мыслимых мною множеств миров и индивидов. Кроме того
любой мыслимый индивид, член выдуманного мною множества,
вполне заменим любым другим мыслимым индивидом, и даже
реальными людьми. Этот метод интроспекции позволяет строить
идеальный мир вокруг себя, провести линию демаркации между
витальными и моральными чувствами, показать, что поведение
человека в отличие от животных управляется не победой сильных мотивов над слабыми, а вероятностными законами. Указанный метод интроспекции позволяет вводить в научный обиход
понятия «вероятностная свобода» и «вероятностный детерми201

низм». Вероятностная свобода как основа поведения реального
человека является и частным проявлением вероятностного детерминизма. Эта форма детерминизма мыслится как детерминизм с внутренней свободой, как совокупность множества вероятностных свобод, как неоднородное множество возможных
миров с воспроизводимой структурой. Вероятностный детерминизм является высшей формой детерминизма и представляетсякак нечто компромиссное между философскимдетерминизмом
(волюнтаризм) и абсолютной свободой (экзистенциализм).
Сознание есть способность живого существа к саморефлексии, таким существом является только человек. В мире в каждый момент времени существует строго определенное количество людей (включая меня) как саморефлексирующих единиц
(СРф-единицы), но среди них Я существую как СРф-сознание
в единственном числе, а все остальные люди являются СРфноуменами. Можно сказать, что количество СРф-ноуменов
равно количеству СРф-единиц с вычетом «1», число «1» при
этом понимается как СРф-сознание (т. е. «Я», осуществляющее
рефлексию). Каждый взрослый мыслящий человек как бы имеет тройственную природу и в зависимости от конкретной ситуации может выступить в качестве СРф-единицы, СРф-ноумена
или СРф-сознания. При этом под СРф-единицей понимается
любой человек (в том числе и Я), под СРф-ноуменом понимается только другой человек, под СРф-сознанием – только «Я».
Под ноуменом Кант понимал неспособность разума познать
чувственно воспринимаемый материальный мир таким, каков
он есть (вещь в себе). В отличие от этого под ноуменами или
СРф-ноуменами мною понимаются недоступные моим органам
чувств (рецепторам) внутренние миры живых существ и субъективные миры людей. В данном случае использование термина
«вещь в себе» не подходит, ибо внутренний мир живых существ
не является вещью. Таким образом, я произвёл своеобразный
«электрофорез» в философии и отделил «ноумен» от «вещи
в себе». Однако представление ноуменов в чистом виде не означает, что ноумены существуют вне материального контекста.
Ноумен есть особое свойство живой материи, которое оказывает влияние на материальные процессы и придает поведению
живых организмов направленный характер. Термины ноумен
и ощущение – не одно и то же: ноумены в отличие от ощущений
действуют в условиях отсутствия сознания и свободны от контроля его. Ноумены источники непроизвольного движения,
тогда как ощущения придают поведению животных произвольный характер. Все ноумены следует разделить на три категории:
врожденные, приобретенные и СРф-ноумены. Каждой кате202

гории ноуменов соответствует определенный тип детерминизма: механический, векторный, вероятностный. Механический
детерминизм является общим для неживых и живых объектов,
векторный детерминизм есть специфическое свойство живой
материи, вероятностный детерминизм отражает специфику
коры больших полушарий головного мозга человека.
Ноуменология как новая парадигма биологии тесно связана с проблемами биоэтики. Многие философы и биологи
защитники животных часто приводят высказывания английского правоведа Дж. Бентама: «Вопрос не в том: могут ли они
[животные] думать? Или: могут ли они говорить? Но: могут
ли они страдать?». Из этого высказывания следует, что Бентам признавал наличие страдания у животных, если даже
они не могут думать и не могут говорить, то есть, если у них
нет сознания. В этой связи возникает другой вопрос: можно
ли говорить об ощущениях в условиях отсутствия сознания
или же ощущения могут существовать только тогда, когда их
кто-то ощущает? Смею утверждать, что в условиях отсутствия
сознания у живого существа боль как чувство субъективно существовать не может, но при этом может существовать как
ноумен, т. е. как «движущая сила», лежащая в основе феномена боли. В этой связи следует отличать друг от друга подлинное и неподлинное страдание в зависимости от наличия или
отсутствия сознания у живого существа. Такая точка зрения
позволяет исключить антропоморфизацию животного мира
и позволяет критически пересмотреть концепцию видовой
дискриминации в отношении животных, развиваемой философами-защитниками животных Р. Райдером и П. Сингером.
Следует также подчеркнуть, что кроме чувства боли или физического страдания у человека, в отличие от животных, есть
моральные чувства и обязательства. Животное не может пожертвовать своим благополучием ради добра и правды. Когда
животное, совершившее проступок, расстилается перед хозяином, это можно назвать авторитарной совестью (страх перед
хозяином), но вряд ли можно утверждать, что животные могут
испытывать угрызения совести перед самим собою или жить
в мучительных мыслях из-за совершенного проступка. И что
особенно важно животные не несут ответственность за свои
действия и не могут быть привлечены к суду. Ноуменология
как наука о целесообразности позволяет выйти за рамки антропоморфизма и механицизма и не только обосновать права
человека на использование животных в медицинских исследованиях, но и обосновать необходимость гуманного отношения к животным на всех уровнях их эволюционного развития.
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В принципе человеческое общество представляет собой систему «Я и другие», где Я – в единственном числе, а другие это
множество. Но люди рождаются и умирают, а система «Я и другие» продолжает жить. Наивно думать, что после смерти «Я»
в мире останутся только другие. Напротив система «Я и другие», будет продолжать жить, до тех пор, пока существует род
человеческий. Но возникает вопрос, кто же это «Я», которое
будет действовать в системе «Я и другие» после моей смерти? Ведь «Я» существую в единственном числе и не могу быть
другим. Все это дает основание серьезно усомниться в существовании «не-Я», и даже других тел, включая тела животных:
от высших позвоночных вплоть до одноклеточных организмов.
Э. Гуссерль был прав, когда задавался вопросом: «как я могу
быть уверен в том, что это физическое тело – организм другого
[существа], а не мой второй собственный организм». Исторические корни признания в «другом» индивиде того же существа, что и в самом себе, лежат в священных книгах индуизма,
в брахманской формуле, называемой «Махавяки», гласящей
“Tattwamasi” («это ты сам»). В заключение следует отметить,
что интроспективный анализ проблемы сознания, дает основания считать, что сознание есть число, и что Я это Я, а душа
– общество. Общество есть материализованная душа или объективированное Я. Как люди, так и живые организмы разобщены
в пространстве, что и является источником нашего эгоистического заблуждения. Тем не менее, именно пространство позволяет
нам жить во множественном числе, общаться друг с другом, любить или ненавидеть, заключать мир или воевать.

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОСМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Меденков А.А.
Развитие космической деятельности России предполагает
реализацию масштабных проектов по исследованию и освоению космического пространства. Возможность достаточно
продолжительной жизни в космосе сегодня уже никого не удивляет. Однако ее реализация в действительности по-прежнему
является сложной задачей. Предстоит подготовиться к выполнению межпланетных полетов и обеспечить функциональную
готовность космонавтов к продолжительной работе в условиях невесомости и воздействия других факторов космических
полетов. В связи с этим актуальными становятся определение
профессионально важных качеств личности, разработка мето204

дов и критериев отбора и определение направлений и содержания подготовки будущих космонавтов. Наряду с общими
вопросами профессиональной подготовки возникает необходимость овладения ими специальных навыков и умений, в том
числе смежных, предъявляемых новыми условиями и факторами межпланетных экспедиций. В дальнем космосе потребуется существенно повысить уровень взаимозаменяемости
членов экипажа. Для обеспечения профессиональной надежности космонавтов потребуется, по меньшей мере, дублировать подготовку по основным направлениям космической деятельности. Во время орбитальных полетов и межпланетных
экспедиций большой продолжительности возрастает значение
мотивации и психологической устойчивости космонавтов,
осознания ими ответственности за результаты работы и своей
роли в достижении поставленных целей. Условия внеземной
жизни, безусловно, приведут к изменению философии человеческой жизни, и это станет определять успешность космической
деятельности в целом. Межпланетные полеты и освоение дальнего космоса приведут к переосмыслению космонавтами своего
отношения к землянам и земной жизни. Исходя из этого, важнейшей составляющей подготовки к освоению дальнего космоса становится рассмотрение проблем жизни и деятельности
в космических условиях в рамках философских категорий. К таким категориям можно отнести понятие конфликта, широко
используемое не только в социологии и психологии, но и в других науках и дисциплинах. В космической деятельности категория конфликта становится понятием, выражающим важные,
существенные связи и отношения не только между членами
экипажа, но и между личностными когнициями и социальными установками, реализуемыми в процессе общения и профессиональной деятельности. Особое значение в космической
деятельности и организации совместной работы экипажа приобретают исследования и учет причин и следствий конфликтов
интересов, как при подготовке, так и в процессе космических
полетов. Эта важно для своевременного выявления признаков
и условий возможного возникновения конфликтов интересов
и проведения профилактических мероприятий по их предупреждению. Конфликтными могут стать и противоречия между
финансированием космической деятельности и использованием ее результатов, между несоизмеримыми в экономическом
отношении последствиями решений, принимаемых во время
полета в экстремальных ситуациях, и социально-экономическими условиями труда и быта космонавтов и членов их семей,
в том числе после завершения профессиональной деятельно205

сти. В длительных полетах и при продолжительном пребывании на других планетах по-новому проявятся биологические
и физиологические компоненты состояния любви, ее эмоционального содержания, направленности и выраженности. Отношения космонавтов к продолжительному существованию
в условиях космоса будут иметь вектор разной направленности
в зависимости от возраста и жизненного земного опыта в прямом и переносном смысле. Генетические связи и отношения,
сложившиеся в условиях жизни на Земле, могут стать весомым
компонентов в структуре психических переживаний в связи
с разлукой. Потребуются новые значимые эмоциональные отношения, способные выступить в качестве замещения для сохранения психологической целостности и устойчивости психики
космонавтов в межпланетном полете. Расширение представлений о мире не только на основе воображения, но и ощущения
и восприятия космоса в новых пространственных и временных отношениях потребует переосмысления фундаментальных
онтологических и гносеологических концепций. И составной
частью обязательной космической подготовки становится освоение философского категориального аппарата как основы
системообразования, хранения и использования знаний разных
наук и дисциплин космической направленности. Понятия как
формы логического мышления в космической деятельности будут наполняться новым образным содержанием с последующим
пополнением признаками из окружающей космической реальности. На каком-то этапе объем этих понятий будет расширяться за счет включения как земных, так и космических представлений, в том числе и интегрированных. Однако в дальнейшем
земные представления могут редуцироваться и замещаться образами окружающей действительности и из космической среды. Продолжительные межпланетные экспедиции будут выполняться в условиях сенсорной депривацией и ограничения
пространственных перемещений. В этих условиях категория
единичного, выражающая уникальность качественной и количественной определенности воспринимаемых и представляемых объектов и явлений в космической деятельности, в ряде
случаев будет приобретать доминантный характер. От своевременности выполнения членами экипажа действий на определенных этапах космического полета: при взлете, стыковке,
работах в открытом космосе, изменении параметров орбиты
или посадке зависит успешность осуществления межпланетной
экспедиции. В связи с этим изменятся взаимосвязь и отношения единичных действий и космической деятельности в целом.
В этот момент возрастет значимость содержания и организации
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взаимодействия членов экипажа. Его результат становится зависимым не только от процесса взаимодействия, но и от совпадения намерений и установок на его согласованность. В этой
связи возрастает актуальность исследования интенциального
компонента профессиональной деятельности и разработки методов его изучения, оценки и практического учета в интересах
управления функциональным состоянием и профессиональной надежностью космонавтов, особенно в период продолжительного воздействия сенсорной депривации и пребывания
в условиях изоляции. Для этого представляется актуальным рассмотрение возможности использования психоаналитических
сеансов связи, бесед и обсуждений в качестве основы психодиагностики изменений намерений, мотивов, направленности интересов и структуры установок в условиях космического полета.
Опыт подготовки и осуществления космических полетов
показывает, что в условиях невесомости существенно изменяются пространственно-временные связи между выполнением
действий, выступающих в качестве слагаемых целостной деятельности. Профессиограмма космонавта, особенно при осуществлении внекорабельной деятельности, порой существенно
отличается от разрабатываемой для полета и отрабатываемой
в процессе его подготовки. И это имеет практическое значения
для планирования внекорабельной деятельности и ее осуществления в максимально благоприятный период нахождения космического корабля на орбите по отношению к Земле. Изменения
восприятия и оценки пространственно-временных характеристик действий в условиях воздействия факторов космического полета существенно влияют на субъективные переживания
периодов ожидания и задержек в получении информации. Это
обстоятельство необходимо учитывать при организации интеллектуальной поддержки решений задач профессиональной
деятельности посредством дополнительного информирования
об отсутствии отклонений от штатного режима работы аппаратуры и бортового оборудования. В интересах развития космической деятельности при подготовке и проведении в орбитальных
полетах комплекса социально-психологических и медицинских
исследований целесообразно изучать изменения мировоззрения
человека для их учета при разработке и реализации мероприятий по обеспечению жизнедеятельности и сохранению работоспособности и профессиональной надежности космонавтов
в межпланетных экспедициях.
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ФИЛОСОФИЯ ОСВОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
Нестерович Т.Б., Меденков А.А., Козлова Н.М.
Теория межпланетных путешествий и реактивных летательных аппаратов К.Э. Циолковского считается стартовой площадкой исследований по освоению космического пространства. Он
был теоретиком-аналитиком и находил связи и зависимости
между наблюдаемыми величинами, не боясь вступить в противоречие с принятыми парадигмами. В своем творчестве К.Э.
Циолковский опирался на обобщенное осмысление интеллектуального багажа эмпирического опыта и разнообразных
знаний. Он предложил проект летательного аппарата, во многом предвосхитивший современный моноплан со свободнонесущими крыльями, выдвинул идею применения гироскопа
на самолете в качестве простейшего автопилота. Новое знание
и неожиданное решение приходили к нему через множество
допущений как скачок философской мысли, характерной особенностью которой являлся высокий уровень концентрации
внимания на проблеме. В канву его суждений искусно вплетались фантастические предположения, основанные на обобщении, интеграции данных, фактов и закономерностей. Концептуальные модели и философию жизни в межзвездной среде
К.Э. Циолковский разрабатывал на основе всестороннего анализа земного бытия, пропуская его проблемы через «сито» внеземного образа жизни, новых условий и факторов обитания.
Процесс освоения космоса он рассматривал в динамике, последовательно анализируя возможности адаптации к невесомости
и преодоления «сюрпризов» межпланетных путешествиях. Выводы, постулаты и умозаключения К.Э. Циолковский проверял
на наличие прикладных свойств и стремился к рассмотрению
явления всесторонне, с самых разных точек зрения. Социальные мысли ученого несли в себе гуманистический заряд. Его теоретические представления пронизаны уверенностью, что люди
достигнут «высших целей в использовании ракетных приборов
и покорении межзвездного пространства через индивидуальное
и общественное совершенство». Он оставил потомкам удивительные по своим практическим следствиям мечты, философские взгляды и концептуальные представления о возможности
жизни в космическом пространстве и явил пример подвижнического труда ученого, видевшего намного дальше и зорче, чем
к этому побуждала окружающая жизнь.
Подготовкой полета человека в космос в нашей стране руководил В.И. Яздовский. Он разработал программу работ по меди208

ко-биологическому обеспечению высотных и космических полетов, по существу носившую философско-методологический
характер. Основные положения программы сводились к следующему. Биологические объекты, живая материя в космическом
полете пребывают и функционируют в измененных условиях
окружающей среды и в необычной экологической среде, с иными взаимодействиями и взаимовлияниями систем организма
и факторов полета. Условия космического полета, обусловленные физическим состоянием и химическим составом окружающей среды, крайне агрессивны, поэтому пребывание биологических объектов в полете без средств защиты невозможно.
Факторы полета, зависящие от динамики полета ракеты, создают совсем иные условия функционирования органов чувств
живого организма при доминирующей роли вестибулярного
аппарата. При этом нарушается системность взаимодействия
анализаторов, а это приводит к перемещению жидких сред
в организме с последующими функциональными изменениями.
Под руководством В.И. Яздовского проводились исследования
по медицинскому обеспечению безопасности пилотируемых
полетов, обоснованы медико-технические требования к герметической кабине космического корабля. Разработаны системы
регенерации воздуха и обеспечения пищей и водой, поддержания необходимой температуры и влажности, катапультируемое кресло, скафандр, носимый аварийный запас и аппаратура
для дистанционного контроля состояния здоровья космонавта
и работы бортовых систем жизнеобеспечения в полете. Особое
внимание уделялось созданию снаряжения, обеспечивающего
работоспособность космонавта, в том числе в случае разгерметизации кабины корабля, и предотвращение переохлаждения
после приземления или приводнения на парашюте в условиях
низкой температуры. Эти исследования послужили основанием
для принятия окончательного решения о возможности полета
человека на космическом корабле «Восток». В.И. Яздовский
непосредственно руководил группой медиков, оценивавших
функциональное состояние Ю.А. Гагарина перед полетом. Профессиональные знания, дух новаторства, научная интуиция, напористый характер и творческий азарт В.И. Яздовского способствовали становлению отечественной космической биологии
и медицины. В своей практической деятельности он был нацелен на обеспечение безопасности работы и жизнедеятельности
человека в условиях космоса.
Г.М. Зараковский считается автором теории и философии
взаимоотношений человечества и космоса. В основе его подхода лежат результаты анализа категории прогресса как движения
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вперед и совершенствования человеческого общества в процессе развития. Он выделял прогресс локальный и глобальный. Локальный прогресс относил к ограниченной части человеческого
общества и к ограниченному, доступному для уверенного прогнозирования, отрезку времени. Глобальный прогресс, устремленный в бесконечность, он относил к человечеству и считал,
что развитие авиационной и космической техники находится
на острие инновационного процесса и в авангарде глобального прогресса. Понятие «прогресс» по отношению к развитию
человечества Г.М. Зараковский относил к философской категории и рассматривал его как генеральную направленность развития человечества в целом, выделяя адаптационно-гомеостатический механизм жизнедеятельности людей, нацеленный
на сохранение жизни как таковой в биологическом и социально-психологическом смысле, и механизм прогрессивного,
инновационного «восходящего» развития человечества.
Г.М. Зараковский определил два условия реализации движения к реальному, а не мифическому бессмертию человечества.
Первое – постоянное поддержание параметров природной,
антропогенной и социальной сред в рамках, необходимых для
биологического существования людей и их совместной жизни.
Оно предполагает достижение духовного идеала человечества
в смысле нравственности, ориентации на другие ценности совместной жизни людей. Это процесс самопознания и самосовершенствования людей, образующих социумы. Он имеет
адаптационно-гомеостатический смысл обеспечения стабильности существования человечества не только в биологическом,
но и в социально-психологическом отношении. Второе условие – инновационное развитие науки, технологии и техники, предполагающее освоение природы, овладение ею, и, как
следствие, увеличение ареала человечества, возрастание устойчивости его существования во все более широких пределах вариативности параметров внешней среды, включая воздействие
внеземных факторов. Это процесс духовно-материальной экспансии, реализуемый посредством научно-технического прогресса, и предполагающий гармонизацию, понимаемую как
движение к реальному бессмертию через инновации. Генеральной направленностью (целью) жизнедеятельности всех поколений людей Г.М. Зараковский считал стремление к временнóй
бесконечности рода человеческого. Ее реализация предполагает
переселение людей на другие планеты и возможности для этого
заложены в авиационно-космическом инновационном процессе. Результативность этого процесса во многом будет зависеть
от «человеческого фактора», ядром активации которого долж210

ны стать стимуляция заинтересованности в энергичной работе
на поприще инновационного развития и создание условий для
самореализации творческой молодежи.
Освоение космического пространства является результатом
исследований, открытий, разработок и самоотверженного труда многих ученых и специалистов. Продвижение по этому пути
становится все более сложным и ответственным, требует комплексирования усилий, объединения материальных ресурсов,
интеграции интеллектуального потенциала специалистов многих стран. Нынешнее и последующие поколения могут и должны гордиться тем, что в начале этого пути были отечественные
ученые, философские мысли которых определили направления
практического освоения человечеством космического пространства.

О ТЕНДЕНЦИЯХ ХОЛИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В РАЗВИТИИ ОРГАНИЗМА И ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНА
Перхуров А.М.
«Спорту … присущ радостный и,
отчасти, вызывающий Облик».

Х.Ортега-И-Гассет

Спорт высоких достижений характеризует постоянный
рост уровня рекордов, который обуславливает ужесточение
соревновательной борьбы, требующей от спортсменов использования всех ресурсов организма и личности. На первый
план выходит не только готовность к выступлениям, но и умение спортсмена управлять собой и своим поведением в условиях переживания кризисных ситуаций. (Р.М. Загайнов,
2006). Источником формирования критической ситуации
у спортсменов часто бывают внутриличностные конфликты
(«душевные кризисы»), сопровождающие неудачи в соревновательной деятельности, результаты которой личностно значимы для жизни спортсмена. Несправление с критической
ситуацией ведет к кризису, а накопление неудач (неразрешенных кризисов) – к срыву (нервозы и другие пограничные
состояния).
При изучении резервных возможностей организма-личности спортсмена часто не учитывают значение целостности
функциональных систем. Речь идет о развитии в субъекте при211

знаков, интегрирующих организм и личность в единый сплав.
«Целостность – завершенная тотальность, цельность и собственно закономерность в человеке. Она составляет не только
форму и структуру явлений, но является движущей силой развития и совершенствования» (Философский словарь, 2003).
Целостность сочетает в себе душевно-духовную (человеческую)
полноту, биологическую органичность и физико-механическую
составляющую.
Целостность человека – это высшая форма его существования, в которой обретается социо-культурная идентификация
человека (Е.В. Коробко, 2012). В успехе соревновательной деятельности атлетов решающую роль играют факторы функциональной подготовленности (ФП) и трансформации психологической сферы. Таким образом, применительно к спортсменам
высокой квалификации ремоделирование структуры личности
(А.М. Перхуров, 2014) затрагивает аспекты физического развития (телесность) ФП (целостное функционирование) и психофизическую сферу (Облик и его бытие).
Дисбаланс между физической и психологической подготовленностью приводит к резкому падению результатов в спорте.
Так, было выяснено, что в зависимости от уровня соревнований
от 20 до 90 % (!) спортсменов не реализуют себя на соревнованиях (В.Н. Гладков, 2007).
Телесность обладает движением, которое является с одной
стороны внешним проявлением функции тела, а с другой – воплощением внутренней энергии души (З. Омарова, 2010). Телесность определяется не одним лишь телом, но еще и возможностью сознательной деятельности, потому что «только в этом
случае мы можем говорить о телесности человека» (В. Пономарчук, 1998). На уровне телесности происходит основное воздействие на метафизическое развитие спортсмена, когда физические качества и функциональные способности хорошо развиты,
а управление ими – автоматизировано. Чем разгружается уровень сознания от участия в осуществлении регулирования соматическими и вегетативными функциями.
Структура ФП спортсмена может быть представлена следующими компонентами: информационно-эмоциональный,
регуляторный, двигательный, энергетический и психический.
Информационно-эмоциональный и регуляторный компоненты
обеспечивают функции управления, а вместе с энергетическим
составляют «базовый уровень» ФП; специальный двигательный и психический компоненты составляют «специально-базовый» уровень ФП, представляющий собой надстройку над ФП
(И.Н. Солопов, А.А. Шамардин, 2010).
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Спортсменам с совершенным уровнем функционирования
организма присущи: достижение верхнего предела функционирования физиологических систем, функциональная мобильность и устойчивость, высокая экономичность функционирования, хорошая переносимость сдвигов во внутренней
среде организма и др. В сочетании с высокой интеграцией
психофизического статуса спортсмена (за счет высвобождения
регуляторных систем), дееспособность организма, в рамках
перечисленных качеств, обеспечивает его вступление в фазу
«постадаптации» (А.М. Перхуров, 2006). Она включает в себя
высвобожденность от внешней работы, отставленность функционирования от Структуры, слияние Функции и Структуры
в форме Бытия, фиксированность Функции на «Я»-структуре,
готовность к творческому акту (установление рекордного достижения).
Основное условие сохранения Бытия – преобладание
внутренней личности, противостоящей воздействиям извне
и сохраняющей способность к индивидуальному творчеству.
В спорте – это борьба с самим собой, постоянное преодоление
себя, постоянная тренировка на противостояние избыточным,
либо искаженным воздействиям внешней среды. «Прожитая
достойно жизнь является бытийственной, отражает бытие»
(В.Д. Губин, 2008).
Бытие Облика проявляет его самость, как архетип, гармонизирующего и примиряющего структуры и содержание психики
человека. Рабочее определение самости таково: «… потенциал
для интеграции общей личности» (К.Г. Юнг, 1875-1961). Символы самости не только выражают потенциальную интеграцию
и порядок, но способствуют их установлению. Самость постоянно реализует себя. Этот процесс К.Г. Юнг назвал индивидуацией. Сущность индивидуации состоит в достижении личностного слияния коллективного и универсального, с одной
стороны, и уникального и индивидуального – с другой стороны.
Индивидуацию можно рассматривать как движение к целостности путем интеграции сознательных и бессознательных частей
личности. Она предлагает становление человека самим собой,
тем, кем ему суждено стать, развитие своего глубинного потенциала (И.А. Поляков, 2009). Облик субъекта стоит рассматривать, как вариант индивидуально развитого субъекта с позитивно жизненной программой; он как бы завершает социализацию
человека.
Вопрос о наличии Облика у спортсменов высокой квалификации важен не только для улучшения рекордов, но и в плане
психологической помощи атлетам в преодолении ими кризис213

ных ситуаций. Конкретно можно говорить о важности проблемы формирования лидера среди спортсменов. Лидерство – это
прежде всего внутренняя сущность индивида. «Быть первым –
значит быть высшей справедливой силой и быть силой высшей
справедливости» (Н.Н. Визитей, 2009).
Феномен «внутренней личности» играет самую активную
роль в жизни спортсмена, хотя бы потому, что источником
мотивации всегда является внутренний мир человека. И еще.
Только то, что отраженоспортсменом как «значимое переживание» (термин Ф.В. Бассина), рассматривается им как ценность
личной жизни. По характеру мотивации психологи первым
номером выделяют тип спортсмена-чемпиона, как «человека
долга». Он постоянно и максимально мотивирован (за счет личностных позитивных свойств, любви к основной деятельности);
испытывает чувство долга и ответственности; в сопернике видит
друга; внешне для незнакомых людей «замкнут»; не нуждается
в имперском руководстве; очень ценит помощь, чувствителен
к доброму слову; легко преодолевает «значимые переживания»
(публичность выступления, боязнь поражения, завершение спортивной карьеры), но с трудом переживает одиночество, «бремя
лидера», конкуренцию и неудовлетворенность собой (Р.М. Загайнов, 2010).
Спортсменам, с одной стороны, легко достичь состояния
Облика: база полного здоровья, телесности; высокий уровень
ФП, полнота адаптации к деятельности в среде обитания; с другой – трудности самоидентификации в коллективе, жесткая регламентация образа жизни, социальная зависимость.
Выстраивание у спортсменов личности холистического профиля, с максимумом интеграции организма (телесность), психических качеств (уровень сознания, «Я»-принадлежность)
и психологического содержания (самобытие), является одним
из решающих путей значительного улучшения подготовки рекордсменов, особенно в индивидуальных видах спорта.
Холистическое направление развивает такие разделы, как
профилактика заболеваний, индивидуализация лечения и прогноз, что актуально и перспективно для развития спортивной
медицины и спортивной психологии.
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННОГО СТРЕССА
И ЭКОСИСТЕМНАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ1
Петрова Е.В.
Все более значительную часть общей «стрессовой нагрузки», приходящейся на современного человека, составляет
информационный стресс, порождаемый современной информационной средой. Проблема информационного стресса приобретает повышенную научную и практическую актуальность
в связи с непрерывным ростом социальной, экономической,
экологической, техногенной, личностной напряженности нашей жизни и значительными изменениями содержания и условий труда у представителей многих профессий. Автоматизация
производства, широкое применение компьютерной техники,
использование информационных моделей, интенсификация
труда приводят к возрастанию количества проблемных ситуаций, повышению темпа работы и увеличению профессиональной и личностной значимости и ответственности за результаты и последствия деятельности. В отечественной и зарубежной
литературе получили довольно широкое освещение вопросы
влияния информационных факторов на деятельность человека и его состояние. В частности, в работе В.А. Бодрова «Информационный стресс» представлены материалы экспериментально-теоретического изучения информационного стресса
человека-оператора, как одного из видов профессионального
стресса психологической природы. В.А. Бодров считает, что
стресс «является реакцией не столько на физические свойства
ситуации, сколько на особенности взаимодействия между личностью и окружающим миром. Это в большей степени продукт
наших когнитивных процессов, образа мыслей и оценки ситуации, знания собственных возможностей (ресурсов), степени обученности способам управления и стратегии поведения,
их адекватному выбору»2. Примером источника информационного стресса могут служить телефонные звонки и другие
средства коммуникации. В течение рабочего дня сотрудники
различных корпораций и учреждений в среднем прерываются
190 сообщениями в виде телефонных звонков, факсов, электронных писем, вызовов по мобильному телефону. При этом
типичному работнику приходиться общаться более чем с 20
абонентами в день, «переключаясь» на новую задачу в среднем
1
2

Работа выполнена при поддержке РГНФ (проект № 15-03-00034).
Бодров В.А. Информационный стресс. М., 2000. С. 5.
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6 раз в час, что порождает значительные психологические нагрузки. И это не считая личные телефонные разговоры, смссообщения и постоянное «зависание» в соцсетях! Миллионы
людей начинают свой день с проверки электронной почты
и просмотра френдленты в «Фейсбуке». Причем это превращается в настоящую зависимость, так как будучи лишенными возможности совершать привычные действия (например,
из-за отключения Интернета или электричества) эти люди
испытывают неприятные психофизиологические симптомы,
схожие с симптомами абстиненции. Необходимость выделения информационного стресса в качестве отдельной формы
стресса обусловливается как особенностями его происхождения и развития, так и специфичностью средств и способов
профилактики и преодоления данного вида стресса.
Информационный стресс зачастую возникает из-за нарушения баланса между увеличивающимися потоками информации и способностью человека к её восприятию и переработке.
Возможности психики и физиологии человека небезграничны,
и это касается и восприятия информации. Все мы рано или
поздно сталкиваемся с проблемой переизбытка информации,
поэтому важно знать основы психофизиологических аспектов
работы с информацией для оптимального решения этой проблемы.
Если рассмотреть проблему информационного стресса с точки зрения занимающей все более уверенные позиции экосистемной теории эволюции (ЭТЭ), то напрашиваются очень интересные и далеко идущие выводы.
Вслед за В.И. Назаровым отметим вклад в ЭТЭ теории
стресса канадского патолога и эндокринолога Ганса Селье.
Селье определил стресс как «неспецифический ответ организма на любые сильные воздействия, сопровождающиеся
перестройкой его защитных систем»1. Стресс возникает тогда,
когда жизненно важные параметры внутренней или внешней
среды организма отклоняются от оптимального уровня, то есть
нарушается гомеостаз. Умеренный стресс способствует поиску
полезных защитных реакций и форм поведения, обеспечивая
выживание организмов.
Стрессорные факторы могут непосредственно воздействовать на геном, побуждая его к быстрой, существенной и целесообразной реорганизации (геномный стресс). Эта реорганизация происходит при участии особого класса мобильных
1

Селье Г. На уровне целого организма. М. : Наука, 1972. С. 116.
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генетических элементов, открытого американским генетиком
Б. Мак-Клинток1. В своей работе В.И. Назаров ссылается
на физиолога И.А. Аршавского, который высказал предположение о возможном общем месте этой реорганизации: организм сам находит нужное изменение своей физиологии,
которому затем подыскивает подходящее генетическое основание2. Ю.В. Чайковский3, поддержавший эту идею, заявил,
что клетка с ее системой наследственной памяти способна
ответить на вызов среды активным и упорядоченным генетическим поиском (этим термином он обозначил «изготовление
новых генетических текстов»), а не просто ожидать случайной
адаптивной мутации.
По словам Е.Н. Гнатик, современные ученые «находятся
в стадии разработки новых подходов к пониманию эволюционного процесса и его механизмов»4. Кто знает, как воздействует на наш геном фактор информационного стресса в свете
открытия Б. Мак-Клинток, теорий Ю.В. Чайковского и теории
экосистемной эволюции В.И. Назарова? Не приведет ли это
к тому, что Homo sapiens эволюционирует в Homo Informaticus
не в социокультурном, а в самом что ни на есть биологическом
смысле? Конечно, в таком утверждении есть изрядная доля
научной смелости, и, может быть, даже преждевременности,
но и совсем отказываться от него было бы, по моему мнению,
неправильным.

1

2
3

4

См. Назаров В.И. Экосистемная теория эволюции вместо синтетической
// Идея эволюции в биологии и культуре. М., Канон+, 2011. С. 109.
Там же. С. 110.
Чайковский Ю.В. Проблема наследования и генетический поиск // Теоретическая и экспериментальная биофизика. Межвуз. сб. Вып. 6. Калининград, 1976. С. 148-164.
Гнатик Е.Н. Антропогенетика и философия: нерасторжимое единство //
Науки о жизни и современная философия. М. : Канон+, 2010. С. 101.
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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА1
Попова О.В.
Современная эпоха, с характерным для нее интенсивным
развитием биотехнологий, проблематизировала возможность
демаркации границы между технологическими артефактами
и естественными объектами. Объектом проблематизации стал
человек и его тело. Резко расширяющиеся возможности искусственного вмешательства в биологию человека определили появление комплекса проблем, касающихся возможности улучшения человеческих качеств, его физических и психических
способностей. В западной философии медицины и биоэтике
широкое распространение получило понятие «Human enhancement», эквивалентом которого в русском языке являются понятия усиления, усовершенстования, расширения человека.
Широкое определение понятия «enhancement» подразумевает
биотехнологические вмешательства, призванные улучшить
человеческую природу, не всегда имеющие отношение к целям поддержания или восстановления человеческого здоровья. Технологии улучшения человека (Human Enhаncement
Technologies) направлены на изменение формы тела или его
функций, состояния мозга или настроения, ментальных или
физических функций в результате размещения инженерных
или электронных систем в человеческом теле и т. д. Технологии улучшения могут модифицировать как отдельные аспекты
жизнедеятельности человека, так и человека в целом, изменяя
его нынешний модус существования с человеческого на постчеловеческий, все более искусственный, все более контролируемый, лишенный характера «онтологической недостаточности», хрупкости существования, свидетельством которой
являются феномены болезни, страдания и смерти.
Распространение технологий улучшения человека поднимает ряд вопросов этико-философского характера, связанных
с возможностями появления евгенических практик, распространением тенденций дегуманизации, проектов в формате
различного рода утопий и дистопий, меняющих представления
о социальном устройстве.
1

Тезисы подготовлены при финансовой поддержке проекта РГНФ, № 1503-00818, тип проекта «а».
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В свете этих проблем целесообразным представляется проведение комплексного анализа нормативных оснований проблемы усовершенствования человека. Его следует проводить
с учетом следующих составляющих:
1. Исследование философских предпосылок и историко-культурных форм восприятия человека в качестве артефакта в теоцентричной, антропоцентричной
и
техноцентричной
мировоззренческих
парадигмах. Проведение сравнительного анализа базовых нормативных программ в соотнесении с каждой из данных парадигм в контексте развития технологий усовершенствования человека.
2. Анализ ценностно-нормативных оснований перфекционистской и терапевтической (компенсаторной)
мировоззренческих установок, являющихся ключевыми в аргументации как сторонников (например,
трансгуманистов, постгуманистов), так и противников (биоконсерваторов) развития технологий усовершенствования человека, анализ возможности появления новых нормативных программ в свете
дальнейшего развития биотехнологий.
3. Исследование конфликта нормативностей и сосуществования различных культурно обусловленных
моделей восприятия биотехнологических артефактов. Рассмотрение конфликта нормативностей, обусловленного несоответствием норм, внутренне присущим биотехнологии (то есть совокупности норм,
связанных с основными функциональными задачами биотехнологий) внешним контингентным нормам, обусловленным влиянием технического артефакта на социальные практики и человека, а также
анализ проблемы сосуществования различных культурных моделей восприятия артефакта и технологической трансформации биологических оснований
личности.
Кроме того, на современном этапе освоение проблемы применения технологий усовершенствования человека должно
опираться на уже существующую этико-правовую платформу,
наполненную принципами и правилами, отраженными в ряде
документов и нормативных программ (таких как: Рекомендации
по развитию нанотехнологий Английского королевского общества, Рекомендации Европейской группы по этике нанотехно-
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логий, Кодекс разработчика нанотехнологии, рекомендации
Юнеско по развитию новых технологий и др.).

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЖИЗНИ
Рыбин В.А., Денискин С.А.
В предыдущем сообщении («Философские проблемы концепции абиогенеза», С.А. Денискин) показано, что в современном состоянии научной концепции происхождения жизни – концепции абиогенеза – достигнуто осмысление этапов
эволюции материи и их содержание. Установлено, что переход
от физических структур, основанных на масс-энергетических
взаимодействиях, к биологическим, связан с появлением неких специфических факторов, обеспечивающих направленность процессов и сохранение образовавшихся комплексов.
Установлено также, что все известные сегодня науке физикохимические процессы не содержат в себе фактора, обеспечивающего нарастание структурно-функционального усложнения. Поэтому дальнейшее развитие концепции требует поиска
иных – нематериальных факторов, – обеспечивающих эволюционное усложнение.
Философский анализ онтологических оснований показывает, что идея химической эволюции имплицитно предполагает
масс-энергетическое взаимодействие в евклидовом изотропном
пространстве с единственным фактором – достижение минимума свободной энергии. Однако живая реальность организована
по иным законам.
Имеется довольно много как научных, так и философских
работ, посвящённых осмыслению особенности пространственно-временной организации живой реальности, в частности,
И. Канта, Ф.В.Й. Шеллинга, Л. Пастера, И.И. Шмальгаузена, П.А. Флоренского, В.И. Вернадского, В.И. Гольданского,
Ю.А. Урманцева, П.Г. Кузнецова, А.Н. Малюты и др. Соответствующий математический аппарат для описания различных
видов организованностей разрабатывается в теории групп, начиная с работ Э. Галуа.
Максимально обобщая, можно сказать, что живая реальность
организована на основе кругового движения (в философском
смысле движения как изменения вообще), которое обусловливает особый вид симметрии – диссимметрию (зеркальную сим220

метрию). Но остаётся неясным, каким образом возникает такой
вид движения.
Необходимая подсказка имеется в учении Аристотеля о причинности. Наиболее подробно анализируются два основных
вида причинности: материальная и формальная. Форма без материи – это та причинность, источник которой нам не виден, он
находится за пределами физического мира, оформляя его. Рассматривая мир в целом, Аристотель обосновывает рациональное понятие бога как перводвигателя, что впоследствии используется в ряде деистических концепций. Метафорично можно
сказать, что в концепции абиогенеза не хватает концепции креационизма и наоборот. На наш взгляд, их рациональный синтез
возможен с опорой на идеи Аристотеля в виде диалектического
единства разнополярных подходов.
Далее, Аристотель различает два вида движения: равномерное прямолинейное и круговое. Первый вид представлен инерциальными системами, реализующимися в изотропном евклидовом пространстве. Во втором – вращательном – движение
абсолютно и содержит в себе внутреннюю метрику, что проявляется в диссимметричности процессов и структур, в результате
чего пространство становится неоднородным, а значит размеченным. Фундаментальность этого явления В. И. Вернадский
фиксирует в виде «принципа П. Кюри»: «Диссимметрия может
возникнуть только под влиянием причины, обладающей такой
же диссимметрией»1. В итоге, самоорганизующийся процесс,
представляемый в виде «переворачивания» условия в обусловленное, причины — в следствие, как циклическая, возвратная
активность, создает специфическую пространственно-временную организацию, которая, по выражению А.А Силина,
содержит «в себе собственную пространственно-временную
метрику»2.
Соответственно возникает вопрос: что определяет пространственно-временную организацию физических процессов, в том
числе и законы взаимодействия? Известно, что законы механики Ньютона сформулированы для инерциальных систем и евклидового пространства. Благодаря работам Лобоческого нам
теперь известны и другие – нелинейные – геометрии и про1

2

Вернадский, В. И. Философские мысли натуралиста. М. : Наука, 1988.
С. 454.
Силин А. А. Живое в концепции информационных отображений. Биофилософия / РАН. Ин-т философии; ред. А. Т. Шаталов. М. : ИФРАН, 1997. С.
164—183.
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странства, в которых взаимодействия тел описываются иными
законами.
П.Г. Кузнецов, анализируя работы Пуанкаре, Гемгольца
и др. математиков, отмечает связь между аксиомами геометрий
и некоторыми физическими явлениями. «Очевидно, что другие
наблюдения над другими физическими явлениями будут приводить нас к аксиомам и соответственно к геометриям другого
вида. Смена наблюдаемых классов физических явлений будет
приводить к смене аксиом и построенных на этих аксиомах
геометрий»1.
Для нас существенно обратное утверждение: изменение
геометрии пространства влечёт за собой изменение физических законов. По мнению П.Г. Кузнецова, каждый класс физических явлений связан «с той или иной из многочисленных
геометрий»2. При этом «сами геометрии могут трактоваться
как группы преобразований с инвариантом. …Группа преобразований, имеющая определенную физическую величину инвариантом — есть одна из физик… Инвариантом физической величины принято называть закон сохранения определенной
физической величины»3. Применение естественнонаучной
методологии к проблеме происхождения жизни вынуждает
учёных искать подобного рода сохраняющиеся величины, что
приводит к противоречию с «необратимостью» хода исторического времени, к «противоречию физики сохраняющихся величин и физики монотонно возрастающих величин»4. Иначе
говоря, от вида пространства зависит то, какие законы будут
в нём реализовываться, т. е. форма порождает закономерность
взаимодействия вещей, а значит и их свойства. Логическим
следствием становится понимание того, что геометрия пространства – это и есть аристотелевская формальная причина –
форма без материи.
Но что порождает различные геометрии пространства? Современная наука пока знает один общепризнанный фактор
– искривление пространства материальным телом. Именно
так трактуется гравитационное взаимодействие Эйнштейном.
Однако, ничто не мешает предположить, что в бесконечно качественно многообразной Вселенной существуют иные способы изменения формы (геометрии) пространства. В частности,
1
2
3
4

Кузнецов, П.Г. Избранные труды. Дубна, 2014. С. 159.
Там же. С. 157.
Там же. С. 162.
Там же. С. 174.
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в предположении, что электромагнитная волна в теории Максвелла есть не что иное, как возмущение пространства, исчезает
дуализм в понимании природы электромагнетизма. Становится
понятно, что такое распространяющийся свет без материального носителя, а также устраняется онтологический дуализм, согласно которому в природе существуют две субстанции: вещество и поле.
С этой позиции переход от химической к предбиологической
форме может мыслиться как переход, обусловленный иной формой пространства. Тогда насущной задачей эволюционистов
становится обнаружение физического явления, создающего
пространственно-временную диссимметрию и обеспечивающего подвод энергии.
Последнее требование связано с тем, что предбиологический
этап, как мыслится, связан с образованием «элементарной химической ячейки» (Э.М. Галимов) в виде сопряжённых противоположных процессов. Очевидно, что один из этих процессов
энергетически невыгоден. Поэтому первое сопряжение должно
выполнять функцию утилизации внешней энергии в виде энергии химических связей, которая будет расходоваться во втором
процессе (например, сопряжение АТФ – АДФ). Уже с этой
энергетической ячейкой возможно сопряжение второй ячейки,
синтезирующей молекулы, которые энергетически не выгодны.
Последующая предбиологическая эволюция идёт путём наращивания количества химических ячеек аналогично тому, как
рост кристалла происходит путём наращивания слоя за слоем.
При этом необходимо помнить, что мы живём в человекомерном мире с масштабом от 10-6 до 106 м, описываемом абстракцией
евклидовой геометрии, и зачастую используем образы этого мира
для интерпретации реальности иного масштаба. Однако, за указанными пределами иная фрактальная размерность, т. е. иная геометрия и физические законы, требующих иные способы описания. Очень поучительна по этому поводу статья Л.Б. Марголиса1.

