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Предисловие
Идея этой книги возникла в связи с давним интересом автора к
сфере

социально-гуманитарных

проблем

здоровья

и

здравоохранения, которые в начале 2000-х гг. привели к знакомству
с такой областью знания как медицинская антропология. Первые
опыты преподавания учебного курса «Медицинская антропология»
для студентов, изучавших социальную антропологию в Саратовском
государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А.,
подтолкнули к более основательному изучению современного опыта
преподавания этой дисциплины в других местах, а также попыткам
более глубоко осмыслить ее предметное поле. Последовавшие за тем
первые публикации в форме научных статей и учебных пособий
привели к пониманию необходимости более интенсивного обмена
научной информации с коллегами, а также включению в процесс
самоорганизации

профессионального

сообщества

медицинских

антропологов России, который закономерно привел к образованию
Ассоциации медицинских антропологов в 2013 г. в рамках Х
Всероссийского конгресса этнологов и антропологов в Москве.
Постепенно
систематизировать

возникла
и

оформить

острая
накопленный

необходимость
за

более

чем

десятилетний период научный материал, придать ему законченную
форму. Осознание того, что достижение этой цели – весьма
непростой труд, приводило к постоянным задержкам в работе над
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книгой. Тем не менее существующие моральные обязательства
перед коллегами и студентами, которые в настоящее время
продолжают испытывать недостаток научных работ по медицинской
антропологии на русском языке, подтолкнули автора сделать
решительный шаг, объединив в данной публикации весьма
разнородную научную информацию. Благодаря поддержке гранта
РГНФ (научный проект № 15-03-00348) эта работа приобрела более
интенсивный характер.
Предлагаемая книга – результат долгого интеллектуального
путешествия, сопровождавшегося сомнениями и неожиданными
открытиями,
настоящими

а

также

знакомствами

друзьями.

Автор

с

людьми,

выражает

ставшими
искреннюю

признательность всем тем, чьи идеи, советы и дружеская поддержка
вдохновили на написание этой работы. Елена Ярская-Смирнова и
Павел Романов (Москва-Саратов), теперь уже ушедший из жизни,
были теми, кто помогли появиться медицинской антропологии в
Саратовском

государственном

техническом

университете,

где

впервые в нашей стране, где началось ее преподавание как
самостоятельной учебной дисциплины. Знакомство с Валентиной
Харитоновой (Москва), зачинательницей российской медицинской
антропологии в академической среде, дало колоссальный стимул
для научно-исследовательской практики, а также для участия в
работе по созданию Ассоциации медицинской антропологии.
Долгое общение с Виталием Лехциером и коллегами из Самары
утвердили в необходимости не оставлять начатую работу, не смотря
на многочисленные трудности житейского плана. Нечастые, но
весьма продуктивные беседы с Александром Зайченко (Саратов),
Радиком Хайруллиным (Ульяновск), Юлией Булдаковой, Марком
Головизниным, Александрой Курленковой (Москва) и многими
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другими коллегами всегда придавали сил для продолжения
научного поиска. Творческая поддержка со стороны Павла Тищенко
и Ларисы Киященко (Москва) неоднократно позволяла находить
новые точки для личного роста, а живой интерес и участие
Вячеслава Моисеева (Москва) всегда давали возможность найти
этому росту полезное применение – в форме научных докладов на
организуемых

им

конференциях

по

проблемам

медико-

гуманитарных исследований. Особую благодарность автор также
выражает всем свои студентам, которые на протяжении многих лет
были

живыми

участниками

процесса

взращивания

древа

медицинской антропологии на российской почве, и, конечно,
супруге,

Михель

оригинальным

Ирины

исследователем

неизменную поддержку во всем.

Владимировны,
в

области

являющейся

биоэтики,

за

ее
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1. Изучая культуру, здоровье и болезнь:
медицинская антропология
как область знания
На рубеже 1950-х и 1960-х гг. на Западе начинается сближение
интересов медицинского сообщества и антропологов, результатом
которого

оказывается

быстрое

формирование

медицинской

антропологии как новой области знания. Экспертные решения,
предлагаемые антропологами, позволяют пересмотреть целый ряд
острых вопросов медицинской практики и наметить новые подходы
к

охране

общественного

здоровья.

Последующее

развитие

медицинской антропологии способствует превращению ее из
прикладной дисциплины в самостоятельную сферу академических
исследований. За полвека медицинская антропология пересекает
национальные,

культурные

и

дисциплинарные

границы,

драматически расширяет свое предметное поле, демонстрирует
разнообразие методологических перспектив и исследовательских
подходов. Ниже предлагается рассмотреть основные эпизоды
становления медицинской антропологии, а также дать определение
ее

предметной

области

на

современном

этапе

развития

дисциплины.
***
По мере развития каждой области научного знания неизбежно
возникают вопросы об ее исторических истоках. Это характерно и
для медицинской антропологии, которая в качестве дисциплины
впервые формируется в США на рубеже 1950-х и 1960-х гг. Уже в
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первое

десятилетие

ее

развития

пионеры

медицинской

антропологии предпринимают попытки реконструировать истоки
собственной дисциплины, проследить логику развития новой
области знания, связав ее с кругом актуальных социальных
проблем,

стимулирующих

прекратились
полувековое

эти

работу

попытки

развитие

и

научных

сегодня,

медицинской

экспертов1.