1

Марголис, Л. Б. Почему мы не понимаем живую клетку, или мифы молекулярной биологии // Природа. 1991. № 3.
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ПРОБЛЕМА СОГЛАСОВАНИЯ ТИПИЧЕСКОГО
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ
О НОРМЕ В МЕДИЦИНЕ1
Сандакова Л.Б.
В основе принятия социально значимых решений в любой
коррекционной деятельности лежит представление о норме.
Именно представление о норме дает возможность установить
объективные, рационально объяснимые границы должного,
обозначив тем самым меру и направленность активности человека. Однако, чем сложнее и динамичнее система, выступающая
объектом коррекции, чем большее количество взаимодействий
оказываются факторами ее функционирования и развития, тем
сложнее определить норму существования и развития системы.
Это в полной мере можно отнести к проблеме нормы в медицинской деятельности, где это понятие имеет отношение как к отдельным показателям состояния и функционирования элементов и подсистем, так и к состоянию системы «человек» в целом,
когда понятие «норма» выступает как синоним понятия «здоровье». Основной методологической трудностью в оперировании
представлениями о норме в медицине является согласование
типического и индивидуального.
Типическое, являясь результатом стандартных для науки
процедур типологизации, связанных с выявлением общего,
а значит, в научной логике, существенного для данного класса
объектов, оказывается основным содержанием нормативных
представлений. Однако полученное абстрактное представление
о существенном не тождественно существованию – уникальному способу со-бытия единичного. Согласование типического
и индивидуального в представлениях о норме становится для
врача необходимостью, если он следует старому медицинскому правилу: «лечить нужно больного, а не болезнь». Решается
ли эта задача в существующих концепциях нормы?
В статистическом подходе норма определяется как среднее
значение и отражает только типическое. Поскольку человек –
сверхсложная многоуровневая система, включенная во множество самых разнообразных по своей природе связей (от физических до социальных), кроме того – субъект деятельности,
1

Работа выполнена при поддержке РГНФ в рамках проекта № 14-03-00173
«Философско-методологический анализ нормативных оснований биоэтики».
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принимающий самостоятельные решения, индивидуализация
нормы тех или иных показателей состояния и функционирования неизбежна. Чем больше показателей необходимо учесть
в определении состояния системы в целом, тем больше вероятность обнаружить отклонение от нормы. Именно такой подход
зафиксирован в медицинской шутке «Здоровый – это плохо обследованный больной».
Представления об интервальном характере нормы преодолевают проблему лишь на первый взгляд. С одной стороны, типическое зафиксировано границами нормы и является
ориентиром для специалиста. С другой стороны, допускается
вариативность нормы, учитывающая индивидуальные особенности пациента. Однако, для конкретного пациента тот или
иной показатель, находящийся в границах нормы может оказаться показателем патологии, причем значимым, требующим
коррекции. И только специалист с развитым клиническим
мышлением сможет это обнаружить и назначить коррекционное лечение. Тогда как врачом, ориентированным на редукционистские, инженерные принципы мышления, проблема
не будет зафиксирована. А интервальный характер нормы дает
возможность снять ответственность за неверное решение, поскольку врач руководствовался общезначимыми представлениями о границах нормы.
Новые требования к пониманию нормы в медицине возникают как результат исследований исторической, социокультурной, экологической обусловленности как самих норм, так
и представлений о норме различных показателей жизнедеятельности человека (Фуко М., Мацумото Д., Казначеев В.П., Быховская И.М. и др.). Однако, если норма будет определяться как
интервальное среднее значение с учетом условий жизни, культурных, экологических, этнических, профессиональных и прочих характеристик, такой экстенсивный путь уведет нас в «дурную бесконечность». Следует также признать, что обозначенные
подходы к представлению о норме не учитывают субъектный характер пациента.
В рамках адаптационного подхода нормальными являются такие показатели системы «человек», которые позволяют
приспосабливаться к изменяющимся условиям, предполагая
при этом самосохранение, развитие и самореализацию. При
этом можно говорить об адаптации как на популяционном,
так и на индивидуальном уровне. Такое понимание нормы
релевантно представлению о человеке как о самоорганизующейся биопсихосоциальной системе, однако тоже не создает
почвы для соотнесения типического и индивидуального. Во225

первых, обнаруживает себя тенденция к релятивизации нормы.
И.И. Шмальгаузен, разработавший учение об адаптивных нормах, подчеркивал, что изменение условий жизни ведет к изменению адаптивных норм1. Соответственно, вести речь об общезначимых нормах не приходится. Во-вторых, сама болезнь
может рассматриваться как процесс приспособления
(И.В. Давыдовский), при котором организм на основе механизмов изменения и компенсации противодействует патогенному
фактору2. При такой трактовке различение нормального и патологического становится неактуальным. В-третьих, как справедливо отмечает А.А. Корольков, человеческая активность,
творчество преодолевают приспособительное поведение, хотя
и не отменяют механизмов биологической адаптации3. Следовательно, норма адаптации и представление о нормальном
у человека как субъекта деятельности часто не совпадают. Сама
медицинская деятельность тому яркое подтверждение. Адаптационный подход в большей степени отвечает работе с индивидуальным, что приводит к субъективизации нормы. Отказ
же от общезначимых представлений о норме в медицине представляется неэффективным, поскольку в области социально
значимых решений (предполагает социальный контроль и социальную ответственность) оставляет пациента и специалиста,
принимающего решения, в чрезвычайно уязвимом положении.
Таким образом, обнаруживаются следующие требования
к пониманию нормы в медицине: 1) она должна быть реальным инструментом оценки состояния и динамики процессов;
2) должна давать возможность соотносить теоретическое знание
(связано с абстрагированием, типизацией, объективностью)
с клинической практикой, где сложно, индивидуально неповторимо пересекаются различные уровни жизнедеятельности
пациента, его субъективное понимание и отношение к себе,
своим проблемам, ситуации; 3) понимание нормы должно носить интегральный характер: врач должен уметь видеть различные показатели в системной взаимосвязи, как друг с другом, так
и с условиями жизнедеятельности пациента. Эти требования
1
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не могут быть реализованы ни в одной общезначимой нормативной системе, используемой в медицинской деятельности.
Такое представление о норме – есть продукт деятельности специалиста с развитым клиническим мышлением, владеющим таким методом познания, который известен в философии как путь
«восхождения от абстрактного к конкретному».
Данная система требований к представлению о норме в медицине заставляет серьезно задуматься, прежде всего, о подготовке специалистов, способных к реализации этих требований.
И здесь серьезную тревогу вызывает тенденция к инженеризации медицинского образования, выхолащивание значения
дисциплин гуманитарной подготовки (которые, собственно,
призваны формировать многоаспектное системное понимание
человека и формирование соответствующих принципов познания и деятельности), формальное отношение к подготовке молодых специалистов на клинических базах и, наконец, господство экономических ориентиров и ценностей как в организации
подготовки, так и в самой деятельности специалистов самой гуманной профессии.

О ПРОБЛЕМЕ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНОГО РЕЛЯТИВИСТСКО-КВАНТОВОГО
ПОДХОДА
Смирнова В.А., Шашков И.И., Щеблёв И.А.
1. В настоящем сообщении рассматривается возможность
увеличения продолжительности жизни человека на основе интегрального подхода, единящего в своей полноте1 полюса, с одной стороны, квантовой механики и квантовой метафизики2;
1

2
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углубленного курса. «Двуполюсные интеграции жизненного мира» [Электронный ресурс] URL: http://neoallunity.ru/1/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=39&Itemid=33 (Дата обращения 27.05.15).
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с другой – специальной теории относительности в ее приложении к модели психики в КР-психологии1.
При таком релятивистско-квантовом рассмотрении может
достигаться полнота единения полюсов-противоположностей: общего и частного, типового и индивидуального, многого
и единого2. Вместе с этим оказывается возможным и инструментальное, экспериментальное проникновение в глубину бессознательного – к устойчивым структурам психики (УСП)3,
отвечающим за тончайшие физические и физиологические процессы, в т.ч. на клеточном и генетическом уровне.
2. Живой организм характеризуется, в частности, тем, что
необходимо единит в себе большую или меньшую устойчивость
во внешнем времени и внутреннюю изменчивость. При этом
предельная устойчивость организма человека достигается при
коммуникативном резонансе трех начал-полюсов – физики,
психологии и высокой философии.
В соответствующем резонансном треугольнике единятся физический, психический и метафизический уровни.
Для практики это означает необходимость органичного сочетания новейших медицинских технологий на физическом (клеточном, генетическом и, возможно, суб-генетическом) уровне
с методами интегрального преобразования и коррекции психического уровня (вплоть до достижения глубочайших устойчивых
структур психики).
При этом органичное единение физического и психического
уровней должно осуществляться на всех промежуточных шагахтрансформациях в процессе такого достижения.
1

2

3

КР-психология (КРП) – философская психология, основанная на парадоксальном единении в кольце коммуникативного резонанса (КР) физического и психического, объективного и субъективного, индивидуального и коллективного. Коммуникативный резонанс (КР) – парадоксальное
единение полных сущностей в замкнутой причинно-следственной цепочке. Такие резонансные образования являются устойчивыми во времени
неоднородностями, образующими конкретную «ткань» наблюдаемой
картины мира.
Моисеев В.И. Лекции по философии неовсеединства. 2015. Лекция 6
углубленного курса. «О полярно-квантовой модели сознания». [Электронный ресурс] URL: http://neoallunity.ru/1/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=39&Itemid=33 (Дата обращения 27.05.15).
Набильская О.В. Устойчивые структуры психики // Интегральная философия. 2012.№ 1.С. 72-81. [Электронный ресурс] URL: http://integralproject.ru/zhurnal.html (Дата обращения 27.05.15).
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Соответствующие практические методы для достижения края/трансформации базируются, как отмечалось выше,
на квантовой механике/метафизике и специальной теории относительности.
3. Квантово-механический подход
В рамках этого подхода показывается, что различные состояния психики/сознания и отвечающая им реальность не произвольны. Они возможны только как дискретные «стационарные
состояния» (аналогичные стационарным оболочкам в модели
атома по Бору)1.
При этом достижение края, достижение «последней глубины» психики (и отвечающей ей последней глубины физического уровня) осуществляется как переход на всё более глубокие
стационарные (резонансные) оболочки – вплоть до устойчивых
структур психики (УСП), находящихся в глубине бессознательного. Эти УСП отвечают за обычно неуправляемые сознанием
процессы на физическом (генетическом или суб-генетическом)
уровне.
4. Релятивистский подход
В рамках релятивистского подхода показывается, что чем
глубже в бессознательное, тем медленнее идет время на соответствующей оболочке/структуре2.
Это происходит благодаря тому, что в кольцах коммуникативного резонанса (на каждой из стационарных оболочек) собственное время сворачивается, «выпадая» из внешнего времени
наблюдателя. При этом на малое число изменений, происходящих на глубокой оболочке, приходится большое число изменений на внешних относительно нее оболочках. Соответственно
на самой глубокой («ядерной») оболочке за максимально короткое время (за время «кванта» настоящего момента времени) успевает прорабатываться огромное множество «проектов»
устойчивых, самосогласованных структур, которые могут конкретно воспроизводиться (в качестве как начальной, так и финальной причины) на менее глубоких физических и психических оболочках/структурах.
Условием такого воспроизведения того или иного «проекта»
является его резонанс с менее глубокой структурой, которая при
1

2

Набильская О.В. Моделирование сознания на основе представления
о многоединстве // Интегральная философия. 2012. № 2. С. 33-34.
[Электронный ресурс] URL:http://integral-project.ru/zhurnal.html (Дата
обращения 27.05.15).
Там же. С. 43-45.
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этом также должна обладать резонансным, устойчивым характером.
5. Таким образом, инициация того или иного глубинного управляющего «проекта», предназначающегося для требуемого преобразования на менее глубоких оболочках/структурах, возможна через
осуществление резонанса на этих оболочках/структурах, при последовательном переходе на всё более глубокие уровни.
Образуется резонансное кольцо; управляющий «проект»
парадоксальным образом оказывается и управляемым, оказывается, в конечном счете, обращенным на самого себя (самообращенным). Управляющее и управляемое оказываются единой,
целостной структурой, устойчивой во времени.
Соответственно, устойчивость во времени («время жизни»)
управляющего проекта оказывается коррелирующей с устойчивостью менее глубоких структур (в т.ч. на физическом уровне)
и, вместе с этим, коррелирующей с устойчивостью организма
в целом.
Таким образом, открывается возможность продления жизни
человека через создание соответствующего управляющего «проекта» (создание отвечающей ему устойчивой структуры психики) в глубине бессознательного. Такое создание (творение)
целостного, внутренне замкнутого, но при этом и открытого
вовне, проекта можно понимать как свободный волевой акт человека, осуществляющего себя в полноте своего осуществления
в мире.
6. Практическое осуществление трансформационного квантового скачка-перехода между сознанием и бессознательным основывается на принципах, аналогичных принципам квантовой
механики, используемым в зонной теории полупроводников1.
Каждая стационарная оболочка в модели психики имеет,
в соответствии с квантовым соотношением неопределенностей2,
некоторое уширение – своего рода «зону неопределенности».
Если оболочки взаимно перекрываются своими «зонами неопределенности», то переход между ними оказывается регулярным. Если же оболочки разделены достаточно широкой «запрещенной зоной», то переход между ними затруднен. При этом,
чем шире «запрещенная зона» (чем больше энергетический
1
2

Там же. С. 41—43.
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_conte
nt&view=article&id=39&Itemid=33 (Дата обращения 27.05.15)
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разрыв между оболочками), тем меньшую длительность, в соответствии с соотношением неопределенностей, должен иметь
внешний стимул, инициирующий переход через нее.
7. «Запрещенная зона» между зонами бессознательного
и сознания является достаточно широкой; чтобы ее преодолеть,
следует создавать в ней промежуточные уровни-оболочки, переходам между которыми должны отвечать промежуточные значения внешних инициирующих стимулов.
8. В рамках представленной здесь интегральной релятивистско-квантовой модели объясняются в общих чертах, в частности, такие феномены:
• замедление времени в сновидениях, а также замедление/
ускорение времени в других измененных состояниях сознания;
• возникновение жизни (при практически нулевой вероятности ее случайного возникновения);
• принципиальное преимущество человеческого сознания
над возможностями самых мощных современных компьютеров.

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ
И ПРИОРИТЕТНОСТЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ
В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ
Толпеева О.А.
Нет неизлечимых заболеваний, есть недостаток знаний.
В. И. Вернадский

Цель. Переосмыслить взгляды, подходы в вопросах развития
и становления научной мысли в биологии, медицине нацелить
исследования на конечный результат на благо человека.
***
Введение. Наука имеет большой перечень научных разработок, но он не востребован, так как результаты проведённых исследований, как правило, никак не связанны с общественными
проблемами, целевой установкой, то есть, оторваны от реальности. В них туманно просматривается конечный результат,
в частности по биомедицинским направлениям, где бы была
поставлена, решена и внедрена научная мысль по повышению
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качества жизни, более того, управления и регулирования процессами в организме и, следовательно, увеличением продолжительности жизни человека.
***
Основная часть. Аксиоматическое мышление в определенных случаях негативно влияет на ход исследования, формирование перспективы, новизны. Как отмечал С.Н. Рерих «Все
открытия моложе ста лет остаются оспоримыми гипотезами».
Необходимо проделать полную ревизию существующей фундаментальной науки, избавиться от рутинных, ничем не подкреплённых аксиом, алгоритмов, законов, которые не приносят
пользы, а порой даже вред, ввиду того принудительно навязанного соглашательства, что породило ложные пути и примитивность суждений в научных изысканиях. Сегодня нет единства
на приоритетность, а именно некоторые направления дублируются различными школами, создавая мнимую конкуренцию,
и как следствие, полученные результаты не отражают соответствия достижения конечной цели. Информационное поле научных работ, а именно его содержание неоднородно и имеет
оттенки интересов совсем не научного характера, что пагубно
влияет, как на развитие фундаментальной науки, так и на её
прикладные направления. Усилившаяся дифференциация науки ведет к разобщенности и уменьшению внимания к соседним областям, всё более и более локализуясь по узким направлениям, а это для развития научной мысли не допустимо.
Наиболее уязвимым местом является нарушение жизненной
связи поколений, прежде всего преемственности, преемственности в наставничестве, преемственности школ и т. д., поэтому
нельзя, просто невозможно построить научную мысль начинающему первые шаги в исследованиях с чистого листа бумаги.
Преемственность во временном измерении позволяет выделить
истину и ложь из информационного поля. На сегодняшний
день классические формы и подходы в исследованиях недостаточны для решения задач нацеленных на конечный результат,
необходима интеграция знаний, внедрение пограничных наук,
дополнительное образование, переформатирование взглядов
и подходов, должны формироваться новые, поливалентные организационные поля, специфичная кадровая политика, материальная и стимулирующая база, стратегия. Однако в динамике
этого неординарного становления существуют жёсткие фильтры, которые ограничивают реализацию научной мысли, поражая её «вирусом лженауки», которая спустя некоторое время всё
же становится фундаментальной. При исследованиях должна
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рассматриваться замкнутая последовательность и взаимосвязь
таких понятий как — энергия-частица-атом-молекула-клеткаорган-организм-среда-Земля-Вселенная, и, более того, они
никак не должны быть оторваны, индивидуализированы, а связаны относительными, совмещёнными и дифференциальноинтеграционными связями. Для более ясного понимания изложенного выше необходимо представлять динамику процессов
в биосистемах. Нужна иная философия, иное мышление.
Результаты исследования живой клетки выдвигают больше
вопросов, чем ответов. Для исследования клетки необходим
иной уровень научного мышления, другие подходы и методы, понимание взаимозависимости протекающих процессов
в клетке и участия в них от микро- до макро- составляющих
биосистемы, с учётом факторов взаимодействия с внешним
окружением. Аналитику и доказательность необходимо строить на математической платформе, а главное уметь интегрировать во все это своё, как специалиста, биологическое и медицинское мышление.
Квантовая механика позволяет рассчитывать энергетические состояния атомов и молекул и вычислять матричные элементы переходов между ними, её идеи незамедлительно стали
востребованы практической физикой. В квантовой теории молекула рассматривается как совокупность атомных ядер, окруженных обобщенным электронным облаком. Распределение
электронной плотности в молекуле и определяет ее геометрию
и свойства. Э. Шредингер определил живую материю как «апериодический кристалл», подчеркивая, что предельная упорядоченность соединена в ней с поразительной неоднородностью.
Развитие квантовой теории стремительно заставляет практически весь научный мир, и не только, переосмыслить основополагающие утверждения квантовой теории, сформулированные
в период ее создания. Связано это с тем, что весьма абстрактные
идеи, лежащие в основе квантовой физики, казавшиеся недавно уделом внимания только единиц, затрагивают практически
всех. Появилась возможность наблюдения и манипулирования
отдельными атомами, ионами, молекулами, в том числе биологически важными объектами и явлениями. Классические
взгляды и методы не отражают полноту информации исследований.
Из теории поля известно, что поле претерпевает деформацию
или изменения от другого поля или полей независимо от расстояния, только в большей или в меньшей степени – обратно пропорционально квадрату расстояния и полевой плотности среды,
то есть сопротивления, градиенткоторого определяет энергия.
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Из этого следует, что согласно законам термодинамики, образованная система из двух или более элементов, получившая
энергию, находится в возбуждённом состоянии и стремится
к равновесному состоянию с минимальной энергией. Освобождённая энергия любой формы в абсолютном выражении
способна к трансформации, которую мы рассматриваем как
информацию или внешнее возмущение, воспринимаемое объектом, который в свою очередь будет стремиться с помощью последовательных приближений, то есть использования обратных
связей, стабилизироваться – принять, или избавиться от полученной энергии. Исходя из этого, следует полагать, что всякое
внешнее воздействие, оказываемое на объект, будет вызывать
ответную обратную реакцию, но не абсолютную, а трансформированную (вторичная энергия). Объект воспринимает энергию
избирательно, то есть востребованную и не больше, поэтому применительно к живой материи вторичная энергия, иначе говоря,
информация будет иметь переменный характер, что будет давать
неточные результаты при исследовании. Метрологическая корректировка не даст идентичности в измерениях, так как будет изменчива шкала измерения. Наиболее точным измерением является не отражённое, а наведённое значение измеряемого сигнала
от объекта измерения (ЭЭГ, ЭКГ и др.). Необходимо концептуально пересмотреть подходы в биомедицинской метрологии,
так как они отличаются от подходов метрологии классической,
исходя из того, что биологическая клетка ‒ это универсальное
образование, играющее в биологии ключевую роль, как атом
в физике и химии, но имеющая свою индивидуальную специфику. По законам квантового мира невозможно прикоснуться
к квантовым объектам, не нарушив их состояния. Иными словами, информацию, зашифрованную квантовыми понятиями
в клетке, невозможно перехватить, она просто исчезнет как таковая. В работе Э. Шрёдингера «Современное состояние квантовой механики» анализируется основная проблема квантовой
информации как возможность узнать о состояниях объектов
квантового мира и что происходит с объектами в процессе получения этого знания. Потребовалось больше полстолетия для
того, чтобы глубина осознанного Э. Шрёдингером стала востребованной при объяснении экспериментов, направленных на использование в практических приложениях.
Однако квантовая теория не является панацеей, способной
решить все проблемы в поисках истины, она лишь тот инструмент, что позволит науке приблизиться к пониманию процессов, происходящих в биосистемах, переформатировать подходы в исследованиях и указывает, что интегрированный подход
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позволит выйти на конечный результат в исследованиях. Более
того требования времени диктуют необходимость появления
новых инструментов, нового направления в науке, более совершенного, чем обладает квантовая теория, которая исключит неопределённость и малую вероятность оценки событий, оставив
только модульный подход в исследованиях, способных объяснить многое, что неподвластно исследователю сегодня, с максимальной степенью вероятности и объективности.
Научная мысль или идея должны быть неразрывно связаны с потребностью общества и отвечать условиям концепции
его развития. Идеи ‒ это всего лишь инструменты в решении
задач, условия которых определяют процессы, происходящие
в окружающем нас мире, то есть во времени и пространстве.
Неоспоримо, что всякая идея имеет право на жизнь, и только
фактор востребованности определяет её значимость. Всем известно, что идея порождает новую идею и так далее, процесс
познания бесконечен, его обобщение и анализ есть научное
мышление. Если пытаться остановить процесс генерации идей,
то это будет соответствовать катастрофе. Никому не дано право
делать оценку в правильности или неправильности выдвинутой
теории, идеи и только глубоко проведённые исследования (эксперименты) определяют её как востребованный продукт или
переводят в резервную базу данных с возможностью возврата
к ней с последующей проработкой, или оставят на эталонированное хранение во времени. Отрицание любой идеи не допустимо, даже если нет доказательности, ведь доказательность ‒
понятие условное и воспринимается как авторитарное согласие
с навязываемым мнением кого-либо общественному восприятию абсолютности идеи, только время является инструментом,
способным запустить реализацию идеи и дать ей оценку. Идея,
мысль не материальны и являются ответной реакцией на внешние и внутренние возмущения на биосистему и поэтому их
нужно рассматривать, как внутреннее интегрированное возмущение, которое биосистема стремится устранить. Здесь включаются все три закона термодинамики. При появлении сигнала (идеи, мысли), биосистема мобилизуется для сопоставления
информации по ответным действиям для исполнения, запускает защитно-подготовительные действия, используя физикохимические процессы на молекулярном уровне в биосистеме,
структура которых содержит сбалансированную по параметрам
квазистатическую информацию о системе, далее система в ответ на возмущение стремится к квазистабильному состоянию,
но с другими параметрами, изменение которых трансформируется в поля и далее эти поля распространяются во внешнее
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окружение. В зависимости от физиологических особенностей
биосистемы, эти поля могут иметь разную природу и интенсивность, то есть степень плотности и направленности, и как
следствие восприниматься другими биосистемами по алгоритму
избирательности. Так представляется информационный обмен,
где задействована энергия – энергия полей биосистем. Однако
если задействовать технические средства, что сегодня имеет место в научных исследованиях, то можно локально активизировать механизм процессов, направленных на усиление внутреннего поля биосистемы, а это значит, появляется техническая
возможность выхода её во внешнюю среду и соответственно
сбора информации и управления биосистемой (биопротезы,
восстановлении слуха и зрения и т. д.). В.И. Вернадский писал: «Наука представляет ту силу, которая спасает человечество,
не дает ему опуститься. Рост науки увеличивает силу человечества, он необходим и неизбежен в том стихийном процессе,
в котором мы бессознательно участвуем».
Язык науки не должен быть достоянием узкого круга научного общества, он должен быть понятен для всех возрастных
групп, от видного научного, общественного деятеля до рядового
исполнителя, это позволит реализовать возможность повышения всеобщего образовательного уровня, грамотности общества. Научное мышление имеет свою специфичность и обособленную индивидуальность. Форма изложения многогранна,
что создаёт трудности в толкованиях и разночтениях. Возможности восприятия имеют свои ограничения, связанные с функцией сопоставимости и интеграции с уже имеющейся приобретённой информационной базой. Использование символов,
букв, форматов не могут способствовать развитию мышления,
а лишь только переносят машинные функции по информационному обмену на человека, что перегружает работу мозга и никак
не облегчают формирование научной мысли.
***
Заключение. Повышение образовательного уровня, культуры
общества гарантирует инновационное развитие, повысит могущество и процветание государства, что в конечном счёте позволит выйти на высокий уровень качества жизни человека. Необходимо сформировать организационные поля с ясной и твёрдой
платформой, центральным и направляющим звеном которой
является стратегия развития, где приоритетом должен быть человек. Фундаментальные исследования в своей основе должны
быть нацелены на потребности общества, и время внедрения
для получения востребованного продукта или услуги сведено
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к минимуму. Всё это возможно только при учёте использования
передовых направлений наук, их интеграции, новом научном
мышлении и отражении как моральных, так и материальных интересов исследователя, учёного. Возрождение Российской науки
предоставит ей возможность не только выйти на передовые рубежи, но и позволит стать «локомотивом» всей мировой науки.
С мыслью созидательного общественного развития ‒ всё на благо человека, всё во имя человека, и была написана эта работа.

ТЕОРИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРЕ1
Фесенкова Л.В.
Мы рассмотрим проблемы влияния культуры на теорию
биологической эволюции и обратного воздействия этой теории на общественное сознание. Представления о происхождении и развитии жизни включены в целостную систему
взглядов на мир (какова бы ни была эта система ‒ религиозной, философской, научной) и потому зависят от ее аксиологических ориентаций, от того какие смыслы она вкладывает
в представления о природе жизни и человека. Она имплицитно связана с предельными представлениями о бытии. То или
иное решение проблемы общей эволюции живого неизбежно
становится частью мировоззрения. Мировоззренческие концепты: сущность жизни, природа человека, его место и назначение в мире живого, духовное или материальное понимание
основы бытия ‒ все это имеет прямое отношение к построению моделей эволюции.
Все исходные постулаты продиктованы ценностными
установками авторов эволюционных теорий, которые прочно завязаны на идеях, продуцируемых своей эпохой и влияют
на интерпретацию самих эволюционных процессов (например,
номогенетические модели в своей основе содержат понятие
цели, как изначально присущей природе живого, в противовес
дарвиновской неопределенной изменчивости).
Сам выбор постулатов модели обусловлен ценностными
предпочтениями субъекта познания. От них зависит представление о ведущем факторе эволюции, который может пониматься
по-разному: как внешний по отношению к живому (в теориях,
1
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ориентированных на неодарвинизм) или как внутренняя цель,
направляющая эволюционный процесс (в теориях номогенетического направления) или как дрейф генов (в теориях сальтационизма).
Возникновение дарвинизма было связано с широко распространенными в то время эволюционистскими представлениями.
Дарвин искал ответа на вопрос «Что движет эволюцией?» в демографическом труде Томаса Мальтуса «Опыт о законе народонаселения», под влиянием которого он сформулировал свой
тезис о борьбе за существование, выделив две формы конкуренции ‒ внутривидовую и межвидовую. Этот априорный, по отношению к биологическому материалу, постулат, имеющий социальную природу, определил лицо всего дарвинизма.
Отсюда следует, что каждая модель эволюционирующего органического мира изначально завязана на ценностях.
Каковы же принципы, по которым наш менталитет отбирает сегодня потребные ему мировоззренческие установки? Эти
принципы связаны с натурализмом и атеизмом. Атеистические
и натуралистические тенденции, получившие развитие в ХIХ
и ХХ веках, определили огромную популярность дарвинизма,
который полностью соответствовал методологической задаче,
выдвигаемой классической наукой ‒ устранить Бога и целевую
причинность из мира природы. Желаемое естественнонаучное
обоснование получила и излюбленная ХIХ и ХХ веками идея
прогресса, приобретающая мощное подтверждение в естественном (а не теологическом) объяснении прогрессивного развития
жизни на Земле. Провозглашение естественного отбора в качестве ведущего фактора эволюции позволило устранить Творца
и дать научное объяснение целесообразности живых организмов.
Выстраивается научное представление о мире, как о грандиозном развертывании процессов селектогенеза (информационный, биологический отбор, отбор генофонда). Идея естественного отбора возводится в основной мировоззренческий принцип
понимания мира. Теперь уже не только закономерности эволюционных процессов трактуются на основе понятий адаптации
и отбора, но и возникновение религии, искусства, морали рассматривается сквозь призму их селективной ценности во всеобщих процессах конкурентной борьбы, которые представляются
сущностью антропогенеза и лежат в основе создания всех, даже
самых сложных объектов и явлений мира. И мистические культы,
и возвышенные этические феномены (добро, благо и др.) и сама
совесть человека и его нравственное сознание ‒ все производно
от селектогенеза, все возникло как его реализация.
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Итак, очевидно, что не только культура (в ее ценностных отражениях) влияет на создание эволюционной теории, но и что
сама эволюционная теория, будучи порождением культуры своей эпохи, активно воздействует на нее, утверждая натуралистическое представление о природе мира, человека и его высших
ценностей.

БОЛЕЗНЬ И БОЛЬ В ВИРТУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАЛЬНОСТИ
Чеснов Я.В.
Исторически биотехнологии и трансформации внутреннего
потенциала у человечества шли рука об руку, были взаимодополнительны в порождении виртуальной медицинской реальности
(ВМР). Так, одомашнивание факторов среды ‒ биотехнология,
но одомашнивание человеком самого себя (медицина) в значительной мере обязано трансформации внутреннего потенциала.
Поскольку ресурсы жизни ‒ биоэты (термин В.И. Моисеева), т. е. обильны и разнообразны, постольку для их освоения
требуется структуризация и введение культурного фильтра. Речь
идет об одомашнивании ресурсов в широком смысле. Культурно-исторически в условиях локально-этнической дробной
идентификации эффект проще всего достигался методами искусственного ограничения ресурсов. Например, принцип «Не
все съедобное еда» вводит «анти-пищу», скверну в традиционном понимании. Понятие о скверне явно организовывало медицинский опыт и требует изучения.
В истории острее всего ставился вопрос о дискриминации
животных, которые все пригодны в пищу. К. Леви-Строс сформулировал этот вопрос как необходимость «разреживания» людей и животных, что в архаике происходит через ассоциацию
происхождения болезней с животными. Зато для исцеления
применяются в основном растения. Болезнь и страдания, связанные с животными, выполняют роль символической организации мира. Например, инициационные муки мальчиков при
выбивании резцов у племен Юго-восточной Азии претерпеваются, «чтобы не быть похожими на буйвола».
Фактор телесной недостачи в виде болезни мощно работал
и работает до сих пор во всех натурфилософских картинах мира.
В такой парадигме человек всегда болен. Болезнь старше здоро239

вья. Болезнь обладает экзистенциальной ценностью. Она перформативна и пользуется общественным вниманием. В русском
языке «болезный» ласковое обращение к близкому человеку.
Поэтому медицинская культура с ее виртуальной медицинской реальностью оказывается важнейшей частью культуры
всех обществ, всё еще не оцененной по достоинству.
Для символогенеза более доступной, чем болезнь, оказалась боль. Это самая популярная биоэтическая трансформация
в жизни человечества. Окультуривание и использование боли
началось с самого начала существования человечества. Следы
инициационных мучений хранятся в темноте палеолитических
пещер. Муки достигают апогея в солнечных танцах американских индейцев и в подобных ритуалах. Человек сам себя приносит в жертву ради прогресса.
Болевые обряды лежат в основании виртуальной медицинской реальности как изначального достояния человечества. Они
породили инициации, культы умирающих и возрождающихся
божеств, практики люстраций (очищений), давших гигиенические приемы и другие устои цивилизации. Конечно, их потенциал в истории человечества непрерывно снижался. Однако даже
современная «ликвидация» боли – это результат чувствования
боли, но чужой. В литературе модно с разных сторон порицать
цивилизацию за устранение боли. Но, в сущности, перед нами
продолжение воздействия экзистенциального страдания, сконцентрированного и принятого на себя Спасителем. Сострадание
(кариативность) не только социальная доминанта. Трансформативно обращенное на самого себя (забота о себе) оно делает человека способным вести себя нравственно и быть здоровым.

К ВОПРОСУ О ФИЛОСОФСКОМ ОБОСНОВАНИИ
БИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ ИНСТИНКТА
(В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ К. ЮНГА)
Шелекета В.О.
Философское осмысление проблемы инстинкта как биологически обусловленного паттерна поведения может получить
продолжение в связи с понятием архетипа из учения К. Юнга
о коллективном бессознательном. Работа с коллективным бессознательным, понимаемым в связи с понятием паттернов, открывает доступ к более глубинным слоям психики, посколь240

ку бессознательное состоит не только из ментальных образов
(архетипов), но и из инстинктов, поскольку архетип, согласно
К. Юнгу, смыкается с инстинктом. Биологическая концепция
«паттернов поведения» соотносит инстинкт с архаическим следом. «Аморфных инстинктов фактически не существует, то есть
каждый инстинкт несет в себе паттерн соответствующей ему ситуации. Он всегда воплощает некий образ, с неизменно присущими ему чертами. Инстинкт муравья-листореза следует образу,
в котором схвачено все – муравей, дерево, лист, его «срезывание», транспортировка и даже маленькая муравьиная плантация. Если какое-то из этих обстоятельств отсутствует, инстинкт
не срабатывает, поскольку он невозможен вне своего общего
паттерна, своего образа. Такой образ представляет собой априорный прообраз. У муравья он врожденный, первичный относительно любой его активности, поскольку никакая активность
вообще немыслима, покуда ее не инициирует и не сделает возможной инстинкт, основанный на соответствующем паттерне»,
– пишет Юнг1. Это также верно и для человека: ему присущи
априорные прообразы инстинктов, которые задают основания
и паттерны его активности – постольку, поскольку он действует
инстинктивно.
Целью развития является достижение синтеза сознания
и бессознательных содержаний и осознанное понимание воздействия архетипов на содержания сознания, что представляют
высшую точку концентрирования духовных и психических усилий в той степени, насколько это предпринимается сознательно
и исходя из установленных целей.
Но каковы реальные основания для подобной интеграции
духовного и инстинктивного как фундаментальных и крайних
противоположностей психически-телесного бытия? Ответ заложен в самих предпосылках психоанализа, а именно в утверждении наличия противоречащих друг другу тенденций в границах
психического бытия. Но согласно диалектике, выход из ограниченности одной из противоположности содержится в ней самой
– в ее антиподе, который и составляет, собственно, ее сущностное ядро. Так, сущностью духа, как это ни парадоксально, является инстинкт, выраженный в архетипе.
Благодаря «активному воображению», как полагает К. Юнг,
мы оказываемся в благоприятном положении, поскольку тогда
мы можем открыть архетип без погружения в инстинктивную
сферу, что может привести только к бессодержательному бессознательному или, еще хуже, к своего рода мыслительному
1
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заменителю инстинкта. Это означает, используя сравнение со
спектром, единую природу архетипа и инстинкта, что инстинктивный образ должен располагаться не на красном, а на фиолетовом конце цветовой шкалы. Динамическая энергия инстинкта
располагается как бы в инфракрасной части спектра, в то время как инстинктивный образ лежит в ультрафиолетовой части.
Если мы используем для понимания этот цветовой символизм,
тогда красный – не такое уж плохое соответствие для инстинкта. Осознание и ассимиляция инстинкта никогда не происходит на красном конце спектра, т. е. путем погружения в инстинктивную сферу, а только через соединение в целое значимого
образа и одновременно вызванного инстинкта, хотя и в форме,
полностью отличной от той, что мы встречали на биологическом уровне. Таким образом, то, что связано с «духовными» феноменами, выражает единство, в котором инстинкт и архетип
как «матрица» духовного существуют как разные стороны одной
идеальной, но онтологичной сущности.
При этом Юнг апеллирует к извечному философскому
принципу взаимопереплетения и неразличения: «Для любого, знакомого с религиозной феноменологией, не будет секретом, что хотя физические влечения и духовные страсти – это
смертельные враги, они, несмотря на это, являются “братьями
по оружию”, вследствие чего часто требуется лишь легчайшее
прикосновение, чтобы превратить одно в другое»1. Данная закономерность проявляется и в потребностях человека. Потребности образуются на основе инстинктов и в свою очередь образуют
желания, хотения, стремления.
Понимание влечений как свойств, близких к инстинктам,
проявляющееся у разных авторов в той или иной степени, очевидно, не случайно. Над влечениями постоянно «витает дух»
невольности, плохой осознаваемости. В инстинктах непроизвольным моментом является двигательная активность, направленная на удовлетворение потребности. Во влечениях же непроизвольным является появление тяги к объекту побуждения,
но не движение, не реакция удовлетворения потребности. Такая
мысль высказывается рядом ученых. В.С. Дерябин (1974) говорил о внутренней, независимой от воли человека силе, движущей к объекту, Н. Д. Левитов (1964) – о непроизвольном или
не совсем произвольном состоянии, когда человек чувствует
себя как бы прикованным к предмету. Прояснить подобное по1
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ложение помогает понятие архетипа, поскольку потребности
есть промежуточное звено между инстинктом, являющимся
в определенной мере детерминантой потребностей и духовных
устремлений личности, являющимися трансформациями либо
определенным видом потребностей.
Для демонстрации особенностей связи инстинкта как выражения телесно-биологического и архетипа как психологического онтологического основания духовности Юнг использует
пример спектра фиолетового цвета, где синее и красное образуют целостность и переходят друг в друга так же как инстинкт
и архетип (в данном случае – духовное и телесное) составляют
некоторое единство: «Поскольку архетип является формообразующим принципом инстинктивной энергии, его синий загрязнен красным: так появляется фиолетовый, или, иначе, мы
можем интерпретировать это сравнение как апокатастасис [т. е.
возвращение к первозданному состоянию благости, ведущее
ко всеобщему просветлению. – В. Ш.] инстинкта, поднимаемого на высшую частоту, именно так мы можем легко извлечь
инстинкт из латентного (т. е. трансцендентного) архетипа, который проявляет себя на большей длине волны. (Т. е. на более
низкой частоте, соответствующей красному цвету cпектра; высокие частоты (синий цвет спектра) характерны для духовных
проявлений)»1.
Точно так же, как «психический инфракрасный», биологическая инстинктивная психе, по Юнгу, постепенно проникает
в физиологию организма и таким образом сливается с его химическим и физическим состоянием, так и «психический ультрафиолетовый» архетип описывает область, где не проявляются
физиологические особенности, но, однако, исходя из последнего анализа, она не может больше рассматриваться как психическая реальность, хотя и проявляет себя психически. Ведь
физиологические процессы ведут себя таким же образом, но их
не объявляют психическими. Хотя нет такой формы существования, которая не была бы связана с нами психически и только
психически, вряд ли можно сказать, что все дело только в психике. Будет логично применить этот аргумент также и для архетипа. Так как их сущность для нас является бессознательной, и все
же они ощущаются как спонтанные действия, вероятно, не существует сейчас альтернативы, кроме как описать их природу
в соответствии с их руководящим влиянием в качестве «духа».
1
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То есть при распознавании паттерна, унаследованного
от предков, возможно трансформировать цепочку предопределенных типов поведения вплоть до инстинктивных программ
(голод, секс, сон). Здесь открывается доступ к осознанию нашего психологического наследия, к паттернам и психодинамическим структурам наших предков и родителей, нашему культурному наследию и национальным традициям.

ТЕЛЕСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ВОПЛОЩЕННОСТЬ.
К ВОПРОСУ ОБ ОНТОЛОГИИ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕКА1
Шеманов А.Ю.
Исходным пунктом данной работы послужила дискуссия
по поводу понятия воплощенности (embodiment) человеческой
личности как одного из терминов, образующих концептуальную рамку для обсуждения проблемы социальной инклюзии
в критических исследованиях инвалидности (disability studies).
Поскольку меня эта тема интересует в связи с инклюзивным
потенциалом искусства, то необходимо пояснить, как он здесь
понимается и как понимается ряд связанных с ним понятий,
прежде всего сама инклюзия. Последняя рассматривается как
политика, направленная на обеспечение полноты участия
во всех аспектах социальной жизни людей, которые несут на себе
бремя исключения из нее (люди с инвалидностью, мигранты,
различные меньшинства и т. п.). В таком контексте отчетливо
видно, что можно говорить об инклюзивном потенциале искусства, по крайней мере, в том смысле, что искусство, творчество
в этой сфере является одним из важных аспектов участия людей
с инвалидностью или иных исключавшихся из общества групп
в культурной жизни данного общества.
Стоит отметить в качестве позитивной черты концепций
критических исследований инвалидности (включая и социальный психоанализ, преемственный с концепцией Ж. Лакана),
что «я», самость рассматривается в них не как предпосылаемая
опыту духовная субстанция с предшествующей опыту сущностью, а в ее становлении в тесной связи с опытом переживания
1
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становящейся личностью своего функционально и органически
созревающего тела. При этом переживание тела оказывается
опосредованным культурными структурами и работой собственного воображения, а переживание самости – функционированием созревающего тела. Однако если при данном подходе
структуры языка и культуры как посредники, формирующие
социальный дискурс, рассматриваются в качестве источников
переживания человеком своего тела, то остается за рамками
внимания их участие в формировании и развитии самого тела
и его функций. Более того, данные, свидетельствующие о роли
культуры в становлении самой объективной телесности человека, отвергаются в контексте разобранных концепций, поскольку они рассматриваются как принадлежащие медицинскому
дискурсу, ответственному за формирование репрессивной социальной нормативистики в отношении людей с телесными
и психическими особенностями. Такое отвергание имеет свои
основания, однако оно не оставляет возможности для разработки подходов в русле неспиритуалистического персонализма
(в смысле Дж.Ф. Кросби1), рассматривающего воплощенность
как сущностную сторону личностной реализации человека, поскольку сохраняется противопоставление культуры как порядка
дискурса и тела как внедискурсивной реальности. Тело человека рассматривается лишь как часть порядка дискурса, только со стороны его конструируемого при посредстве структур
культуры значения в этом порядке как части иерархии властных отношений в социуме. При подобном подходе, хотя тема
воплощенности человека оказывается, как можно было видеть
из предыдущего, одной из центральных тем критических исследований инвалидности, проблема поиска психологических
ресурсов личности неизбежно будет трактоваться как принадлежащая психолого-медицинскому дискурсу и как таковая может
стать лишь объектом критики и деконструкции.
Человек, будучи существом сущностно телесным, воплощенным, несомненно включает эту культурную воплощенность
в свою аутентичность. А это влечет за собой моральное требование относиться к другому человеку, кем бы он ни был и какими бы способностями ни обладал, как к существу, способному
к культурному выражению, – к существу, помощь которому,
если она ставит задачу поддержки его аутентичности, а имен1
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но таково требование инклюзивной антропологии, должна быть
направлена на развитие его собственной аутентичной способности к культурному воплощению своих общительных отношений. Это моральное требование связано не с тем, что человек
признается способным выражать усвоенную им культуру как некую всеобщую сущность, а потому, что любая культура является
культурой в той мере, в какой она является способом отношения
лица к лицу, воплощает в себе это отношение, встречу проектов
реализуемой лицами свободы. А в культуре свобода реализуется
именно потому, что человек представляет собой телесное существо, или сущностно воплощенное, где воплощенность означает не связь с телом некоей изначально и сущностно бесплотной
сущности, а такое существование, в котором телесность является конститутивной для возможности осуществления человеком
своей свободы. Поэтому и культура есть телесно представленное
осуществление свободы, т. е. она являет важнейшую сторону существования лица как телесного индивида, связанного культурой с другими телесными индивидами, поскольку именно культура позволяет отличать выражение от выражаемого – и себя
и сопредельного человеку иного. Возможность такого отличения определяет и возможность самой человеческой свободы,
т. е. свободы, за которую индивид способен, по крайней мере –
со временем, взять на себя ответственность. В этом смысле можно согласиться с Л.С. Черняком1, которые считает сам термин
воплощенность неудачным для обозначения такой сущностной
связи человека как лица с его телом.
В этом контексте возможно также решение и проблемы
определения и поиска культурных ресурсов жизни человека
с ограничениями здоровья, в том числе – с выраженной интеллектуальной недостаточностью, поскольку в таком случае
появится возможность поддержки его аутентичной способности к культурному воплощению своих отношений с другими и аутентичного культурно опосредованного общения с ним
других людей. Возможность и реальность опосредованности его
онтогенеза культурным общением с другими лицами представляет и его самого как лицо, способное реализовать свою свободу, а тем самым и как морального субъекта, перед которым существуют моральные обязательства.

1
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Завершая данный анализ, повторю тезис своей предыдущей
статьи1. В практике помощи людям с ментальными нарушениями появляется возможность поддержки аутентичной способности к культурному воплощению ими своих отношений с другими,
аутентичного культурно опосредованного общения. Практические подходы к решению задач такого рода разрабатываются в том
числе в одном из направлений развития театра с участием людей
с подобными нарушениями2. Эта практика насущно требует разработки нового понимания культуры, основанного на персонологии человеческой телесности, но учитывающего критику дискурса
телесности и рассматривающего тело как сущностную часть личностного существования каждого человека, основу его культурного развития, а онтогенез человека как в основе своей выражающий
человеческую свободу и включенный в процесс его культурного
существования в качестве неотъемлемой составляющей последнего. И именно эта сущностная телесность человеческой свободы ответственна за то, что в мире современной культуры, в современном
постиндустриальном обществе радикально преобразуется сама человеческая телесность, становясь технически расширяемой и технологически преобразуемой. В этом и состоит сущностная связь
телесности с культурой.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ГИПОТЕЗА АКСЕЛЕРАЦИИ И
ДЕЦЕЛЕРАЦИИ РОСТА
Щуров В.А.
Пограничные вопросы, связанные с происхождением и эволюцией человека до сих пор были в основном прерогативой
палеонтологов и основывались на оценке динамики размеров
мозговой части черепа. Научно-техническая революция и революционное развитие информационных технологий, увеличение
объёма специальных знаний, усваиваемого в процессе обучении
1
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детьми в последние 100 лет могли стать причиной для коррекции структуры и функции мозга человека. При этом возможны
три варианта естественного решения проблемы: совершенствование мозговых структур, увеличение размеров мозга и избирательное перераспределение функций мозга.
Первый вариант практически исключен, поскольку эволюция структуры мозга формировавшегося на протяжении миллионов лет и их совершенствование у населения планеты нереально на протяжении жизни нескольких поколений. Второй
вариант возможен, но за счет ускорения роста и развития всего организма. Именно по такому пути вначале осуществлялся
технический прогресс, например, в вычислительной технике.
Немецкими исследователями1 показано, что на протяжении
прошедшего тысячелетия размеры тела человека в Европе
практически не изменялись. Однако за последние 100 лет, благодаря акселерации роста продольные размеры тела возросли
на 13 %.
Обследовав более 3500 здоровых новорожденных, родившихся за последние 25 лет, в том числе детей с симметричной и асимметричной задержкой внутриутробного развития,
а также их матерей, 520 здоровых людей разного возраста
и 430 больных с нарушениями роста конечностей до и после
коррекции их размеров по Илизарову, мы описали динамику увеличения размеров тела мальчиков и девочек в городе
Кургане в прошлом веке: Lf= -104+0,134*T; R2=0,883 и Lm=
-208+0,193*T; R2=0,680. Из этих формул с отрицательными
значениями постоянной составляющей и высоким коэффициентом корреляции следует, что процесс акселерации, в результате которого рост девушек и юношей увеличился на 1420 см, начался около 100 лет назад и не может продолжаться
бесконечно. Одним из следствий акселерации явилось увеличение обхвата головы новорожденных до 36,3±0,13 см (пределы нормы для этого параметра ограничиваются величинами
от 34 до 38 см).
Сведения о завершении процесса акселерации роста тела
из стран Западной Европы и крупнейших центров России начали поступать в конце прошлого столетия. Более того, увеличилось число публикаций о связанных с акселерацией роста болезнях цивилизации: увеличении числа больных детей
1

Bach A., Bach H. Die Glockenbecherlente des Mittellbe-Saale-Gebietes
Beitrag zur Bevëlderungsentwicklung im Neolithikum // Jahresschrift fŭr
Mitteldeutsche Vorgeschichte. 1976. 60. S. 409-424.
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с миопией, кариесом, деформацией осевого скелета, плоскостопием и другими заболеваниями, связанными с асинхронностью темпов роста костей скелета и других органов. Более того,
увеличение размеров тела рожениц сопровождалось падением
коэффициента рождаемости с 43‰ до 9‰: La=450-2,67*T;
r=0,961.
По нашим данным, масса тела и обхват головы, а также показатель функциональной зрелости были относительно выше
у новорожденных из материально более обеспеченных семей,
у женщин с высшим и средним специальным образование1. Тем
не менее, были и прямо противоположные факты. Например,
у девочек масса мозга относительно меньше, но показатели
функциональной зрелости и успеваемости в школе у них выше,
чем у сверстников. К такому же выводу мы пришли, обследуя
детей профессиональных спортсменок, у детей которых меньше обхват головы, но выше показатель Апгар-1 и показатели
школьной успеваемости. В этих исследованиях нет противоречия. Если меньшие размеры тела и головы не связаны с ухудшением качества жизни беременных женщин или кровоснабжения плода, а являются симультанным, запрограммированным
результатом развития, это не отражается на функциональном
состоянии мозга.
Первые сведения о начавшейся децелерации роста были получены из регионов России с депрессивным характером развития
экономики и носили пессимистический характер. Уменьшение
размеров тела и головы новорожденных сопровождалось снижением показателя их функциональной зрелости. У детей 6-7 лет
показатели интеллектуального развития не достигали нижней
границы установленной ранее нормы для столичных детей.
Однако, продолжающееся в последние 15 лет снижение
размеров тела и обхвата головы новорожденных (О= 141,7 –
0,053*Т; R2=0,564), равно как и размеров таза женщин (например, наружной конъюгаты: К=123 –0,052*Т; R2=0,841) сопровождается нормализацией показателей функциональной
зрелости детей. Более того, выявлена обратная корреляционная взаимосвязь между уменьшением продольных размеров
тела рожениц в период децелерации и повышением коэффициента рождаемости:
Ld=173-0,99*T; r= -0,973.
1

Щуров В.А., Могеладзе Н.О., Горбачева Л.Ю. Децелерация роста тела детей
как форма адаптации к изменившимся социально-экономическим условиям жизни // Фундаментальные исследования. 2011. № 9-2. С. 322-325.

249

Следовательно, переход к позитивным последствиям при
децелерации возможен не сразу, а по истечении переходного
периода порядка 10 лет, необходимого для синхронизации процессов роста и развития, синхронизации изменений размеров
головы новорожденных и размеров тазового кольца рожениц.
Если в начальный период децелерации можно было утверждать о явном снижении интеллектуального уровня учащихся школ и студентов, то в настоящее время мы не располагаем
убедительными данных по изменению показателя IQ взрослых
обследуемых. Но имеется достаточно свидетельств преподавателей о том, что учащиеся стали меньше читать, что объём их памяти стал недостаточным. Возможно причина в другом. Преобразуя окружающую среду в своё неорганическое тело, создавая
внешние устройства хранения и обработки информации, человек смог изменить функциональные свойства мозга, разгрузив
свою память и научившись управлять цифровыми устройствами. Такой маневр позволил ему вернуться к биологически оптимальным размерам тела, сложившимся в условиях стабильной
гравитации на протяжении тысячелетий.
Будет ли процесс децелерации роста повсеместным? Скорее
всего, специфические условия урбанизации, адаптации к климатическим условиям и т. д. приведут к увеличению разнообразия размеров тела у жителей планеты. Ясно одно, чем теснее
взаимодействие человека с природными факторами среды, тем
ближе его размеры к сложившимся веками.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СВОЙСТВ КОГНИТИВНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
АФФЕКТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА И ЛИЧНОСТНЫХ ЧЕРТ
Ермак Е.В.
Проблема взаимосвязи эмоциональных и когнитивных процессов не нова, однако до сих пор в ней остаётся немало белых
пятен. Новый всплеск интереса к этой теме возник в 90-х гг.
прошлого века, вместе с появлением понятия «эмоциональный
интеллект». Эмоциональный интеллект – это способность понимать и регулировать свои и чужие эмоциональные переживания. Во всех моделях эмоционального интеллекта признаётся его
связь с когнитивными процессами, хотя ряд концепций рассма-
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тривает его как более сложный конструкт, включающий в себя
и личностные компоненты1.
Если рассматривать эти когнитивные процессы отдельно,
как механику эмоционального интеллекта, то здесь мы можем
обратиться к понятию «когнитивный стиль» ‒ относительно
устойчивым индивидуальным особенностям познавательных
процессов субъекта, которые выражаются в используемых им
познавательных стратегиях2, и, как к его частному случаю – когнитивной переработке аффективной информации. Характеристики когнитивного стиля также часто связывают с особенностями личности3, поэтому нами было решено взять в фокус три
этих связанных между собой феномена: эмоциональный интеллект, личностные характеристики и особенности когнитивной
переработки аффективной информации.
Цель работы: исследование взаимосвязи свойств когнитивной переработки аффективной информации, эмоционального
интеллекта и личностных черт.
Используемые методики: методика диагностики эмоционального интеллекта (МДЭИ) Л.Н. Вахрушевой, В.В. Гризодуб,
А.В. Садоковой; многофакторный личностный опросник Р. Кетелла 16 PF, форма С, самостоятельно разработанная экспериментально-диагностическая процедура для оценки особенностей описания эмоциональных переживаний.
В нашем исследовании участвовали 81 студент 4 курса,
63 женщины и 18 мужчин, обучающихся на факультетах психологии и социальной работы, и 82 студента 4 курса, 64 мужчины и 18 женщин, обучающихся на технических специальностях
МГУПС МИИТ.
Результаты исследования. Обнаруженные нами различия
по тесту Р. Кетелла, анализирующего степень выраженности
определённых личностных черт, соответствуют описанным
в русскоязычной адаптации данной методики4. Мы хотели
1

2

3

4

Сергиенко Е.А., Ветрова И.И. Эмоциональный интеллект: модель, структура теста (MSCEIT V2.0), русскоязычная адаптация // Социальный
и эмоциональный интеллект: от процессов к измерениям. М. : Изд-во
«Институт психологии РАН», 2009. С. 309—310.
Олешков М.Ю., Уваров В.М. Современный образовательный процесс: основные понятия и термины. М. : Компания Спутник+, 2006. С. 50.
Холодная М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума.
СПб. : Питер, 2004. С. 265.
Капустина А. Н. Многофакторный личностный опросник Р. Кетелла.
СПб. : Речь, 2001. С. 20; 82.
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бы обратить внимание на различие по фактору I, включающего в себя такие личностные черты, как эмоциональная чувствительность, склонность к рефлексии, артистичность. У женщин
показатели по этому фактору чаще находятся в области средних
и высоких значений, тогда как у мужчин – в области низких
и средних значений, что соответствует меньшей эмоциональной чувствительности. На наш взгляд, именно этот фактор может обуславливать значимые различия в эмоциональном интеллекте между мужчинами и женщинами – в женской группе
все показатели выше. Кроме того, женщины значимо чаще, чем
мужчины, используют для регуляции эмоций стратегии коммуникативного и интеллектуального уровня, репертуар их стратегий более широк. Согласно данным корреляционного анализа,
в обеих группах величина показателя по фактору I положительно связана со всеми показателями эмоционального интеллекта,
а также с использованием интеллектуальных операций для регуляции эмоций и разнообразием репертуара стратегий.
Теперь обратимся к анализу результатов диагностической
процедуры для исследования особенностей обработки своих
эмоциональных переживаний. Мы просили испытуемых описать эмоционально значимые для них события, сравнивая затем величину текста, а также число высказываний, описывающих внутренние (мысли, переживания) или внешние (события)
по отношению к писавшему феномены, «ландшафт сознания»
и «ландшафт действия», по М. Уайту1. В обеих группах была обнаружена положительная взаимосвязь длины текста и показателей эмоционального интеллекта. Соответственно, у женщин
тексты значимо длиннее, чем у мужчин. Также было обнаружено, что с частотой использования внутренних или внешних
высказываний связан фактор N, высокий полюс которого описывает дипломатичность, умение приспособиться к различным
формам взаимодействия, низкий – прямолинейность и естественность поведения. Высокий показатель по этому фактору
отрицательно связан с описанием внутренних феноменов, и положительно – с описанием внешних.
Выводы. У женщин более высокие показатели по фактору I,
что может обуславливать более высокий эмоциональный интеллект и использование коммуникативных и интеллектуальных
стратегий для регуляции эмоций, а также их более широкий
1

Уайт М. Карты нарративной практики: Введение в нарративную терапию.
М. : Генезис, 2010. С. 90.
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репертуар. Обнаруживается положительная взаимосвязь выраженности этих черт и длиной текста, описывающего эмоционально значимые события. Фактор N в обеих группах отрицательно связан с использованием внутренних высказываний
и положительно – с использованием внешних.
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БИОПОЛИТИКА. БИОВЛАСТЬ

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ1
Лапшин В.А.
1. Одной из актуальных тем исследований на современном
этапе развития медицины и биологии является представление
о человеке как о био-социальном существе, и вытекающие из нее
исследование феномена человеческого потенциала. Человеческий потенциал представляет собой совокупность культурных,
интеллектуальных, инновационных, биосоциальных свойств,
способностей и ресурсов отдельной личности, социальной группы или общества в целом, которые у них уже сформированы или
формируются, но еще не реализованы. Социально-философское содержание понятия «человеческий потенциал» заключается в принципиальной возможности человека (человеческого
общества) обеспечивать саморазвитие путем включения в этот
процесс ресурсов, которые активизированы и/или порождены
самой целью саморазвития. От воздействия внешних и внутренних факторов человеческий потенциал может реализовываться
и в зависимости от его масштабов и энергетического импульса в свою очередь выступать источником социокультурных изменений. На различных этапах развития общества источники
фундаментальных социокультурных изменений концептуально
связывались с божественным предопределением (христианский
неоплатонизм Августина, христианский аристотелизм Фомы
Аквинского), разумом как основой познания и действия людей
(рационализм Эпохи Просвещения, немецкая классическая философия), социальной революцией (марксизм). В современную
1

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-18-30057).
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эпоху в той или иной форме они же сохраняют свою роль в качестве источников социокультурных изменений, однако в специфических условиях становления информационного общества
первостепенное значение приобретает в этом ряду человеческий
потенциал.
2. Одним из направлений биологии и медицины является
актуализация работы с человеческим потенциалом такой социально-демографической группы как молодежь, как ресурса
общественного развития. Понятие «человеческий потенциал
молодежи», выступая видовым по отношению к родовому понятию «человеческий потенциал», обладает спецификой, вопервых, в структуре признаков, во-вторых, в доминанте своего
социально-философского содержания. В структуре признаков
человеческого потенциала молодежи на первый план выходят
инновационные свойства, способности и ресурсы, что не может быть признано характерным для человеческого потенциала
как целого, поскольку его базовая функция состоит в поддержании жизнеспособности общества путем сохранения и передачи
из поколения в поколение культурных образцов. Доминантой
социально-философского содержания понятия «человеческий
потенциал молодежи» выступает накопление и подготовка
к реализации социальной субъектности молодежи. В этой доминанте выражается сущность человеческого потенциала молодежи. В соответствии с этим человеческий потенциал молодежи
определяется как совокупность присущих ей инновационных,
культурных, интеллектуальных, биосоциальных свойств, способностей и ресурсов, которые накапливаются и готовятся к реализации как основа присвоения молодежью социальной субъектности.
3. Исследования человеческого потенциала молодежи нуждаются в применении диалектико-материалистического, тезаурусного, системного, синергетического подходов в режиме их
дополнения и взаимосодействия. Перспективно применение
в качестве ведущего в этой группе подходов к разработке проблем человеческого потенциала молодежи как источника социокультурных изменений тезаурусного подхода, который в своих первоэлементах (свой-чужой-чуждый) фиксирует наиболее
фундаментальные основания социокультурной ориентации.
4. Практическая работа по формированию человеческого потенциала возможна при использовании системного подхода
и подбора технологий к каждой подсистеме человеческого потенциала. Базовыми компонентами человеческого потенциала молодежи, как источника социокультурных изменений, являются
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инновационно-деятельностный, биосоциальный, интеллектуальный, культурно-ценностный потенциалы.
Инновационно-деятельностный потенциал молодежи определяется как ее способность выступать в качестве конструктора
и источника изменений в материальной и духовной сфере общества, обусловленная природными новационными свойствами, сформированной у молодого человека мотивацией к поиску
новых решений (творческому поиску), развитием необходимого
для осуществления (внедрения) инноваций уровнем интеллектуального и культурного потенциалов. Характеристики данного
потенциала выстраиваются в пирамиду, в основании которой
фиксируется наличие новационных свойств как отличительная
природная черта молодого поколения, на верхнем уровне — инновация в виде научного исследования, регистрация патента
на открытие, изобретение.
Интеллектуальный потенциал молодежи определяется как ее
способность к постановке целей и поиску средств их реализации. Он включает в себя уровень образования, развития и освоения знаний, умений, навыков, мотивированность к дальнейшему самосовершенствованию, способность порождать новые
смыслы, находиться в состоянии интеллектуального поиска.
Характеристики данного потенциала выстраиваются в пирамиду по достигнутым уровням образования.
Культурно-ценностный потенциал молодежи определяется
как совокупность потенциальных возможностей в области человеческой деятельности, связанных с самовыражением молодого
человека, проявлением включенных в его тезаурус ценностных
ориентаций, компетентностей, знаний, умение соответствовать
культурным образцам или изменять их, развитая личностная
ответственность, способность к созданию, трансляции и воспроизводства, изменению культурных норм, представлений,
образцов. В системе человеческого потенциала молодежи культурно-ценностный потенциал отвечает за функцию целеполагания (выбор терминальных ценностей, создание ценностных
эталонов) и способы целедостижения (т. е. выбор инструментальных ценностей). Характеристиками данного потенциала
являются ценностные ориентации, доминирующие в тезаурусе
молодежи, их взаимосвязь и иерархия.
Биосоциальный потенциал молодежи определяется как ее
биологически обусловленная способность (или отсутствие ограничений) к постановке целей и поиску средств их реализации.
Он включает в себя состояние здоровья как состояния объективного физического, социального и психического благополу256

чия, внутренние и внешние факторы его формирования, а так
же демографическое поведение молодежи.

КАЧЕСТВЕННАЯ ДЕМОГРАФИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
БИОПОЛИТИКИ1
Хен Ю.В.
Вопрос о смене акцентов в демографической политике, о переходе от простого учета численности населения к управлению
его структурой и качественным составом, в последнее время
поднимается все чаще. Качественная демография возникает
при переводе традиционных евгенических проектов на государственный уровень. Необходимость государственного участия
диктуется крайней дороговизной евгенических мероприятий,
финансирование которых по силам только государственному бюджету. Кроме того, многие евгенические манипуляции
противозаконны, т. е. осуществить их без санкции государства
не представляется возможным.
В основе идеи необходимости оптимизации качественного
состава населения, как и евгеники в целом, лежит представление
о вырождении человечества, вызванном тем, что цивилизованное общество уклоняется от действия естественного отбора. Это
показывает, что сама идея евгенического вмешательства генетически связана с дарвинизмом. Цель исследования – рассмотреть
исторические разновидности демографических утопий прошлого и оценить перспективы качественной демографии в будущем,
в условиях смены парадигмы, переживаемой современной биологией в процессе перехода от дарвинизма к экосистемной теории эволюции.
Как видно из названия, речь идет о предмете, в настоящее время отсутствующем. У качественной демографии имеется бурное прошлое и, скорее всего, в будущем без нее тоже
не обойтись, но сегодня вопрос о смене акцентов в демографической политике всплывает лишь эпизодически. Например, Ю.М. Лужков, в бытность свою мэром г. Москвы, сказал
в одном из телевизионных интервью: демография должна стать
качественной. При этом он имел в виду всего лишь адресную
помощь определенным слоям населения, но прозвучало это
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ. ГРАНТ № 15-03-00034.
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вполне в духе расовой гигиены времен Третьего Рейха. Поэтому сразу же внесем ясность: качественная демография –
это другое название евгеники, учения об усовершенствовании
человеческого рода методами селекции. Однако существуют
различия в значении и употреблении терминов «евгеника»,
«расовая гигиена» и «качественная демография». Из перечисленного качественная демография в наименьшей степени обременена расизмом и в наибольшей степени нуждается
в помощи государства при осуществлении своих проектов.
В ней присутствует рациональное зерно, и это становится все
более заметным по мере роста численности населения земного шара и, таким образом, отдаления человечества от идеала,
разработанного адептами «золотого миллиарда». В отличие
от расовой гигиены, качественная демография вполне может
обходиться без крайних мер типа стерилизации или эвтаназии «малоценных» особей, а потому не должна вызывать немедленного отторжения у цивилизованного человечества.
По меньшей мере, проблемы, поднимаемые ею (перенаселение, обнищание масс, старение европейского населения
и т. п.) вполне реальны и достойны взвешенного и спокойного обсуждения. В этой связи будет небезынтересно обратиться
к опыту классической евгеники, чтобы освежить в памяти ее
разработки по части качественной демографической политики, с целью не повторять ее ошибок.
Ускорение смены исторических реалий, также характерное
для современного общественного развития, делает одним из самых востребованных качеств способность особи быстро адаптироваться к окружающей среде, причем, опять же эта способность должна касаться не только физических, но и психических
состояний (возможно, последнее качество окажется востребованным в первую очередь).
Не беру на себя смелость давать какие бы то ни было рекомендации «просвещенному государству», но позволю себе
перечислить некоторые отличительные черты качественной
демографии будущего (как я ее себе представляю), которая
способна служить адекватным механизмом осуществления
«биовласти». Во-первых, конечно, никаких принудительных
мер, никакой стерилизации и сегрегации (тем более эвтаназии). И не только потому, что это жестоко или безнравственно, но потому, что вмешательство такого рода, как мы знаем
из истории евгеники, не достигает цели из-за сопротивления
со стороны населения. Во-вторых, следует создавать благоприятные условия для размножения отдельных групп населения,
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но не так, как это предлагал делать Ю.Ф. Филипченко (по классовому признаку), а инвестируя средства в определенные регионы и профессиональные группы. Например, если в сельской
местности ощущается нехватка учителей и врачей, то «просвещенное государство, преследующее евгенические цели»
(Н.К. Кольцов) может создать условия наибольшего благоприятствования для названных специалистов, переезжающих
работать в деревню. Надо только перестать проводить откровенно популистские уравнительные акции, вроде «материнского капитала», и начать разрабатывать адресные программы,
имеющие своей целью стимулировать увеличение рождаемости в регионах, испытывающих отток населения, а не в Москве или Петербурге (города-миллионники должны быть исключены из всех программ, поощряющих прирост населения).
В-третьих, следует признать, что земля перенаселена, и перестать пропагандировать многодетность. С экономической точки зрения гораздо выгоднее, если в каждой семье будет по два
ребенка, что позволит родителям самостоятельно (без господдержки) растить их и воспитывать, а также дать образование,
т. е. подготовить полноценных и востребованных членов общества. Кроме того, такой расклад обеспечит плавное снижение
численности населения. В-четвертых, основой долгосрочного
социального планирования должно стать экосистемное мышление: постоянно помнить, что человек – не венец творения,
а лишь очередной этап в смене экосистем – очень полезно для
выживания.
Подводя итог, повторим, перечисленные направления качественной демографии лежат в русле смены мировоззренческой
установки с дарвинистской на экосистемную. Смысл означенного процесса сводится к тому, чтобы перенести акцент с отдельно взятого индивида (или вида) и сконцентрировать усилия
на поддержании жизни на земле в целом. Никакой либеральной
евгеники, никакого продления жизни (которое в настоящее
время сводится к продлению старости), и, ради разнообразия,
имеет смысл инвестировать средства в размножение здоровых
и талантливых особей, а не только в инвалидов детства из социально ущемленных слоев. Это значит, что «грамотные правительства» просвещенных государств должны в корне изменить
свое отношение к евгенике. Не следует относиться к ней как
к страшной бесчеловечной силе, противоречащей гуманизму. Если помнить об исторических уроках, вполне возможно
не наступать на те же грабли, которые уже однажды стукнули
нас по лбу.
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ТЕХНОЛОГИИ ПРЕДИКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ УЛУЧШЕНИЯ:
В ПОИСКАХ ТОЧЕК ПРИЛОЖЕНИЯ БИОВЛАСТИ1
Шевченко С.Ю.
В книге «Наука в действии» Бруно Латур указывает на необходимость вовлечения огромного количества внешних по отношению к лаборатории сил для построения научного факта. Тем
самым возникает некая общность, превращающая в «черный
ящик» лабораторную разработку, которая существует в активном дискуссионном поле и легко может быть поставлена под
сомнение. Её становление в качестве «черного ящика» обеспечивает обретение относительно стабильной товарной ниши
на рынке.
Такого рода вовлечение происходит благодаря процедуре
«перевода интересов» ‒ Латур выделяет четыре варианта такой
процедуры. Остановимся пока на первых трех из них. Первый
– объединение интересов: например, Пастер, создав вакцину
от птичьей холеры, смог вовлечь в дальнейшее её распространение санитарных врачей, ветеринаров и фермеров. Второй –
сдвиг интересов, например, фонд, изначально созданный для
поддержки исследований в сфере логики, вовлекается в поддержку проектов в нейрофизиологии. Третий – убеждение в том,
что траектория достижения целей потенциальными сторонниками лежит через осуществление ваших целей: например, проблема ориентации тяжелых кораблей, на которых невозможно
использовать компас, может быть решена только через создание
гирокомпаса2.
Все три варианта предполагают существование эксплицитных интересов у потенциальных групп поддержки. Однако рассмотрим, выглядят ли эти стратегии готовыми к применению
с точки зрения биотехнологической компании, создающей инструмент или технологию, которые так или иначе задают или
влияют на биомедицинскую идентичность человека. Например,
компания намерена придать характер черного ящика технологиям предикции и анализа рисков через сбор данных о физиологическом состоянии организма – таким образом, речь здесь идет
непосредственно о биографии индивида, о его судьбе, о задании
1

2

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-18-30057).
Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб, 2013. С. 171—187.
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приоритетов и ожиданий сеткой исчисленных рисков. Наибольшей капитализаций, как правило, обладают медицинские
технологии, направленные на использование непосредственно
потребителем – технологии directtoconsumer. Даже сейчас перед
компанией, имеющей описанные намерения, пространство развития предстает как низкоконкурентная среда, тёмная область,
масса, находящаяся вне сеток стратификации и референции.
Иными словами, дело необходимо иметь с молчаливым большинством, с массами, чья единственная практика – безразличие. По Бодрийяру, массы – поле поглощения и имплозии,
бездна поглощающая власть, отвечающая на бомбардировку
смыслами только эхом1. В такой ситуации не ясно, что делать
с конкретным инструментом биовласти, с тем, что говорит человеку нечто о его судьбе, вместе с тем погружая его в циклы медикализации. Сам по себе инструмент, технология наблюдения
и предикции, могущая стать черным ящиком, идеологически
трудноуязвима: она говорит человеку нечто о нем самом, она делает референтными риски и ожидания, она помогает справиться
с угрозой ещё до её клинических проявлений, а кроме того, она
«уникальна» и «использует последние достижения науки». Технология привлекательна для индустрии здравоохранения с экономической точки зрения – она вовлекает потребителя в процесс медикализации – за предикцией следуют превенция или
ранняя диагностика, индивидуализация лечения и т. д. Но вся
эта сборка начавшаяся с предиктивной технологии изначально
никем и не ставится под сомнение2.
В тактиках преодоления этой инертности уже может проявиться нечто из латуровского описания четвертого вида перевода: изобретение новых групп. Но все же основой преодоления
служит обозначение неприродности, сверхнормальности ситуации риска: не только сама болезнь должна быть вытеснена
из природного вместе со своим этиопатогенезом, туда же за нею
должен последовать и момент риска её возникновения. Наиболее эффективно это может быть осуществлено через индивидуализацию угрозы: речь тем самым ведется не о заболеваемости
или о всеобщем, популяционном риске, но об исчисленном
риске, приписываемом группе или индивиду. Важно и то, что
1

2
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группы создаются не только благодаря анализу данных о физиологическом состоянии организма, но уже через покупку самого
устройства, следящего за состоянием. Тем самым природные,
физиологические процессы, обойдены молчанием – их место
занимает фиксация некоторой выборки параметров, позволяющей оценить некоторые факторы здоровья, и вовсе уводящая
из поля зрения этиопатогенез заболевания.
Точно также природа вытеснена за рамки практик распространения технологий улучшения – если разговор не ведется
об эффективности, он ведется о биовласти. Интенция вынесения ситуаций обращения к технологиям из границ всеобщего,
естественного, обращенность к необходимости вмешательства
роднит предиктивные технологии с технологиями улучшения.
Но необходимо отметить не только сходства практик, обеспечивающих обращение в товар технологий предикции и технологий
улучшения, но взаимопроницаемость границы между обоими
видами технологий. Относящиеся к той и другой сфере технологии, товары и даже тексты могут перетекать от исчисления
риска к технологиям улучшения.
Например, текст историка медицины Марка Хонигсбаума,
опубликованный в «The Guardian», начинается с обсуждения
устройств, позволяющих следить за физическим и физиологическим состоянием организма и тем самым «оцифровывать»,
исчислять состояние своего здоровья; в середине возникают
аллюзии на «Дивный новый мир», а к концу разговор вообще
ведется о «нашем постчеловеческом будущем»1.
Из дискурсивного перетекания технологий исчисления физиологических характеристик в сферу технологий улучшения
возникает феномен придания могущества обоим видам технологий – прежде всего через обсуждение гуманитарных аспектов
их распространения. Иначе говоря, гаджеты и производящие их
компании так сильны, что могут обесчеловечить будущее, а демонстрация силы – метод набора союзников или привлечения
потребителей. Тем самым обсуждения гуманитарных рисков
работает на благо распространения технологий. Попытка приоткрыть черный ящик привлекает к нему внимание большего
числа акторов, воспринимающих его как товар, то есть помогает ему укрепиться в своей роли черного ящика. А граница естественного сдвигается в сторону технологий: обусловленные био1
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commentisfree/2015/jun/21/fitbit-digital-health-revolution.

262

логическими процессами риски для здоровья не-естественны,
естественны технологии оцифровки этих процессов. Сама природа здесь вытесняется в отсутствие – суть физиологических
процессов не проясняется, иллюстрируется лишь схема работы
устройств и технологий. Власть спасает от имплозии и молчания
дискурс о власти. Самой удобной точкой приложения биовласти становится обсуждение биовласти, обсуждения, русло которого проложено потоком технологий, вымывающей природное
за границы того, с чем можно иметь дело.
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ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЫ

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ТЕЛЕСНОСТИ И МИРА ВЕЩЕЙ
В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ:
К. ЯСПЕРС И Ж.-П. САРТР1
Билибенко А.В.
Экзистенциальная философия, протестуя против позитивистской трактовки человека, а также стремясь как-то осмыслить произошедшие и происходящие мировые события, обращается к индивиду, выдвигая понятие личности на первый план.
Личностно ориентированной в ней становится и трактовка мира
как того, где развертывается существование, и трактовка тела
как того, в чем оно пребывает. Все, что ранее расценивалось как
объективное и не-персоналистичное, персонализуется и поверяется лишь отношением к существованию, а точнее теперь вовсе не отделяется от него.
В этом плане экзистенциальная философия является уникальным течением, связавшим телесность как категорию, позволяющую индивиду непосредственно пребывать в реальном
мире, с внутренней жизнью (можно даже сказать «с жизнью
души»), обуславливающей личностную экзистенцию в качестве
подлинно свободного акта сознания, поскольку «жизнь человека не есть нечто объективное, подобно жизни животного, а составляет одно целое с … душой, которая столь же зависит от тела,

1

Работа подготовлена в рамках проекта «Концептуальный анализ философии Карла Ясперса в свете биографического подхода» по Гранту
Президента РФ по государственной поддержке научных исследований
молодых российских ученых – докторов наук (МД–205.2014.6).
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сколь со своей стороны определяет его»1. Наиболее четко такой
поворот отражен в работах К. Ясперса и Ж.-П. Сартра.
Для Ясперса человек является неповторимым и уникальным
существом, обладающим свободой. Его «я» может неограниченно свободно обращаться к «я» другого человека, что и является
подлинно свободным взаимодействием между индивидуальностями. Его экзистенциальная философия является поистине
творческим мировоззрением, поскольку человек, проходя свой
неповторимый путь к трансценденции, получает ответы на глубоко личные вопросы, которые необходимо выражаются в акте
создания произведений искусства, отражающего всю суть глубинного переживания встречи с ничто.
Человек, по Ясперсу, взаимодействует с окружающей действительностью на нескольких уровнях: в мире, как экзистенция
и в трансценденции2. Мир выступает в качестве самого первого
и необходимого уровня, где человеческая причастность к наличной действительности может быть «схвачена» с помощью
эмпирики и истолкована в рациональных понятиях. Осознание
роли случайности в существовании, сопровождаемое острыми,
как правило, негативными, переживаниями позволяет человеку
осознать уникальность. На втором уровне Ясперс характеризует
человека как сознание вообще, выступающее субъектом научного познания. Единственным значимым различием между первым и вторым уровнями является тот факт, что эмпирическое
«я» способно раскрываться во времени, тогда как экзистенциальное, жертвуя временностью, приобретает действительность.
И, наконец, третий уровень – трансценденция (или уровень
духа) – выход за пределы мира и человеческого существования,
придающая последним особую ценность и смысл. Ясперс вводит понятие коммуникации в области духа, на этапе которой
каждый человек выступает в качестве момента из жизни целого,
олицетворяющего собой идею.
В понимании Ясперсом экзистенциальной философии ключевым понятием оказывается ситуация как некая моментальная
составляющая жизненного процесса, а изначальным измерением человеческого бытия выступают человек и история, поскольку ее метод – индивидуализация. Он так же убежден, что
история определяется по большей части духовными факторами.
1

2

Ясперс К. Введение в философию / пер. А. Шлeгериса. Вильнюс: Минтис,
1989. С. 87.
См.: Перцев А.В. Врачующая философия К. Ясперса // Западная философия: итоги тысячелетия. Екатеринбург: Деловая книга; Бишкек: Одиссей,
1997.
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Таким образом, пробуждение духа является началом всеобщей
истории человечества, выявляя подлинное духовное единство.
Ж.-П. Сартр, выдвигая в качестве исходного пункта субъективность индивида, пытался избавиться от пагубного влияния
сковывавшей личность вещественности. И, хотя центральное
место в экзистенциализме Сартра занимает проблема индивида
как разумного существа, непосредственно включенного в окружающую реальность (основной единицей которой является ситуация), он указывает на необходимость отказа от трактовки
человека как части природы, наделенной мыслью. Для устранения этой традиции, Сартр убирает мышление, и выдвигает
в качестве одного из главных понятий, характеризующих человека, «реальное» сознание, обнаружить которое можно только
посредствам обращения к феноменологической редукции, конституирующей наше эмпирическое сознание, как «“сознание
в мире”, сознание, включающее психическое и психофизическое “я”»1 и являющее собой некий трансцендентальный объект. А поскольку сознание являет собой бытие, существование
которого полагает сущность, Сартр стремится показать, что «я»
не может выступать в качестве объединяющего и индивидуализирующего центра сознания, для чего истолковывает интенциональность в качестве структуры любого сознания. Следствием
данного положения является различие между сознанием и его
объектом, что приводит к постулированию трансценденции последнего.
Резкое разделение между бытием сознания и бытием объекта
дает Сартру возможность обратиться к пространству онтологии.
Если бытие объекта как феномен сознания, по Сартру, можно
охарактеризовать как «бытие в себе», являющееся абсолютной
пассивностью, то всегда подвижная деятельность сознания является «бытием для себя», необусловленным никакими причинами. Бытие в себе необходимо рассматривать в связи с «ничто»
и с бытием для себя, несмотря на их видимое противопоставление первого последнему. Поскольку «небытие есть только на поверхности бытия»2, бытие в себе является первичным по отношению к ничто.
Внутренний мир человека – вот главный предмет исследования экзистенциальной философии. Но, поскольку человек об1

2

Сартр Ж.-П. Трансцендентность Эго. Набросок феноменологического описания // Логос. 2003. № 2. С. 86.
Сартр Ж.-П. Бытие и Ничто. Опыт феноменологической онтологии / пер.
с фр., предисл., примеч. В.И. Колядко. М. : Республика, 2002. С. 37.
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наруживает других как условие своего существования, наличие
у индивида внутреннего мира открывает в тоже время и внутренний мир другого как свободу. Человек, не будучи в состоянии
выйти за пределы своей субъективности, неизбежно сталкивается с переживанием отчужденности, являющейся следствием
«случайности бытия», и приводящей к мысли о фундаментальной его абсурдности. Только «свобода для», позволяющая индивиду выходить на уровень межличностного общения, является
истинным смыслом существования.
Ясперс и Сартр выражают настроение экзистенциальной
философии: утративший свои истоки, увидевший разверзнувшуюся перед ним пропасть, с ужасом понявший, на что он
способен, человек теряет себя и себя ищет. В ситуации гиперрефлексии (поскольку мировые события приводили к ней закономерно) сознание начинает охватывать все регионы бытия,
в том числе и те, которые до этого считались выражением объективной реальности. Тело, вещи, мир – все становится теперь
регионами сознания, а философии остается только говорить
о внутреннем опыте человека: опыте, простирающемся далеко
за пределы внутренней реальности. Такая персонализация философских поисков приводит через некоторое время
к целому потоку сходных по направленности работ в биологии
(К. Гольдштейн, М. Мерло-Понти, О. Сакс) и психиатрии
(Л. Бинсвангер, Р. Лэйнг и др.) и перевороту в биологических и медицинских исследованиях. Оказывается, что проделанная экзистенциальной философией персонализация была первым шагом к философии биологии и философии медицины
XX и XXI века.