поскольку

антропологии

вот

Не
уже

оказалось

способным оказать серьезное влияние на различные сферы научной
и общественной жизни в разных странах, требуя еще большего
внимания к истокам дисциплины2.
Чаще

всего

ранние

истоки

медицинской

антропологии

усматриваются в тех работах врачей XIX в., что были посвящены
анализу

различных

социально-экономических

и

культурных

контекстов общественного здоровья. В Германии это Рудольф
Вирхов, во Франции – Луи-Рене Виллерме, в США – Лемуэл
Шетток, в России – Фридрих Эрисман и целый ряд других
представителей «общественной медицины». Наиболее значимым
для

последующей

медицинской

антропологии,

по-видимому,

оказались тезисы Вирхова о том, что «болезнь – это социальное

Scotch N.A. Medical Anthropology // Biennial Review of Anthropology. 1963.
Vol. 3. P. 30-68; Fabrega H. Medical Anthropology // Biennial Review of
Anthropology. 1971. Vol. 7. P. 167-229.
2 Saillant F., Genest S. (eds.) Medical Anthropology: Regional Perspectives and
Shared Concerns. Malden, Ma: Blackwell Publishing, 2007; Михель Д.В. История
социальной антропологии (медицинская антропология): учеб. пособие.
Саратов: Научная книга, 2010; Ожиганова А.А. Антропология и медицина:
перспективы взаимодействия (дискуссия 1980-х – 2000-х годов) //
Этнографическое обозрение. 2011. № 3. С. 10-21; Sobo E.J. Medical Anthropology
in Disciplinary Context: Definitional Struggles and Key Debates (or Answering the Cri
Du Coeur) // Singer M., Erickson P. I. (eds.) A Companion to Medical Anthropology.
Oxford: Blackwell Publishing, 2011. P. 9-28; Михель Д.В. Медицинская
антропология: фокусируясь на здоровье и болезни // Общество ремиссии: на
пути к нарративной медицине: сб. науч. тр. / под общ. ред. В.Л. Лехциера.
Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2012. С. 34-53.
1
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явление», а «политика – это не что иное, как медицина в большом
масштабе»1.
Внимание к культурным контекстам здоровья, болезни и
врачевания было характерно и для врачей, которые исследовали
опыт аборигенных культур. Характерным примером этого были
работы британского доктора Уильяма Риверса, представившего
отчет о медицинских традициях пастушеского народа Тода в Индии,
а затем изложившего свои взгляды в рамках лекций, прочитанных в
Лондонском королевском колледже врачей в 1915-1916 гг.2 Для
немецкого врача Эрвина Аккеркнехта интерес к аборигенным
представлениям и практикам, касающимся болезни и врачевания,
был частью его фундаментального интереса к истории медицины,
однако его статьи по этим вопросам, начавшие выходить в 1940-е
гг., также оказали большое влияние на позднейшую медицинскую
антропологию3.
В исторической ретроспективе врачи-общественники XIX в.,
как

врачи-этнографы

первой

половины

ХХ

в.,

могут

рассматриваться как приверженцы антропологии в медицине. Но
для подавляющего большинства их коллег развитие медицины
ассоциировалось

не

столько

с

работой

в

библиотеке

или

составлением этнографических отчетов, сколько с исследованиями у
постели больного и лабораторными экспериментами. К началу
Второй мировой войны во всех развитых странах прогресс в
медицине обеспечивался, прежде всего, связью с естествознанием и

Baer H.A., Singer M., Susser I. Medical Anthropology and the World System.
2 ed. Westport, Ct: Praeger, 2003. P. 8, 53-54.
2 Rivers W.H.R. The Todas. London: Macmillan and Co., 1906; Rivers W.H.R.
Medicine, Magic, and Religion. London: Kegan Paul, Trench, Trubner and Co., 1924.
3 Ackerknecht E.H. Medicine and Ethnology: Selected Essays. Baltimore:
Johns Hopkins University Press, 1971.
1

10

применением все более сложного технического оборудования.
Антропологические штудии врачей становились делом все более
редких энтузиастов и не были связаны с профессиональными
заботами медицинского сообщества.

В этих условиях новое

обращение медицины к антропологии, наметившееся в 1950-е гг.,
было весьма неожиданным для большинства докторов.
***
Вторая мировая война привела к новому разделу мира между
великими державами. Советский Союз сплотил вокруг себя
прокоммунистические режимы Азии и Восточной Европы. США
стали

во главе стран Запада.

Великобритания и

Франция,

ослабленные войной, начали быстро терять свои колониальные
владения в Азии и Африке. Формирующийся мировой порядок был
отражением «политики блоков» и стратегических амбиций. Все
мировые лидеры, как прежние, так и новые, пытались активно
упрочить свое влияние далеко за пределами собственных границ.
США и Советский Союз в огромных масштабах предоставляли
военно-техническую и гуманитарную помощь своим союзникам и
зависимым от них странам. Темпы роста геополитического влияния
США в качестве лидера «свободного мира» после 1945 г. были
самыми значительными.
Гуманитарная

помощь,

предоставляемая

Латинской

Америки

и

некоторым

союзникам,

включала

поставку

США

странам

азиатско-тихоокеанским

медикаментов,

осуществление

санитарно-медицинских программ и внедрение западных стандартов
гигиены. Между тем уже во второй половине 1940-х гг. американское
правительство неоднократно отмечало, что многие санитарномедицинские мероприятия реализуются неэффективно, а местное
население равнодушно к предоставляемой помощи. Американские
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чиновники и руководители служб здравоохранения столкнулись с
необходимостью объяснить свои неудачи и перестроить работу в
сфере обеспечения «глобального здоровья».
Проблемы,

с

которыми

столкнулись

руководители

американского здравоохранения, привлекли к себе внимание
некоторых культурных антропологов США. Для тех из них, кто в
годы

войны

начал

воспринимать

антропологию

не

как

академическую, а как прикладную науку, стремление применить
свои знания в практической плоскости было вполне естественным.
Бенджамин Пол, Джордж Фостер и Уильям Кодилл – наиболее
яркие представители этого поколения. Разрабатывая антропологию
как науку о культурах и культурных различиях, они одними из
первых заявили о себе в качестве экспертов, способных обсуждать
острые вопросы медицинской практики и предлагать новые
подходы к охране здоровья обществ, чуждых западной культурной
традиции1.

Весьма

примечательно

было

то,

что

не

только

антропологи впервые для себя проявили интерес к медицинским
вопросам,

но

общественности

и

то,

что

оказались

некоторые

лидеры

внимательными

к

медицинской
рекомендациям

представителей иного профессионального цеха.
Наибольшую значимость для руководителей американских
санитарно-медицинских

программ,

осуществляемых

в

развивающихся странах, получили рекомендации антропологов о
том, как преодолевать «культурные барьеры», возникающие на пути

1 Paul

B. (ed.) Health, Culture and Community: Case Studies of Public
Reactions to Health Programs. Russell Sage Foundation, 1955; Foster G.M. Problems
in Intercultural Health Programs: Memorandum to the Committee on Preventive
Medicine and Social Science Research. New York: Social Science Research Council,
1958; Caudill W. Effects of Social and Cultural Systems in Reactions to Stress. New
York: Social Science Research Council, 1958.
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медицинских работников, а также сведения, касающиеся местных
гигиенических обычаев и представлений о теле, здоровье и болезни.
К удивлению многих медиков, антропологи объясняли, что для
подавляющей части населения в развивающихся странах микробная
концепция заболевания не имеет никакого значения, в то время как
продолжают оставаться востребованными представления о «балансе
горячего и холодного», а также вера в духов и колдовские чары.
Быстрый успех, которого добились в медицинской среде
представители прикладной антропологии, привел к тому, что уже в
1950-е гг. в учебные программы медицинских школ в США стали
вводиться различные социально-гуманитарные курсы, и особенно
востребованной оказалась антропология. Многие антропологи
обнаружили, что имеют возможность делать карьеру, преподавая в
медицинских

вузах

и

активно

сотрудничая

с

санитарно-

медицинскими организациями. Возникшая в эти годы новая линия
развития антропологического знания непосредственно привела к
появлению медицинской антропологии. В значительной мере она
ассоциировалась

с

проблематикой

общественного

здоровья,

которая, в сущности, и стала первым элементом предметного поля
новой области знания.
***
В

начале

1960-х

профессионального

гг.

в

США

сообщества

началось

формирование

медицинских

антропологов.

Большинство из них чувствовали острую потребность установить
профессиональные контакты и грамотно наладить преподавание
своих курсов в университетах. Бенджамин Пол и Джордж Фостер
стали теми фигурами, вокруг которых началось объединение нового
поколения энтузиастов. Под покровительством двух главных
профессиональных

ассоциаций

–

Американской

ассоциации
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антропологов и Общества прикладной антропологии – стали
собираться специалисты, причисляющие себя к числу антропологов,
занятых проблемами здоровья и болезни. После того как в 1959 г.
Джеймс Рони впервые ввел термин «медицинская антропология»1,
сторонники применения антропологии для решения медицинских
вопросов

стали

воспринимать

себя

как

«медицинских»

антропологов. Менее двадцати лет спустя Фостер со своей ученицей
Барбарой

Андерсон

в

первом

американском

учебнике

по

медицинской антропологии отмечали, что антропологи пришли в
медицинскую область из различных профессиональных локусов.
Фостер и Андерсон выделили четыре главных истока: 1) физическую
антропологию, 2) «этномедицину», или ранние этнографические
исследования

аборигенных

систем

медицины,

3)

антропологическую школу культуры и личности, связанную с
именами Рут Бенедикт, Маргарет Мид и супругами Лейтон,
4) международные программы здравоохранения, с которыми были
связан Фостер, Пол и другие2.
Тем не менее указанные Фостером и Андерсон истоки
американской медицинской антропологии, в сущности, можно
свести всего к двум основным течениям – физической антропологии
и культурной антропологии. Именно так поступает и Питер Браун,
сводя все разнообразие подходов в медицинской антропологии к
двум группам – (1) «биокультурным подходам» и (2) «культурным
подходам»3.

В

1960-е

гг.