МЕДИЦИНА КАК СОЦИАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: ОБ ОДНОЙ
КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕНДЕНЦИИ
Боронин А.А.
При установке на дискурсивность символические признаки врачей как социально-профессиональной группы –
сакральность профессии, особая этика, разветвленная терминология, ритуальная знаковость и др. (В.И. Карасик.
Языковой круг: личность, концепты, дискурс. М. : Гнозис, 2004.
С. 287.) – становятся заместителями (субститутами) деятельностного целеполагания. Иными словами, дискурсивная
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игра – мена символов – вытесняет профессиональное предназначение. В действительности это недопустимая и губительная ситуация. Однако в художественной коммуникации практикуется дискурсивно-символический семиозис – по всей
видимости, единственный способ моделирования медицинского дискурса.
Важно отметить, что в художественной коммуникации установка на дискурсивность может пониматься двояко. Первое
понимание: дискурсивность как конструктивный принцип
текстопорождения. Ср. примеры из моего собственного творчества (А.А. Боронин. Мои бесконечно малые (Маргиналии).
М., 2015):
(1) Назальна речь
И светла зала.
Огинским воздух напоён.
В Мазурах домик у причала.
Тобой я, Польша, полонён! (формальная установка на текст)
(2) Пестры
улицы Триеста
Лиловые
ходят негры
Яркий
ромб Арлекино
Загорелые
девы в оливковом елее и в
Бирюзовой
пене…
(содержательная установка на дискурсивность)
Соотношение «текст – дискурс» в художественной коммуникации как специфической области социальной реальности
сложно и многопланово. Постмодернизм ориентирован на дискурсивный компонент, интертекстуальную игру. Однако, как
показывает мой собственный опыт беллетристического текстопорождения, завершённость текста всё же остаётся аксиологической максимой автора.
Второе понимание обозначает внешнее моделирование любого – в нашем случае, медицинского дискурса – в художественном тексте. В этом ракурсе стоит говорить о миметической
дискурсивности. В качестве яркого примера миметической
дискурсивности можно привести роман о неизлечимо больной
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туберкулёзом девушке «Скажи смерти “нет”!» (1951), принадлежащий перу прогрессивной австралийской писательницы
Димфны Кьюсак (Dymphna Cusack).
В художественной коммуникации установка на дискурсивность (в любом понимании последней) имеет гуманистические
основания, в реальности же установка на дискурсивность приводит к дегуманизации отношений в сфере медицины.
Текст допустимо рассматривать как сложную совокупность
информационных сигналов. Цельность этой совокупности
придаёт изменение внутреннего мира адресата, его поведения (внутренней и внешней деятельности). Произошедшие
изменения подобного рода – доказательство цельности и завершённости текста. Эти изменения оправдывают само существование текста, они указывают на его онтологические
границы. В современной профессиональной деятельности
(медицина) заметна тенденция, заключающаяся в искажении
схемы «текст 1 – деятельность – текст 2 – деятельность – текст
N…». Текст подменяется квазитекстом, поскольку он утрачивает не только онтологические, но даже и формальные границы. Общение «врач – пациент» дегуманизируется, становится
не кооперативным, а агональным. Частично сходные процессы наблюдаются и в других областях социальной коммуникации. Так, текст в современной массовой коммуникации
зачастую сознательно подменяется клипом. С одной стороны,
уничтожается онтологическая исходность события, составляющего содержательную сторону текста в СМИ, а с другой –
сам текст имеет дефектную структуру. Так, например, в фильме о Генеральном секретаре Болгарской коммунистической
партии «Тодор Живков. Титан ушедшей эпохи» (Петербург
5 канал, 2008 г.) видеовербальный текст настолько противоречив в содержательном плане, что это не может не заметить
внимательный зритель.
Итак, одной из основных коммуникативных тенденций в современной медицине является установка на дискурсивность,
что, вероятно, обусловливает целый ряд сущностных изменений в этой социальной сфере.
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СПОР О НАУКЕ И ФИЛОСОФИИ В ДЕЛЕ ПОЗНАНИЯ
ЧЕЛОВЕКА: ВЕРСИЯ КАРЛА ЯСПЕРСА1
Власова О.А.
Всем известно, что Карл Ясперс пришел в философию
из психиатрии, что он получил медицинское образование.
Несмотря на то, что все этапы его творчества показывают удивительную преемственность поисков, Ясперс на протяжении
всей жизни особенно трепетно относился к проблеме отождествления науки и философии. В этом отождествлении он видел
для философии корень зла, тупиковое развитие и ложный путь,
уводящий от дела познания человека. Проблема науки и философии для Ясперса – это и проблема объективации в философских исследованиях, и проблема границ познания, и проблема
кризиса науки как выражение кризиса человека, и проблема
неконтролируемого технического прогресса. Все ее грани и их
прояснение ведут Ясперса к постановке вопроса о том, как возможно научное и философское познание человека.
Уже в «Духовной ситуации времени» Ясперс говорит о кризисном состоянии наук, связанном с поисками их смысла. Причем, для него этот кризис не столько науки, сколько работающего в ней человека. «…Не имманентное развитие науки
в достаточной мере объясняет кризис, а лишь человек, которого
затрагивает научная ситуация. Не наука сама по себе, а он сам
в ней находится в состоянии кризиса»2, – всячески подчеркивает он. В этой ситуации входит в кризис и философия, отступая от своей основополагающей задачи – укоренения человека.
Философия должна была дать человеку безрелигиозной эпохи
свою веру – ту, которую в своих поздних работах Ясперс назовет философской верой. Это вера в себя, в основе которой для
Ясперса стоит сам человек.
В своем масштабном труде «Философия» Ясперс проводит
четкое разграничение между наукой и философией. Здесь наука для него – это то, благодаря чему философия обосновывает
свою сущность и свое предназначение, рассматривая себя в са1

2

Работа подготовлена в рамках проекта «Концептуальный анализ философии Карла Ясперса в свете биографического подхода» по Гранту Президента РФ по государственной поддержке научных исследований молодых
российских ученых – докторов наук (МД–205.2014.6).
Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение
истории / пер. М.И. Левиной. М. : Политиздат, 1991. С. 371.
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моотличении. Философия представляет собой научное мировоззрение, она вбирает в себя науку, использует ее как материал
для философского ориентирования в мире. «Наука служит философии, а не она наукам, поскольку она сама, как смысл всякого знания, больше, чем наука»1, – подчеркивает он. Философия имеет форму науки, поскольку по своей природе есть воля
к знанию, но не сводится к ней. Именно поэтому философия
и наука никогда не смогут слиться в едином синтезе, и между
ними всегда будет существовать напряжение. Для Ясперса они
как нельзя лучше дополняют друг друга, и науку нельзя превратить в философию, а философию в науку. В своих довоенных
работах Ясперс всячески подчеркивает этот факт.
В послевоенное время Ясперс уже не так активно использует метафору кризиса и начинает говорить о специфическом,
современном этапе развития науки, на котором отношения ее
с философией должны претерпеть изменения.
Современный этап развития науки, на его взгляд, не имеет
аналогов с более ранними ее формами и характеризуется рядом
черт. Наука максимально расширяет пространство своего поиска. Она становится принципиально незавершенной: постоянно
прогрессирует, обновляет свои принципы и методы, пересматривает свои положения и методы. Современные науки тесным
образом связаны друг с другом и ни в коем случае не являются
специфическими и обособленными пространствами. Затруднения в отдельно взятой науке способствуют ее обращению
к другим. Наука уже не настолько, как это было ранее, доверяет
мышлению и теории. Опыт, эксперимент становятся основными в принятии или опровержении ее догадок. В своем поиске
научные исследования не останавливаются ни перед какими вопросами. Они ищут решение, используя все свои возможности,
до тех пор, пока не найдут его. Так наука сформировала определенную научную позицию, отличающуюся беспристрастностью, объективностью, критицизмом, опорой на исследование.
На современном этапе развития науки, характеризующемся перечисленными чертами, перед наукой и философией,
по Ясперсу, стоят три задачи: 1) философию нужно перестать
трактовать как научное знание; 2) нужно бороться за чистоту
и точность науки, прояснять ее границы, продвигать критическое осмысление наукой самой себя; 3) необходимо переосмыслить философию в контексте современной науки, чтобы она
1

Ясперс К. Философия. Книга первая. Философское ориентирование в мире
/ пер. А.К. Судакова. М. : Канон+, РООИ «Реабилитация», 2012. С. 353.

271

была как полезна самой науке, так и продуктивна внутри самой
себя.
Ясперс убежден, что науке необходима философия, и без нее
она не может существовать. «Наука, которая считает себя всего
лишь наукой, становится безнадзорной»1, – отмечает он. Философия должна пронизывать науку, она должна наполнять ее содержание, позволяя исследователю определить, что является
для него важным, регулируя ее методологические процедуры,
очерчивая границы предметного пространства. Философия, таким образом, является своеобразным руководством для науки,
не позволяющим ей впасть в бессмысленность и догматизм.
И здесь важно следующее: чтобы наука была чистой, чистой
должна стать философия.
Философия должна осознать свою специфику, перестать
отождествлять себя с наукой: осознать, что базируется на науке,
отталкивается от нее, но не ограничивается ею. Это ложное отождествление с наукой, уходящее своими корнями в философию
Декарта (что Ясперс показывал в работе о философе2), должно
быть преодолено, если философия желает установить связь со
своими собственными истоками. «Вслед за обретением независимости от божественного откровения новая философия попала в зависимость от современной науки – это роковая для нее
ошибка; оттого, начиная с нового времени, великая философия
предстает в несоответствующих ей одеждах. В этом отождествлении себя с современной ей наукой она себя утрачивала. <…>
Современная философия может обрести свой истинный образ,
только если сбросит одежды, которые носит, – будь то религиозное и церковное мышление или современная наука – и осознает, что они ей не подходят. Смотря на них со стороны, она
вновь наладит связь со своими вековыми истоками»3. Природа
философии – трансценденция: она превосходит реальность,
возвышается над ней. Она идет к истине, которая не доступна
посредством науки: той, которая не ограничивается пределами
разума.
Этот путь к истине наделяет философию задачей, актуальной
и в свете современности. Подчеркивая то, что современный мир
1
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представляется миром борьбы свободы и тоталитаризма, Ясперс
закрепляет за философией миссию просветления, очищения
от ложного сознания и демонстрации подлинности. Именно
она, путем погружения в вековую традицию, путем установления коммуникации с подлинностью вековой традиции способна
показать различие между истинным и мнимым, между свободой
и принуждением. Так она приобретает не только узкоспециализированное, внутрифилософское значение, но и общественную
миссию. «Задача философии, – замечает Ясперс, – способствовать внутренней борьбе мышления против цинизма пропаганды
безликих общественных деятелей, против веры в бессмыслицу»1.
Цель философии, таким образом, – поддерживать критическое
мышление человека, способствовать борьбе за правду. Это ее
не только академическая, но и политическая функция.

С. РАМОНИ КАХАЛЬ ОБ ЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНОГО
Заболотских К.И.
Сантьяго Рамон-и-Кахаль (1852-1934) – испанский ученый,
врач. Он внес выдающийся вклад в медицину. Им предложено
современное понимание строения нервной системы – теорию
нейронов, согласно которой нервные клетки связаны между собой через соприкосновение их отростков (а не слияние). Именно
за это открытие Рамон-и-Кахаль получил Нобелевскую премию
в 1906 году. Ему принадлежит также открытие явления динамической поляризации, которое описывает движение нервных импульсов, исследования проблем сна и сновидений.
Известны также идеи Рамона и Кахаля посвященные теоретическим вопросам науки. В трудах «Правила проведения научных исследований» (1933), «Автобиография» (1937), в произведении «Каникулярные рассказы» (1905) он пишет о методах,
которые лучше всего применять в науке, о специфике работы
ученого, роли его окружения, условий, в которых трудится человек, занимающийся наукой. Все эти вопросы оказываются
особенно интересными в связи с тем, что о них пишет человек,
1
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который преуспел в науке, ученый, для которого научный труд
был настоящим призванием.
По мнению Кахаля исследования в сфере медицины и биологии имеют свои особенности. С одной стороны ‒ это изучение природы в целом, и тем самым, открытие закономерностей
в различных фактах. В этом случае философия помогает науке,
поскольку именно в размышлениях о всеобщем и обсуждении
спорных вопросов появляется истина. Вот как об этом пишет
сам ученый: «… это увлечение философскими занятиями, которое позднее приобрело более серьезный характер, хотя и не превратило меня в мыслителя, однако выработало во мне определенную дисциплину ума, необходимую для научной работы»1.
Помимо этого, знание философии, обязательно для выдвижения гипотез в науке, для движения ее вперед. Особенно ученый
подчеркивает значение фактов в науке. Время может изменять
ракурс рассмотрения фактов, способ составления из них целостной теории, но факты все же неизменны, поскольку они связаны с конкретными эмпирическими наблюдениями. Для Кахаля
такими фактами, лежащими в основании всей науки, являются
гистологические описания.
Многое в научном исследовании зависит от личности самого ученого ‒ и того, как он видит окружающий мир, и того,
как этот окружающий мир отражается в нем самом. В познавательной деятельности человека всегда присутствует индивидуальность. По мнению Кахаля каждый человек способен заниматься наукой, для этого необходимо увлеченно следовать
какой-либо идее. При этом для врача-ученого необходимо
соединять такую теоретическую увлеченность с постоянной
практической работой.
Помимо общих рекомендаций для построения научного исследования испанский ученый высказывает ряд интересных замечаний о моральных качествах, которые необходимы каждому исследователю. Во-первых, это независимость в мышлении
и суждениях, во-вторых, настойчивость в работе, в-третьих, любовь к Родине, а также стремление к славе.
Независимость в мышлении помогает совершать новые открытия, и здесь важно избежать давления со стороны не только
авторитетных ученых, но и целых школ, направлений, которые
могут затруднять развитие идей. Под настойчивостью в работе,
испанский ученый подразумевает постоянное движение к от1
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крытию нового. В любой научной работе, рассуждает он, есть
опасность остановиться на полпути, не осмыслить должным образом сложную проблему, а значит, не достичь истинной цели
научного познания. «В целом, всякий великий труд – это плод
терпения и настойчивости, соединенных с вниманием, строго
направленным в течение многих месяцев и даже лет к решению
определенного вопроса»1.
Любовь к Родине также важна для любого ученого, поскольку она первостепенна для человека, является одновременно источником его работы и творчества, а также целью. Несмотря
на то, что наука должна стремиться к всемирности, изначально
она, как отмечает, Кахаль, связана с культурой определенного
народа, региона. Благодаря этому наука разнообразна и в ней
всегда существует возможность новых открытий. Стремление
к славе должно соединяться в исследователе с желанием отыскать истину, со служением людям, с гуманизмом. Еще одним
проявлением славы ученого является значение его трудов для
развития науки, для построения дальнейших научных изысканий является фактом его общественного признания.
Кахаль отмечает также трудности, с которыми сталкивается
ученый на своем пути, например, такие как, чрезмерное восхищение авторитетами прошлого времени, что может привести к неверию в возможность новых открытий, представлению
об исчерпаемости научных знаний и, как следствие, к пониманию науки как ограниченной, завершенной. Особо сложным оказывается неумение видеть перспективы научного исследования, непонимание важности каждого этапа работы для
общего результата. В этом случае необходимо, подчеркивает
испанский ученый, постоянно возвращаться к изначальным
фактам, искать их подтверждения и не увлекаться выстраиванием глобальных теорий.
Кахаль выделяет несколько типов ученых в зависимости
от их увлечений наукой. Каждый из них может быть ценен
в определенной степени, но все они – как отмечает Кахаль
– не лучший вариант ученого-исследователя, пример неправильно выбранного пути в науке. Первые – дилетанты – любители простых опытов и экспериментов, они мало знают, но любят порассуждать о многих вопросах. Библиофилы собирают
все книжные новинки, знают о последних открытиях в науке,
но судят обо всем поверхностно и собственно наукой не за1
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нимаются. Кроме этого Кахаль говорит об ученых любителях
строить проекты, много придумывающих, но только в форме
замыслов, которые никогда не реализуются. Ученые, главным
для которых в работе являются разнообразные технические достижения, новейшие научные приборы представляют особый
тип. Отдельно можно выделить таких ученых, которые получили хорошую должность, но лично им не интересную. Еще один
тип – это исследователи-теоретизаторы. Они любят строить
красивые теории, не особенно принимая во внимание факты.
Все эти типы ученых, как полагает Кахаль, далеки от идеала,
поскольку идеальный ученый – это тот, кто может привнести
в науку оригинальные факты, а значит, будет способствовать
действительному развитию науки.
Что касается социальных условий, в которых лучше работается ученому, то здесь Кахаль отмечает необходимость поддержки исследований со стороны государства, высших учебных заведений. Однако, он отмечает, что и сам ученый должен проявлять
инициативу, личную заинтересованность в работе. Важную роль
играет также семья, поскольку она поддерживает ученого, создает ему лучшие условия для работы. Помимо своей основной
исследовательской работы, ученый-врач, как отмечает Кахаль,
должен быть хорошим преподавателем, что означает: собственно обучение основам науки, умение обозначить перспективы
научного направления, подходящие пути и способы исследования, объяснение значения занятий наукой на благо Родины.
Ученый, по мнению Кахаля, должен находить обязательное
время для развлечений, поскольку научная работа не может
быть непрерывной. Сам Кахаль предпочитал прогулки, занятия фотографией и неспешные беседы в непринужденной обстановке, так называемые «тертулии». Они послужили основой
«Каникулярных рассказов» – литературно-философского произведения о проблемах социальной этики. В ироничной и фантастической форме автор показывает проблемы современной
ему науки и научных институтов в Испании, психологические
особенности ученых, людей, профессионально занятых наукой.
Таким образом, Кахаль является примером ученого, который достиг значительных высот не только вследствие индивидуального таланта, но и благодаря следованию всеобщим
правилам научной работы, таким как правильное соединение
практических и теоретических исследований, глубокая заинтересованность в своей работе, трудолюбие и усердие в проведении опытов и их описании, в построении научных теорий. Все эти особенности научного труда Кахаль предлагает
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в качестве рекомендаций не только для своих непосредственных учеников, но и для каждого человека, который занимается наукой.

НРАВСТВЕННОСТЬ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА:
АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Зорин К.В.
Раньше в медицине господствовал сугубо физиологический
взгляд на пациента как на объект для медицинских манипуляций. Современная медицина становится холистической (целостной) и рассматривает личность как единое целое, единую
систему (дух, душа, тело), не замыкаясь только на организме
или психике. Категория человеческого духа становится весьма
значимой.
Организм и психика функционируют как единое целое.
Например, ребенок сильно волнуется, и у него возникает расстройство желудка. Ужасаясь чему-либо, мы хватаемся за сердце. Когда от ярости «кровь закипает в жилах», то подскакивает
давление.
Классики отечественной медицины единодушно признавали
влияние душевной жизни, образа мыслей и эмоциональной сферы
на происхождение и лечение телесных болезней.
Основоположник русской научной медицины М.Я. Мудров указывал, что «одни люди заболевают от телесных причин,
другие — от душевных возмущений». Опытный врач ратовал
за сугубо индивидуальный подход к пациенту: «Не должно лечить болезни, для которой часто мы и названия не находим,
не должно лечить и причин болезни, которые часто ни нам, ни
больному, ни окружающим его неизвестны, а должно лечить
самого больного, его состав, его органы, его силы. Вот вам вся
тайна моего лечения»; «Врачевание не состоит ни в лечении
болезни, ни в лечении причин. Врачевание состоит в лечении
самого больного»; «Одна и та же болезнь у двух разных больных требует весьма разнообразного врачевания».
М. Я. Мудров рассматривал болезнь с точки зрения целостной личности и отмечал важнейшую роль психического
фактора: «Зная взаимные друг на друга действия души и тела,
долгом почитаю заметить, что есть и душевные лекарства, которые врачуют тело. Они почерпаются из науки мудрости, чаще
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из психологии. Этим искусством печального утешишь, сердитого умягчишь, нетерпеливого успокоишь, бешеного остановишь, дерзкого испугаешь, робкого сделаешь смелым, скрытого — откровенным, отчаянного — благонадежным. Этим
искусством сообщается больным та твердость духа, которая
побеждает телесные болезни, тоску, метание и сами болезни
покоряет воле больного. Восхищение, радость и уверенность
больного тогда полезнее самого лекарства»1.
В 1818 году немецкий психиатр Иоганн-Христиан Хейнрот
ввел термин «психосоматический». А в 1822 году доктор Якоби
дополнил его понятием «соматопсихический». В общепринятый врачебный лексикон термин «психосоматика» вошел спустя столетие.
Итак, психосоматика (от греч. психе — душа и сома —
тело) — это направление медицины и психологии, изучающее
влияние психологических факторов на возникновение и течение
соматических заболеваний. Исследуются связи между соматическими болезнями и характеристиками личности (конституциональные особенности, черты характера, стили поведения,
типы эмоционального реагирования).
Психосоматическое направление не является самостоятельной дисциплиной, поскольку учитывает многообразие причин,
приводящих к болезни. Отсюда множество методов и техник,
позволяющих работать с человеком целостно. А узкопрофильность и разобщенность врачебных специальностей ведут к потере идеи о целостности организма и психики, что снижает успешность лечения и качество жизни пациентов.
В середине XX века американский психоаналитик Франц
Александер показал, что приобретенное заболевание тесно связано с типом личности2. Выглядит это так, будто симптоматика
формируется, подчиняясь некой внутренней логике и строго соответствуя особенностям личности данного человека.
Ученый пришел к выводу, что ишемическая болезнь сердца,
повышенное кровяное давление, полиартрит и тиреотоксикоз
(гипертиреоз) появляются чаще всего у пациентов с определенным психологическим складом. Такие люди постоянно ощущают нехватку времени, боязнь чего-то не успеть и необходимость
конкурентной борьбы, придают слишком большое значение
1
2

Мудров М.Я. Избранные произведения. М. : Изд-во АМН СССР, 1949.
Александер Ф. Психосоматическая медицина. Принципы и практическое
применение / пер. с англ. С. Могилевского. М. : ЭКСМО-Пресс, 2002. 352 с.
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своей карьере и успехам, недоброжелательны (ревнивы, завистливы и т. д.) к удачам других.
Сильные отрицательные эмоции такие, как гнев и злость, изменяют гормональный фон и вызывают перенапряжение симпатического отдела нервной системы. Если в силу каких-либо
внешних причин никакой борьбы не происходит, то избыток
гормонов и нервное возбуждение не имеют реального выхода
(разрядки) и разрушают собственный организм. Ведь энергия
все равно должна реализоваться.
Разумеется, единичные всплески эмоций не приводят к заболеванию. Тем не менее человек должен гибко и адекватно реагировать на сложные ситуации (например, не воспринимать собственную неудачу или чужой успех как поражение и трагедию).
Если же реакция иная, то вероятность названных заболеваний
резко повышается1.

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ МОСКОВСКИХ ОБЩИН
СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ
Зорин К.В.
Воспитание деонтологически и психологически грамотного
отношения к пациенту — весьма насущная задача подготовки
медицинских кадров всех уровней. Для решения этой задачи необходимо знать и опыт наших предшественников, в частности
опыт московских общин сестер милосердия середины XIX — начала XX столетия.
Значительный вклад в нравственное и деонтологическое
воспитание сестер милосердия внес Ф.П. Гааз. Будучи сам бессребреником и гуманистом, он личным примером убеждал «спешить делать добро». Эта благородная идея стала девизом сестер
и основательниц сестринских общин.
Духовным завещанием доктора можно считать его произведение «Призыв к женщинам». В нем говорится: «Вы призва1

Зорин К.В. Становление деонтологической компетентности врача в контексте осмысления биоэтической проблематики // Кудрявая Н.В., Зорин К.В.,
Смирнова Н.Б., Анашкина Е.В., Уколова Е.М., Суворова Е.В. Нравственнопросветительские аспекты деятельности врача-педагога. Учебное пособие.
М. : МГМСУ, 2015. С. 278—274.
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ны содействовать возрождению общества… Женщины должны
признать своим руководящим правилом никогда, ни в каком
случае и ни под каким предлогом не делать упреков, т. е. нетерпеливых выговоров, не проникнутых любовью. Такие упреки
и выговоры имеют целью вразумить и наставить, они делаются
с благим намерением — исправить виновного, но к ним примешиваются чувства далеко не добрые»1.
Каждая сестра милосердия находилась под опытным руководством сестры-настоятельницы, наставника-врача и священника-духовника. Настоятельницами общин назначались старшие сестры милосердия, имевшие профессиональный опыт,
понимавшие тяжесть сестринского труда и необходимость
внутреннего духовного подвига. От настоятельницы требовались профессионализм, административные способности, образование, житейская опытность, терпение и такт. Встречая со
стороны настоятельницы нравственную поддержку и мудрый
совет, сестры общины отвечали ей сердечным доверием. Примерами могут служить княгиня Наталья Борисовна Шаховская,
возглавлявшая общину «Утоли моя печали», и великая княгиня
Елизавета Федоровна Романова, основательница Марфо-Мариинской обители.
Среди духовников следует выделить протоиерея Митрофана
Серебрянского (Марфо-Мариинская обитель) и священника
Сергия Махаева (Иверская община), которые причислены Русской Православной Церковью к лику святых. Это были люди
высокой духовной жизни. Они старались привить сестрам такие
качества, как любовь и милосердие к ближним, трудолюбие,
самоотверженность, дисциплинированность и подчинение начальству.
Священник Сергий Махаев писал: «Сестры милосердия,
имея возможность жить самостоятельно, на свободе, отказываются от своей личной жизни, от влекущих удовольствий мира
сего, от своей воли и желаний и отдают себя в послушание любви, жертвуя своими силами и здоровьем, подвергая жизнь опасности заражения и смерти. Уже одно это представляет великий
подвиг, на который не способна мелкая, эгоистическая душа»2.
Помимо совершения богослужений и Таинств, духовники
преподавали сестрам милосердия Закон Божий, разъясняли духовные основы их служения, смысл отечественных нравствен1

2

Гааз Ф.П. Призыв к женщинам // Врата милосердия. Книга о докторе Гаазе.
М. : Древо добра, 2002. С. 313—330.
Священномученик Махаев Сергий. Подвижницы милосердия. М., 2003. С. 11.

280

ных традиций (в том числе по уходу за больными) и наставляли
соблюдать присягу.
Основной текст обещания (присяги) и ношение наперсных
крестов московские общины заимствовали у сердобольных вдов
Москвы и Санкт-Петербурга. Во всех обещаниях (присягах)
проводится следующая мысль: «Клянусь, что, доколе сил моих
достанет, употреблять буду все попечения и труды на богоугодное служение болящим».
Все московские общины готовили кадры сестер милосердия. Кандидаток тщательно отбирали. Главный критерий профессиональной пригодности — нравственное и физическое
здоровье. Совместно с лечебными заведениями общины являлись сестринскими школами и создавали благоприятную среду для становления профессионального и деонтологического
сознания молодых работниц. В московских общинах работали
многие известные доктора, к примеру, Х.Ф. Оппель, Ф.П. Гааз
и Г.Е. Рейн. В разное время с общинами сотрудничали
Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, Н.А. Вельяминов, Н.В. Склифосовский, В.В. Вересаев, Л.М. Василевский, С.И. Спасокукоцкий, И.П. Ланг, С.С. Корсаков.
У таких блестящих специалистов сестры учились не только
медицинским знаниям, навыкам и умениям, но также гражданской позиции, высокой ответственности, самоотверженному
исполнению нравственного долга. Сестры ежедневно видели,
что для общинных врачей все пациенты были равны, независимо от их сословной принадлежности. Часто общинные врачи
служили авторитетом и опорой в тех или иных жизненных ситуациях. Так врачи и сестры становились единомышленниками.
По мнению исследователей, содержанием жизни каждой
сестры милосердия в общине являлось, прежде всего, духовное послушание, гражданское самосознание и профессиональ
ное служение. Духовное послушание помогало без упреков
и раздражительности, соблюдая деонтологические правила,
ухаживать за самыми тяжелыми и безнадежными больными.
Гражданское самосознание давало силы для работы в любых
непредсказуемых ситуациях: у постели инфекционного больного, в очаге эпидемии, на фронте, в санитарном поезде и т.
д. Понимание своего дела как профессионального служения
обязывало сестру милосердия относиться к лечебному процессу
не как к работе, а как к служению, особому призванию.
А.Е. Черкасова в монографии «Взаимодействие медицины
и религии» указывает: «Для социального института медицины
роль сестры милосердия была прообразом роли медицинской
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сестры. Основное отличие между ними — религиозное наполнение жизни, которое было у сестер милосердия… Главными
аспектами их деятельности следует считать религиозный и профессионально-медицинский. Оба этих аспекта были значимыми. Но для сестер, состоявших в общинах, религиозный аспект
нужно признать ведущим, поскольку для них деятельность,
в том числе и медицинская, определялась религиозным мотивирующим фактором»1.
Итак, духовная, нравственная и профессиональная удовлетворенность увеличивала эффективность труда сестер милосердия, а значит, качество медицинской помощи. Благодаря
движению сестер милосердия, женская медицинская помощь
в России стала массовым явлением. По сравнению с «сердобольными вдовами», сестры милосердия были явлением гораздо
более распространенным и влиятельным. Общины содействовали развитию благотворительности и системы женского медицинского образования2.

ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ МЫШЛЕНИЯ ДРЕВНЕГО
ЧЕЛОВЕКА
Канаков Д.В.
Одной из важных проблем, касающихся выживания человечества на пути преодоления глобальных проблем, является
объективная необходимость перехода от общества потребления
к обществу нового типа – обществу созидания. В свое время
Эрих Фромм в книге «Иметь или быть» на примере английского языка продемонстрировал, как в последние столетия глагол
«быть» постепенно вытесняется глаголом обладания – «иметь»,
что мыслитель верно связывает с изменениями, произошедшими в социуме, которые существенно повлияли на мировоззрение современного человека. Как основатель «гуманистического
1

2

Черкасова А.Е. Взаимодействие медицины и религии (на примере российской медицины и русского Православия): Монография / под ред. А.В. Решетникова и В.З. Кучеренко. М. : Софт Издат., 2004. С. 67—68.
Зорин К.В. Медицинская деятельность московских общин сестер милосердия (середина XIX — начало XX века): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. М. : Издание ФГБУ «Национальный НИИ общественного здоровья» РАМН, 2012. 24 с.
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психоанализа» Фромм ставит неутешительный диагноз обществу потребления с его буржуазными ценностями обладания
и культом эгоистического человека и предлагает свой проект
«Града Бытия» как синтеза «Града Небесного» и «Града Земного». Для нас важно, что Фромм, по существу, намечает стратегию исследования общества, когда анализ языковых изменений
прекрасно дополняет анализ трансформации образа мышления
человека в ходе перехода на новую общественно-историческую
ступень развития.
Данная методология, продолженная, так сказать, в глубь
веков, позволяет реконструировать образ мысли и, как следствие этого, мировосприятия древнего человека языковыми
средствами. Необходимо, конечно же, сразу оговориться, что
мы не склонны отождествлять категории мышления и категории языка, как это было у структуралистов, и, уж тем более,
вслед за Хайдеггером провозглашать, что «Язык – дом бытия».
Не отрицая связи между языком и мышлением и даже их взаимозависимости, мы исходим из того, что язык как семиотическая система является средством объективации содержания
сознания, т. е. в этом смысле язык производен от мышления,
но благодаря такому своему качеству, как интерсубъективность,
язык определяет индивидуальное сознание в процессе развития
мышления в онтогенезе конкретного человека, о чем писал еще
Л.С. Выготский и другие представители отечественной школы
психологии. Мышление развивается в процессе опосредованной деятельности сознания, а знаковая система приобретает
особое значение в коммуникации людей.
Древнейшие археологические находки показывают, что
уже с Верхнего палеолита человеческая жизнь определялась
нераздельным комплексом материальных и духовных вещей:
раскопки свидетельствуют, что наравне с вещами, необходимыми для непосредственной материальной жизнедеятельности (например, орудия труда) человек создавал ритуальные
предметы, наскальную живопись, символы – все то, что можно отнести к продуктам духовной деятельности. Материальный и духовный мир человека образовывали нераздельное,
но и неслияное единство, а сознание характеризовалось синкретизмом, себя же человек мыслил как часть целого. Большой материал для подтверждения этого тезиса дают более
поздние эпохи древности, когда возникает письменная культура, где тотальность жизни древних закреплена языковыми
категориями.
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Основной проблемой, которая стоит перед переводчиками
с древних языков, эта проблема передачи адекватными языковыми средствами типа мышления, характерного для древности.
Очевидно, что за языковыми категориями и синтаксическими
конструкциями скрываются отличные от нас категории мышления. И здесь возникает, так сказать, «трудность перевода».
Дело в том, что для древних языков, как и языков первобытных
народов, характерным является использование так называемой
«эргативной конструкции», которая исторически предшествовало формам пассивного наклонения. Первобытный человек
никогда не скажет «я ловлю рыбу», он скажет: «рыба ловится
мною». В более развитые эпохи древности это выразится в активном использовании медиа-пассива, что, если перевести дословно, окажется неудобоваримой синтаксической конструкцией для современного человека. Языковеды нашли выход
из этой ситуации, придумав конструкцию «verbadeponentia»
(отложительных глаголов), когда медиальные формы на современные языки переводятся глаголами с активным значением.
Но при таком переводе, хотя мы и получаем удобоваримый
текст, понятный современному читателю, мы теряем главное
– не проникаем во внутренний мир древнего человека, не понимаем, как он мыслил, как чувствовал, как воспринимал мир.
К примеру, древнегреческое «мочь, быть в состоянии» переводят «я могу», но на самом деле древний человек подразумевал «мне можно», «знать» переводят как «я знаю», но в данном
случае лучше перевести «мне можно [читай: разрешено] знать»
или «мне позволено узнать».
За употреблением этих и других отложительных глаголов
сокрыто от нас мышление древних. Древний человек не был
эгоцентриком, он ощущал себя частью целого и поэтому
не выделял свою личную субъектность из целого, а свои действия, поступки, мысли и чувства соотносил с Другим. Это
отразилось в категориях мышления и выразилось в категориях языка – использование медиа-пассивного наклонения
для выражения своих мыслей. Поэтому не удивительны такие
формулы, как встречающиеся в Ригведе: «Жертвою боги пожертвовали жертве» (Х, 90, 16), что лучше перевести «пожертвовали для себя» (ayajanta). Обратим внимание, что возникновение личного местоимения «Я» относится к появлению уже
рабовладельческих государств, в греческих тестах встречается
в сочинениях Гомера: «вот я самый, именно я», а санксритское ахам – в сравнительно поздней 1-й Мандале Ригведы,
где обращение к Сурье завершается следующим призывом:
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«Да не попаду я под власть ненавистнику!» (dviṣantaṃ mahyaṃ
randhayan mo aham dviṣate radham). Важно отметить, что с понятием ахам связана категория более поздних ведийских тестов – ахамкара («внутренний делатель»).
Такая интегральность человека и мира, неразрывность в мировоззрении породила интересные и актуальные на сегодняшний день, на наш взгляд, учения о сознании. Где высшим состояниям сознания отводится недискурсивный, внерациональный
уровень, что в современной философии называется интуитивным прозрением, тотальным переживанием истины. В качестве
примера целесообразно привести учение о сознании, представленное в упанишадах.
В соответствии с принятым упанишадами параллелизмом
различные состояния сознания используются для выделения
так называемых стоп (пада) Атмана, как индивидуального жизненного начала человека. Такое начало имеет четыре уровня
проявления, причем в последнем содержатся предыдущие три.
Кроме этого, в связи с отмеченным принципом параллелизма
эти состоянии ставятся в соответствие определенным стопам
(падам) Брахмана, как объективного начала мира, что обобщенно можно представить в форме таблицы следующим образом:
Состояние
сознания
(стхана)

«Стопы»
(пада)
Атмана

«Стопы»
(пада)
Брахмана

характер
познания

Объект
«вкушения»

А

1) джаграт вайшванара

Вират

познание
«внешнего»

«грубое»
(sthula)

У

2) свапна

Тайджаса

Хираньягарбха

познание
«внутреннего»

«тонкое»
(pravivikta)

М

3)=1
(сушупти)

праджня

Ишвара

чистое
познание

Ананда

А
У
М

4) =0, «турия» = Атман = Брахман (=неизреченное» единое).
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В. М. БЕХТЕРЕВ – ВРАЧ И ФИЛОСОФ
Керженевич Р.Л.
«Медицина столь же мало может обходиться без общих истин философии, сколько последняя без доставляемых ей медицинских фактов...». Эти слова основоположника клинической медицины, древнегреческого врачевателя Гиппократа,
как никакие другие, свидетельствуют о плодотворности союза
философии и естествознания. Идеи объединения философского и медицинского знания ради постижения тайны жизни человека претворялись в трудах многих выдающихся философов,
медиков, естествоиспытателей на всем протяжении истории человечества. И неудивительно, что в развитие философии в разные эпохи и на разных континентах огромный вклад внесли
врачи, которых смело можно называть врачами-философами.
В этой плеяде представители России занимают достойное место.
П.В. Постников, С.Г. Зыбелин, П.А. Загорский, А.М. Филомафитский, Ф.И. Иноземцев, И.М. Сеченов, И.И. Мечников,
Ф.Ф. Эрисман, И.П. Павлов и другие на протяжении многих
веков вносили свою лепту в философскую теорию ценностей,
которая, в свою очередь, составляет философский фундамент
клинической практики. Врачей-философов Казанской медицинской школы представляют анатом П.Ф. Лесгафт, гистолог
А.С. Догель, психиатр В.М. Бехтерев. На творчестве последнего
как врача-философа остановимся более подробно. Казанский
период деятельности В.М. Бехтерева – апрель 1885 г. – октябрь
1893 г. – оказался самым плодотворным. Что бы потом в его
жизни не происходило, он всегда говорил: «Я в бытность свою
в Казани этим занимался» или «Этим я даже в Казани не занимался». В жизни каждого человека бывает «своя Казань». И счастье, что она была у этого человека в период расцвета. Оттого он
и успел так много. Именно в Казани он начинает исследовать
структуру и функции мозга человека. Для этого была создана
экспериментально-психологическая лаборатория, в которой
было выполнено 30 исследований по анатомии и физиологии
нервной системы и экспериментальной психологии. Результаты
этих исследований были положены в основу монографии «Проводящие пути мозга», изданной в Казани в 1892 году. А в 1888
году 31-летний профессор произнес речь в день годичного акта
Казанского университета, что само по себе являлось большой
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честью. Речь имела название «Сознание и его границы»1. В ней
В.М Бехтерев попытался решить проблему сознания с материалистических позиций, с позиций реальной психической
жизни, опираясь на клинический материал. Проблема сознания – одна из ключевых проблем философии ‒ является объектом изучения многих наук, как естественных, и прежде всего
медицины, так и социогуманитарных. В современной философии понятие «сознание» трактуется как важнейшая категория
философии, обозначающая человеческую способность идеально воспроизводить объективный мир, т. е. – это субъективный
образ объективного мира. «Под сознанием мы понимаем ту
субъективную окраску или то субъективное, т. е. внутреннее,
непосредственно нами воспринимаемое состояние, которое
или которым сопровождаются многие из наших психических
процессов»2 – таково определение понятия «сознание», данное В.М. Бехтеревым. Осмысление феномена сознания, происходящее на всем протяжении истории философии, начиная
с античности, позволяет сделать вывод: сознание человека
функционирует как некий институт для познания мира и себя
в нем. Одновременно оно является и средством преобразования внешнего мира и самого себя. В своей речи В.М. Бехтерев
выделяет 6 уровней его развития, представляющих своего рода
ступени формирования сознания, причем рассматривает их
в основном с материалистических позиций. В кратком изложении эти уровни выглядят следующим образом: «Простейшей
формой сознания… следует признать то состояние, когда еще
не выработано ни одного более или менее ясного представления, когда лишь существует неясное безотносительное чувствование собственного существования. Более сложным является…
то состояние сознания, когда в нем присутствует, или – что все
равно, – каждую минуту может быть вызван ряд представлений
о положении собственного тела, о движении его членов и пр.
Следующей по сложности формой сознания является сознание
пространства, т. е. то состояние сознательной сферы, когда человек может уже создавать пространственные представления
об окружающем его мире. Несколько более сложной является
та форма сознания, когда человек улавливает уже последовательность внешних явлений, благодаря чему вырабатывается
1

2

Актовые речи. От медицинского факультета до медицинского университета
(1814-2014 ) / под ред. А. С. Созинова, В. Ю. Альбицкого. Казань, 2014. С. 187.
Там же. С. 188.
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сознание времени. Дальнейшую по сложности степень сознания представляет сознание своей личности. …С этой формой
сознания связаны также и первые проявления воли субъекта.
…Высшей степенью сознания должно быть признано то состояние внутреннего мира, когда человек с одной стороны обладает способностью по произволу вводить в сферу сознания те
или другие из бывших прежде в его сознании представлений,
с другой – может давать отчет о происходящих в его сознании
явлениях, о смене одних представлений другими, иначе говоря, может анализировать происходящие в нем самом психические процессы»1. Говоря о ступенчатости развития сознания,
ученый отмечает, что каждая из его форм «кроме существования особой группы представлений предполагает и присутствие
представлений, характеризующих все предшествующие формы
сознания». Но он не был бы врачом, причем врачом-психиатром, если бы не отметил, что в случае патологии сознание претерпевает обратную метаморфозу. «Первоначально утрачивается способность самосознания, затем расстраиваются те ряды
представлений, совокупность которых служит характеристикой
нравственной личности данного лица; с течением же времени
у такого рода больных утрачивается уже и сознание времени,
а затем и сознание места…»2. Описывая деструктивные тенденции в обратной эволюции сознания, В.М. Бехтерев отмечает
феномен «разрушения» сознания, приводящий к появлению душевной болезни. Стремясь к глубокому познанию взаимосвязи
физического и психического в человеке, ученый для определения объема сознания или его границ использует законы механики, в частности, закон сохранения энергии и закон ритма.
«…Многие из представлений раз возникших в нашем сознании и поблекших затем, как известно, не исчезают окончательно из нашей психической сферы, но лишь скрываются на более или менее продолжительное время от нашего умственного
взора; они переходят, следовательно, в бессознательную сферу, откуда со временем при случае снова могут всплыть на поверхность сознания…»3. Но бессознательное оценивалось В.М.
Бехтеревым не как роковая сила, а как содержание сознания,
ставшее достоянием памяти в виде «…так называемых воспроизведённых представлений или вспоминательных образов»4.
1
2
3
4

Актовые речи… С. 189-190.
Там же. С. 200.
Там же. С. 209.
Там же.
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В анализе взаимоотношений между сознательными и бессознательными процессами, автор доклада придерживается материалистической направленности и отдает приоритет сознательному: «высоконравственные поступки и великие жертвы на пользу
человечества возможны лишь благодаря сознанию»1. Почти 130
лет прошло с момента обращения В.М. Бехтерева к проблемам сознания, изложенным в Актовой речи. За эти годы проблема сознания получила дальнейшее развитие в трудах многих
ученых-философов, базой для которых во многом послужили
исследования их предшественников. И идеи одного из них ‒
В.М. Бехтерева ‒ в истории развития философской мысли занимают достойное место.

ИСТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА:
ГИБРИДЫ И ХИМЕРЫ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНОГО2
Кожевникова М.
Несмотря на то, что человек считает себя существом намного
выше развитым, чем остальные животные, именно в животном
мире чаще всего он ищет возможности для улучшения самого
себя в физическом плане.
Может показаться, что в науке эксперименты по созданию
гибридов и химер начались лишь с развитием генетики. Однако идея создания «человекозверя» настолько крепко вжилась
в культуру и воображения прошлых веков, что история науки
фиксирует многие попытки создания их в реальности. Жан Ростан, французский биолог и этик, приводит в качестве примера
того, что он называет «творческой биологией», эксперименты
Абраама Трамбле, датированные 1743 годом, в которых последний проводит операции с пресноводными полипами и соединяет разные их части, создавая новые организмы. Правда, от этих
опытов еще далеко до создания «человекозверей», однако идея
данных экспериментов им близка. По крайней мере, в интерпретации Ростана, который пишет: «Проводя эти известные опыты,
Трамбле не только открывал чудеса природы, но и демонстрировал, что можно активно вмешиваться в жизнь, он играл роль
1
2

Там же. С. 218.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда
(проект №15-18-30057).
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волшебника, уподобляющегося “творцу явлений”»1. Ростан
с энтузиазмом пишет о подобных экспериментах, называя ученых того времени «Пикассо лабораторий». Помимо Трамбле,
многие другие ученые в ту эпоху пытались создать химеры животных разных видов, пересаживать внутренние органы и гениталии от одного вида и пола к другому или старались повлиять
на облик и размножение животных другими способами. Ростан
подчеркивает, что «необходимо запретить создание чудовищ
среди существ нашего вида»2.
Тем не менее, граница между человеком и животным была
нарушена веком раньше, во время первого документированного случая ксенотрансплантации в России (1682 г.), когда хирург
восстановил поврежденный череп дворянина с помощью фрагмента черепа собаки. Операция удалась, однако Православная
церковь пригрозила мужчине отлучением, если он не избавится
от имплантата3. Очередные ксенотрансплантологические эксперименты связаны с открытиями медиков: Шарля Эдуара Броун-Секара, который проводил опыты по подкожным впрыскиваниям человеку водного настоя свежих яичек морских свинок
и собак и Сергея Воронова, который продолжил эти опыты, используя также яички и железы других животных. Данные эксперименты были призваны омолодить организм. Сам Воронов
стал прототипом профессора Преображенского в повести Михаила Булгакова.
Не побоялся создания «чудовищ среди существ нашего
вида» российский ученый Илья Иванович Иванов. В 20-х годах ХХ столетия он проводил эксперименты по скрещиванию
человекообразных обезьян и человека. В 1926 году Иванов поехал в командировку в Африку, которую разрешили и профинансировали советское правительство и Академия наук СССР
(а частично также Институт Пастера в Париже), с целью искусственного оплодотворения самок шимпанзе семенем человека. Иванов был не первым ученым, которому такая идея
пришла в голову. Среди его западных коллег-единомышлен-

1
2
3

Rostand J. Biologia twórcza. Warszawa : PWN. 1964. С. 23.
Rostand J.Там же, С.27.
Kuźmicz J.Z. Ogólne aspekty ksenotransplantacji : URL: http://www.biotechnolog.
pl/artykul-225.htm (30.01.2013); Encyklopedia Bioetyki / red. Muszala
A. Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2007, С. 312.
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ников были: Г.М.Б. Мунс, Э. Геккель, Г.Фриденталь1, однако
никто из них не вышел за рамки теоретических рассуждений,
прежде всего в силу этических ограничений. В 20-е годы в Советском Союзе вопрос этичности идеи Иванова не возникал
или был далеко на заднем плане, теряя свой вес в сравнении
с предполагаемой пользой от его исследований. К. Россиянов
в своем анализе экспериментов Иванова приходит к выводу,
что «интуитивное убеждение в аморальности скрещиваний
не подкрепляется ясными этическими доводами»2. Косвенно
подтверждает это М. Бек: «Нелегко ответить на вопрос, почему
нельзя создавать таких существ. Интуиция, которая подсказывает нам, что нельзя этого делать, является подсказкой, однако
не достаточным поводом. Обоснование связано, наверно, с тем,
что человек обладает другим статусом, чем животное, и не хочет, чтобы человеческие половые клетки (сперматозоиды или
яйцеклетки) были использованы для создания новой формы
жизни»3. К. Россиянов указывает на то, что мысль о слиянии
человека и животного будит в нас негативные эмоции и впечатление нарушения границ. Однако если бы эксперимент
оказался успешным, то эти границы оказались бы ложными,
неестественными, а тем самым, наши этические сомнения –
неаргументированными. Более того, если границы между нами
и животными являются не естественным, а искусственным
конструктом, построенным самим человеком для того, чтобы
без каких-либо ограничений брать из мира животных все, что
нам нужно, тогда пришлось бы заново переосмыслить эту границу в пользу животных.
Что означало бы появление на свет гибрида человека и обезьяны? Для Иванова и его современников – это триумф науки, вернее, очищенной от предрассудков, советской науки.
И очень возможно, что ничего больше. Как это похоже на «Пикассо лабораторий», которыми восхищался Ростан. Нарушать
1

2

3

См. Россиянов К.О. Опасные связи: И. И. Иванов и опыты скрещивания человека с человекообразными обезьянами // Вопросы истории естествознания и техники. 2006. № 1. URL: http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/
IVAPITEK.HTM (дата обращения: 03.03.2012).
Россиянов К.О. Опасные связи: И. И. Иванов и опыты скрещивания человека с человекообразными обезьянами // Вопросы истории естествознания
и техники. 2006. № 1. URL: http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/ECCE/IVAPITEK.
HTM (дата обращения: 03.03.2012).
Beck M., Mensch-Tier-Wesen. Zur ethischen Problematik von Hybriden,
Chimären, Parthenoten. Paderborn: Ferdinand Schöning, 2009. С.280.
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границы, установленные природой, создавать невидимые
до сих пор существа, творить. То, что природа сама не создала
таких существ, не означает, что границы между видами существуют на самом деле. Россиянов видит в них культурный конструкт, искусственную иерархию, похожую на иерархию, построенную в пределах человечества. Тем самым опыт Иванова
разрушает эту ложную постройку и обнажает нашу близость
с миром животных.
На самом деле создание гибрида тем путем, который выбрал
Иванов, невозможно в связи с различиями на уровне хромосом
между людьми и человекообразными обезьянами. Существует,
однако, вероятность создания такого гибрида с помощью генной инженерии. Поэтому вопрос этичности экспериментов
Иванова и вопрос статуса гибрида, который он предполагал
получить в их результате – это очень актуальная проблема для
науки XXI века. Целью экспериментов Иванова было уничтожение (искусственной) биологической границы между человеком и животными. Советский человек определял себя заново, человечество в новой эпохе своего развития искало новое
подтверждения себя – прежде всего основываясь на идеологии материализма и отбрасывая нематериальные и ненаучные
категории. В XXI веке человек, владеющий биотехнологиями
(позволяющими «творить» и, пока только теоретически, менять наш вид до неузнаваемости), опять стоит перед проблемой идентификации.

ФИЛОСОФИЯ И МЕДИЦИНА О ЧЕЛОВЕКЕ ГАРМОНИЧНОМ,
ТО ЕСТЬ ЗДОРОВОМ
Комова Н.В.
Здоровым может считаться человек, который
отличается гармоничным физическим и умственным развитием и хорошо адаптирован к окружающей его физической и социальной среде.
Он полностью реализует свои физические и умственные способности и вносит посильный вклад
в благополучие общества.

Г. Сигерист

Карл Маркс говорил о времени, когда все науки постепенно
сольются в одну – науку о человеке. Размышления о человеке,
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его природе и сущности, о смысле и ценности человеческого существования имеют глубокие корни и всегда отличались большим разнообразием. О человеке, его происхождении и назначении писали древние мудрецы, просветители восемнадцатого
века и немецкие классики, русские мыслители девятнадцатого века, наши современники, и, конечно, экзистенциалисты.
Чего в нем больше: природного (животного)или социального, божественного? Какова его природа изначально: добрая
или злая, и дело воспитания – изменить eё? После Сократа
мудрецов всех времен интересует не просто мир как предмет
их исследований, а система «человек-мир». Обсуждаем ли мы
состояние физического мира,перспективы развития биосферы и общества, возможности достижения абсолютной истины
и многое, многое другое – человек присутствует всегда. И как
субъект познания, и как главный участник всех процессов.
Когда-то Кант поставил практический разум (поведение человека, его поступки, нравственность) выше теоретического.
Знание имеет ценность только в том случае, если оно помогает
человеку стать человечнее, реализовать идею добра. Объективность исследования дополняется идеями социокультурной
обусловленности, появляются новые мировоззренческие ориентиры, где нравственность является основанием истины.
В невыносимо сложное время, наше время, нет у человечества другой такой же проблемы, требующей немедленного
решения, как своя собственная судьба. Животные, растения,
музыка Моцарта, стихи Блока, телефоны, машины, Земля,
люди – останется ли что-нибудь завтра? Человеку одинаково
угрожают: ядерная опасность, демографическая катастрофа,
экологическое уничтожение – научный прогресс в любой момент может поглотить свои создания. Ценность человеческой
жизни, внимание к проблемам здоровья и долголетия возросли
многократно. Медицина сегодня становится передним фронтом, так как именно она исцеляет, возвращает к полноценной
жизни тех, кому предстоит удержать мир от саморазрушения.
А что ж философия? Неужели предлагаем ей роль науки наук,
что уже было? Отнюдь! Значение философии в сложившейся
(практически тупиковой) ситуации переоценить невозможно.
Начало философии связывают с Древней Грецией, где в VIIVI вв. до н.э. вместе с зачатками естественнонаучных знаний,
получивших название натурфилософии, развивается врачеваниеМедицина, как и математика, астрономия, физика – была
неотделима от философии. Первые мудрецы были ученымиэнциклопедистами, так как занимались изучением не какойлибо области действительности, а миром вообще. Проблема
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здоровья и болезней была одним из аспектов общего понимания мира. Некоторые натурфилософы были врачами. Лучшие
из естествоиспытателей, писал Аристотель, доходят до врачебного искусства.
Медицину с философией объединяет предмет изучения – человек. К. Маркс отмечал, что гармонически развитый человек
– это прежде всего целостный человек. Целостный же человек
должен проявить и обнаружить себя как существо природное
и социальное. Физическое совершенство, моральная чистота
и духовное богатство – эти качества гармонически сочетаются
в совершенной личности. Необходимой стороной бытия такой
личности является здоровье. Отношение к здоровому образу
жизни как к социально значимой ценности стало актуальным
в XX веке, но проблема эта волновала умы философов, начиная
с Платона и Аристотеля. В античной культуре человек рассматривается как целостный,или гармоничный, обладающий множеством добродетелей и достоинств – интеллектуальных, моральных, физических. Главное, пишет Платон, – это «спасение
и добродетель целого». Именно поэтому «всякий врач, всякий
искусный ремесленник все делает ради всего целого и направляет все к общему благу»1. Интересно (и неожиданно) размышление Платона о том, кого следует (или – не следует) лечить: «у
кого от природы здоровое тело и кто ведет здоровый образ жизни, …лекарствами и разрезами надо изгонять болезни, сохраняя обычный образ жизни, чтобы не пострадали общественные
дела». Если же кто «в положенный человеку срок не способен
жить, того, считал Асклепий, не нужно и лечить, потому что такой человек бесполезен и для себя, и для общества»2. Что касается самого человека, стремящегося стать развитым во всех отношениях, «излишняя забота о своем теле служит препятствием
для приобретения любых знаний, для размышлений и работы
над собой». Мало того, им постоянно мнится, что у них болит
голова, а винят в этом философию (!)3.
Френсис Бэкон с полным основанием может считаться
философом-медиком. Медицине уделен специальный раздел
в его труде «О достоинстве и приумножении наук». Медицина, пишет Бэкон, – «одно из самых благородных искусств, ибо
если Солнце является создателем и источником жизни всего,
что существует в природе, то врач, поддерживая и охраняя
1
2
3

Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 4. М., 1994. С. 365.
Там же. Т. 3. М., 1994. С. 175.
Там же.
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жизнь, оказывается своего рода вторым источником жизни»1.
Он внес значительный вклад в разработку теоретических проблем медицины и тем самым заложил основы для превращения
ее в науку. Описал конкретные средства для лечения отдельных болезней, дал множество рекомендаций по достижению
и продлению здоровой жизни. Кстати, учение о продлении жизни, как и ее предупредительную функцию, считал самой важной частью медицины.В области медицины Бэкон не только
отразил основные направления развития научной мысли того
времени, но и сумел выйти за рамки своей эпохи, предвидеть
то, что еще только зарождалось. Так, он оставил в наследство
человечеству понятие эвтаназии, будучи убежден, что «долг
врача состоит не только в том, чтобы восстанавливать здоровье, но и в том, чтобы облегчать страдания и мучения и сделать
самое смерть более легкой и спокойной»2. И главное пожелание от Бэкона: иметь подлинную и действенную философию, «на
которой должно строиться все здание медицинской науки»3.
В конце наших заметок обратимся к А. Богданову, в одном
лице врачу, философу и ученому такого масштаба, что его самого назовем олицетворением гармоничного человека. «Что
такое человек? Для философа-метафизика «человек» – великая загадка, но при помощи «самонаблюдения», «умозрения»
и других методов он разрешает ее довольно легко: «человек»
– это существо, одаренное «разумом», «нравственною свободою», «стремлением к абсолютному» и т. п. возвышенными
свойствами. Задача состоит в том, чтобы дать научную и в то же
время интегральную, а не частичную только, концепцию «человека». Признаем ли мы человеком существо стихийное, чуждое развития? Мне кажется, нет. Признаем ли мы человеком
существо неполное, часть, оторванную от своего целого, дисгармонически развивающуюся? Мне кажется, нет. Но если человеком мы признаем существо развитое, а не эмбриональное,
целостное, а не дробное, то наш вывод будет такой: Человек
еще не пришел, но он близко, и его силуэт ясно вырисовывается
на горизонте»4.
В заключение вернемся к началу: «Здоровье не означает просто отсутствие болезней: это нечто положительное, это жизне1
2
3
4

Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Т.1. М., 1977. С. 246.
Там же. С. 256.
Там же. С. 259.
Богданов А.А. Вопросы социализма: Работы разных лет. М., 1990.
С.28—29, 46.
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радостное и охотное выполнение обязанностей, которые жизнь
возлагает на человека»1.

ВОПРОСЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ
МЕДИЦИНЫ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗАХ
Кузнецова Е.И.
В последнее десятилетие все чаще стал подниматься вопрос
о необходимости персонализированной медицины, такая тенденция обусловлена нарастающей стандартизацией в тактике
лечения и вообще в подходе к общению с пациентом. Возможно
это связано с тем, что под термином «персонализация» все врачи понимают свое. Дабы не быть голословной приведу в пример
цитату о направлениях персонализированной медицины из аннотации к научной работе «персонализированная медицина:
современное состояние и перспективы»: «предсказание на основе геномных данных вероятности возникновения того или
иного заболевания, диагностику заболевания и выбор тактики
лечения с использованием геномных и постгеномных технологий, а также терапевтический лекарственный мониторинг и регенеративные клеточные технологии». К сожалению, в данном
высказывании отсутствует упоминание о душевной составляющей, которую необходимо выставлять на первое место, когда
речь идет о персонализированной медицине, ведь лечим не болезнь, а пациента.
Однако не смотря на некоторую новизну поднимаемого вопроса, стоит отметить, что вопрос индивидуального подхода
актуален уже давно. Оценить его нам поможет анализ художественных образов, представленных в произведении Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича»и В.В. Вересаева «Записки врача».
Главный герой одноимённого произведения Льва Николаевича Головин Иван Ильич скончался от неизвестной болезни в достаточно молодом возрасте ‒ 45 лет. Однако автор
обращает наше внимание не на то, что в те незапамятные времена диагностика еще не была на столь высоком уровне как
сейчас. Ключевым моментом в произведении является отношение врача и пациента, сам Иван Ильич с предубеждением
относился к людям в белых халатах: «и ожидание, и важность
1

Сигерист Г. Цит. по: Давыдовский И.В. Методологические основы
патологии // Вопр. философии. 1966. № 5. С. 84.
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напускная, докторская, ему знакомая, та самая, которую он
знал в себе в суде, и постукивание, и выслушивание, и вопросы, требующие определенные вперед и, очевидно, ненужные
ответы, и значительный вид, который внушал, что вы мол,
только подвергнитесь нам, а мы все устроим,– у нас известно и несомненно, как все устроить, все одним манером для
всякого человека, какого хотите..». На врачебном консилиуме наш герой снова сталкивается с этой проблемой: «Не было
вопроса о жизни Ивана Ильича, а был спор между блуждающей почкой и слепой кишкой… Из резюме доктора он вывел
то заключение, что плохо, а что ему, доктору, да, пожалуй,
и всем все равно, а ему плохо». Однако не только формальное
отношение врача угнетает состояние больного, но в последствии все окружение его, кроме одного слуги, не проявляло
живого интереса к нему, к самому человеку, который так же
думает, как и все остальные, у которого есть свои умозаключения касательно своей жизни, возможных причин болезни,
но это все неважно, для самых, на первый взгляд, близких людей умирающего. И будоражит воображение, что так и не получил того внимания Иван Ильич, которые облегчило бы его
страдания.
На другой чаше весов лежит автобиографическая повесть
Викентия Викентьевича Вересаева. Тут автор дает оценку происходящим событиям, а так же уже давно отшумевшим. Его
как врача поражает, что в медицине: «здесь грубо и сознательно
не хотят ведаться с человеком, приносимым в жертву науке,
– во имя грядущего льется здесь кровь, здесь нет настоящего, – к черту любовь!» Так начинает автор главу, посвящённую
опытам на живых людях. Весь ужас, отразившейся на страницах
пожелтевших учебников встает перед ним и он понимает, что:
« …деятельность наша состоит в спокойном и беззаботном исполнении указанной науки. Понять всю тяжесть и сложность
дела, к каждому новому больному относиться с неослабевающим сознанием новизны и непознанности его болезни, непрерывно и напряженно искать и работать над собою, ничему
не доверять, никогда не успокаиваться. Все это страшно тяжело,
и под бременем этим можно изнемочь, но я пока буду честно
нести его, я имею право не уходить».
Исходя из выше изложенных изречений, видно, что проблема индивидуального подхода к пациенту всегда была актуальна. Вы скажите, что может это один из тех вопросов, который
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не подлежат решению? Нет, классические образы лишь помогают нам трезвее оценить ситуацию и, наконец, понять, что
наибольшего успеха добьется врач, лишь относящийся к каждому пациенту с особым вниманием и искренним желанием
помочь. В медицине нет места формальности и заученным поведенческим клеше. Каждый больной требует своего подхода.

Н.К. МИХАЙЛОВСКИЙ: БИОЛОГИЯ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Лямина Т. E.
В современном обществознании в связи с быстрым прогрессом биологии усиливается стремление использовать биологические знания для анализа социальных проблем. В нашей стране
биологизаторская тенденция усиливается как реакция на длительное господство марксизма в советский период, социологизаторство и недооценку влияния биологических факторов на социум.
Сходные процессы наблюдались в XIX веке, когда появление
эволюционной теории Ч. Дарвина вызвало к жизни социал-дарвинизм. Для анализа правомерности использования биологических аналогий в социальной философии интересно проанализировать творчество выдающегося русского мыслителя Н.К.
Михайловского.
Социолог прекрасно ориентировался в современном ему
биологическом знании и придерживался принципов классификации наук О. Конта, в соответствии с которыми социология
должна опираться на биологию. Вместе с тем, он обосновывает
специфику общества, утверждая, что биологические закономерности действуют иначе в социальной среде, видоизменяясь под
влиянием социальных факторов.
С помощью теории Ч. Дарвина Н.К. Михайловский исследует проблему соотношения социальной солидарности
и конкуренции в обществе. Аналогия между борьбой за существование в природе и конкуренцией в обществе правомерна,
по его мнению, в определенной степени. Но социал-дарвинисты не учитывают специфику человека и общества, которые
не приспосабливаются к данным природой условиям, а преобразуют их, создавая культурную среду, орудия труда, различные формы кооперации (сотрудничества). Взаимопомощь
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и сотрудничество имеют место и в природе, как и внутривидовая борьба.
Даже в природе, утверждает мыслитель, приспособление
к среде далеко не всегда является критерием совершенства. Тем
более это неверно для общества. И результаты конкуренции
в обществе далеко не всегда ведут к отбору лучших, способнейших его представителей и полезны для развития общества.
В противовес социал-дарвинизму Н.К. Михайловский создает теорию «борьбы за индивидуальность». Индивидуальность –
любое целое, характеризующееся централизованным строением
и специализацией функций. Критерием ее совершенства является степень разнородности частей и разделения труда между
ними. Как решение фундаментального вопроса о соотношении
единого и многого, целого и частей теория «борьбы за индивидуальность», утверждал философ, способна объяснить весь мир
реальных явлений.
Для личности «борьба за индивидуальность» означает стремление к всестороннему развитию всех своих способностей, раскрытию своего творческого потенциала, гармоничному взаимодействию с другими людьми в обществе. Однако интересы
личности подчас вступают в конфликт с социальной средой,
с требованиями общества в целом, интересами общественных
объединений, социальных институтов, которые тоже понимаются как индивидуальности, стремящиеся к совершенству.
Различные общественные индивидуальности подчиняют себе личность, ограничивают ее развитие, дезорганизуют
ее психику и стремятся превратить человека в «палец от ноги»
общественного организма. Критикуя отрицательные стороны
общественного разделения труда и узкой специализации в обществе, Н.К. Михайловский раскрывает причины социальной
несправедливости и конфликтов. Идеалом мыслителя было здоровое общество, состоящее из здоровых личностей, где на основе высокого уровня социальной солидарности будет возможно
всестороннее развитие каждой личности.
Вдохновляясь идеями Ж-Б. Ламарка, русский социолог выдвигает «закон развития», согласно которому «организованная
материя наделена способностью принимать все более сложное
строение»1, природная и социальная эволюция носит телеологический характер. В природе активность «неделимого» носит
бессознательный характер. В обществе бессознательность ‒
1

Михайловский Н.К. Борьба за индивидуальность // Герои и толпа. Избр.труды по социологии: в 2-х т. Т. 2. С. 262.
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признак «практического типа», который приспосабливается
к социальной среде любой ценой. Напротив, «идеальный тип» ‒
личность, борющаяся за свою целостность и всестороннее развитие. Такой человек способен предложить новые идеи, которые могут привести к развитию общества.
Ламаркизм, сыгравший неоднозначную роль для развития
эволюционных идей в биологии и переработанный Н.К. Михайловским для решения проблем социологии, дает плодотворные результаты. Натурализм мыслитель дополняет идеей оценки социальных явлений с помощью этически обоснованного
общественного идеала. Развитие общества предстает как реализация сознательно поставленных различными общественными
группами целей на основе выработанных ими общественных
идеалов.
Общественное развитие не только естественная эволюция,
но и целенаправленный процесс, предполагает активную деятельность личностей, основанную на знаниях и понимании
последствий своих действий. «Делай историю, двигай ее в направлении своего идеала, ибо в этом-то и состоит повиновение
законам истории»,1 ‒ призывал Н.К. Михайловский.
Задачу социологии мыслитель видит в том, чтобы выработать
практическую программу преобразования общества, опираясь
как на нравственные ценности, так и на законы общественного
развития.

ИДЕЯ ТЕЛЕСНОГО ЗДОРОВЬЯ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ
И КУЛЬТУРЕ
Маркова Т.И.
Проблема телесного здоровья ставилась в античности в контексте сопоставления тела и души. Отчётливо выделялось два
основных подхода: соотношение души и тела трактовалось либо
как антиномия, либо как иерархия. Но в любом случае телесное
здоровье считалось одной из важнейших ценностей.
Попробуем на примере нескольких античных школ проанализировать оба подхода, обозначив ценностные ориентиры
в каждом из них.
1

Михайловский Н.К. Идеализм, идолопоклонство и реализм // Полн. собр.
соч. СПб.,1897. Т. 4. С. 65.
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В пифагорейской школе философия здоровья понималась
как свод норм и предписаний, направленных на содержание
души и тела в чистоте и гармонии. Гармонию, т. е. здоровье человека пифагорейцы расширительно толковали как единство материального и духовного, внешнего и внутреннего, социального
и индивидуального. Всё сущее подчиняется числовым законам
и выражается с помощью числа. Человеческая жизнь во всех её
проявлениях включена в Универсум, здоровье при таком подходе рассматривается как соразмерность. Была разработана даже
специальная методика выведения числа для каждого человека;
если в результате получалось число 4, это означало, что человек
слаб здоровьем и подвержен болезням.
Представители милетской школы рассматривали человека
(как, впрочем, и всё сущее в мире) с точки зрения взаимодействия
первоначальных материальных стихий – огня, воздуха, воды
и земли. Именно их гармоническое сочетание обуславливает здоровье человека, а дисгармония, разлад приводит к болезням.
Аристотель, родившийся в семье врача Никомаха и получивший медицинское образование, развил идею милетцев, сформулировав мысль о том, что начала мира представляют собой
пары противоположностей. Опираясь на эту идею, Алкмеон
(VI в. до н.э.) в работе «О природе» определил условие здоровья
как равновесие сил: влажного и сухого, горячего и холодного,
горького и сладкого и т. д. Количество пар противоположностей он считал неопределённым. Если же одна из сил начинает
преобладать, наступает болезнь. В основание терапии Алкмеон
положил диалектический принцип лечения противоположного
противоположным.
В этом же натуралистическом и диалектическом ключе философы и врачи Книдской школы (V – II вв. до н.э.) развивали
учение о четырёх телесных соках: крови, слизи, светлой желчи
и чёрной (тёмной) желчи. Они отождествляли здоровье с гармоничным сочетанием этих соков; причиной же любой болезни
они считали их неправильное сочетание.
Спустя 600 лет аналогичную теорию разрабатывал крупный
древнеримский целитель и естествоиспытатель Клавдий Гален
(ок. 129 – ок. 200 гг.). Из 400 его сочинений, дошедших до нас,
примерно 200 были посвящены непосредственно медицине.
Диоген Синопский (ок. 408 – ок. 323 гг.до н.э.), самый знаменитый киник, превзошедший даже основателя этого учения
Антисфена в последовательности практического следования
идеям кинизма, придавал важное значение проблеме здоровья.
До нас дошло множество историй о жизни Диогена, благодаря чему мы можем свести в единую систему его представления
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о здоровье тела. Известно, что Диоген обнимал мраморные статуи зимой и валялся на раскалённом песке летом, чтобы закалить своё тело, сделать его крепким и выносливым. Причём Диоген возвёл заботу о здоровье в философский принцип: закалка
тела была средством закалки духа, позволяя ему противостоять
разлагающему давлению массового сознания на личность. Высшей целью человеческой жизни Диоген считал достижение добродетели, ценной самой по себе. А здоровье устраняет многие
преграды на пути её достижения.
Киники призывали минимизировать потребности, устранить из человеческой жизни все излишества, что, в свою очередь, создаёт условия для телесного и духовного здоровья.
Эпикур (341 – 269 гг. до н.э.) трактовал здоровье как гармонию тела и души, где душе принадлежит ведущая роль. Согласно его этике, человек может достичь здоровья, только если душа
преодолеет разрушающие тело страхи – перед богами, мнением
людей и смертью. Избавившись от страхов, человек обретает
силу и устойчивость, а это, в свою очередь, способствует достижению добродетели. Таким образом, согласно Эпикуру, душа
и тело являются сущностями природного происхождения, состоящими из атомов и пустоты. Но при этом душа превышает
тело, руководит им и определяет характер его существования.
Школа Аристотеля получила название перипатетики из-за
привычки учителя прогуливаться во время напряженной интеллектуальной деятельности: физическое движение способствовало, по его мнению, упорядоченности мысли.
Гиппократ (ок. 460 – между 377 и 356 гг. до н.э.), наряду
со специально медицинскими идеями, сформулировал положение о зависимости между физическим здоровьем и стремлением к духовному самосовершенствованию: «Праздность
и ничегонеделание влекут за собой порочность и нездоровье; напротив того, устремление ума к чему-нибудь приносит
с собой бодрость, вечно направленную к укреплению жизни».
Гиппократ разработал системный подход к пониманию здоровья человека, трактуя организм как сложную систему органов,
успешное функционирование которой базируется на поддержании собственных внутренних связей и связей всей системы
с внешней средой обитания.
Римский теоретик и практик, страстный любитель и знаток медицины Авл Корнелий Цельс (ок. 25 до н.э. – ок. 50 н.э.)
продолжил диалектическую традицию греческих философов
и медиков. Он акцентировал системную корреляцию между
климатическими условиями жизни человека и его актуальным
состоянием здоровья.
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Сравнивая греческую и римскую философию здоровья, мы
можем выявить их принципиальное различие, которое, впрочем, характеризует греческую и римскую культуры в целом. Это
различие состоит в понимании сущности методов достижения
и поддержания здоровья. Если греки считали медицину искусством, то римляне относили её к разряду наук. В первом случае
самую важную роль играет творческая интуиция, во втором –
знание и опыт.
Можно обозначить и ещё одно любопытное различие греческой и римской традиций трактовки здоровья и даже шире –
телесного совершенства. Оно состоит в понимании тех целей,
которым оно служит.
Греки придавали здоровью эстетическую ценность, считая
его средством достижения красоты. Их олимпийские игры, обязательные занятия гимнастикой в школах имели целью реализовать прекрасное в жизни человека.
Для римлян здоровье имело практическую ценность: оно позволяло воинам одерживать победы на поле битвы; спортсменам
– получать призы и признание общества; гладиаторам – прославиться, заставить свободных мужчин и женщин восхищаться
ими, даже получить свободу; женщинам всех слоёв общества –
получить богатство, любовь, счастье.
Подводя итоги нашего небольшого исследования, можно
охарактеризовать античную концепцию здоровья как гармоничную, диалектическую и системную.

МОДЕЛИ И МОДУСЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВРАЧА
И ПАЦИЕНТА В РАССКАЗЕ А.П. ЧЕХОВА «ЦВЕТЫ
ЗАПОЗДАЛЫЕ»
Морозова Ю.Г.
Главное качество отечественной медицины можно выразить
словами И.А. Ильина: «Служение врача есть служение любви
и со-страдания»1. Акцентуация личностного подхода к пациенту, стремление лечить не болезнь, а больного в русской традиции сопряжено с пониманием процесса «исцеления». Исцеление есть обретение цельности, здоровья в гармоничном
сочетании душевного, духовного и телесного; обретение пол1

Ильин И.А. О призвании врача // Ильин И.А. Собр. соч. Т. 3. М. : Русская
книга, 1994. С. 476.
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ного бытия. В русле такого понимания «здоровья» и «болезни»
(как утраты гармонии и цельности), служения делу, а не доходу
работали многие русские врачи XIX – начала XX века. «Мы, врачи, призваны увидеть каждого пациента в его индивидуальности
и во всем его своеобразии и постоянно созерцать его, как некий
«уникум»1– так мог бы сказать Захарьин Г.А.2, Елпатьевский
С.Я.3, Вересаев В.В.4, Альтшуллер И. Н.5, Щуровский Г.Е.6, Голоушев С.С.7, А.П. Чехов и др. Это была та выдающаяся плеяда
врачей-художников, которые видели в любом, даже мелком (с
точки зрения обывателя) явлении целостную сущность и в любом заболевании – проявление неповторимой личности каждого пациента.
Чеховские произведения – образец того хорошего, качественного литературного материала, который можно использовать при работе со студентами медицинских вузов в рамках
философии медицины и биоэтики. Так, в рассказе «Цветы запоздалые» (1882) процесс исцеления больной сопряжен с тяжелейшей семейной драмой и душевными терзаниями. Психосоматические основания заболевания оказываются гораздо глубже,
чем кажется.
Главный герой рассказа – доктор Топорков, которому предстает пережить драму потери не просто пациента, а ставшего дорогим ему человека. «Это только в учебниках говорится о «болезнях» вообще и «симптомах» вообще; в действительной жизни
есть только больные частности… страдающие люди…»8.
В рассказе показаны разные модели и модусы взаимоотношений врача и пациента. Так, доктор Топорков, избравший
для себя инженерно-патерналистскую модель, в конце рассказа
1
2

3
4

5

6

7

8

Там же. С. 481.
Захарьин Г.А. (1829-1897) – врач-терапевт, профессор, основатель московской клинической школы.
Елпатьевский С.Я. (1854-1933) – врач, общественный деятель, публицист.
Вересаев В.В. (1867-1945) – (настоящая фамилия Смидович), врач, прозаик, поэт-переводчик, литературовед.
Альтшуллер И.Н. (1870-1943) - земский врач, хирург, публицист, общественный деятель.
Щуровский Г.Е. (1803-1884) – врач в Воспитательном доме, геолог, публицист, общественный деятель.
Голоушев С.С. (1855-1920) (литературный псевдоним – Глаголь) – врач, художник, критик.
Ильин И.А. О призвании врача // Ильин И.А. Собр. соч. Т. 3. М. : Русская книга, 1994. С. 482.
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подвергает сомнению правильность своего выбора, но, пережив глубокое разочарование (потеряв любимую), по-прежнему,
даже в большей степени, предпочитает работать не с пациентом,
а с болезнью. Чехов одним штрихом дает читателю указание
на это: Топорков, вернувшись из Франции, «по-прежнему лечит
барынь, копит пятирублевки и… глядит в сторону»1. Красноречивая деталь: глядит в сторону, а не на пациента. Сам Чехов говорил, что чтобы понять больного, надо посмотреть ему в глаза.
Отношение к пациенту как к индивидуальности, а не как
к «растению» или «механизму», требующему починки, – очень
важно с позиции и христианства. Врачевание как процесс исцеления больного должно быть делом служения, а не дохода.
Это хорошо раскрыто в Евангелии, в служении Спасителя, в исцелении им прокаженных, хромых, слепых и т. д. Земной врач
должен ориентироваться на пример Спасителя, а не ставить
себя на место Бога. На что надеялся Топорков, когда вез свою
пациентку во Францию? Он до последнего надеялся на чудо
и ждал помощи от Всевышнего. Чуда не произошло, его пациентка умерла, «не спасло солнце от мрака и… не цвести цветам
поздней осенью»2. Хороший урок для Топоркова и для каждого из нас. Солнце любви погасло, и воскресения не произошло.
Нельзя быть самоуверенным и гордым, сухим и высокомерным,
каким был главный герой. Он был наказан за то, что слишком
поздно распознал в княжне «человека».
Выбирая комфорт, удобную для себя модель поведения, Топорков лишает себя возможности быть счастливым. В финале
рассказа хорошо показано, что комфорт и счастье – две вещи,
несовместимые по сути.Ценность любви и благодарности несоизмерима с комфортом и материальным благополучием. Нельзя
забывать и о том, что жизнь каждого человека не подчиняется
сугубо воле врача. Жизнь и любовь – в руках Бога.
Сила врачевания зависит не только и не столько от познавательной индивидуальной возможности, но и от характера взаимодействия врача и пациента. Топорков – точный диагност.
В отношениях с пациентами он важен, деловит, сух и подчеркнуто отстранен. Среди его пациентов нет людей, просто
и плохо одетых. Так, опять одним штрихом, Чехов показывает,
что для его героя очень важен финансовый модус взаимодействия. Топорков подчиняет свою профессию делу дохода, копит
пяти- и десятирублевки и «весьма преуспевает в этом». В расска1
2

Чехов А.П. Собр. соч. в 18-ти т. Т. 1. М. : Наука, 1983. С. 431.
Там же, С. 431.
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зе присутствует скрытая полемика Чехова с врачами, подчинившими дело спасения людей целям дохода. Итог – все нажитое
Топорковым состояние оказывается бесполезным прахом, вот
почему в конце рассказа он так спокойно и безболезненно реагирует на Егорушку, «прокручивающего» его пятирублевки.
Другой модус взаимодействия – цивилизационный. В рассказе особенности русской культуры и быта XIX века запечатлены
в образе дома Приклонских и Топорковых, где ведется прием
пациентов. Отмечены детали интерьера, позволяющие воссоздать картину «домашнего» лечения. Диван в доме Топоркова,
обитый дорогим бархатом, пол, устланный сплошным ковром,
трехсотрублевые часы красноречиво показывают не только материальное состояние героя, но и душевные терзания его «малообеспеченной», вернее, нищей пациентки, живущей на одну
пенсию.
Доктор Топорков – врач-педант, разговаривающий
с пациентами стандартными фразами, а чаще всего, глаголами
в повелительном наклонении, вроде «давать», «продолжать»,
«заменить», «лечить не стану», «не употреблять», «избегать излишеств». Умеет он говорить красиво и хорошо, но «очень непонятными словами», с точки зрения его пациентов, вроде «рационально», «индифферентно», «субъективно», «абсцесс» и т.
д. В одном эпизоде рассказа Чехов показывает, как Топорков
прочитывает целую лекцию в доме Приклонских, демонстрируя
свою эрудированность и заставляя испытывать смущение не понимающих его слов людей. Невежественные и неблагодарные
слушатели, к которым привыкла «знаменитость» (Топорков),
оказываются в ситуации монологичной модели. В этом же эпизоде раскрывается характерологический модус взаимодействия
врача и пациента. Золотые очки Топоркова, его «порядочное
и разумное», «торчавшее гвоздем» лицо в сознании его пациентов – образец «чертовской правильности» и хорошего лечения.
Доктор Топорков имеет как бы два лица и даже два характера
– один возникает в восторженных глазах любящей его княжны
Маруси, второй – хладнокровно умаляется в мелких деталях
и авторских замечаниях.
Определенный технократизм, присущий Топоркову, морально ущербен, низводя личность пациента до состояния «неодушевленного» предмета (как в случае с Егорушкой). Смысл
врачевания сводится к манипулированию с телом пациента.
С помощью постукиваний и поколачиваний Топорков пытается
вернуть своего больного к «сильной» жизни. Но Егорушка – типичный пьяница, хронический алкоголик, и в этом случае инженерная модель вполне оправдана.
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Вместе с тем в терапевтическом профиле врачебной деятельности есть несколько важных моментов, которые отмечены
в чеховском рассказе. Первый момент – постановка правильного диагноза. Второй – лечебно-реабилитационный. Топорков,
правильно поставив диагноз, тем не менее не смог вылечить
больную княжну. Как врач, он прописывает хорошие лекарства,
но лечит не саму болезнь, а только ее симптомы. Для исцеления
больного нужно доверие врача и пациента, картина «анамнеза»
всей жизни пациента, а доверие между Топорковым и княжной наступает слишком поздно. Пациентка умирает, не прожив
и трех дней за границей.
В рассказе есть и другой врач, Иван Адольфович. Несколькими штрихами Чехов создает образ «сахарного» врача, идеального для общения с пациентами. Он постоянно сияет ласковой
улыбкой, говорит пациентам и его родственникам то, что они
хотят услышать, ему радуются, «как отцу родному». Но такой
врач не может исцелить больного, он готов с пациентом поболтать час-другой, тоже получить денежное вознаграждение (пусть
и меньшее), и на этом его врачевание заканчивается.
Многоплановость рассказа «Цветы запоздалые», его полисюжетность, полифония эмоционального, этического, эстетического, религиозного, философского компонентов позволяют
обогатить биоэтическую и деонтологическую проблематику
и использовать рассказ (как и многие другие чеховские произведения) в обсуждении вопросов философии медицины.