в

США

лидерство

в

сообществе

Roney J.G. Medical Anthropology: A Synthetic Discipline // The New
Physician. 1959. Vol. 8 (1). P. 32-33.
2 Foster G.M., Anderson B.G. Medical Anthropology. New York: John Wiley &
Sons, 1978. P. 1-10.
3 Brown P.J. Understanding and Applying Medical Anthropology. London:
Mayfield Publishing, 1998.
1
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медицинских антропологов, бесспорно, принадлежало выходцам из
культурной антропологии, которые распределяли свои интересы
между традициями школы культуры и личности, этномедициной и
прикладными

исследованиями

Приверженцы
антропологии

общественного

культурно-ориентированной
проявляли

наибольшую

здоровья.
медицинской

активность

в

деле

профессиональной самоорганизации.
Ученица Пола и Кодилла культурный антрополог Хэзел
Вейдман сыграла одну из решающих ролей в формировании
профессиональной ассоциации медицинских антропологов в США.
С середины 1960-х гг. она стала душой растущего сообщества,
возглавив в ноябре 1968 г. Группу медицинской антропологии в
составе Общества прикладной антропологии и тогда же начав
публиковать первый журнал по дисциплине – «Medical Anthropology
Newsletter»1. Два года спустя под эгидой Американской ассоциации
антропологов

было

образовано

Общество

медицинской

антропологии, первым президентом которого стала доктор Доротея
Лейтон.
Объединение американских медицинских антропологов в
профессиональную ассоциацию оказало влияние на развитие
антропологии в других странах. Уже в 1970-е гг. отмечается
распространение

медико-антропологических

идей

в

Канаде,

Великобритании, Австралии, а также за пределами англоязычного
мира. В зависимости от особенностей развития местного научного
сообщества медико-антропологические исследования в той или
иной

стране

направленность.

первоначально
В

приобретали

Великобритании,

например,

конкретную
медицинская

Weidman H.H. On the Origins of the SMA // Medical Anthropology of
Quarterly. 1986. Vol. 17 (5). P. 115-124.
1
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антропология

стала

развиваться

как

преимущественно

академическая дисциплина, а в Канаде она оказалась способна
успешно

сочетать

академизм

и

склонность

к

прикладным

исследованиям1. Однако практически для всех национальных школ
медицинской антропологии – от Европы до Северной и Латинской
Америки – характерной оказалась одна черта: преобладание
культурных и социокультурных моделей в рамках организации
медико-антропологического знания.
В Советском Союзе ситуация с самого начала складывалась
иначе. После того как к началу 1930-х гг. было покончено с
традициями «общественной медицины», идейно связанной с
либерально-демократическими

течениями

дореволюционных

времен, сфера медицинских исследований оказалась максимально
удалена от сферы социально-гуманитарного знания. Кроме того, с
1930-х гг. профессиональное развитие социально-гуманитарных
наук надолго приостановилось, и советские обществоведы, в
сущности,

не

имели

серьезных

возможностей

обсуждать

медицинские и околомедицинские вопросы. Явный идеологический
характер

советского

сообщество

обществознания

держаться

в

стороне

побуждал
от

любых

медицинское
контактов

с

обществоведами. Тем самым серьезные социально-гуманитарные
исследования по проблемам, родственным западной медицинской
антропологии, за редким исключением, не велись2.

Saillant F., Genest S. (eds.) Medical Anthropology: Regional Perspectives and
Shared Concerns. Malden, Ma: Blackwell Publishing, 2007; Михель Д.В. История
социальной антропологии (медицинская антропология): учеб. пособие.
Саратов: Научная книга, 2010.
2 Бромлей Ю.В., Воронов А.А. Народная медицина как предмет
этнографических исследований // Советская этнография. 1976. № 5. С. 3-18.
1
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По указанным выше причинам более плодотворными в СССР
оказались научные контакты между медиками и физическими
антропологами, которые были более свободны от идеологических
ограничений. На исходе 1980-х гг. целая группа отечественных
физических антропологов в своих исследованиях по эволюционной
проблематике,

археологии,

палеопатологии,

адаптации

и

антропометрии вплотную приблизилась к области медицинских
вопросов, выйдя на тот же уровень, что и их зарубежные коллеги1.
Достигнутые успехи, однако, привели к тому, что в 1990-е гг. в
постсоветской России медицинская антропология стала устойчиво
ассоциироваться с физико-антропологической традицией.
Лишь в 2000-е гг. ситуация постепенно стала меняться.
Демонстрируя чувствительность к социокультурным моделям,
характерным

для

зарубежной

медицинской

антропологии,

в

Саратовском государственном техническом университете в 2001 г.
для студентов социальных антропологов начал читаться пионерный
для России курс по медицинской антропологии2. В 2005 г. в
Институте

антропологии

и

этнологии

РАН

по

инициативе

Валентины Харитоновой была образована группа медицинской
антропологии, первоначально сосредоточившая свое внимание на
изучении здоровья народов Севера и Сибири и традициях народного
врачевания.