ПРОБЛЕМА ОБЩЕГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО В НАУЧНОМ
НАСЛЕДИИ СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА МЕТАЛЬНИКОВА
Шебырова Л. Г.
Сергей Иванович Метальников (1870-1946) ‒ российский
учёный-биолог, впоследствии эмигрировавший во Францию.
Основные работы Метальникова посвящены зоологии, микробиологии и иммунологии, однако ряд его работ выполнен
на стыке биологии и гуманитарных дисциплин и отражает также
философские и общественно-политические взгляды учёного.
Ряд его работ затрагивает проблему общего и индивидуального
в биологии.
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Вначале кратко изложим основные факты биографии учёного, известные из историко-научных исследований1. Сергей Иванович Метальников был родом из дворянской семьи,
окончил Санкт-Петербургского университет, где специализировался в зоотомическом кабинете у проф. Н. П. Вагнера,
а позднее у В.Т. Шевякова. Исследовательскую работу начал
под руководством академика А.О. Ковалевского, возглавлявшего анатомо-гистологический кабинет. Также в 1895 году,
ещё до окончания университета, Метальников начал работать
в Биологической лаборатории у П.Ф. Лесгафта. После окончания университета был оставлен на два года для подготовки
к профессорскому званию, работал в Особой зоологической
лаборатории Академии наук у Ковалевского, в Институте экспериментальной медицины, в Биологической лаборатории
П.Ф. Лесгафта. Неоднократно стажировался за границей, в том
числе в Институте Пастера у И.И. Мечникова. После смерти
Лесгафта Метальников возглавил Биологическую лабораторию, преподавал на Лесгафтовских и Высших женских курсах.
В 1917-1918 годах Метальников принимал участие в основании Таврического университета в Симферополе. В 1919 году
С.И. Метальников эмигрировал во Францию и стал сотрудником Института Пастера в Париже.
Проблема общего и индивидуального в биологии занимает
одно из видных мест в научном наследии Метальникова2. Свои
научно-философские взгляды на эту тему он сформировал
и изложил в период своей работы в России. Первая его статья,
1

2

Ульянкина Т. И. Зарождение иммунологии. М. : ИИЕТ, 1994. С. 225-227;
Ульянкина Т. И. Сергей Иванович Метальников // Энциклопедический биографический словарь «Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть ХХ века», под общ. ред. Шелохаева В.В. М. : РОССПЭН (1997);
Фокин С.И., Телепова М.Н., Шаварда П.А. Профессор С.И. Метальников
и Парижский архив // ВИЕТ № 3. С. 110–123 (2004); Ульянкина Т. И. Сергей
Иванович Метальников (1870–1946) (к 140-летию со дня рождения) // Цитоксины и воспаление. № 4. С. 54-60 (2010); Фокин С. И. Метальников Сергей Иванович // Научный Санкт-Петербург. Биология в Санкт-Петербурге,
1703-2008. Энциклопедический словарь / отв. ред. Э. И. Колчинский. С. 304
(2011); Ульянкина Т. И. Таврический университет (1917–1920) и российская
научная эмиграция. // Труды Годичной научной конференции ИИЕТ РАН. Т. 1.
С. 57 (2013).
Löwy I. On guinea pigs, dogs and men: anaphylaxis and the study of biological
individuality, 1902–1939 // Studies in History and Philosophy of Biological and
Biomedical Sciences. V. 34. P. 399—423 (2003).
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посвящённая этой теме, «Рефлекс как творческий акт»1, основывалась на идеях Анри Бергсона, высказанных последним
в труде «Творческая эволюция», и была посвящена попытке
развития работ академика И.П. Павлова об условных и безусловных рефлексах.
Суть так называемых моделей творческой эволюции, развиваемых в том числе Бергсоном, состояла в «абсолютизации момента скачков в развитии, в результате чего возникающее новое
качество объявлялось несводимым к предшествующему и выступало результатом внутренней творческой силы, по-разному
называемой и по-разному истолковываемой»2. Согласно Метальникову, такую творческую силу можно найти при исследовании рефлексов: живые организмы могут по-разному реагировать на один и тот же раздражитель в одних и тех же условиях,
следовательно, есть ещё некоторый внутренний фактор, благодаря которому рефлексы живого организма никогда не повторяются и являются уникальными. Доказывая этот тезис с использованием множества примеров, С.И. Метальников в своей
работе утверждает, что корни такого внутреннего фактора лежат
в биологической индивидуальности каждого живого организма,
складывающейся из наследственных факторов и результатов
всех изменений, которые произошли с организмом в течение
жизни. Живой организм, по Метальникову, является постоянно
изменяющимся и творящим самого себя3.
Приведённые идеи вошли в основу философской работы
Метальникова «О неповторяемости явлений мира»4, опубликованной им в журнале «Природа». Результаты предыдущей статьи были распространены С.И. Метальниковым в данной работе на весь мир. Каждый момент, по Метальникову, накладывает
отпечаток на любой объект в мире, что приводит к уникальности и неповторяемости явлений. Согласно Метальникову,
1

2

3

4

Метальников С. И. Рефлекс как творческий акт // Известия Императорской
Академии наук. № 1. С. 46–55 (1915); Metalnikov S. Le réflexe en tant qu’acte
créateur // C. R. Soc. Biol. Vol. 79. P. 82-83 (1916).
Философия: Учебник / под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, A.B. Разина.
2-е изд., перераб. и доп. М. : Академический Проект; Трикста (2004). С. 407.
Обсуждаемая работа Метальникова встретила активную критику со стороны К.А. Тимирязева, см. Ульянкина Т.И. Зарождение иммунологии.
М. : ИИЕТ, 1994. С. 225-227; Ульянкина Т. И. Сергей Иванович Метальников
(1870–1946) (к 140-летию со дня рождения) // Цитоксины и воспаление,
№ 4 (2010).С. 57.
Метальников С.И. О неповторяемости явлений мира // Природа. № 11-12.
С. 1047–1056 (1917).
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основная суть всех явлений в мире не в кажущемся постоянстве,
а именно в их изменяемости и разнообразии. Отметим, что Метальников в этой статье не только излагает свои взгляды и обосновывает их на взятых из области биологии примерах, но и даёт
разъяснения по поводу того, как в этом случае работают законы природы: несмотря на индивидуальность любого явления
в мире, у него существуют некие общие черты с другими явлениями, и именно поиск общих черт в различных уникальных явлениях природы составляет, по Метальникову, главную задачу
науки.
Проблема общего и индивидуального обсуждается Метальниковым в ряде других работ, и возникает в связи с вопросами
на стыке биологии и общественных наук. Эти вопросы рассматривались Метальниковым в его работе «О причинах старости»1,
а также на лекциях и докладах (например, в Русском народном
университете в 1924 году, в клубе молодёжи Российского студенческого христианского движения в 1930 году2). Статья с названием «Коммунизм у насекомых» с подробным изложением
затронутых проблем была им опубликована в 1934 году в журнале «Французский Меркурий»3. В этой работе Метальников даёт
подробное описание «коммунистических» сообществ и насекомых: пчёл, муравьёв и термитов. Подробно проанализировав
устройство этих сообществ, Метальников в своей статье признает, что их устройство, имеющее все признаки коммунизма, весьма эффективно. В то же время он отмечает, что одним из важнейших факторов этой эффективности является биологически
предопределённая специализация особей, в то время как специализация в человеческом сообществе происходит свободно,
с учётом желания и творческой активности индивидуума. Метальников противопоставляет два пути развития мира: коммунистический и путь индивидуализма. В результате обсуждения
приводимых биологических фактов о пчелах, муравьях и термитах Метальников делает вывод, что важнейшей характеристикой коммунистических сообществ является подавление индивидуальной свободы, независимости и инициативы. В то же
время, по Метальникову, человеку свойственен индивидуализм,
1

2

3

Метальников С.И. О причинах старости // Природа. № 9. С. 1079-1094
(1912).
Русское зарубежье (4 тома). Хроника научной, культурной и общественной жизни. 1920-1940 гг. Франция / под общей редакцией Л.А. Мнухина.
М. : ЭКСМО, 1995.
Metalnikov S. Le communisme chez les insects. // Mercure de France. V. 252.
P.32—49. (1934).

310

поэтому перспективы построения коммунистического общества он оценивает невысоко.
Подводя итог данной работы, нужно отметить, что на протяжении всей своей научной жизни С.И. Метальников неоднократно обращался к философской тематике. Личность и научное наследие Метальникова играют важную роль в истории
отечественной и мировой науки и интересны не только биологам и медикам, но и педагогам, философам и специалистам
по общественным наукам.
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БИОМЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖАХ И ВУЗАХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТНО-ЦЕННОСТНЫЕ ЗАДАЧИ КАК СРЕДСТВО
КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Алексеев М.В.
ФГОС ВПО третьего поколения выдвигает новые требования по совершенствованию образовательно-воспитательного
процесса в университетах. В частности, они предполагают совершенствование системы постановки учебных целей, применение современных подходов к оценке результатов обучения студентов на каждой из ступеней их профессиональной
подготовки.
Современная трактовка образования как результата профессионального обучения – подготовка компетентного специалиста. При этом «Нужно учить студентов не знаниям и дисциплинам, а мыслительной деятельности»1, умению разрешать
профессиональные проблемы. Это возможно при построении
процесса обучения будущего специалиста на теоретической
основе наук педагогики и психологии2. Такой основой для по1

2

Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методолдогия,
цели и содержание, творчество: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений. – М. : Издательский центр «академия», 2002. С.27.
В этой связи представляет интерес цитата, приведенная в книге Ю.Г. Фокина:
«Профессор МГУ, доктор психологических наук Н.Ф. Талызина утверждала:
“Эмпиризм, сиюминутность настолько разложили высшую школу, что сейчас
поставить ее на правильный путь – вещь очень непростая...”». Там же, С.12.
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строения процесса подготовки может служить деятельностный
подход. Он предполагает организацию и реализацию учебной
деятельности обучаемого, направленной на достижение заранее
поставленных учебных целей, реализация которых может быть
осуществлена в ходе решения обучаемыми специально созданных, отобранных учебных задач. Теоретической основой для постановки целей может служить таксономия учебных целей.
В педагогике разработан ряд таксономий учебных целей, позволяющих формулировать промежуточные и конечные цели
образования. Например, предложены таксономии учебных целей Б. Блумом, Р.Х. Дейвом, А. Харроу, О. Оконем и др. Модифицированный вариант таксономии Б. Блума разработан
Л.У. Андерсоном и Д.Р. Кратволем в 2001 г. Рассмотрим когнитивную составляющую иерархической системы учебных целей,
предложенной Л.У. Андерсоном и Д.Р. Кратволем. Особенностью когнитивной области является наличие группы целей, связанных с деятельностью обучаемого, связанной с активизацией
в области памяти или распознавание знания. С учетом уровней
сложности когнитивных процессов, используемых обучаемым
в ходе учебной деятельности, а также структуры измерения
«знание», таксономию можно представить в виде морфологической таблицы.
Таблица. Таксономия учебных целей (Л.У. Андерсон, Д.Р. Кратволь )
D6. Творить

C6. Конструировать
D5. Рефлекси- С5. Принировать
мать решения
D4. Эксперти- С4. Дифферовать
ренцировать
D3. Достигать С3. Вычислять
D2. Создавать С2. Прогнозировать
D1.ИдентиС1. Табулифицировать
ровать

B6. Проектировать
В5.Оценивать
В4.Объяснять
В3.Экспериментировать
В2.Интерпретировать
В1.Описывать

A6. Комбинировать
А5. Ранжировать
А4.Упорядочивать
А3.Классифицировать
А2.Обобщать
А1. Перечислять

Создание
Оценка
Анализ
Применить
Понимание
Знание

Знание
КогнитивD. Метакогни- С. Процедур- В. Концепту- А. Фактологи- ные противное знание ное знание
альное знание. ческое знание цессы
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Каждому из иерархических уровней таксономии учебных
целей соответствует некоторое разнообразие разноуровневых
учебных задач. Ресурсным обеспечением образовательно-воспитательного процесса может выступать система специально
сконструированных деятельностно-ценностных учебных задач1.
Иерархия деятельностно-ценностных представлена в таблице2.
Таблица. Морфологическая таблица, отражающая иерархию задач
Уровни иерархии

Количество связей и основные смыслы культуры

Первый уровень

Ноль (p = f(x) – когнитивный, p = f(y) – регулятивный, p
= f(z) – ценностный)

Второй уровень

Две (p = f(x,y) – когнитивно-ценностный, p = f(x,,z) –
когнитивно-регулятивный, p = f(y,z) – ценностно-регулятивный)
Шесть (p = f(x,y,z) - когнитивно-ценностно-регулятивный)

Третий уровень

Задачи первого уровня иерархии относятся к минимальному
уровню. Об отсутствии сформированности компетенции свидетельствует неспособность студентом решать задачи этого уровня. Решение обучаемым задач второго уровня свидетельствует
о достижении студентом нормы обучения. Задачи третьего уровня
значительно более трудоёмки, по сравнению с задачами первого
и второго уровней. Решение их обучаемым свидетельствует о высоком уровне его подготовки. При изучении студентами первого курса медицинского вуза дисциплины «Психология, педагогика», на наш взгляд, следует ограничить типы предлагаемых
задач вторым уровнем. На второй ступени обучения возможно
применение задач третьего типа ‒ продвинутого уровня ‒ при
постановке учебных целей в полном объеме ‒ от первого уровня
до шестого.
1

2

Термин деятельностно-ценностная задача определён проф., д.п.н. В.В. Гузеевым.
Алексеев М.В. Культурологический подход к построению классификатора
учебных задач. // Педагогические технологии. 2008. № 1. С. 3—10.
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Типология деятельностно-ценностных задач с учётом их
уровней сложности представлена в таблице.
Таблица. Типология деятельностно-ценностных задач
Т ипы

Когнитивные

задач

Первый тип
Второй тип
Регуля- ЦенКогниЦенностно- Когнитивные ностные тивнорегулятив- тивноценност- ные
регуляные
тивные
p = f(x,z)

p = f(x)

p = f(y) p = f(z)

Минимальный уровень

p = f(x,y)

Обязательный уровень

Третий тип
Когнитивно-ценностно-регулятивные
p = f(x,y,z)

p = f(y,z)

Продвинутый уровень

При организации учебной деятельности студентов вуза важно, чтобы учебные задачи образовывали систему. При этом, вопервых, могут быть достигнуты поставленные (в соответствии
с выбранной таксономией) цели обучения; во-вторых ‒ реализуются междисциплинарные связи учебных целей, которые
обеспечивают формирование общекультурных и профессиональных компетенций. Разнообразие деятельностно-ценностных задач обеспечивается за счет реализации целей обучения
на шести уровнях таксономии учебных целей (Л.У. Андерсон,
Д.Р Кратволь) в трех типах деятельностно-ценностных задач.
К примеру, количество задач первого типа определяется наличием когнитивной составляющей на шести уровнях целей
обучения. Таким образом, результатом является шесть когнитивных задач первого уровня. Количество задач второго типа ‒
когнитивно-ценностных ‒ составляет восемь. Таким образом,
общее количество задач для контроля результатов обучения
студентов ‒ не менее 60.
Приведем морфологическую таблицу, отражающую соответствие типов деятельностно-ценностных задач уровням иерархии таксономии учебных целей.
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Таблица. Морфологическая таблица деятельностно-ценностных
задач, соответствующих таксономии учебных целей
Т ипы

задач

Первый тип
Когнитивные

Регулятивные

Второй тип
Ценностные

p = f(z)
p = f(x)
p = f(y)
Минимальный уровень

Когнитивноценностные

Ценностно-регулятивные

Третий тип
Когнитивно-регулятивные

p = f(x,z)
p = f(x,y)
p = f(y,z)
Обязательный уровень(Норма)

Когнитивно-ценностнорегулятивные
p = f(x,y,z)
Продвинутый
уровень

Первая ступень обучения

Вторая
ступень
обучения
Уровень таксономии учебных целей (Л.У. Андерсон, Д.Р Кратволь)
1.Запомнить

1.Запомнить

1.Запомнить

2.Понять

2.Понять

2.Понять

3.Применить

3.Применить

3.Применить

4.Анали4.Анали- 4.Анали- 4.Анали- 4.Аназировать зировать зировать лизиро- зировать
вать

4.Анализировать

4.Анализировать

1.Запом- 1.Запом- 1.Запом- 1.Запомнить
нить
нить
нить
2.Понять

2.Понять 2.Понять 2.Понять

3.Применить

3.Применить

3.Применить

3.Применить

5.Оценить

5.Оценить

5.Оценить

5.Оценить

6.Создать

6.Создать

6.Создать

6.Создать
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Представленный обзор не вскрывает проблемы структуры
деятельностно-ценностных задач, а также проблемы, связанной
с возможностью постановки их разработки на технологическую
основу. Эти задачи являются для нас перспективными.

МЫСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ CASE-STUDY
В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЭТИКИ
Артемьев Т.М.
Биоэтика с необходимостью нуждается в применении мысленных экспериментов в качестве образовательных кейсов.
Мысленные эксперименты в философии являются наглядными
аргументами в дискуссиях о той или иной позиции исследователей. Ярким истроическим примером мысленных экспериментов
будут апории Зенона. Помимо разрешения парадоксов, по мнению Томаса Куна, у мысленных экспериментов основной является критическая роль1. Мы предлагаем дополнить перечисленные роли мысленных экспериментов этической функцией.
Такая необходимость обусловлена внедрением этической экспертизы в динамично меняющиеся положения дел в медицине,
биологии, генетике, нейрофизиологии и в других науках.
Развитие мысленных экспериментов приходится на последние пол-века в традиции Аналитической философии. Большинство из известных аргументов, предложенных философами
в виде мысленных экспериментов, «заключаются по сути в интуитивном понимании некоторой гипотетической ситуации»2.
Хотя их нельзя отнести к разряду строгого доказательства, тем
не менее, как показывает опыт применения их в качестве инновационной образовательной технологии Case-Study со студентами медицинского ВУЗа, результаты осуществления многих мысленных экспериментов, непосредственно или косвенно
связанных с биоэтическими проблемами, в большинстве случаев достигают выявления тех или иных биоэтических правил,
1

2

Филатов В.П. Мысленные эксперименты в науке и философии // Эпистемология и философия науки. 2010. Т. ХХV. № 3. С. 10.
Артемьев Т.М. Роль интуитивного убеждения в мысленном эксперименте.
Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. С. 696. Режим доступа: URL: http://www.science-education.ru/pdf/2014/5/282.pdf.
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принципов и теорий. Достижением положительного дидактического результата можно считать ситуацию, когда после проведения мысленных экспериментов студенты склоняются к этически обоснованному выбору.
Приведем несколько примеров. Пониманию противоположных по ценностной ориентации биоэтических теорий (утилитаристких или деонтологических) способствует мысленный эксперимент «Проблема вагонетки». Впервые был сформулирован
Филиппой Фут в статье «Проблема аборта и доктрина двойного
эффекта» (The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double
Effect, 1978). Его суть – в осуществлении выбора между спасением пяти человеческих жизней, путем принесения в жертву,
не связанного напрямую со спасаемыми, постороннего им человека или в допущении естественного хода событий во имя
ценности человеческой жизни вне зависимости от количества
спасаемых жизней. Сейчас существует разные интерпретативные варианты этого мысленного эксперимента. Возможно,
на основе этой работы Ф. Фут в 2003 году вышел на экраны
чешский кинофильм «Мост». Укороченную до 6 минут версию фильма можно посмотреть на открытой странице нашей
группы «СЗГМУ. Биоэтика для студентов» в социальной
сети «Вконтакте», в опубликованном на стене группы посте
от 19 марта 2015 года.
На вопрос, что принуждает жертвовать собственными интересами ради жизни другого человека, студентам медикам
предлагалось ответить после проведения мысленного эксперимента «Больной скрипач», предложенного Джудит Томсон
(«A Defense of Abortion», 1971). Многие женщины в своей жизни оказываются перед сложной дилеммой: убивать или не убивать не рожденного ребёнка? Эксперимент опосредованно
касается проблемы абортов. Вопрос ставится в моральной плоскости, располагая на чашах весов по условиям эксперимента
личные интересы и жизнь незнакомого человека (скрипача).
Аналогия Д. Томсон эффективна для всех, кто ещё не бывал
или не будет в ситуации выбора между абортом и беременностью, т. е. для всех мужчин и для многих женщин. В условиях данного эксперимента вообразить себя может каждый,
поскольку предлагается ситуация не предполагающая различения между экспериментаторами по какому либо признаку. Это
важно потому, что представить себя беременным не так просто, особенно юным мужчинам.
Если после ознакомления с правилом правдивости со студентами проводится мысленный эксперимент «Головоломка
с токсином» Грегори Кавка («The Toxin Puzzle», 1983), боль318

шинство выбирает действие выполнять договоренность, таким
образом, следовать врачебному правилу правдивости. Задание
выполнить этот мысленный эксперимент до ознакомления
с правилом правдивости дает не такой положительный с точки
зрения этики результат. Множество студентов, не будучи знакомыми с правилом правдивости, решают не выполнять договоренность и обмануть абстрактного партнера. Склонность
к обману не включается в компетенции как будущего врача, так
и просто порядочного гражданина и поэтому предпочтительна
её деструкция. Как указано, после обучения врачебному правилу правдивости, многие из студентов проведя эксперимент,
решают выбрать выполнение договоренностей. Это показывает педагогическую направленность и необходимость как самого предмета Биоэтики, так и применения некоторых мысленных экспериментов.
К этической проблеме клонирования применим «Болотный
человек» Д. Дэвидсона «Knowing One’s Own Mind», 1987. Здесь
интуитивно выводится решение о том, что клонированный человек не может быть тем же, что и образец. В теме «проблема
смерти» будет эффективным мысленный эксперимент «Мозг
в Хьюстоне» Дэниела Деннета (статья «Where am I?», 1981). Усвоению не простого принципа справедливости поспособствует мысленный эксперимент «Занавес неведения» Джона Ролза
(книга «A Theory of Justice», 1971).
Как известно, студенты активнее запоминают теорию, если
какая-то часть теории была связана с некоторым включением
практических задач. Опыт показывает, что студенты всегда с энтузиазмом берутся за мысленные эксперименты. Помимо усилий воображения, требующих включения в процесс мысленного
эксперимента, в нем задействуются моральные и нравственные
установки, помогающие студентам интуитивно выводить результаты и сравнивать их со своими убеждениями, корректировать убеждения. Следует учесть, что для следования этическому
аспекту в кейсах направляющая к цели дискуссия задается преподавателем.

ЛИЧНОСТНАЯ ГОТОВНОСТЬ К ПРИНЯТИЮ БИОЭТИКИ
Банных С.В.
В современном обществе много говорят и пишут о нравственности и морали, о возрождении человечности, взаимопонимании, взаимоуважении, сострадании, ценности жизни
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каждого отдельно взятого человека. Большую часть этих задач
призвана решать биоэтика, объединяющая знания медицины,
философии, деонтологии, психологии, социологии, теологии,
юриспруденции. Это направление захватывает все сферы жизнедеятельности человека, декларируя нормы и правила поведения человека в обществе и в профессии. В реальности, к сожалению, мы видим обратное: грубость, пренебрежительное
отношение к «ближнему», халатность в профессиональной деятельности, алчность, ложь, отсутствие милосердия.
Мы попытались найти причины происходящего и ответить
на вопрос «Почему изучение биоэтики в медицинском вузе
не имеет должного результата на практике?»
Студенты всех факультетов: лечебного, педиатрического,
стоматологического и медико-профилактического проходят общий курс биоэтики, включающий основы этики, деонтологии,
базовые морально-нравственные нормы, правила, принципы
медицинской профессии. Все они получают знания о моделях
взаимодействия медицинского работника и пациента, об основах взаимоотношений с учетом автономии, компетентности,
информированного добровольного согласия, правдивости
и конфиденциальности. Следовательно, профессиональное поведение выпускников медицинского вуза должно соответствовать предъявляемым этическим нормам.
В процессе преподавания биоэтики было отмечено, что одни
студенты принимают предмет легче и лучше, а другие не принимают его смысл и предназначение. Анализируя личностные
особенности учащихся, сделали вывод, что студенты с высокой
нравственной основой понимают уникальность и ценность человеческой жизни, потребность каждого человека в любви и заботе, сохранении здоровья как безусловного Блага, естественность конечности Бытия. Эти студенты готовы реализовывать
биоэтические принципы «делай благо», «не навреди», «уважения
автономии пациента», «справедливости». Студенты, обладающие эгоцентрическими наклонностями, стремящиеся к приобретению только собственных благ, в основном, материальных
и любой ценой, отрицают значение нравственных принципов
и значимость моральных дилемм, возникающие в работе врача.
В этом случае можно говорить о разной степени готовности
к восприятию информации этического характера и принятию
биоэтики, зависящей в первую очередь от воспитания в семье,
а также от культурного развития общества. Когда в обществе
порицаются идеалы и формируется образ сытого «ограниченного потребителя» нельзя надеяться на воспитание биоэтикой
хорошего врача. Проблему принятия нравственных ценностей
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в медицинской науке и клинической практике необходимо
решать на уровне общества в целом, формируя нравственные
идеалы.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Валяева Д.В.
Цели высшего медицинского образования, в первую очередь, связаны с формированием личности будущего врача. С одной стороны, это должен быть ответственный, милосердный
и сострадающий человек, готовый всегда прийти на помощь.
А с другой, врач – это человек высокой профессиональной
культуры и деятельности. Перед высшим медицинским образованием стоит важная задача гармонизации этих составляющих,
результат этого процесса и являет собой определенный уровень
личностного и профессионального развития врача.
В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне необходимо вспомнить о том огромном вкладе, который внесли
медики в дело разгрома фашизма. В тяжелейших условиях они
делали все, чтобы сохранить жизнь, возвратить в строй раненых. О подвиге врача (медицинского работника) написано
большое количество художественных произведений, создано
множество фильмов. И в каждом сюжете мы можем увидеть
подтверждение тому, что врач – это всегда олицетворение высокого гуманизма, мужества и самоотверженности. Но особый
интерес, при обучении студентов медицинского вуза, вызывают воспоминания, мемуары, письма врачей, медицинских сестер, раненых – живые свидетельства служения, человечности,
гуманизма.
На кафедре педагогики и психологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова несколько лет ведется работа со студентами по анализу художественных текстов и воспоминаний врачей, медицинских сестер1. В процессе такой работы возможно создать нравственный идеал врача. Сострадание, жертвенность
– черты, которые на фронте проявляются особенно. Немало
1

Валяева Д.В. Педагогические сюжеты в художественной литературе : Методическое пособие для самостоятельной работы студентов. М. : РИО МГМСУ,
2014. 60 с.
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образцов подлинного героизма, бесстрашия, самопожертвования проявили медицинские работники в невероятно трудных обстоятельствах. Этот исторический опыт в медицине
дает богатейший материал для формирования ценностных
ориентаций врача, для воспитания души. Массовые примеры
высшего служения, которые отражены в литературе, являются живой, неотъемлемой частью канвы преемственности поколений медиков.
Актуальным сегодня примером для воспитания будущего
врача может служить книга В. Гиллера «И снова в бой»1. Вильям Ефимович Гиллер (1909-1981 гг.) в годы Великой Отечественной войны был начальником СЭГа № 290 (сортировочный
эвакогоспиталь). Книга привлекает стилем повествования. Автор рассказывает о том, как в тяжелейших условиях госпиталю удалось организовать свою работу, дело помощи раненым
принципиально по-новому. Истинное отношение к долгу, профессии, раненым создало уникальный коллектив – семью единомышленников, где служение делу, прежде всего. Здесь нет
речи о подвиге, героизме, но есть тяжелая, но счастливая работа.
Радость служения, даже в самых трудных условиях, это высшая
духовная позиция для врача. Люди, прошедшие СЭГ № 290,
до конца своей жизни добросовестно относились к своей работе, долгу. Повесть В. Гиллера не только создает образ врача,
а ведет к пониманию духовности в профессии. Такие примеры
помогут студенту медицинского вуза осознать необходимость
выбора высшего нравственного пути врача. Эта книга, как образец высшего достижения духовности врача, сегодня как никогда
востребована.

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОДЕЛИ
ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЭТИКИ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Галковская О.А.
Биоэтика – сравнительно молодая учебная дисциплина, ее
преподавание в медицинских вузах еще не создало прочной дидактической традиции. В связи с этим представляется весьма
актуальным выявление ряда проблем, возникающих в процессе
обучения студентов.
1

Гиллер В.Е. И снова в бой… М. : Советский писатель., 1971. 448 с.
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Преподавание этой дисциплины ведется, как правило,
на младших курсах, когда формируются основы этического
поведения будущих врачей. Современный компетентностный
подход в образовании требует приобретения студентом определенных умений и навыков, позволяющих самостоятельно анализировать и решать профессиональные и социальные проблемы медицинской деятельности.
Составители учебных планов специальностей медицинских
вузов, в частности, СЗГМУ им. И.И. Мечникова, в части дисциплины биоэтики закладывают формирование таких этических
профессиональных компетенций у студентов, как «способность и готовность реализовать этические и деонтологические
аспекты врачебной деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским персоналом, взрослым населением и подростками, их родителями и родственниками» (ПК1) или «способность и готовность анализировать результаты
собственной деятельности для предотвращения врачебных
ошибок, осознавая при этом дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную ответственность»
(ПК-4).
Проблема состоит в том, что эти компетенции могут быть
сформированы только на протяжении всего курса обучения
в разделах различных дисциплин как базовых, так и профессиональных. Совершенно нереально ожидать, что преподаватели
биоэтики смогут сформировать эти компетенции у студентов
младших курсов, практически не имеющих опыта медицинской
деятельности. Такие сложные по структуре компетенции требуют для своего формирования неоднократной практической
реализации знаний, полученных в процессе теоретического
обучения. А это возможно лишь при прохождении студентами
профессиональных учебных практик.
На наш взгляд, задача преподавания биоэтики на начальном этапе обучения состоит в том, чтобы способствовать формированию у студентов ценностного мировоззрения, совершенствованию навыков анализа и оценки ситуации. На этом
этапе возникает необходимость тесных междисциплинарных
связей с другими предметами гуманитарного цикла, такими,
как философия и правоведение, поскольку общая биоэтика,
по мнению Э. Сгречча, «занимаясь этическими основаниями,
изучает изначальные ценности, принципы медицинской этики и документальные источники биоэтики (международное
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право, профессиональные медицинские кодексы и декларации
и т. п.)»1.
Выводы общей биоэтики задают моральные ориентиры для
анализа и решения проблем специальной биоэтики: аборта, эвтаназии, трансплантации органов и тканей, генетики и экспериментирования на человеке и животных и т. д.
Для повышения практической эффективности курса биоэтики необходимо включение клинической биоэтики, позволяющей студентам приобрести навыки принятия ответственных решений на основе анализа конкретных случаев врачебной
практики. Общая биоэтика знакомит студентов с принципами
и критериями принятия грамотных, ценностно обоснованных
решений, но реальная практика многообразна, противоречива
и нередко ставит медика в нетривиальные ситуации. В таких
случаях только значительный клинический опыт позволяет
проанализировать конкретную ситуацию, учесть все её аспекты
и варьировать аргументы для принятия решений.
Студентов следует готовить к таким сложным коллизиям,
и в этом состоит одна из важнейших задач преподавателей дисциплин профессионального цикла. Именно они, практикующие
врачи, могут рассказать студентам случаи из реальной практики, раскрыть сложность моральных конфликтов, возникающих
в процессе взаимодействия врача и пациента.
Что касается преподавания дисциплины «биоэтика», то максимальному приближению её к потребностям практической
жизни способствует применение активных и интерактивных
методов обучения. Даже такая, веками выверенная форма обучения, как лекция, применительно к биоэтике требует нового подхода. Нам представляется необходимым отказаться
от академической системы, при которой студенты чаще всего
совершенно пассивны, выступают в роли просто приёмников
информации от преподавателя. Более современная форма –
лекция-дискуссия – позволяет студентам занять активную позицию, задавать вопросы преподавателю, отвечать самим на его
вопросы. При такой методике чтения лекций преподаватель может стимулировать интерес к изучаемому материалу с помощью
острых, провокационных вопросов, открывающих новые аспекты проблем. Студент из пассивного слушателя превращается
в активного участника образовательного процесса, помогая
преподавателю перестраивать курс лекций с учетом вопросов,
вызвавших наибольший интерес аудитории.
1

Сгречча Э., Тамбоне В. Биоэтика. Учебник. М., 2002. С. 23.
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Кафедра социально-гуманитарных наук, экономики и права СЗГМУ им. И.И. Мечникова, которая осуществляет преподавание биоэтики, имеет значительный опыт применения
инновационных методик. Широко используются метод ролевых игр, метод анализа конкретной ситуации (case-study), проводятся открытые дискуссии по наиболее острым проблемам
биоэтики.
Подобные методики решают множество важных с точки
зрения формирования будущего специалиста задач: развивают
коммуникативные умения и навыки, позволяющие эффективно
работать в команде; помогают студентам преодолеть страх перед
публичным выступлением; превращают обучение в захватывающий, интересный процесс; мотивируют активность студентов;
реализуют атмосферу творческого содружества.
Чтобы не ограничиваться только теорией, приведём всего
лишь один пример – ролевую игру «Модели отношений врачпациент». Игра требует предварительной подготовки, некоторой «тайны», которая ставит «игроков» в особое положение,
что придаёт этой ситуации дополнительную остроту и привлекательность. Остальным участникам заранее неизвестно,
какую именно модель продемонстрируют «игроки». Они,
в соответствии с заданием преподавателя, заранее «закладывают» в свою модель возможные конфликты, которые могли
бы возникнуть в реальной ситуации медицинской практики.
В процессе анализа игровой ситуации студенты определяют,
какие модели взаимоотношений врача и пациента представляют участники действия, насколько сбалансирована этическая
система отношений «врач-пациент», предлагают возможные
способы предотвращения конфликта, выявляют ошибки, допущенные «игроками» невольно или в соответствии с заранее
написанным сценарием. Разыгрываемая ситуация может быть
взята из реальной практики, но может быть и смоделирована
самими студентами.
В заключение хочется ещё раз подчеркнуть, что современная
ситуация обучения в медицинском вузе требует особого подхода, в частности, усиления практического аспекта получения
и усвоения студентами знаний.
Использование интерактивных методов обучения как раз
и позволяет решить эту задачу. Студенты получают возможность закрепить и практически «отработать» полученные теоретические знания, что способствует формированию у них
общекультурных и профессиональных компетенций будущего
врача.
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ПОТЕНЦИАЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Евстифеева Е.А., Филиппченкова С.И., Макаров А.В.
Профессиональная подготовка медиков требует включения
широкого контекста психологических знаний и умений. Обоснованием этому служит проводимая технократическая политика в современной медицине, «линейность вектора» в профессиональной подготовке врача, где роль рефлексивных, субъектных
и личностных факторов в профессиональном становлении медика недооценивается. Сегодня психологический дискурс выделяет наиболее важные ориентиры для профессионального развития и становления врача ‒ рефлексивность, ответственность,
когнитивная сложность мышления, духовно-нравственные
качества, мобильность. Это вытекает из разработанной нами
психологической модели врачевания, под которой понимается
межличностный конструкт рефлексивного типа, позволяющий
преодолеть существующую разобщённость медицинской и психологической парадигм в медицинской практике1.
Психологическая модель врачевания позволяет учесть индивидуально-психологические особенности врача и пациента,
раскрывает закономерности, типы и стратегии взаимодействия,
а также конвергенцию в процесс излечения психологических
ресурсов и инициацию субъектов системы «врач-пациент»,
в которой осью выступает их рефлексивное взаимодействие.
Психологическая модель врачевания подтверждает, что включение в процесс профессионализации релевантных медицинской профессии индивидуальных свойств и особенностей врача
(рефлексивность, ответственность, толерантность к неопределённости, смысложизненные ориентации и ценностные установки, рациональность, коммуникативные и организаторские
склонности) интенсифицирует его профессиональный рост
и повышает эффективность программ лечения.
С этой целью нами разработаны авторские профессиональные учебные программы для базового и постдипломного медицинского образования (для студентов и аспирантов) Твер1

Филиппченкова С.И. Психологическая составляющая взаимодействия врача и пациента : автореф. дисс… докт. психол.н. М., 2013. 56 с.; Евстифеева Е.А., Филиппченкова С.И. Методологические основания новых моделей
врачевания // Вестник Тверского государственного университета. Серия:
«Философия». 2013. № 4. С. 198-209.
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ской государственной медицинской академии с углублённым
изучением психологических дисциплин для студентов-медиков и постдипломного медицинского образования, повышающие рефлексивность, ответственность, когнитивную сложность мышления, рациональность, коммуникативные качества
и творческое мышление врачей, что положительно сказывается
на процессе их взаимодействия с пациентами: раздел «Основы
психодиагностики» в программе курса «Психология и педагогика», программы факультативных дисциплин для аспирантов
«Психология здоровья: новые модели врачевания», «Основы
психодиагностики в медицине» и «Тренинг профессионального и личностного роста». Разработанные и внедрённые новые
профессиональные с углублённым изучением психологических
дисциплин учебные программы для медиков способствуют расширению практического и научно-исследовательского опыта
врачей в области психологии здоровья.
Нами разработаны и внедрены новые психодиагностические
методики как инструменты профессиональной деятельности
врачей разного профиля (методика диагностики психологических предикторов при выборе метода обезболивания, методика
диагностики типичных когнитивно-поведенческих стратегий
преодоления), а также программы тренингов и медико-психологического консультирования для субъектов лечебной деятельности, оптимизирующие образовательную и медицинскую
практики.
Верификацией проблемы построения психологической
модели врачевания, комплементарной медицинской модели,
стали результаты эмпирических исследований, проведенных
на базе межвузовской психодиагностической лаборатории личностного потенциала и качества жизни, кафедр Тверской государственной медицинской академии (ТГМА) и отделений
Областной клинической больницы (ОКБ) г. Твери. Выборку
составили медики (врачи, аспиранты и студенты медицинского вуза) в количестве 585 чел. и пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом, больные гинекологического, хирургического и стоматологического профиля
в количестве 861 чел. Общий объем эмпирических исследований, реализованных с 2004 по 2014 гг., включенных нами
в анализ данных составляет 1446 человек. Диагностический инструментарий исследования составили авторская анкета психологического опроса и комплекс психодиагностических методик
из арсенала аппаратно-программного психодиагностическго комплекса «Мультипсихометр». Результаты проводимых
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исследований были получены при поддержке научных грантов:
грант РГНФ: Центральная Россия: прошлое, настоящее и будущее № 04-06-57002 а/Ц «Рефлексивное обеспечение реабилитационных программ при хронических заболеваниях» (2004-2006
гг.); грант РГНФ: Центральная Россия: прошлое, настоящее
и будущее № 07-06-5760 а/Ц «Социальная модель врачевания:
холистическое здоровье, атрибуция ответственности и образ
жизни» (2007-2008 гг.); грант РГНФ: Центральный конкурс
№ 09-06-10102б «Создание лаборатории психодиагностики»
(2009 г.); грант АВЦП «Развитие научного потенциала высшей
школы» № 2.2.3.3/9399 «Репродуктивное здоровье молодежи:
риски поведения, атрибуция ответственности и демографические экспектации» (2009-2011 гг.); грант РГНФ: Центральная Россия: прошлое, настоящее и будущее № 12-06-00223
а/Ц «Медико-психологические практики сохранения здоровья молодежи: депопуляционные тенденции и риски ответственности» (2012-2013 гг.); грант РГНФ Центральная Россия:
прошлое, настоящее и будущее № 14-06-00151 а/Ц «Культура
материнства: управление медико-психологическими и экономическими рисками репродуктивного здоровья женщины»
(2014-2016 гг.).
Теоретическая значимость проводимых нами исследований
заключается в концептуальной разработке и обосновании психологической составляющей взаимодействия врача и пациента.
Принципиальным отличием от медицинской модели, построенной на главенстве медицинского экспертного знания, является
позиционирование междисциплинарного знания в психологической модели; результаты исследований эксплицируют новые
стратегии профессиональной подготовки медиков, расширение
их профессионального рефлексивного сознания и компетентности путем внедрения психологических мероприятий. Психологическая составляющая служит оптимальному сочетанию
и конструктивному действию иерархических и сетевых структур
в системе «врач-пациент». Полученные результаты выявляют
специфику и методологическую ограниченность классической
медицинской модели взаимодействия врача и пациента в лечебной деятельности; эксплицируют психологическое содержание
понятия «здоровье»; проверяют валидность конструкта «психологическая модель врачевания»; обосновывают, что медицинская практика в современных реалиях изменяется, она выражает качественно усложняющуюся идею и модели медицинской
деятельности.
Практический эффект исследований заключается в том, что
их теоретические результаты доведены до уровня методических
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разработок и практических рекомендаций, в том числе используются: в построении профилактических и реабилитационных
программ лечения и реабилитации больных терапевтического,
хирургического, гинекологического, стоматологического профилей и оценке их эффективности в системе улучшения качества жизни пациентов; в диагностике рефлексивных, личностно-субъектных ресурсов пациента для более качественного
восстановления и социально-трудовой адаптации; в дифференциации пациента как рефлексивной и субъектной фигуры
в лечебном процессе, инициировании «сборки взаимодействующих субъектов», субъект-субъектной контингентной коммуникации.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕНОГО
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ВРАЧА В СИСТЕМЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКЕ (ППФП)
Кудрявцев В.Д.
Целенаправленное формирование профессионально важных
свойств и качеств личности врача в процессе ППФП – это формирование их по заранее спроектированной модели с помощью
адекватных мер, приемов и средств воздействия, специфических для физического воспитания.
Этот метод базируется на современной концепции формирования личности профессионала. Объективной предпосылкой
его является способность человеческого организма к активной
адаптации, приспособлению к условиям окружающей среды.
В практической деятельности следует руководствоваться рядом положений.
Целенаправленное формирование личности врача в процессе ППФП должно вестись по четкой обоснованной программе. Это значит, что до того, как приступить к формированию
профессионально важных качеств, нужно определить, какие
именно качества необходимо развивать. Наибольший эффект
достигается при целенаправленном формировании качеств, осуществляемый с учетом индивидуальных особенностей личности
(возраста, пола, состояния здоровья, физической и психической
подготовленности, свойств нервной системы, спортивных интересов). Такое формирование осуществляется с помощью соответствующих мер воздействия, которые обычно называются
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«видами формирования личности». К ним относят тренировку,
обучение, воспитание и средства (упражнения).
Профессионально важные для специалиста физиологические системы, многие физические и психические способности
развиваются путем тренировки. Сущность ее в целенаправленном повторении действий, в которых проявляется и формируется данное качество личности. Приобретение специальных
знаний в области ППФП обеспечивается путем обучения. Формирование личности будущего врача, развитие у него высоких
моральных качеств осуществляется путем воспитания и самовоспитания.
Особое значение при целенаправленном формировании
профессионально необходимых свойств и качеств будущего врача имеют средства воздействия на организм студентов.
Основными средствами ППФП являются физические упражнения. Они заимствуются из арсенала основных, подготовительных и специальных упражнений тех или иных видов спорта, а также физической подготовки и лечебной физкультуры.
Физические упражнения, применяемые в целях ППФП, классифицируются по группам. Выделяют упражнения, развивающие и совершенствующие сердечно-сосудистую, дыхательную
системы, вестибулярный аппарат и другие. Они в основном
берутся из арсенала лечебной и оздоровительной физической
культуры.
Другие упражнения применяются для развития определенных физических качеств занимающихся. Это сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость. Такие упражнения широко
используются для общей физической и спортивной подготовки.
Для решения задач ППФП наряду с физическими упражнениями используются природные факторы: солнце, воздух, вода.
Правильное их применение усиливает эффект физических
упражнений и вместе с тем может служить относительно самостоятельным средством ППФП.
К гигиеническим факторам, способствующим решение задач ППФП, относятся: санитарно-гигиеническая обстановка
мест занятий (чистота помещения, температура, влажность,
освещение). Режим дня, сна, режим и рацион питания, отказ
от вредных привычек, гигиена кожи, вспомогательные гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности (массаж, душ, парная баня).
Средства для целенаправленного формирования профессиональных качеств будущего врача должны быть тщательно отобраны. При отборе необходимо соблюдать следующие принципы:
а) принцип максимальной реализации задач ППФП
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б) принцип адекватности и наибольшего переноса качеств
и навыков
в) принцип обеспечения комплексности решения задач
физического воспитания.
Первый принцип предусматривает, что выбранное средство
в максимальной степени обеспечивает решения задач ППФП.
Второй принцип предусматривает использование таких действий, которые в наибольшей степени улучшают навыки, необходимые специалисту в его профессиональной деятельности.
Третий принцип предполагает, что применяемые приемы
для целенаправленного формирования конкретного качества
должно попутно улучшать и многие другие профессионально
важные способности, эффективно содействовать решению основных задач физического воспитания студентов.
При отборе средств для решения задач ППФП необходимо
следовать также определенным критериям. Наиболее важными
из них являются доступность средства для использования и интерес к нему со стороны занимающихся.
Современный уровень знаний в области физической культуры позволяет отобрать и систематизировать в виде специальных
методик средства и методы физического воспитания для целенаправленного формирования в процессе ППФП многих профессионально важных качеств будущего врача. Эти методики
могут использоваться студентами при индивидуальной ППФП.
Задача в этом случае – скорректировать их с учетом физического состояния и других индивидуальных факторов.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Кудрявцев В.Д.
В современной стратегии развития Российской Федерации
здоровье 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 образовании.
Между тем многочисленные результаты исследования состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности в разных регионах России демонстрируют весьма низкий уровень их показателей, не соответствующий современным
требованиям адаптации к постоянно изменяющимся условиям
современной жизни.
331