Спустя

ориентированные

всего

лишь

российские

несколько
медицинские

лет

культурно-

антропологии

обратились к активной публикационной деятельности и начали

Антропология – медицине / под ред. Т.И. Алексеевой. М.: Изд-во МГУ,
1989; Ковешников В.Г., Никитюк Б.А. Медицинская антропология. Киев:
Здоровья, 1992.
2 Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В., Михель Д.В. Социальная
антропология современности: теория, методология, методы, кейс-стади: учеб.
пособие. Саратов: Научная книга, 2004. С. 61-105.
1
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проводить собственные научные мероприятия, расширяя число их
участников1. Ожидается, что, как и в других странах, эта дисциплина
в

России

приобретет

многие

черты,

характерные

для

интернациональной по своей природе медико-антропологической
науки.
***
В

1960-е

медицинской

гг.,

когда

в

антропологии

США
как

началось
особой

формирование

области

знания,

большинство ее приверженцев рассматривали дисциплину как
форму

приложения

культурно-антропологического

анализа

к

проблемам общественного здоровья. Норман Скотч предположил,
что

новая

дисциплина

направлениях,

как

«этномедицинские

сможет

культурный
исследования»,

сосредоточиться
анализ
т.е.

на

таких

эпидемиологии,

изучение

традиций

народного врачевания, и оценка современных программ по
здравоохранению в различных культурных условиях2.
В 1970-е гг. одно из выделенных Скотчем направлений –
«этномедицина» - стало развиваться особенно быстро. Важной
причиной

этого

был

традиционный

интерес

культурных

антропологов к аборигенным культурам и характерным для них
традициям врачевания. Но, очевидно, еще большее значение имело
то обстоятельство, что руководители служб здравоохранения
развитых стран пришли к пониманию того, что для обеспечения
«наивысшего уровня здоровья» для населения развивающихся

Проблемы сохранения здоровья в условиях Севера и Сибири: Труды по
медицинской антропологии / отв. ред. В.И. Харитонова. М.: ОАО «Типография
«Новости»», 2009; Харитонова В.И. Медицинская антропология на Западе и в
России // Этнографическое обозрение. 2011. № 3. С. 3-10.
2 Scotch N.A. Medical Anthropology // Biennial Review of Anthropology. 1963.
Vol. 3. P. 30-68.
1
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стран

имеющихся

ресурсов

конвенциональной

медицины

оказывается недостаточно, и поэтому целесообразно использовать
потенциал местных врачевателей и народной фармакопеи. В 1976 г.
в рамках организованной ВОЗ Алма-Атинской конференции по
обеспечению первичной медико-санитарной помощи в глобальном
масштабе тезис о необходимости эффективного использования
народного

врачевания

был

озвучен

для

самой

широкой

медицинской общественности1.
В те же самые годы ведущие медицинские антропологи
выдвинули

собственные

аргументы

в

пользу

необходимости

изучения практик неконвенциональной (комплементарной и
альтернативной) медицины. В 1974 г. Фостер указал на пользу
изучения «не-западных медицинских систем»2. В 1975 г. врачантрополог Хорас Фабрега обосновал необходимость развития
особой «этномедицинской науки3. В 1976 г. Чарльз Лесли с
коллегами указал не важность изучения «азиатских медицинских
систем»,

чья

эффективность

во

многом

сопоставима

с

возможностями западной «космополитической медицины»4. В
СССР в том же году Юлиан Бромлей и Николай Воронов заявили о
ценности

изучения

«народной

медицины»

средствами

этнографического знания5.

Primary Health Care: Report of the International Conference on Primary
Health Care. Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978. Geneva: WHO, 1978.
2 Foster G.M. Medical Anthropology: Some Contrasts with Medical Sociology //
Medical Anthropology Newsletter. 1974. Vol. 6 (1). P. 1-6.
3 Fabrega H. The Need for an Ethnomedical Science // Science. 1975. Vol. 189
(4207). P.969-975.
4 Leslie C. (ed.) Asian Medical Systems: A Comparative Study. Berkeley:
University of California Press, 1976.
5 Бромлей Ю.В., Воронов А.А. Народная медицина как предмет
этнографических исследований // Советская этнография. 1976. № 5. С. 3-18.
1
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Обратившись

к

изучению

различных

форм

неконвенциональной медицины, антропологи выступили не только
в роли экспертов по «незападным» медицинским традициям, но и
естественными

союзниками

тех

медицинских

специалистов,

которым в соответствии с рекомендациями ВОЗ предстояло оценить
эффективность и безопасность давно забытых или долгое время
отвергаемых традиций врачевания. Поворот к неконвенциональной
медицине,

начавшийся

расширить

предметное

в

1970-е

поле

гг.,

позволил

медицинской

существенно

антропологии

и

подтолкнул многих антропологов к тому, чтобы стать адвокатами и
адептами различных форм целительства.
***
В

1950-е

гг.

в

развитых

странах

Запада

некоторые

представители медицинской общественности увидели пользу от
прикладного

применения

«культурных

барьеров»,

антропологии
возникающих

в

преодолении

между

санитарно-

медицинскими работниками и местным населением в рамках
осуществления профилактических мероприятий. Однако в те же
самые годы медики начали формулировать более широкий
перечень пожеланий к социально-гуманитарному, в частности
антропологическому, знанию. В условиях, когда в развитых странах
произошел эпидемиологический переход, и основными причинами
смертности стали хронические болезни, врачи столкнулись с
необходимостью

более

полного

понимания

культурных

и

социально-экономических факторов нездоровья. С этой точки
зрения антропологи оказывались способными выступить в роли
«экспертов по поведению» и применить социальный анализ в
интересах медицины.

Размышляя о возможном применении

медицинской антропологии, Рони отмечал, что она может быть
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использована для решения трех задач: 1) осмысления ролей
медицинского персонала и пациентов, 2) изменения поведения тех
и других с целью лучшего контроля болезни, 3) предсказания
направления и степени культурных изменений1.
В 1970-е гг. прогресс биомедицинского знания в развитых
странах привел к тому, что продолжительность жизни населения
достигла небывалых прежде пределов, но при этом значительная
часть пациентов превратилась в хронически нездоровых людей, чье
состояние было невозможно улучшить одними лишь средствами
клинической

медицины.

Тысячи

врачей

вынуждены

были

примеривать на себя роль культурно-чувствительных практиков и
знатоков человеческих душ. Между тем это плохо согласовывалось с
повсеместной ставкой на активное использование «объективного
биомедицинского

знания»

и

широкое

привлечение

новых

технологий. В этих условиях некоторые доктора начали говорить о
кризисе

господствующей

«биомедицинской

модели»

и

необходимости обращения к более универсальной, «био-психосоциальной модели» предоставления медицинской помощи2.
В середине

1970-х гг.

группа врачей

и антропологов,

объединившихся в рамках «гарвардской школы» медицинской
антропологии, начала разрабатывать такую форму анализа новых
медицинских вопросов, которая вскоре была названа клинически
прикладной
значимое

антропологией.
для

позднейшей

Психиатр

Леон

антропологии

Айзенберг
различие

ввел
между

Roney J.G. Medical Anthropology: An Introduction // Journal of National
Medical Association. 1963. Vol 55 (2). P. 95-99.
2 Engel G.L. The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedicine //
Science. New Series. 1977. Vol. 196 (4286). P. 129-136; Helman C.G. Medicine and
Culture: Limits of Biomedical Explanation // Lancet. 1991. May 4. Vol. 337 (8749).
P. 1080-1083.
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«заболеванием»
человеческом

как

биомедицинским

страдании

и

«болезнью»

представлением
как

о

популярном

представлении о том же феномене1. Как и Айзенберг, его коллега
психиатр и антрополог Артур Клейнман пришел к пониманию, что
антропологию следует использовать для освобождения современной
клинической медицины от увлечения «объективными методами» и
технологиями, а также для того, чтобы вернуть в самый центр
«клинической реальности» говорящего и действующего пациента2.
На рубеже 1970-х и 1980-х в США и Великобритании
развернулась дискуссия по поводу возможностей клинически
прикладной антропологии. В отличие от исследователей из
Гарварда большинство участвовавших в ней специалистов были
склонны к тому, чтобы придать новому направлению явный
прикладной характер. В духе традиций прикладной антропологии
1950-х гг. многие специалисты видели цель клинически прикладной
антропологии в том, чтобы устранять «культурные барьеры»,
возникающие между врачами и пациентами, и тем самым
способствовать более эффективной работе лечебных учреждений3.
В начале 1980-х гг. британский врач и медицинский
антрополог Сесил Хельман стал приводить доводы в пользу того,
что антропология может быть полезна не только в клинических
условиях, но и в работе семейного врача, занятого общей практикой
вне стен клиники. В подавляющем большинстве случаев врачу

Eisenberg L. Disease and Illness: Distinctions Between Professional and
Popular Ideas of Sickness // Culture, Medicine, and Psychiatry. 1977. Vol. 1 (1). P. 9-23.
2 Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980.
3 Chrisman N.J., Maretzki T.W. (eds.) Clinically Applied Anthropology:
Anthropologists in Health Science Settings. Dordrecht: D. Reidel Publishing
Company, 1982.
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общей практики для успешной работы с пациентами требуются не
столько глубокие биомедицинские познания, сколько культурная
чувствительность и умения выстраивать доверительные отношения.
Расширяя представления о предметной области медицинской
антропологии, Хельман дал одно из самых известных определений
дисциплины. «Медицинская антропология изучает, как люди в
разных культурах и социальных группах объясняют причины
плохого здоровья, формы лечения, которым они доверяют, и то, к
кому они обращаются, когда становятся больными… Это изучение
человеческого

страдания

и

тех

шагов,

которые

люди

предпринимают, чтобы объяснить и уменьшить это страдание»1.
В те годы, когда была развернута дискуссия о целях и задачах
клинически прикладной антропологии, в крупных клиниках США и
Великобритании антропологи стали реальными агентами процессов
модернизации лечебных учреждений. Многие из них получили
оплачиваемые

рабочие

места

при

больницах,

занимаясь

прикладными исследованиями и обучая медицинский персонал
«культурной чувствительности» в работе с пациентами. Эти
эпизоды

в

развитии

медицинской

антропологии

совпали

с

масштабной работой по гуманизации клинической медицины,
развернувшейся в 1980-е и 1990-е гг.
***
На рубеже 1970-х и 1980-х гг. на арену истории вышло новое
поколение исследователей, многие из которых были не склонны к
тому,

чтобы

рассматривать

медицинскую

антропологию

как

исключительно прикладную дисциплину. Напротив, они стали
позиционировать ее как особую область знания, обладающую