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 степени 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. Девушки стараются похудеть любым способом, нанося вред своему здоровью, а юноши, занимающиеся атлетизмом, используют анаболические средства, наращивая мышечную массу, иногда в ущерб
функциональному состоянию других органов и систем, что существенно разрушает их здоровье.
Все это говорит о том, что молодые люди не всегда располагают необходимыми знаниями, чтобы осознанно и грамотно
управлять своим здоровьем, поэтому необходимо создать благоприятные условия для выбора такой линии поведения, такого образа и стиля жизни, которые соответствуют укреплению
здоровья.
Для решения проблемы здорового образа жизни необходимо
применение комплекса 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 искусственными границами. Отсюда
большинство однофакторных профилактических программ.
Например, борьба с курением, алкоголизацией общества, избыточной массой тела, низкой 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
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на преобразование психофизического, духовного и социального
здоровья общества, действующей системой социально-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 специалистов физической культуры и валеологии, научно-практические конференции по этой проблематике.
Великий русский ученый И.И. Мечников говорил: «Теория
рационального жизненного уклада, образа жизни проповедует
ценность нормальной жизни и советует делать все, что может
вести к ней. Эта теория требует трудолюбивой, здоровой, умеренной жизни». В.М. Бехтерев (1857-1927) утверждал, что правильное развитие и социальное здоровье людей – основа государственного благополучия. Неудовлетворительные условия
экономической и общественной жизни подтачивает душевное
здоровье личности. 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 уходит, а проблема здоровья
у людей присутствует до конца жизни.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Меденков А.А., Нестерович Т.Б.
Использование социальных и психологических ресурсов
в интересах развития системы дополнительного образования
может рассматриваться в качестве актуального направления
повышения эффективности и надежности профессиональной
деятельности и производительности труда. Это направление
носит междисциплинарный характер, предполагая совместное
рассмотрение и учет многих факторов, поэтому его можно отнести к общефилософской проблеме познания закономерностей
трудовой деятельности и их учета для повышения ее эффек333

тивности. В рамках такого подхода проводился анализ психологических и социальных факторов, влияющих на дополнительное профессиональное образование государственных
служащих, и определялись структура и содержание ресурсов,
подлежащих использованию или учету в интересах повышения
эффективности их профессиональной деятельности. Дополнительное профессиональное образование государственных
служащих, реализуя возможности их интеллектуального, культурного и профессионального развития, предполагает также
актуализацию их профессионального потенциала и повышение
квалификации, адаптацию к условиям и организации трудовой деятельности, развитие профессионально важных качеств
и подготовку к замещению должности более высокого уровня
ответственности.
Разработана концепция анализа социальных и психологических ресурсов развития дополнительного профессионального
образования государственных служащих, предусматривающая
выявление факторов, влияющих на организацию и качество
дополнительного профессионального образования. На основе
концепции проводилось обобщение полученных в исследовании материалов, и определялись направления, методы, способы и технологии использования социальных и психологических
ресурсов в интересах повышения эффективности образовательного процесса и профессионального развития государственных
служащих. Концепция стала методологической основой обоснования и разработки предложений и рекомендаций по развитию дополнительного профессионального образования федеральных государственных служащих посредством системного
учета особенностей государственной службы и использования
социальных и психологических ресурсов улучшения ее организации и повышения квалификации государственных служащих. Использование ресурсов рассматривалось в интересах
повышения эффективности деятельности не только отдельных
государственных служащих, но и отделов, управлений и департаментов, а также министерств, агентств и служб. Направлениями использования ресурсов являлись: профессиональное развитие, работоспособность, эффективность труда государственных
служащих; эффективность работы, взаимодействие, организация труда в отделах, управлениях и департаментах; качество
работы и выполнение административных регламентов министерств, агентств и служб. Использование социальных и психологических ресурсов в интересах повышения эффективности
профессиональной деятельности государственного служащего
оценивалось по показателям выполнения профессиональных
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обязанностей, определенных должностным регламентом. Оценка работы отделов, управлений или департаментов осуществлялась на основе показателей, установленных соответствующими
положениями и административными регламентами оказания
государственных услуг населению. Для этого была разработана
и апробирована методика экспертной оценки выполнения качественных показателей работы государственных служащих, отделов, управлений и департаментов, а также министерств, служб
и агентств.
По своему содержанию выделялись ресурсы личности –
индивидуальные и ресурсы группы – коллективные. При
этом использование ресурсов личности предполагало воздействие на индивидуальное сознание и самосознание, раскрытие
и развитие способностей, повышение чувства ответственности
и направленности на повышение эффективности деятельности
и профессиональной компетенции, формирование профессионально важных качеств, в том числе за счет самообразования,
самоконтроля и использования внутренних психофизиологических резервов.
Использование коллективных ресурсов предполагало воздействие на социальные отношения членов группы в процессе
профессиональной деятельности. Такое воздействие осуществляется и регулируется стилем руководства и управления работой, распределением функций, системой оценки выполнения
обязанностей и стимулирования качества труда, организацией
общения и взаимодействия, порядком подготовки и согласования документов, системой контроля, проверки и привлечения
к ответственности, обеспечением трудовой деятельности и стимулированием профессионального развития.
В качестве средств и способов использования ресурсов
рассматривались организация работы (соревновательный мотив, распределение ответственности, организация взаимодействия), управление персоналом (отбор, выдвижение, ротация,
включение в кадровый резерв), аттестация, присвоение классных чинов, сдача квалификационных экзаменов и дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка, повышение квалификации и стажировка).
В части организационных ресурсов рассматривалась расстановка кадров с учетом выраженности профессиональных компетенций. При этом предполагалось, что ряд профессионально
важных качеств развивается в процессе деятельности и этому
может способствовать целенаправленное развитие коммуникативных способностей посредством консультирования и определения направлений и методов их формирования, индиви335

дуальный и групповой профессиональный тренинг, обучение
этики общения с посетителями. В части дополнительного
профессионального образования рассматривались возможности повышения мотивации (материальное, моральное стимулирование), ответственности за выполнение должностных
обязанностей (укрепление дисциплины, оценка деятельности,
усиление контроля) и профессиональной компетентности (самообучение, самообразование, самостоятельная подготовка).
По результатам исследования в интересах повышения эффективности дополнительного профессионального образования
и профессионального развития государственных служащих
обоснованы предложения по учету психосоциальных ресурсов и стимулированию их профессионального развития путем
перехода к модульной системе оценки и учета повышения профессионализма, развития профессионально важных качеств
и повышения квалификации. Определены факторы и условия
формирования программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных служащих
на основе иерархической системы организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных планов их профессионального развития.
В результате исследования обоснованы направления повышения эффективности дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих. Разработаны предложения по оценке качества
профессиональной переподготовки и повышения квалификации по государственному заказу, обоснованы рекомендации
по содержанию программ дополнительного профессионального образования государственных служащих с учетом групп и категорий должностей и подготовлена методологическая основа
для построения модульной системы оценки и учета их профессионального развития. Разработаны предложения по организации контроля качества профессиональной переподготовки
и повышения квалификации государственных гражданских
служащих.
Реализация подготовленных предложений и рекомендаций
направлена на повышение компетентности государственных
служащих посредством дополнительного профессионального
образования и профессионального развития в интересах обеспечения эффективной работы федеральных органов исполнительной власти, в том числе по оказанию государственных услуг
населению.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ И МЕТОДИКУ
ПРЕПОДАВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ НА ПРИМЕРЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭВОЛЮЦИИ
КЛИНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ1
Моисеева О.Н.
Клиническое мышление является главным, неотъемлемым
качеством врача. Задачей обучения в медицинском ВУЗе является не только передача сведений по тем или иным специальным дисциплинам, но и формирование клинического мышления. Учебный процесс организован так, что каждый предмет
вписан в единую смысловую сеть, выстроенную согласно этапности обучения, смысловой преемственности предметов, дабы
обеспечить целостную передачу знаний и, в конечном итоге,
сформировать это самое клиническое мышление, реализуемое
на практике. Естественно предположить, что должна существовать единая смысловая линия, обеспечивающая адекватность
связи между предметами и формирующая единое представление у учащихся о медицине как науке и практической деятельности. Она может быть как идеологически направленная, так
и дискурсивная. Но когда мы приступаем к анализу концептов,
заложенных в учебные программы, к анализу смыслового наполнения этих программ, то обнаруживаем отсутствие не только
этой единой смысловой линии, но и массу весьма спекулятивных мнений, выдаваемых за единственно верные концепции
и противоречащих друг другу в разных предметных блоках
и дисциплинах. То есть, реально связь между предметами отсутствует в своей целостности и полноте, а значит, возникают
проблемы с выработкой того самого важного для профессии
врача клинического мышления. Рассмотрим данную проблему
на примере самого понятия клинического мышления, как оно
выражается с точки зрения истории медицины, истории философии, общего курса философии и биоэтики, преподаваемых
студентам на начальном этапе обучения. Для примера возьмём
статью «История развития клинического мышления» известного автора учебника «Философия медицины», врача и историка
медицины Х.Р. Вульфа. Данная статья часто обсуждается студентами на предметах гуманитарного блока.
1

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 13-03-00222 «Концепт
гуманитарной медицины: фундаментальное и прикладное».
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Во введении к статье автор сетует на то, что лишь немногие
современные врачи интересуются историей медицины, а ведь
для того, чтобы извлечь уроки из ошибок предшественников
и принести большую пользу больным, мы должны знать особенности развития клинического мышления. Здесь он прав – знание прошлого помогает нам в понимании настоящего и развитию в будущем. Однако, с первых же строк основной части
статьи автор уводит читателей от адекватного восприятия этого
прошлого. Дело в том, что он демонстрирует лишь одну версию
развития клинического мышления, не опираясь на материал
других гуманитарных дисциплин, я бы сказала – полностью игнорируя его, избегая научного дискурса и тем самым – замыкая
представления студента лишь на одной из возможных гипотез.
Но ведь задачей высшего образования является не передача
сведений, которые студент обязан воспринять как истину в последней инстанции, а формирование представления о науке как
становящейся и развивающейся системе, во многом – гипотетичной, противоречивой и динамичной. Существует не так
много застывших истин, незыблемых постулатов. Как сказал
известный индийский философ С. Радхакришнан, «Никто не
может обладать всей истиной. Она может быть добыта лишь постепенно, по частям и лишь на время»1. В данной же статье автор
выделяет такие периоды в развитии клинического мышления,
как «донаучный», «терапевтического нигилизма» и «количественный». В связи с этим сразу же возникает масса вопросов.
Во-первых, статья называется «История развития клинического
мышления», а значит – претендует на описание развития клинического мышления в масштабах медицины планеты. Но обращается исключительно к той медицинской школе, которая
в настоящее время является господствующей в западном мире
и захватывающей всё большие сферы влияния – научной медицине. Истоки этой школы он видит в медицине европейской.
В таком случае, автор должен пояснить данный нюанс, что он
имеет в виду историю развития клинического мышления в научной медицине, и, соответственно, отразить это в названии
статьи. В настоящее время практическая медицина в масштабах
планеты не ограничивается рамками исключительно научной
школы: существует медицина народная, традиционная, духовно-мистические практики и т. п., но они выбрасываются из поля
зрения автора, их как бы нет – и студентам, будущем врачам
1

Радхакришнан С. Индийская философия. М. : Академический Проект; Альма
Матер, 2008. 1007 с.
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преподносится неполная, искажённая информация о состоянии
медицинской науки, хотя сначала автор сетовал на недостаточное внимание врачей к данной теме.
Далее, называя первый этап развития клинического мышления «донаучным», автор демонстрирует свою некомпетентность в области философии и методологии науки, т.к. в составе научного знания всегда присутствуют два вида принципов,
определяющих его существование – внутренние, которые определяют науку как процесс создания научного логоса, и внешние, которые согласуют научную деятельность с господствующим мировоззрением и идеологией и меняются от одной эпохи
к другой. Поэтому, само понятие «донаучный период» является некорректным, т.к. относится к внешнему принципу науки, соединённому с определённой картиной мира, а именно
– с господствующем в европейской историей с 18 века атеистическим, материалистическим мировоззрением. Данная позиция
не только искажает истинную картину развития научного знания, но и не согласуется с теми сведениями, которые учащийся
получает в курсе философских и исторических дисциплин, а так
же позиционирует лишь один тип мировоззрения как единственно правильный, выбрасывая из поля зрения остальные.
У учащегося формируется представление о том, что до 18 века
науки не было вообще, что не является верным. Наука была
всегда, но была она другой, и она сегодня так же меняется в связи с новыми веяниями времени.
Следующей мыслью, высказанной автором, является то, что
теории Коперника, Галилея и Ньютона «опровергли прежние
представления об окружающем мире, в частности о существовании четырёх основных первоэлементов (земли, воздуха, огня
и воды), сочетание и взаимодействие которых лежит в основе
мира вещей»1. Здесь речь идёт об определении понятий: не является фактом, что теории этих учёных опровергли философские представления предшественников – данные категории
являются несопоставимыми в принципе, т.к. под «землёй, воздухом, огнём и водой» философы понимали не воду из реки
и не почву под ногами, а некие первопринципы, отражающие
более сложную картину мира, нежели нам предлагает сегодня
материалистическая наука. Автор же формирует представление
у учащегося об абсурдности, нелепости знания древних, не поясняя смысла, который они вкладывали в эти понятия. Таким
1

Вульф Х.Р. История развития клинического мышления // Международный
журнал медицинской практики. 2005. № 1. С. 12.
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образом, учащийся приходит к необходимости выбросить эти
представления предшественников на свалку истории как ненужный хлам. Только как этот «хлам» мог свыше 8 тысячелетий
занимать прочное место в умах учёных мужей – он не поясняет. Предлагая опираться на опыт предков – он тут же объявляет
заблуждением устойчивые их представления, даже не пытаясь
пояснить, почему они существовали так долго – не десятилетия, не столетия, а тысячелетия, причём не в отдельно взятой
культуре, а в масштабах всего земного шара. Он сетует на то, что
вплоть до XIX века многие врачи считали гуморальную теорию
возникновения заболеваний, опирающуюся на понимание здоровья как гармонии четырёх жидкостей организма, истинной
и называет её «умозрительными представлениями»1. Здесь автор
опять лукавит. Во-первых, он объявляет эту теорию созданной
врачами Древней Греции, что является верным лишь отчасти.
В истории медицины, как и в истории вообще, бытует мнение,
что всё знание, вся культура пошли из Древней Греции. Однако
же, древнейшим философским знанием в мире сегодня считаются философские системы Индии. Вильсон пишет: «В области
медицины, как и в области астрономии и метафизики, индусы некогда шли с наиболее просвещёнными народами земного шара. Задолго до того, как благодаря открытиям современных учёных нам
стала известна анатомия, индусы достигли в медицине и хирургии
такого же искусства, как и всякий другой народ, чьи достижения известны, насколько это было осуществимо» (Wilson, Works.
Vol. III, p. 269 – цит. по Радхакришнан С. Индийская философия. – М. : Академический Проект; Альма Матер, 2008. –1007
с. – (Концепции) – стр.). Традиционная система индийской медицины – аюрведа, названная по имени священных книг – Вед,
являющаяся дополнительной Ведой (Упаведой) Атхарваведы,
сформировалась в рамках индуизма и широко распространена не только в Индии, но и в странах Южной, Юго-Восточной
и Западной Азии. Аюрведические знания существовали повсеместно, не только в странах Востока и Азии: Аюрведу применял
Гиппократ, Авиценна пользовался переводом на фарси одного
из главных канонов Аюрведы2. Если говорить о дате возникновения аюрведического знания, то известное древнеарийское
предание говорит о боге врачевания Дханвантари, который
25 тысячелетий назад принёс на Землю мудрость Аюрведы.
Философы, такие как классик индийской философии С. Радха1
2

Там же.
Грицак Е. Популярная история медицины. Вече, 2003. С. 95—96.
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кришнан, называют даты создания ведийских гимнов от 6 тысячелетия до н.э. до 1500 г. до н.э.1. Во-вторых, автор не поясняет, что подразумевала под «четырьмя жидкостями организма»
теория медицины Древней Греции и как видятся эти понятия
с точки зрения аюрведической теории медицины – а это крайне необходимо для адекватной оценки данных представлений,
господствующих в медицине тысячелетиями. Думается, что нелепости не смогли бы так долго занимать просвещённые умы,
а тем более – использоваться в практике. Автор далее поясняет,
что в задачи настоящей статьи не входит рассмотрение этих теорий, но он останавливается на описании некоторых методов
лечения, основанных на них. Здесь он, к сожалению, прибегает к манипуляции фактами, так как не объясняя теории, дать
избирательное описание методов лечения, не поясняя, адекватно ли эти методы были использованы или нет – это запутать
обучающегося и увести его от истинного понимания проблемы
и убить интерес к проблеме вообще, т.к. хаотичный набор нелепостей, опять-таки, формирует представление о медицине того
времени как о примитивной, отсталой и весьма спекулятивной.
Автор живописует ужасы варварских методик предшественников с упорством журналиста-криминалиста, пишущего репортаж из зала суда. Таким образом, у учащегося формируется
представление о врачах древности как о неадекватных людях,
верящих в нелепые «умозрительные теории» и с маниакальным
упорством калечащих своих пациентов, неся в себе великое желание помочь им избавиться от страдания. Нарисованная картина весьма впечатляет и заставляет учащегося с ещё большим
пиететом отнестись к достижениям последних двух столетий
как к единственному источнику истины, выбросив на помойку
опыт тысячелетий. Представления автора о «пионерах» анатомии
Везалии и Гарвее, живших в 16-17 веках, не вяжется с фактами
медицины Древней Индии, которые приводятся в общепризнанных учебниках по истории медицины. Так Т.С. Сорокина в своей
«Истории медицины» говорит, что «Врачеватели Древней Индии
выполняли ампутации конечностей, лапаротомии, камне-, грыжесечения, пластические операции, накладывали швы на раны головы, лица и даже дыхательного горла»2. При этом «древней» она
называет Индию периода от XXIII в. до н.э. до V в. н.э. Данная
1
2

Радхакришнан С. Индийская философия, С. 43.
Сорокина Т.С. История медицины: учебник для студ. высш. мед. учеб. заведений / Т.С. Сорокина. 7-е изд., испр. М. : Издательский центр «Академия»,
2008. С. 81-97, С. 92.
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точка зрения среди историков медицины является общепринятой,
но совсем не согласуется с представлением об отсталости медицины, вплоть до XIX в. и уж совсем точно опровергает мнение о «пионерах» в области анатомии XVI-XVII вв. Везалии и Гарвее (что,
опять-таки, является общепринятой точкой зрения истории
медицины). Каким образом можно было проводить сложнейшие
операции без знания анатомии, которое только стало возникать
во времена «пионеров»?
В итоге, после описания нелепых методов лечения, автор всё
же признаёт эффективными отдельные, такие как использование опиума, лимона при цинге, изучения дигиталиса и вакцинации
Дженнера. А далее переходит к прямому очернению всей медицинской науки и практики, утверждая, что «вплоть до XIX века лечение, за некоторыми исключениями, было неэффективным или
вредным»1. Возникает закономерный вопрос: каким образом,
с маниакальным упорством, вопреки здравому смыслу постоянно применяя «неэффективное и вредное» лечение на протяжении, как минимум, восьми тысячелетий (с точки зрения
официальной науки), род людской не только уцелел, а ещё
и развивался?
Таким образом, анализируя лишь небольшой фрагмент научной статьи уважаемого автора, мне хочется сформулировать
весьма важную биоэтическую проблему в области медицинского образования: это разорванность и недостаточность гуманитарного компонента в системе обучения врача, отсутствие
смысловой преемственности различных дисциплин, господство частных мнений по тем или иным вопросам и отсутствие
научного дискурса в процессе обучения студентов. Решением
этой проблемы видится расширение гуманитарного блока преподаваемых дисциплин, налаживание смысловых связей между гуманитарными и естественно-научными дисциплинами,
пересмотр последовательного выстраивания курса обучения
с учётом базовых знаний для изучения той или иной дисциплины.

1

Вульф Х.Р. История развития клинического мышления, С.13.
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УЗБЕКСКАЯ МОДЕЛЬ БИОЭТИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРАКТИКАХ: ИСТОЧНИКИ
Мухамедова З.М.
В образовательных практиках представляется важным обратить внимание на глобальные источники биоэтики. Узбекская
модель биоэтики связана с Авестой, появившейся на территории Древних государств Центральной Азии с античным миром,
клятвой Гиппократа, с именем Ал-Рухави, Ар-Рази, Авиценны
в мусульманском Возрождении.
Конечно, подлинным отцом биоэтики является В.Р. Поттер, но мы должны отдать дань тем глобальным профессиональным, научным, историческим процессам, благодаря которым биоэтика сформировалась в ее современном понимании.
В связи с инновациями в науке и технике были подняты широкомасштабные этические вопросы в биотехнологии, нанотехнологии, вспомогательных репродуктивных технологиях
и исследованиях стволовых клеток. Эти достижения могут
привести к необратимым последствиям, если не ограничиться
этическими принципами.
Отличительной чертой мусульманской медицины была
ее этика. Мусульманская медицина прошла три стадии1. Вопервых, этап перевода зарубежных научных источников на арабский (7-9 вв.); во-вторых, этап совершенствования и подлинного вклада лидерами исламских врачей новых страниц медицины
(9-13 вв.); в-третьих, этап снижения активности (после 13-го
века).
«Адаб» ‒ учение о должном поведении воспитанного человека ‒ термин, не имеющий аналогов в европейской культуре, который был порожден синкретизмом восточной традиции
философствования. «Адабнома» ‒ объединяет общую образованность, теорию морали и правила поведения, которые упрощенно можно свести к воспитанности, с формированием идеала
совершенного человека на Востоке ‒ «комил инсон».
Еще в 9-м веке, более 1000 лет тому назад, врач Исхак бин
Ал-Рухави написал первый трактат ‒ Адаб ал-Табиб ‒ этику практикующего врача. В этом трактате Рухави обращается к врачам как «хранителям души и тела», здесь он наблюдает и анализирует поступки и действия мусульманского врача.
1

Abouleish E. Contributions of Islam to medicine. In Athar SH.Islamic medicine.
Available from: www.islam-usa.com/im3.html (access 4/2005).
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Ал-Рухави в своей работе много сделал для «гуманизации» медицины, принимая во внимание проблемы взаимоотношений
врача и пациента. «Цель врача нести добро и благо человеческому роду, родственникам, друзьям и даже врагам»1.
Ал-Рухави поддерживает идеалы цитируемых им Аристотеля, Сократа, Галена, Гиппократа, но Адаб ал-Табиб, в первую
очередь является текстом, построенным на знании мусульманских религиозных традиций, верований2, в отличии от перевода
Мартином Леви и других западных историков медицины этой
работы3. Хотя научный и интеллектуальный статус ученого является более важным, тем не менее, важно было показать конкретные доказательства ошибок допущенных переводчиками4.
Адаб ал-Табиб состоит из 20 глав, которые разделены на 3 категории: 1) поведение врача, 2) поведение пациента, 3) отношение широкой общественности к медицинской профессии и к пациентам. Эта работа Ал-Рухави демонстрирует, что внимание
к проблемам профессиональной ответственности и этическим
дилеммам не новы. В отличии от европейского неогиппократизма, появившегося спустя более 1000 лет, система ценностей
Адаб ал-Табиб гибка и многофункциональна. Она может адаптировать древнее знание и к биоэтике XXI века.
Другой величайший врач, философ, ученый энциклопедист
исламской цивилизации Абу Бакр ал Рази, получивший прозвище Гален Арабов, написал более 200 книг по различным наукам5. В его книге Ахлак ал-Табиб представлена первая модель

1

2

3

4

5

Hassan Chamsi-Pasha, FRCP (Glasg), FACC, Mohammed A. Albar, MD, FRCP.
Islamic medical ethics a thousand years ago www. smj.org.sa Saudi Med J 2013;
Vol. 34 (7) Р 673-675.
Hassan Chamsi-Pasha, FRCP (Glasg), FACC, Mohammed A. Albar, MD, FRCP.
Islamic medical ethics a thousand years ago www. smj.org.sa Saudi Med J 2013;
Vol. 34 (7) Р 673-675;Aksoy S.The religious tradition of Ishaq ibn Ali al-Ruhawi:
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3:9-11.
«Medical Ethics of Medieval Islam with Special Reference to Al-Ruhawi’s Practical
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Medical Deontology in Ninth Century Islam. J. Hist Med 1966; 1:3S8:3S8-73.
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исламской медицинской этики1. Он показал, что для врача важно быть не только профессионалом в своей области, но и быть
примером в человеческих отношениях. Работы Ал-Рухави, АлРази демонстрирует роль мусульманских ученых в формировании принципов медицинской этики, задолго до появления сочинений на Западе.
Вдохновленные античным наследием Гиппократа, АлРухави, Ар-Рази в области медицинской этики Ибн-Сина, Маймонид создали открытую систему моральных ценностей Адаб
ал-Табиб, которая является одним из самых ранних текстов
исламской медицинской этики2. К фундаментальным методологическим источникам узбекской модели биоэтики кроме вышеуказанных авторов, можно отнести: Среднеазиатские кодексы поведения «Кобуснома» Кайковуса, трактат «Об этике» Ибн
Сина, «Четыре беседы» Арузи Самарканди, «Кодекс приличий
на Востоке» Садыка Кашгари и множество других.
Ибн Сина разработал классически целостный метод, включающий сущность этики в науке, медицине, в отношениях с пациентом. В «Каноне врачебной науки»человек впервые становится предметом не только анатомического или физиологического
исследования, но рассматривается как личность. Велика роль
Авиценны в развитии современных биоэтических воз-зрений.В
Адаб ал-Табиб расширено, по сравнению с Гиппократом, этическое пространство взаимоотношений «врач-больной». Средневековый неогиппократизм при решении проблемы соблюдения
принципа «не навреди», используя индивидуально-типологический подход, значительно расширяет рамки античной традиции.
«Канон врачебной науки», «Трактат об этике» ‒ Ибн Сины,
«Адаб Ал-Табиб»‒ практическая этика врача Ал-Рухави, «Духовная медицина» ‒ Ар-Рази ‒ эти источники являются классическими образцами медицинской этики, духовным базисом
исламского медицинского кодекса и глобальной биоэтики.
«Канон врачебной науки» – произведение, написанное в эпоху
Мусульманского Ренессанса, наиболее востребованное в эпоху
Европейского Ренессанса, в наши дни при углубленном прочтении может дать ориентиры не только для обогащения теории
биоэтики, но и служить руководством к действию, работать как
механизм гуманизации современной медицины и здравоохране1

2
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ния. Заложенная в нем биоэтическая основа, в которой медицина и достойный образ жизни составляют единую философию
здоровья сегодня, не только не потеряла своей актуальности,
но во многом опережает наши представления об этике врача.
И не будет преувеличением сказать, что попытки Ибн Сины
увязать проблемы медицины и образа жизни, создать условия
для непрерывного процесса сохранения духовной гармонии –
от окруженного душевной теплотой детства до достойной старости – сегодня особенно актуальны.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Нестерович Т.Б.
Актуальной проблемой решения задач инновационного развития экономики становится повышение эффективности обоснования и принятия управленческих решений, в том числе
в органах исполнительной власти. Своевременное реагирование на изменение обстановки и геополитические вызовы
предполагает высокий уровень профессионализма государственных служащих и систематическое повышение ими своей
квалификации. В этой связи профессиональное развитие государственных служащих представляется важной составляющей
обеспечения подготовки и обоснования социально-экономических решений и мероприятий по повышению благосостояния и качества жизни населения. В свою очередь профессиональное развитие зависит от многих факторов, в том числе
от индивидуальных способностей, качеств и характеристик,
обеспечивающих овладение необходимыми профессионально
важными знаниями, навыками и умениями, от организации
деятельности и оценки ее эффективности, возможностей целенаправленного повышения квалификации. Для организации
системного управления профессиональным развитием государственных служащих необходимы мониторинг этих факторов и их учет в процессе государственной службы.
Индивидуальные способности и профессионально важные
качества могут оцениваться и учитываться при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей государственной
службы и оценке потенциала профессионального развития служащих. Повышение квалификации государственных служащих,
стажировка и их переподготовка рассматриваются как дополни346

тельное профессиональное образование и предусматриваются
индивидуальными планами профессионального развития. Выполнение планов подлежит учету при проведении квалификационного экзамена по присвоению классного чина, подготовке
отзывов на государственных служащих при их аттестации на соответствие замещаемой должности и выдвижении на вышестоящие должности. Из-за недостаточного финансового обеспечения в установленные сроки часть государственных гражданских
служащих квалификацию не повышает. И это касается аттестации и присвоения государственным служащим классных чинов
государственной службы. Согласно действующему положению
о присвоении и сохранении классных чинов они должны присваиваться с учетом профессионального уровня и продолжительности государственной гражданской службы в замещаемой должности. А в соответствии с положением о проведении
аттестации оценка профессиональных и личностных качеств
государственных служащих и соответствие их замещаемой
должности оцениваются при условии прохождения профессиональной переподготовки или повышения квалификации. Практика рассмотрения аттестационными комиссиями материалов
по присвоению классных чинов государственным гражданским
служащим показывает, что только треть из них проходит повышение квалификации не реже одного раза в три года. Между тем
без дополнительного профессионального образования классные чины государственным гражданским служащим присваиваться не должны.
Дополнительное профессиональное образование, направленное на приобретение, расширение или углубление знаний
и развитие профессионально важных качеств государственных
гражданских служащих, должно одновременно обеспечить
формирование их взглядов, установок и норм поведения, отвечающих требованиям государственной службы. Повышение
профессиональной компетенции государственных гражданских служащих предполагает систематическое обновление
знаний на основе иерархической системы организации образовательной деятельности с учетом индивидуальных планов профессионального развития. Применительно к дополнительному профессиональному образованию иерархическая
система означает изучение на первом уровне образовательных
программ лицами, впервые принятыми на государственную
службу, особенностей и специфики государственной гражданской службы, этики поведения и противодействия коррупции.
На втором уровне целесообразно освоение программ,
расширяющих потенциал служебного роста государственно347

го служащего по направлениям профессиональной деятельности. На третьем уровне необходимо осваивать программы
формирования личности государственного служащего как
руководителя, способного управлять персоналом и обладать
соответствующими профессионально важными качествами,
в том числе эмоциональной и психологической устойчивостью. К четвертому уровню могут относиться образовательные
программы для руководителей высшей группы должностей государственной гражданской службы. Иерархическая система
профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки расширяет возможности индивидуализации
и дифференциации обучения государственных гражданских
служащих с учетом их образовательных потребностей.
Профессиональному развитию государственных гражданских служащих может способствовать разработка механизма
учета их участия в научных форумах (конгрессах, семинарах,
конференциях) в качестве одного из видов повышения квалификации. Участие государственных служащих в качестве члена
рабочего органа такого форума, руководителя секции или докладчика способствует большей открытости и конструктивному
обсуждению проблем государственной службы и путей их решения. Особенно это касается государственных служащих, совмещающих свою работу с преподаванием или проведением научных исследований, что также может рассматриваться как один
из видов их дополнительного профессионального образования.
Решение этой проблемы видится в предоставлении полномочий
аттестационным комиссиям засчитывать научную активность
государственного гражданского служащего (сертификатов, свидетельств, отзывов) как прохождение им краткосрочных курсов повышения квалификации. В связи с этим представляется
целесообразным переход к модульным программам дополнительного профессионального образования государственных
гражданских служащих. Это позволит более полно оценивать
профессионально развитие государственных гражданских служащих с учетом эффективности их профессиональной деятельности.
По результатам исследования сформулированы положения
и предложения, направленные на обеспечение профессионального развития государственных служащих и формирование
у них профессионально важных качеств в рамках системы дополнительного профессионального образования по государственному заказу:
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• профессиональное развитие государственных служащих
является важным направлением обеспечения эффективной работы органов исполнительной власти и повышение ими квалификации должно способствовать формированию профессионально важных качеств;
• повышение квалификации государственных служащих
должно целенаправленно обеспечиваться системой дополнительного профессионального образования и эффективным использованием для этого социальных ресурсов их профессионального развития;
• профессиональная деятельность государственных служащих должна учитывать оценку качества их работы населением по результатам социологических исследований
и опросов;
• дополнительное профессиональное образование государственных служащих должны предусматривать повышение их квалификации в вопросах организации
и проведении социологических исследований и использования их результатов для повышения качества оказания государственных услуг населения.
Учет сформулированных положений и предложений при организации дополнительного профессионального образования
государственных служащих будет способствовать их профессиональному развитию и повышению эффективной работы органов исполнительной власти по оказанию государственных услуг
населению.

НОВАЯ ПАРАДИГМА В СОЦИОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Нестерович Т.Б.
В последние десятилетия социокультурная среда определяется новыми экономическими и социальными отношениями.
Экономические реформы влияют на процессы социализации
личности и ее отношение к культурно-нравственным традициям
и ценностям. Коммерциализация услуг сказывается на культурно-нравственных основах социальных отношений. Изменение
уклада жизни требует изучения проблем социальной, образовательной, психологической и иной адаптации к нему. Ресурсные возможности и способности адаптации к изменению
уклада жизни при реформировании экономики не у всех одинаковы. Проблемы социальной адаптации в большей степени
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испытывают лица, уже имеющие определенное образование,
социокультурный опыт, практику профессиональной деятельности и устойчивое мировоззрение. Для обеспечения адаптации работников к новым условиям трудовой деятельности
изменения условий формирования нравственного, религиозного и психологического опыта и доминантных представлений
о социальных и культурных ценностях подлежат учету при выборе направлений, содержания, методов и технологий образовательного процесса. В процессе эволюции философской,
культурологической и социально-педагогической мысли сформировалось представление о том, что образование есть развитие способностей и умений, позволяющих человеку в полной
мере участвовать в жизни, развивая и утверждая самобытность,
политическую, экономическую и интеллектуальную самостоятельность. Образование обеспечивает суверенитет личности
и повышает ее социализацию и качество жизни. В этой связи
в сферу социологии образования включается тематика методов,
средств и технологий учета социальных ресурсов адаптации работников к экономическим реформам и технологическим инновациям в трудовой деятельности. Дополнительное профессиональное образование, рассматриваемое в аспектах его влияния
на экономическую эффективность труда, профессиональное
развитие и социальную адаптацию человека труда, становится
одним из условий развития общества и ее ценностной составляющей. В этой связи направлением социологии образования
взрослых считается повышение их профессиональной квалификации, обретение новых и расширение имеющихся знаний,
навыков и умений, востребованных обществом, экономикой
и условиями жизни и отвечающих социокультурным представлениям и императивам личности. В структуре дополнительного
профессионального образования важная роль отводится самообразованию, реализующему индивидуальные познавательные
интересы, социальные и культурные потребности в приобретении знаний, навыков и умений. В связи с этим дополнительное
профессиональное образование становится не только продолжением профессиональной подготовки, но и способом реализации направлений самообразования и интеллектуального
развития. В социально-ориентированном обществе в социологии образования приоритетом обладают парадигмы профессионализации, демократии и гуманизма. Учитывая выше
изложенное, в современных условиях актуальным направлением социологии образования становится парадигма валеологии, формирующая направленность личности на оздоровление
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и поддержание культуры образа жизни. Основу этой парадигмы
социологии образования составляют результаты многочисленных исследований взаимосвязи здоровья, образования, культуры и продолжительности активной жизни. Установлено, что
образование влияет на уровень культуры, интеллектуальное развитие и социализацию личности, коррелирующих с состоянием
здоровья и продолжительностью жизни. В наибольшей степени такая взаимосвязь проявляется у лиц старшей возрастной группы. Исследованиями однозначно показана связь
высокого уровня социального взаимодействия лиц с их психосоматическим состоянием. Изучение социальных и культурных особенностей поведения лиц средней возрастной
группы также показало, что образование способствует сокращению вредных привычек и росту их физической активности. При этом ведение здорового образа жизни как результат
получения дополнительного образования или самообразования в этой области имеет экономические последствия. Лица
с высоким уровнем образования больше внимания уделяют
сохранению здоровья и профилактике заболеваний с использованием естественнонаучных медицинских подходов
и рекомендаций, средств и методов лечения и оздоровления.
В связи с этим парадигма валеологии, представляющая собой совокупность научных положений, разделяемых и признаваемых в качестве основы для обоснования направлений
воспитания, обучения и дополнительного образования, реализует перспективное направление социологии образования по решению многих социально-экономических проблем
инновационного развития общества. Сохранению здоровья
и формированию конструктивных социальных отношений
способствуют эмоциональные отношения и поддержка, как
в семье, так и на работе. Напряженные семейные отношения
и связанная с этим недостаточная эмоциональная поддержка могут приводить к определенным расстройствам поведения и, как следствие, к негативным последствиям на работе
и в семье. Реализация парадигмы валеологии способствует
раскрытию интеллектуально-когнитивных, коммуникативных
и регулятивных способностей человека труда и развитию экономики страны. Однако использование ее потенциала предполагает определение социокультурных и образовательных факторов,
определяющих возможности и условия получения дополнительного образования работниками по вопросам адаптации и ведения здорового образа жизни как условия сохранения здоровья,
продления профессионального долголетия и активной жизни.
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Актуальным становится выявление факторов индивидуального, личностного и социального развития взрослого человека
для учета в методах и технологиях дополнительного образования по вопросам валеологии и психосоматического развития
человека в процессе трудовой деятельности. При организации
дополнительного образования следует учитывать, что важным
фактором, определяющим образовательные способности взрослых, является их психофизиологическое состояние. Утомление,
переутомление, хроническая усталость или нервно-психическое напряжение снижают способности к овладению новыми знаниями и их практическому применению в трудовой
деятельности. Проблемы общения, взаимодействия и взаимоотношения при осуществлении совместной деятельности,
напряженность вследствие информационного стресса, проблемы с адаптацией и коммуникативные стрессы неблагоприятно сказываются на качестве обучения взрослых. Все это
является предметом социологии образования и подтверждает
необходимость дополнительного образования взрослых в условиях трансформации российского общества. Для преодоления
социального, образовательного или информационного стресса
требуются управляемая коррекция. В этой связи возникает необходимость формирования соответствующих валеологических
компетенций у специалистов, занимающихся организацией дополнительного профессионального образования. В целом, социология образования должна ориентироваться на процессы,
происходящие в обществе, сохранять гуманистические, демократические и валеологические традиции и учитывать специфику социально-психологического и мировоззренческого
комплекса, определяющего ментальность общества. Тематика
дополнительного образования должна включать данные о влияния социальных факторов и условий профессиональной деятельности обучаемых лиц на их функциональное состояние,
работоспособность, эффективность труда и профессиональное
развитие. Валеологическое направление в структуре тематики
дополнительного профессионального образования, демонстрирующее важность учета социальных факторов и ресурсов
в интересах охраны здоровья, повышения работоспособности
и производительности труда, может рассматриваться в качестве составляющей стратегии инновационного развития экономики и нравственного регулирования социальных отношений в процессе трудовой деятельности. Реализация парадигмы
валеологии в структуре жизненных устремлений и включение
образовательно-оздоровительной тематики в направления дополнительного образования, могут рассматриваться как инве352

стиции в человеческий капитал с ожидаемым значительным
экономическим и социальным эффектом.