1

Helman C.G. Culture, Health and Illness. 5 ed. London: Hodder Arnold, 2007. P. 1.
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автономией по отношению к медицине. Хорошая профессиональная
подготовка позволяла им применять весьма широкую перспективу
для рассмотрения тех или иных вопросов, касающихся культуры,
здоровья и болезни. При этом выяснилось, что проблематика
общественного здоровья, уже долгие годы находящаяся в фокусе
внимания прикладных медицинских антропологов, может быть
рассмотрена с самых разных сторон.
Один из подходов состоял в том, чтобы рассматривать
общественное здоровье как результат гармоничного существования
отдельного сообщества в условиях конкретной среды обитания. Этот
подход предполагал широкое использование не только культурноантропологических, но и биоэкологических данных. Приверженцы
этого подхода Энн Мак-Элрой и Патришиа Таунсенд предложили
называть

его

медицинской

экологией

или

«экологической

перспективой в медицинской антропологии»1. Отталкиваясь от идей
немногочисленных предшественников2, они сосредоточили свое
внимание на том, как биологическая и культурная адаптация
позволяет различным группам выживать и сохранять свое здоровье,
а также на том, как ослабление адаптивных способностей ведет к
росту числа стрессов и распространению болезней. Демонстрируя
широту «экологической перспективы», Мак-Элрой и Таунсенд
сумели включить в поле своего внимания наряду с рамочной
проблематикой общественного здоровья и более частные вопросы питание, репродукцию и народное врачевание.
Другой подход предполагал воспринимать общественное
здоровье как продукт социально-экономического и политического
McElroy A., Townsend P.K. Medical Anthropology in Ecological Perspective.
5 ed. Boulder: Westview Press, 2009.
2 Alland A. Adaptation in Cultural Evolution: An Approach to Medical
Anthropology. New York: Columbia University Press, 1970.
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развития, что требовало учитывать данные, предоставляемые
такими

областями

знания,

как

история,

социология

и

экономическая теория. Воодушевляясь идеями Фридриха Энгельса
и Рудольфа Вирхова, австрало-американский антрополог Ханс Баер
назвал его политической экономией здоровья или критической
медицинской

антропологией1.

Вслед

за

Баером

другие

исследователи придали проблематике общественного здоровья
новое содержание, сосредоточившись на том, как современный
капитализм способствует росту неравенства в сфере здоровья как в
национальном масштабе, так и на глобальном уровне2. Тем самым, в
отличие от тех антропологов, которые углубились в изучение
представлений о здоровье и болезни в разных культурах, а также
клинически

прикладных

антропологов,

работающих

на

«микроуровне», критические медицинские антропологи перенесли
свой анализ на «макроуровень».
Критический

подход,

предложенный

Баером,

побудил

некоторых антропологов пойти еще дальше с целью обновить всю
медицинскую антропологию. Реформаторские настроения наиболее
сильно проявились в Калифорнийском университете в Беркли, где
во главе кафедры антропологии в начале 1990-х гг. стала Нэнси
Шейпер-Хьюз.

После

долгих

лет

полевых

исследований,

предпринятых в Бразилии и Ирландии, Шейпер-Хьюз пришла к
пониманию,

что

антропологи

имеют

дело

не

столько

Baer H. On the Political Economy of Health // Medical Anthropology
Newsletter. 1982. Vol.14 (1). P.1-2, 13.
2 Morgan L. Dependency Theory in the Political Economy of Health: An
Anthropological Critique // Medical Anthropology Quarterly. 1987. Vol.1 (2). P.131154; Morsy S. Political Economy in Medical Anthropology // Johnson T.M., Sargent
C.F. (eds.) Medical Anthropology: Contemporary Theory and Method. Westport:
Praeger, 1990. P.26-46; Baer H., Singer M., Susser I. Medical Anthropology and the
World System. Westport: Praeger, 2003.
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медицинскими вопросами, сколько с реальными человеческими
страданиями. Задачу медицинской антропологии она увидела в том,
чтобы стать на сторону тех, кто страдает и борется за существование.
По этой причине Шейпер-Хьюз призвала антропологов перестать
быть «агентами медицины» и порвать с политикой скрытого
колониализма, которая, по ее мнению, была воплощена в работе
прикладных

антропологов,

помогающих

докторам

устранять

«культурные барьеры», разделяющие их с пациентами1.
Становление таких направлений, как «медицинская экология»
и «критическая медицинская антропология», в начале 1980-х гг.
знаменовало усиление «теоретического начала» в медицинской
антропологии и ее превращение в самостоятельную академическую
дисциплину,

обладающую

терминологией

и

собственным

исследовательскими

предметным

задачами.