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ СЕТЕВЫЕ СТРУКТУРЫ
КАК АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ
ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ И МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ1
Олескин А.В.
Одним из стержневых понятий современной науки и культуры в целом является понятие сетевых структур. Сетевые структуры как междисциплинарное понятие, приложимы к различным
объектам, в том числе к человеческому социуму, различным биосистемам, техническим информационным устройствам. Сетевые
структуры понимаются автором настоящей работы как сложные
неиерархические системы, состоящие из равноправных и кооперирующих элементов2. Они противопоставляются иерархическим
структурам, основанным на определённой схеме соподчинения
(ранжирования) элементов и в то же время системам из элементов, вступающих не в кооперативные, а лишь в конкурентные отношения (квазирыночным структурам).
По сетевым принципам в современном социуме создаются малые и средние коммерческие предприятия и в то же время гигантские транснациональные корпорации, не имеющие
центральной «штаб-квартиры», различного рода клубы, благотворительные фонды, художественные артели и даже местные
административные органы типа «Республики Сивцев Вражек»
в Москве.
В практической медицине сетевые децентрализованные
структуры соответствуют коллегиальному подходу врача к больному и способствуют реализации принципов гуманитарной медицины в системе врач-пациент. И здесь важно подчеркнуть, что
сетевые структуры представляют собой системы с многократ1

2

Тезисы подготовлены в рамках проекта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) «Концепт гуманитарной медицины: фундаментальное
и прикладное», грант № 13-03-00222.
Олескин А.В. Сетевые структуры, иерархии и (квази)рынки в биосистемах,
человеческом обществе и технических информационных системах. Критерии классификации // Сложные системы. 2014. № 2(11). С.42—64.
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ной само- и взаиморефлексией: входящие в их состав элементы (узлы) постоянно отражают поведение друг друга, реагируют
друг на друга, коэволюционируют друг с другом. Это, в частности, может означать взаимодействие сразу многих врачей и многих пациентов в единой сетевой структуре.
Реальным примером является сеть Ассоциация АнтЭра, созданная по инициативе А.А. Креля и объединившая врачей, больных и членов их семей. Сетевая распределенная организация
этой Ассоциации способствует интегральному охвату ее многоаспектной целевой задачи исцеления людей. Основатель Ассоциации А.А. Крель подчёркивал1: «Размышляя много лет о том, как
в современных условиях сделать, чтобы лечебная практика была
качественной и эффективной, я постепенно приходил к понимаю того, что это может быть достигнуто через формирование
Сообщества лиц, страдающих хроническими расстройствами
здоровья, их родственников и различных специалистов, заинтересованных в оказании помощи нуждающимся в ней. Такая помощь не должна быть только медицинской. Она должна касаться всех сфер жизни: социальной, экономической, культурной,
психологической и, наконец, духовной».
В данном контексте целесообразно рассмотреть подходящий
для задач современной медицины организационный вариант сетевых структур под авторским названием хирама (hirama от англ.
High Intensity Research and Management Association)2. Это междисциплинарный творческий коллектив, объединенный необходимостью решения той или иной задачи или проблемы. Для
примера представим себе сетевую творческую лабораторию, занятую такой междисциплинарной и многоаспектной задаче как
Лечение и реабилитация ВИЧ-инфицированных пациентов. Проблема (задача) дробится на несколько субпроблем например,
следующим образом:
• Вирусологические аспекты: исследование возбудителя
и патогенеза ВИЧ-инфекции
• Реабилитологические аспекты: на базе коллективной
идентичности сети укрепление у заболевших ВИЧинфекцией участников веры в смысл жизни, создание
у них чувств принадлежности к сети и полезности для
социума
1

2

Ассоциация АнтЭра. Институт клинической медицины и социальной работы
им. М.П. Кончаловского. Интернет-ресурс: URL: http://celenie.ru.
Олескин А.В. Сетевые структуры в биосистемах и человеческом обществе.
М. : УРСС. 2012. 301 с.
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• Духовные (в том числе религиозные) аспекты ВИЧинфекции
Однако членение проблемы на субпроблемы не означает деление коллектива участников на части. Они параллельно работают по нескольким субпроблемам сразу — выступают не как
узкие специалисты, а как генералисты (люди с гибкими функциями, переменной специализацией). За каждой из субпроблем
закреплен только специализированный частичный творческий
лидер, координирующий работу всех участников хирамы по соответствующей темеи протоколирующий их идеи.
В хираме имеется также психологический лидер, призванный налаживать отношения между индивидами и группами
в коллективе и направлять их в конструктивное русло, смягчать
конфликты, способствовать успешной работе по всем подпроблемам. Структура может включать также лидера по внешним
связям (внешнего лидера), представляющего данную сетевую
структуру в социуме, координирующего контакты с другими организациями и озвучивающего те или иные «наказы», петиции
и др. документы, выработанные всем коллективом хирамы. Возможны другие частичные лидеры, в зависимости от специализации данной хирамы.
Наряду с небюрократической организацией системы врачебной помощии реабилитации (проиллюстрированной воображаемой структурой для помощи ВИЧ-инфицированным
и реальной структурой Ассоциация АнтЭра), сетевые структуры в рамках гуманитарной медицины могут использоваться
для подготовки новых медицинских кадров – в системе медицинского образования и просвещения. Сетевые структуры могут найти свое место в рамках интерактивного обучения, которое предполагает активную творческую роль обучающихся:
им не только читают лекции или дают контрольные работы,
но и стимулируют собственное творчество. Для этого служат
многочисленные сценарные и игровые методики, предполагающие формирование команд, объединяемых той или иной целью. Команды реализуют различные интерактивные методики
— от «мозгового штурма» до ролевой игры.
Такая игровая учебная команда может создаваться непосредственно в учебной аудитории. Преподаватель обеспечивает
студентов необходимой литературой и далее ставит творческую
задачу для ролевой игры. Например, на пересечении биоэтики
и психиатрии находится проблема Нормы поведения медперсонала по отношению к душевнобольным пациентам. Учитель задает
игровую ситуацию: необходимо организовать функционирование палаты для шизофреников.
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В соответствии с сетевыми принципами (например, в варианте хирамы), творческая команда студентов должна включать
частичных лидеров по подпроблемам, на которые или учитель,
или сами студенты коллективно решают поделить всю поставленную задачу. В приводимом примере с палатой для шизофреников возможны частичные лидеры со следующими специализациями:
• Этика поведения персонала по отношению к пациентам
• Соответствующие юридические нормы
• Организация ухода за пациентами
Творческие лидеры по этим направлениям призваны стимулировать, направлять, протоколировать деятельность всей
команды по каждому направлению. По завершению занятия
команда докладывает результаты своей работы: в частности,
сообщает учителю, как будет организована жизнь пациентов
в воображаемой палате психиатрической лечебницы. В соответствии с сетевыми организационными принципами, итоги работы в хираме сообщает преподавателю и всем студентам лидер
по внешним связям.
По убеждению автора, даже малочисленные сетевые
структуры могут внести немаловажный вклад как непосредственно в роли небюрократического медучреждения, так
и в рамках соответствующей просветительской и педагогической деятельности. Децентрализованные сети создают зримую альтернативу доминирующим в системе здравоохранения иерархическим структурам (медицинской бюрократии),
а также рыночному чистогану, характерному для коммерческой сферы.Включая в свой состав и медработников, и пациентов, сети встают на пути свойственной многим бюрократиям коррупции, а также стремления к максимизации прибыли
коммерческих медучреждений за счет кошельков страждущих
пациентов. Реальный вес и солидное влияние в системе здравоохранения и медицинского просвещения сетевые структуры
могут приобрести в том случае, если они будут объединяться
между собой в крупные многопорядковые децентрализованные
структуры, «сети сетей».
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БИОМЕДИЦИНСКИЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ «VITA LONGA»)
Соколова И.С.
Научно-популярных журналов биомедицинского содержания на российском рынке периодических изданий сегодня немало. Среди них особую нишу занимает издаваемый с осени 2012
года Институтом красоты на Арбате журнал под очень точно отражающим тематическую направленность издания – медицина
активного долголетия (anti-age медицина) – названием – «Vita
Longa».
В роли авторов журнала выступают не журналисты, а отраслевые профессионалы, преимущественно кандидаты и доктора
медицинских и биологических наук. Материалы, публикуемые в журнале, рассмотренные в совокупности, представляют
и вполне традиционную популяризацию медико-биологических
знаний, и пропаганду здорового образа жизни, и философскую
актуализацию проблем здоровья, красоты и старения человека.
Остановимся на каждой из этих трех задач издания. Заметим, что
в некоторых случаях все они оказываются реализованными сразу
в одной публикации.
Так, в статье Н. Агаджаняна «Физическая красота и движение», размещенной в осеннем номере за 2013 год, мы можем
отыскать примеры выполнения всех трех перечисленных задач.
Задача традиционной популяризации отражается в таком,
например, фрагменте: «Структура и внутренняя архитектоника
кости непосредственно отражает ее функцию. Если анатомическая структура кости – понятие статическое, то функциональная структура – понятие динамическое. В строении скелета существенно отражается трудовая деятельность. Функциональная
структура обусловлена той работой, которую данная кость выполняет как часть опорно-двигательного аппарата. Если сравнить структуру одних и тех же костей у пианиста, скульптора
и кузнеца, то можно обнаружить различия, обусловленные разницей в функциональной нагрузке. Специфика труда и особенности внешней среды обусловливают возникновение функциональной структуры» (с. 10).
Пропаганда ценности здорового образа жизни хорошо прослеживается в следующем отрывке из той же статьи: «Человек
должен постоянно развивать свои духовные и физические способности, тем самым осуществляя гигиену души и тела. К со357

жалению, люди высоких интеллектуальных профессий часто
игнорируют физическое развитие, практически не занимаются
физическими упражнениями и спортом. По этому поводу очень
образно и с присущей ему резкостью говорил А.И. Куприн:
«А на кого похожи наши литераторы – редко встретишь среди
них человека с прямой фигурой, хорошо развитыми мускулами, точными движениями, правильной походкой. Большинство
сутулы или кривобоки, при ходьбе вихляются всем туловищем,
загребают ногами или волочат их – смотреть противно. Это высказывание применимо и ко многим из вас, уважаемые читатели» (с. 13).
Звучание вопросов философского порядка заметно в таком
фрагменте: «Что такое красота? Почему определенное сочетание внешних форм тела, контуров лица, особенностей телосложения приобрело столь важное значение для людей?» (с. 9).
Сочетание реализации в журнале упомянутых трех задач в совокупности, как нам представляется, обеспечивает то уникальное качество научно-популярного издания, которое мы могли
бы определить как персонализацию предлагаемых читателю медико-биологических знаний. Читатель имеет возможность одновременно получить конкретные сведения, увидеть ценностные
векторы, попытаться осмыслить глобальные вопросы и проблемы. У него появляется шанс быть не ведомым, а самостоятельно
формировать собственную позицию на основе многофакторной
модели, когда один и тот же элемент смысла демонстрируется
с разных позиций (информационной, аксиологической, обобщенно-философской). Таким образом, с нашей точки зрения,
находит успешное разрешение проблема утраты субъектности читателя, о которой рассуждает Е.А. Костяшина: «…научно-популярный медицинский журнал становится ценностным
ориентиром, помогающим сделать выбор, определить, что хорошо и что плохо в современном мире. Человек теряет навык
осуществления самостоятельного выбора, индивидуальное отношение к реальности и начинает во всем полагаться на СМИ,
которые определяют его выбор»1.
Другое уникальное свойство анализируемого журнала заключается в том, что его создатели исходят не из «посыла болезни», что чаще всего встречается в сегменте научно-популярных
журналов медико-биологической тематики, идущих вслед за
1

Костяшина Е.А. Механизмы дискурсивных трансформаций коммуникативной модели «автор – адресат» в текстовом пространстве научно-популярного медицинского журнала // Язык и культура. 2010. № 2. С. 35.
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укоренившейся концепцией медицины, а, напротив, из «посыла здоровья». Об этой доминирующей и по сей день концепции
очень точно говорит Л.А. Баркова: «…современная медицина
уже никогда не исходит из того, из чего должна бы, а именно
из здоровья, она же теперь, напротив, всегда исходит из патологии, которая считается априори нормой уже не больного,
а любого здорового человека. … Болезнь – истинный объект
изысканий врача, болезнь – важна, человек – нет»1. Но в концепции журнала «Vita Longa» первична именно идея здоровья.
И нам думается, что подобный подход также работает на индивидуализацию, персонализацию медико-биологических знаний
читателя, ибо эти знания подаются позитивно, а не негативно,
что наилучшим образом влияет на восприятие читателя. Позитивное воспринимается легче и эффективнее.
Еще одно важное качество рассматриваемого научно-популярного журнала – его ориентированность на гуманитарность и гуманистичность. Так, в приводимых примерах мы уже
видели обращение к литературно-художественным текстам.
Есть в материалах журнала и цитирование известных философов. К примеру, в той же статье Н. Агаджаняна находим: «Еще
Платон говорил: “Для соразмерности, красоты и здоровья
требуется не только образование в области наук и искусства,
но и занятия всю жизнь физическими упражнениями, гимнастикой”» (с. 13). Мы считаем, что все это не только приемы
создания занимательности, которые, конечно, очень важны.
«Поскольку СМИ о здоровье конкурируют с любыми другими
СМИ, привлекательность изложения абсолютно необходима.… Поиск новых увлекательных форм, сплав жанров – вот
что делает журнал интересным читателю, – пишет А. Хараз.
– Мы не имеем права быть занудными, даже когда вынуждены втолковывать аудитории набившие оскомину истины: “не
пить, не курить, заниматься спортом”»2. Все это, что еще важнее, – противовес технологической рациональности, которая

1

2

Баркова Л.А. Философия медицины или «неважный человек» // Позиция.
Философские проблемы науки и техники. 2012. № 5. С. 226–227.
Хараз А. Маркетинговые стратегии в практике СМИ, освещающих тему
здоровья // Журналистика для здоровья нации: Информационный ресурс
и человеческий потенциал. М. : Факультет журналистики
МГУ им. М.В.Ломоносова : МедиаМир, 2009. С. 63.
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еще лежит в основе современной медицины1. В журнале «Vita
Longa» любой элемент медицинского знания, естествознания
и технознания поддержан гуманитарным знанием и пронизан
гуманистическим духом.

1

Мирошников Ю.И. Специфика медицинского познания и проблема целостности его предмета // Научный ежегодник Института философии и права
Уральского отделения Российской академии наук. 2009. № 9. С. 181.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ПРОФИЛАКТИКА
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Терехова Н.В.
Как с помощью физкультуры и спорта укрепить здоровье?
Каждый человек должен уметь бороться за свое здоровье. Как
заинтересовать в этом нашу молодежь? Вот что писал М.И. Калинин о физическом воспитании молодежи: «Спорт хорошее
дело, он укрепляет человека. Но спорт – это подсобная вещь,
и превращать его в самоцель, в голое рекордсменство не годится. Мы хотим всесторонне развивать человека, чтобы он умел
хорошо бегать, плавать, быстро и красиво ходить, чтобы у него
все органы были в порядке, словом, чтобы он был нормальным,
здоровым человеком».
Эти задачи решает комплекс ГТО. Готовясь к сдаче норм
ГТО, приобретаются полезные двигательные навыки, занимающиеся становятся выносливыми, сильными, ловкими. ГТО –
это готовность к труду и обороне, к испытаниям на прочность.
Умение управлять своими мышцами, телом вырабатывает у человека способность не теряться в самых серьезных и самых непредвиденных ситуациях. Сдать все нормы не самоцель, а контрольная задача. Рекорд каждого занимающегося – крепкое
здоровье. Дружба с физкультурой поможет плодотворно трудиться, весело отдыхать, чувствовать полноту жизни.
Здоровый образ жизни немыслим без труда умственного
и физического, общественно полезного. Физическая культура
должна стать частью жизни, каждого человека и в этом помогут
физические упражнения не только для тренировки тела, но и для
формирования навыков самоконтроля и саморегуляции, для
воспитания своей физической культуры – культуры здоровья.
Физическая культура – это не только утренняя, производственная или оздоровительная гимнастика, не только увлечение каким-либо видом физических упражнений. Это и рациональный
режим дня, правильное питание, крепкий сон, гигиенические
навыки. Став физкультурником, можно укрепить не только
тело, но и мозг. «Мышечные движения имеют огромное значение для развития организма человека в целом…Без движения
невозможно ни познание природы, ни совершенствование самого человека», – писал И.М. Сеченов.
Для всестороннего развития занимающихся важно овладеть
разнообразными движениями, в первую очередь основными их
видами – бегом, ходьбой, прыжками, метанием, лазаньем.
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Интенсивная работа большого количества мышц при выполнении движений предъявляет высокие требования к основным функциональным системам организма. Под воздействием движений улучшается функция сердечно-сосудистой
и дыхательной систем, укрепляет опорно-двигательный аппарат, регулируется деятельность нервной системы и ряда других
физиологических процессов. При активных движениях, в особенности циклических, дыхание углубляется, улучшается легочная вентиляция. Использование основных движений помогает повысить умственную и физическую работоспособность.
Разнообразие основных движений и их вариантов дает возможность развивать и совершенствовать быстроту, ловкость,
силу, выносливость, гибкость. Наряду с физическим развитием решаются задачи нравственного, умственного и эстетического воспитания.
Авиценна утверждал, что человек, занимающийся физическими упражнениями, не нуждается ни в каком лечении. Его
лечение – в движении.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПСИХИЧЕСКОЙ НОРМЫ
Ширман М.Б.
Под психикой имеет смысл понимать структурно-функциональную развёртку души («психе»), т. е. личности. Психика
представляет собой систему управления человеческим организмом. Она не локализована в центральной нервной системе,
а развёрнута в жизненном пространстве личности (Э. В. Ильенков). Психика не может действовать «в пустоте»: ей необходима опорная система координат, которую обеспечивает функциональная структура (организованность) самого жизненного
пространства.
Личность – индивидуальный ансамбль всех общественных
отношений (К. Маркс; Э. В. Ильенков). Ядром этого ансамбля является семья – орган педагогического (личностного, культурноисторического) продолжения рода (для которого биологическое
воспроизводство – лишь служебный механизм). Итак, жизненным пространством личности служит общество, структура
и функции которого определяются семейным (педагогическим)
содержанием всех его отношений. Эти отношения процессуально развёртываются в деятельность. Последняя не может быть
представлена как «броуновская» сумма разнонаправленных импульсов (действий), а характеризуется определённой интеграль362

ной направленностью – на улучшение общей (для всего ансамбля отношений) жизни в эстафете поколений, в режиме их
хозяйственно-педагогического сотрудничества по формуле: «мы
вместе с нашими детьми и внуками завтра будем жить лучше,
чем вчера жили без них».
Нормальная социально-историческая ситуация развёртывает (во времени и пространстве) сотрудничество внутри семьи
в сотрудничество между семьями, между сообществами семей
и далее. Так семья деятельностно вырастает в человечество (не
только современное, но и прошлое и будущее – ансамбль всех
общественных отношений), а человечество живёт как всеобщая
(глобальная, универсальная) семья.
Именно эта система общественных отношений, развёртывающаяся в процессе педагогической деятельности, т. е. сотрудничества поколений, представляет собой внешнюю матрицу (генетическую и опорную функциональную структуру) нормальной
человеческой психики. Но такая система до сих пор не выращена, и её выращивание сопряжено с прорывом из предыстории
в действительную историю (К. Маркс) – с завершающим, педагогическим, шагом коммунистической революции.
Примерно до середины ХХ века матрицей психики служила
традиционная семья, которая затем была разрушена капиталом
(при помощи государственной системы общего среднего образования). Именно поэтому в последние десятилетия психический
патогенез превратился по форме из случайного возникновения
отклонений от нормы в динамично нарастающий поток (типичную эпидемию); содержательно же прежняя норма вначале
утратила определённость, а затем фактически была замещена
«нормой» противоположной, которая узаконивает патологию
и агрессивно маргинализирует действительную норму. Подобная ситуация известна из античности: окончательное разложение архаической формы семьи (после перехода от первобытности к цивилизации) привело в Греции к распространению
однополых связей, а позднее в Риме – также и к критическому
падению рождаемости.
Однако все кризисы предшествующих эпох были локальными
и преодолевались путём замещения «поражённых» сообществ
– «здоровыми». Нынешний общесоциальный кризис, одним
из аспектов которого стала эпидемия психических расстройств
во всех развитых странах, является глобальным, поэтому преодолеть его можно только путём качественного преобразования
человечества как целого.
В основе современного кризиса лежит исчерпанность ресурсов функционирования капитала. Эта ситуация не имеет
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перспективы «естественной ремиссии». Для оздоровления необходим субъектный (проектный) акт рождения человеческого
общества как всеобщей семьи – через становление локальных
семейно-педагогических коллективов (педагогически коперирующих «обломки» прежних семей в новую «большую семью»)
на организационно-хозяйственной базе очеловеченных общеобразовательных школ; к их жизнеобеспечению будет подключаться производство; и этот процесс, начавшись по необходимости в одном локальном эпицентре, достаточно быстро станет
глобальным. Тем самым в социальном жизненном пространстве
будет выстроена нормальная – при этом не статичная, каковой
была традиционная семья, а перспективно развивающаяся – организационная матрица, формирующая и надёжно поддерживающая здоровую человеческую психику.

БИОЭТИКА. ЧЕТВЁРТОЕ И ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЯ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА
Ивентьев С.И.
Человек является духовным существом1. Издревле в нём выделяют три составляющих: тело, душа и дух2.
В конце ХХ века в России было открыто четвёртое поколение прав человека – духовно-нравственные права и свободы
человека и гражданина, которые провозгласили и провозглашают духовные и нравственные ценности личности. К четвёртому
поколению прав относятся право на жизнь, уважение духовного
и нравственного достоинства человека, запрет пыток и бесчеловечного обращения, право на творчество, право выбора и свобода воли, свобода совести и вероисповедания, право на духовное
образование и воспитание, право на духовное и нравственное
1

2

Коршикова М.Г. Духовно-нравственное развитие в ДОУ // Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в вузе и школе: матер. Всерос.
науч.-практич. конф. г. Балашов, 4 апреля 2013 года / под ред. З. Л. Сучковой. Балашов: Николаев, 2013. С. 38—39.
Ивентьев С.И. Духовно-нравственные права и свободы человека и гражданина. М. : Директ-Медиа, 2012. С.5—6; Ивентьев С.И. Божественные
и духовно-нравственные права и свободы человека: монография. Новосибирск: ООО «Агентство «СИБПРИНТ», 2012. С. 9—10; Ивентьев С.И. Наш
Бог-Творец. Казань: Самиздат, 2013. С. 109—110.
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совершенствование, право на благоприятную окружающую среду и др.
В начале нашего столетия в России было провозглашено
и введено в юридическую науку пятое поколение прав человека
– Божественные права и свободы, основу которых составляют
Любовь, Божественная информация и энергия. К пятому поколению прав относятся такие права, как право на Любовь, Вера
и любовь к Богу, единство с Творцом, право на рождение в Любви, право на обращение к Богу, право на информацию и управление энергией, право на управление пространством-временем,
право на развитие энергетической мощи своей души и своих
энергооболочек, право на Сотворчество и совершенствование
окружающего мира, право на Божественное совершенствование, право на дары Бога, право человека на бессмертие и другие
права, которые вытекают из Любви и Божественной энергии.
Впервые в современной теории прав человека появилось право
человека на Любовь и право человека на рождение в Любви, что
стало новшеством в современной юриспруденции.
Четвёртое и пятое поколения прав человека направлены
на защиту духовной сущности человека, его Души и Духа, которые бессмертны.
Как указывалось нами, четвёртое и пятое поколения прав человека требуют от нас по-новому взглянуть на болезнь человека, существующую диагностику и методы лечения заболеваний1.
Излечением болезней человека занимаются наука (медицина),
религия, эзотерика и народное целительство (народная медицина). Народная медицина – совокупность накопленных народом
эмпирических сведений о целительных средствах, лекарственных травах и гигиенических навыков, а также их практическое
применение для сохранения здоровья, предупреждения и лечения болезней. Передававшиеся из поколения в поколение устным путём, эти сведения нашли отражение в народных обычаях, пословицах, поговорках, преданиях и закреплены в ряде
письменных источников (лечебники, травники и др.). К народной медицине можно отнести и экстрасенсорное восприятие,
лечебную магию и шаманизм. Традиционно под диагностикой болезней понимают процесс определения возможного
заболевания (диагностическая процедура) и записи диагностического мнения или заключения, возникшего в результате
1

Ивентьев С.И. Биомедицина. Четвёртое и пятое поколения прав человека // Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 8: Технологии
и трансформации: сборник статей. М. : Навигатор, 2014. С. 283—286.
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этого процесса. Существуют следующие подходы диагностики
болезней человека: 1. Медицинская (традиционная или научная) диагностика. 2. Диагностирование методами народного
целительства (народная диагностика или народная медицина)
и экстрасенсорного восприятия. 3. Религиозная диагностика
(объяснение болезни религией). 4. Эзотерическая традиция (метафизически подход).
Медицинская диагностика непосредственно связана с физическим телом человека, а народная диагностика охватывает
не только тело человека, но и его духовную сущность. Религия
и эзотерика объясняют первопричину заболевания человека,
обращаясь к духовной сущности человека, при этом используя
духовные инструменты для излечения души и тела (соблюдение
заповедей Бога, молитва, пост, покаяние, медитация, экзорцизм, йога, балансировка энергий и пр.). В религии болезнь –
это наказание человеку за грехи. Существует верное мнение, что
через болезнь человек общается с Богом. В христианстве также
считается, что болезнь может посылаться от Бога как наказание
за грех, для вразумления и принесения плода покаяния, как промысел Божий, чтобы явить Славу Господню, как знамение для
неверующих. В эзотерике считается, что все болезни человека
возникают по причине плохих черт характера и неправильного
мировоззрения, нарушений на тонком плане. При этом большинство эзотериков полагают, что многие болезни имеют кармический характер (метафизическая причина).
Реализация указанных прав четвёртого и пятого поколений
прав человека, а также прав человека первого-третьего возраста
(поколений) сознательно или бессознательно формирует кармические связи (планы)1.
Современная медицина работает со следствием, пытаясь
лечить физическое тело человека. Аналогично действует и нетрадиционная или альтернативная медицина (гомеопатия,акуп
унктураинатуропатия). Народное целительство выявляет причину болезни и лечит именно её причину (например, восстанавливается нарушенная энергетика больного органа, устраняется
внешнее отрицательное энергетическое воздействие на человека: приворот, порча, магия). При этом в целительстве используются и определённые методики воздействия на тело человека
1

Ивентьев С.И.Карма как духовно-нравственный и социальный регулятор
человеческих отношений // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования: сборник материалов IV Международной научнопрактической конференции/ Под общ.ред.С.С.Чернова. Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. С. 158—164.
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(фитотерапия, окуривание, травные мази, массаж, гипноз, шаманские ритуалы и пр.).
Экстрасенсы также работают с причиной болезни, воздействуя на духовную сущность человека или, как называют её некоторые исследователи, матрицу.
По нашему мнению, для правильного выбора эффективного
способа лечения человека и устранения первопричины болезни
необходимо использовать комплексную диагностику, которая
будет сочетать в себе все вышеперечисленные четыре подхода
диагностики болезней человека. Это позволит человеку не только излечиться, но и осознать первопричину болезни и свои поступки, а также правильно мыслить.

ПРАВОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ И ОБЩНОСТЬ СУДЕБНОМЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И МЕДИЦИНСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Баринов Е.Х., Косухина О.И., Ромодановский П.О.
Для практической и экспертной медицинской деятельности
отправным началом является медицина как система научных
знаний и практических мер, объединяемых целью распознавания, лечения и предупреждения болезней, сохранения и укрепления здоровья и трудоспособности людей, продления жизни.
Когда практическая и экспертная медицинская деятельность
осуществляется, не затрагивая друг друга, вопрос об их взаимном соотношении не возникает. Но в тех случаях, когда в силу
обстоятельств экспертная медицинская деятельность осуществляется в отношении практической медицинской деятельности,
такой вопрос поднимается.
Это происходит в правовой процедуре по так называемым
«медицинским» ‒ «врачебным» делам. Отсюда и появляется необходимость установления правовой общности и различий медицинской деятельности и судебно-медицинской экспертизы.
Эти различия начинают сказываться на всех аспектах осуществления и того, и другого вида деятельности, несмотря на сохраняющуюся общность в иных аспектах.
Общность медицинской практической и судебно-медицинской экспертной деятельности в общем виде состоит в том, что
в обоих случаях осуществляется деятельность по поводу здоровья граждан, которая заключается в оказании услуг и предполагает их оплату. То, что и практическая, и экспертная медицин367

ская деятельность осуществляется по поводу здоровья граждан,
сближает, но не отождествляет оба вида деятельности. Практическая медицинская деятельность состоит из традиционной последовательности процессов диагностики и лечения, возможно – реабилитации.
Медицинская экспертная деятельность ограничивается
только диагностикой. При этом если медицинская практика
преследует цель проспективно установить характер патологии
для последующего лечебного воздействия, то цель медицинской
экспертизы – ретроспективно установить происхождение и величину телесных повреждений и их влияние на качество жизни. И практическая, и экспертная медицинская деятельность
складывается из оказания услуг, то есть из предоставлений в товарной форме. Товарная парадигма не обрела еще устойчивого
понимания ни в сообществе медицинских практиков-клиницистов, ни в экспертном медицинском сообществе.
Во многом это объясняется дисгармонией законодательства
вследствие сохранения атавизмов советского периода. В Основах законодательства об охране здоровья граждан и в Федеральном законе № 73-ФЗ от 31.05.2001 «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
в качестве пережитков сохраняются привязки соответствующих видов деятельности к учреждениям бюджетной сферы.
Правовой режим обращения услуг в отношениях товарообмена
установлен главой 39 Гражданского кодекса РФ. Следует отметить, что правовой режим медицинской экспертизы может
определяться и положениями статьи 38 Гражданского кодекса
РФ. И медицинские работники практического звена, и медицинские эксперты по общему правилу производят продукцию,
которая имеет правовую характеристику услуги. Вопрос лишь
в том, кто является заказчиком услуг, и кто их оплачивает.
В обоих случаях и заказчиком, и плательщиком за услуги может быть их получатель – потребитель. В обоих случаях и заказчиком, и плательщиком за услуги может быть третье лицо
в пользу получателя (ст.430 ГК РФ), включая и государство,
в том числе, и в свою пользу.
Государство оплачивает услуги медицинской экспертизы
в публичной правоприменительной процедуре (следствие, суд)
– в той мере, в какой нуждается в получении заключения носителей специальных знаний (ст.57, 195 УПК РФ). Если бы и медицинские, и экспертные услуги оказывались бы безвозмездно
и эксперты (экспертные организации) не получали бы взамен
товарный или распределительный денежный эквивалент производимых предоставлений, притом что они оставались бы ин368

тегрированными в механизм государства, как в советский период, то вопрос об услугах не стоял. Получение встречного
удовлетворения взамен производимых предоставлений подчиняет такие отношения правовому режиму услуги. Другой правовой формы для них действующее законодательство не имеет.
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гуманитарных наук, Ивановская государственная медицинская академия
Гоглова Юлия Олеговна, студентка 5 курса, Московская государственная
юридическая академия им. О.Е. Кутафина, Институт адвокатуры
Гребенщикова Елена Георгиевна, доктор философских наук, руководитель центра ИНИОН РАН; доцент, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Гудкова С.А., аспирант, Сургутский государственный университет
Гуткевич Елена Владимировна, доктор медицинских наук, профессор;
ведущий научный сотрудник отделения эндогенных расстройств,
Федеральное государственное бюджетное учреждение «НИИ психического здоровья» СО РАМН, г. Томск.
Денискин Сергей Александрович, кандидат философских наук, доцент,
Челябинский государственный университет
Доманова Светлана Александровна, кандидат исторических наук, доцент
кафедры философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова
Деминская Виктория, студентка 3 курса лечебного ф-та МГМСУ
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Дьяченко Владимир Гаврилович, доктор медицинских наук, профессор,
Дальневосточный государственный медицинский университет
Дьяченко Сергей Владимирович, доктор медицинских наук, профессор,
Дальневосточный государственный медицинский университет
Евстифеева Елена Александровна, доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философии и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества, Тверской государственный медицинский университет
Егоренков Анатолий Иванович, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры медицинской биофизики, ответственный секретарь Комиссии по биоэтике при НМУ им. А.А. Богомольца, Национальный
медицинский университет им. А.А. Богомольца ( Киев)
Ермак Елена Владимировна, аспирант, Московский государственный
медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова
Еськов Валерий Матвеевич, ЗДН РФ, доктор физико-математических
наук, доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией, Сургутский государственный университет
Журавлева Ольга Андреевна, аспирант, Сургутский государственный
университет
Жичина Елена Юрьевна, ст. преподаватель кафедры медицинского права, Новосибирский государственный медицинский университет
Заболотских Ксения Игоревна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, биоэтики и культурологии, ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения РФ
Захаров Денис Владиславович, старший преподаватель, кафедра философии и биоэтики Астраханский государственный медицинский
университет
Злобин Андрей Евгеньевич, кандидат технических наук, The Ten-day
MBA Extra-mural Advanced Training Curses, Master
Зорин Константин Вячеславович, кандидат медицинских наук, доцент
кафедры педагогики и психологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Ивашкин Сергей Николаевич, кандидат культурологии, гл. специалист,
библиотека им. П. Юргенсона
Ивентьев Сергей Иванович, ООО «Ника», юрисконсульт, советник Российской Академии Естествознания, член Российского Философского Общества
Ижевская Вера Леонидовна, доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе, ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»
Канаков Дмитрий Владимирович, кандидат философских наук, доцент
кафедры «Философия и культурология», МГУПС (МИИТ)
Карпин Владимир Александрович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской терапии Медицинского
института Сургутского государственного университета
Карелина Анна Сергеевна, ст. лаборант, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
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Карымов Олег Ноэльевич, кандидат медицинских наук, заведующий отделением лазеротерапии и других аппаратных методов диагностики
и лечения, Московский научно-практический центр дерматологии
и косметологии департамента здравоохранения города Москвы
Керженевич Розана Лазаревна, главный библиотекарь, Научная библиотека Казанского государственного медицинского университета
Киселёв Кирилл Владимирович, аспирант кафедры медицинской кибернетики и информатики, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Киященко Лариса Павловна, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН, Советник РГНФ
Кожевникова Магдалена, аспирант, Институт философии РАН
Козлова Нина Михайловна, кандидат технических наук, доцент, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
Копаладзе Реваз Александрович, кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник лаборатории биохимических адаптаций, ФГБУ
«НИИ общей патологии и патофизиологии» РАМН
Коробко Екатерина Викторовна, кандидат философских наук, доцент,
Волгоградский государственный медицинский университет
Косухина Оксана Игоревна, аспирант кафедры судебной медицины
и медицинского права, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
Коява Ирина Александровна, ст. преподаватель кафедры биоэтики лечебного факультета, Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Красильникова Мария Николаевна, преподаватель кафедры философии,
биомедицинской этики и гуманитарных наук Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова
Кудрявцев Валерий Дмитриевич, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры физического воспитания и здоровья, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
Кузнецова Елена Ивановна, студентка Московского государственного
медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова
Лапшин Василий Андреевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, культурологии и политологии, Московский гуманитарный университет
Лисеев Игорь Константинович, доктор философских наук, профессор,
зав. сектором Института философии РАН, председатель правления
Московского философского общества
Летов Олег Владимирович, кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник ИНИОН РАН
Лязина Юлия Александровна, кандидат социологических наук, доцент,
Уфимский государственный авиационный технический университет
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Лямина Татьяна Евгеньевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии, Смоленский государственный медицинский университет
Ляуш Лев Брунович, старший преподаватель кафедры биомедицинской
этики, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Майленова Фарида Габделхаковна, доктор философских наук, ведущий
научный сотрудник Института философии РАН
Макаров Андрей Валерьевич, кандидат философских наук, доцент
кафедры философии и психологии с курсами биоэтики и истории Отечества, Тверской государственный медицинский университет
Маркова Татьяна Ивановна, кандидат философских наук, доцент
кафедры социально-гуманитарных наук, экономики и права,
Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова
Меденков Александр Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор,
эксперт, Фонд «Сколково»
Мерзлова Нина Борисовна, доктор медицинских наук, профессор,
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия
им. ак. Е.А. Вагнера»
Мирошниченко Михаил Сергеевич, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры патологической анатомии, Харьковский национальный медицинский университет (Харьков, Украина)
Михель Дмитрий Викторович, доктор философских наук, профессор,
декан социально-гуманитарного факультета Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю.А.
Моисеев Вячеслав Иванович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова
Моисеева Оксана Николаевна, старший преподаватель кафедры философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова
Морогина Алла Алексеевна, программист инженерно-технической
службы, Федеральное государственное бюджетное учреждение
«НИИ психического здоровья» СО РАМН, г. Томск
Морозова Юлия Григорьевна, кандидат филологических наук, доцент
кафедры философии, биомедицинской этики и гуманитарных наук
Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова
Мухамедова Замира Мухамеджановна, доктор философских наук, профессор, Ташкентский государственный стоматологический институт
Мыльникова Ирина Сергеевна, старший преподаватель кафедры биоэтики, РГМУ им. Н.И. Пирогова
Нестерович Татьяна Борисовна, преподаватель, Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
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Оленина Ксения Сергеевна, студентка, Самарский государственный медицинский университет
Олескин Александр Владимирович, доктор биологических наук, профессор, кафедра общей экологии Биологического факультетата МГУ
им. М.В. Ломоносова; кафедра философии, биомедицинской этики
и гуманитарных наук МГМСУ им. А.И. Евдокимова
Оспанова Татьяна Сунгашивна, доктор медицинских наук, заведующая
кафедрой пропедевтики внутренней медицины № 2 и медсестринства, Харьковский национальный медицинский университет (Харьков, Украина)
Панов Сергей Владимирович, кандидат философских наук, доцент,
НИТУ МИСиС
Петрова Екатерина Викторовна, кандидат философских наук, зав. сектором, Институт философии РАН
Попова Ольга Владимировна, кандидат философских наук, старший научный сотрудник, Институт философии РАН
Пронин Михаил Анатольевич, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, руководитель исследовательской группы «Виртуалистика» Института философии РАН
Ризаева Камилла Алишеровна, магистрантка 2-курса, кафедра философии факультета социальных наук, Национальный Университет Узбекистана имени М. Улугбека, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Ромодановский Павел Олегович, доктор медицинских наук, профессор,
зав. кафедрой судебной медицины и медицинского права, Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова
Рыбин Владимир Александрович, доктор философских наук, профессор
кафедры философии, Челябинский государственный университет
Рымарева Юлия Михайловна, студентка 4 курса медицинского факультета, Новосибирский государственный университет
Саввина Ольга Владимировна, старший преподаватель, Российский
университет дружбы народов
Сандакова Людмила Борисовна, кандидат философских наук, доцент
кафедры философии, доцент кафедры психологии личности, Новосибирский государственный технический университет, Новосибирский государственный университет
Седова Наталья Николаевна, доктор философских наук, доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой философии, биоэтики и права, Волгоградский государственный медицинский университет
Серова Ирина Анатольевна, доктор философских наук, профессор,
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия
им. ак. Е.А. Вагнера»
Сидорова Татьяна Александровна, кандидат философских наук, доцент
кафедры фундаментальной медицины, Новосибирский государственный университет
Силуянова Ирина Васильевна, доктор философских наук, профессор,
зав. кафедрой биомедицинской этики, Российский национальный
исследовательский медицинской университет им. Н.И. Пирогова
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Скребнева Наталья Александровна, преподаватель кафедры судебной
медицины и медицинского права МГМСУ им. А.И.Евдокимова
Смирнова Вероника Александровна, преподаватель информатики, Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Тверской промышленно-экономический колледж»
Соколова Ирина Сергеевна, кандидат филологических наук, доцент,
Московский государственный университет печати им. Ивана Федорова
Соловьева Ирина Михайловна, инженер кафедры биоэтики лечебного
факультета, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Сорокина Ирина Викторовна, доктор медицинских наук, исполняющая
обязанности заведующего кафедрой патологической анатомии,
Харьковский национальный медицинский университет (Харьков,
Украина)
Счастный Е. Д., НИИ психического здоровья, НИ ТГУ, Томск, Российская Федерация
Терехова Нина Васильевна, ст. преподаватель кафедры физического
воспитания и здоровья, Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
Толпеева Олеся Александровна, аспирант Центра неврологии РАН
Тищенко Павел Дмитриевич, доктор философских наук, заведующий
сектором биоэтики и гуманитарных экспертиз Института философии РАН
Фанталова Елена Борисовна, кандидат психологических наук, доцент,
Московский городской психолого-педагогический университет
Филатов Михаил Александрович, доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой биофизики и нейрокибернетики Сургутского государственного университета
Филиппченкова Светлана Игоревна, доктор психологических наук,
доцент кафедры философии и психологии с курсами биоэтики
и истории Отечества, Тверской государственный медицинский
университет
Хен Юлия Вонховна, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН
Чеснов Ян Вениаминович, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Отдела междисциплинарных проблем изучения человека Института философии РАН
Шадрина Вера Владиславовна, кандидат медицинских наук, доцент,
ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им.
ак. Е.А. Вагнера»
Шашков Игорь Иванович, кандидат технических наук, советник
по научно-практическим журналам, руководитель творческой группы «Лаборатория Интегралики», Всеукраинская Лига Авторов
Шевченко Сергей Юрьевич, аспирант, сектор гуманитарных экспертиз
и биоэтики, Институт философии РАН
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Шелекета Владислав Олегович, доктор философских наук, профессор,
Филиал МЭИ в г. Волжском
Шеманов Алексей Юрьевич, ГБОУ ВПО МГППУ, Институт наследия,
Москва
Ширман Михаил Борисович, разработчик проекта «Планета Семья»,
Общественная организация «Школа-Семья»
Щеблев Игорь Анатольевич, предприниматель, член творческой группы
«Лаборатория Интегралики», Всеукраинская Лига Авторов
Щуров Владимир Алексеевич, доктор медицинских наук, профессор,
главный научный сотрудник лаборатории исправления деформаций
и удлинения конечностей, ФГБУ «РНЦ «Восстановительная травматология и ортопедия» им. акад. Г.А.Илизарова, город Курган
Юдин Борис Григорьевич, доктор философских наук, профессор, членкорреспондент РАН
Юрьев Георгий Петрович, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук, главный научный сотрудник сектора гуманитарных
экспертиз и биоэтики Института философии РАН, психотерапевт
Поликлиники № 1 РАН, врач-консультант научно-производственно-конструкторской фирмы ООО «Медиком МТД», г. Таганрог
Яскевич Ядвига Станиславовна, доктор философских наук, профессор,
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