полем,

Значительно

выросло число исследователей и проводимых ими исследований,
журналы по дисциплине стали толще, а издательства стали с
большей охотой публиковать книги по медицинской антропологии,
способствуя росту интереса читающей публики к проблемам,
поднимаемым антропологами. Характерным следствием растущей
«теоретизации»

медицинской

антропологии

было

также

возрастание теоретико-методологического плюрализма.
***
В 1970-е гг. многие медицинские антропологи на Западе стали
активно исследовать различные традиции народного врачевания и
народной фармакопеи, что вполне соответствовало новым веяниям
ВОЗ, поощрявшей врачей и антропологов шире изучать традиции
народной медицины. В Советском Союзе некоторые этнографы и
Scheper-Hughes N. Three Propositions for a Critically Applied Medical
Anthropology // Social Science and Medicine. 1990. Vol. 30 (2). P. 189-197.
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собиратели народного фольклора также более охотно стали
сосредотачивать свое внимание на изучении народной медицины1.
Растущий интерес к «этническому» привел к появлению в
профессиональной среде таких терминов, как «этномедицина»,
«этнопсихиатрия», «этнофармакология» и т.п. К началу 1980-х гг. в
медико-антропологических исследованиях широко присутствовали
такие

темы,

как

«медицинский

плюрализм»,

«медицинские

системы», «интеграция медицинских традиций» и т.п. Некоторые
антропологи предпочитали анализировать ситуацию не «сверху», а
«снизу», т.е. с точки зрения пациента, и поэтому продвигали такие
темы,

как

«медицинский

синкретизм»2

и

«терапевтический

выбор»3. Общая тенденция состояла в том, чтобы анализировать те
культуры, где наиболее привычным типом медицины являлась
неконвенциональная медицина.
Однако

в

первой

половине

1980-х

гг.

впервые

стали

предприниматься попытки переключить внимание на изучение
западной медицинской традиции. Пионерами здесь выступили
американские антропологи Роберт Хан и Этвуд Гейнс4. Они
предложили рассматривать западную медицину как случай еще
одной «этномедицины», как особую «культурную систему», что
предполагало отказаться от привычного даже для медицинских
антропологов различия между «наукой» и «культурой». Они
выделили три характерные черты западной медицины: 1) ее
Бромлей Ю.В., Воронов А.А. Народная медицина как предмет
этнографических исследований // Советская этнография. 1976. № 5. С. 3-18.
2 Last M. The Importance of Knowing about Not Knowing // Social Science
and Medicine. 1981. Vol. 15 (3). P. 387-392.
3 Sargent C. Cultural Context of Therapeutic Choice: Dordrecht: Kluwer, 1982.
4 Hahn R.A., Gaines A.D. Physicians of Western Medicine: An Introduction //
Culture, Medicine, and Psychiatry. 1982. Vol. 6 (3). P. 215-218; Hahn R.A., Gaines
A.D. (eds.) Physicians of Western Medicine: Anthropological Approaches to Theory
and Practice. Dordrecht: Kluwer, 1985.
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культурное своеобразие и отличие от других областей культуры,
таких

как

религия,

политика

и

экономика,

2)

отчетливое

иерархическое разделение труда и профессиональных ролей,
хорошо понятное для остальных членов общества, 3) внутреннее
воспроизводство

социальных

и

культурных

смыслов

через

неформальную социализацию. Довольно скоро работа Хана и
Гейнса

привлекла

внимание

других

коллег-антропологов1,

вследствие чего произошло формирование особого направления
исследований,

которое

принято

называть

антропологией

биомедицины.
Принятие большинством медицинских антропологов термина
«биомедицина» шло несколько вразрез с присущим медицинскому
сообществу разграничением между «клинической медициной»,
«социальной

медициной»

и

«биомедициной»

как

областью

передовых лабораторных исследований. Для антропологов вся
современная западная медицина отныне воспринималась как
биомедицина. Причиной этого стало осознание того факта, что
передовые

биомедицинские

исследования

уже

в

1980-е

гг.

фактически стали определять все содержание медицинского знания
и медицинской практики.
В 1990-е гг. некоторые антропологи стали проводить полевые
исследования в стенах научно-медицинских центров, лабораториях
и

других

пространствах,

где

развернулась

так

называемая

«биотехнологическая революция». По понятным причинам пальма
первенства принадлежала североамериканским исследователям,
Hahn R.A., Kleinman A. Biomedical Practice and Anthropological Theory:
Frameworks and Directions // Annual Review of Anthropology. 1983. Vol. 12. P. 305333; Rhodes L.A. Studying Biomedicine as a Cultural System // Johnson T.M.,
Sargent C.F. (eds.) Medical Anthropology: Contemporary Theory and Method. New
York: Praeger, 1990. P. 159-173.
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причем особенно успешно продвигались в этом направлении
канадские антропологи. Одним из примечательных проявлений
такой работы стал сборник статей «Живя и работая с новыми
медицинскими технологиями», подготовленный антропологами из
университета имени Мак-Гилла в Монреале1. В фокусе внимания
исследователей

оказались

такие

проблемы,

как

влияние

биомедицины на социальную природу, клиническая и лабораторная
материальная культура, появление новых биомедицинских сетей в
связи с развитием новых медицинских технологий.
Растущий интерес медицинских антропологов к биомедицине
стал

свидетельствовать

о

том,

что

антропологи

способны

фокусироваться не только на «экзотических», но и на вполне
«мейнстримных» культурах. Привнеся собственные методы в мир
западной медицинской традиции, они осмелились превратить всю
медицину в собственное поле исследования специфическими для
антропологии средствами. По сравнению с клинически прикладной
антропологией, которая начиналась с анализа взаимоотношений
врача

и

пациента

в

условиях

«клинической

реальности»2,

антропология биомедицины решительно продвинулась в тех
направлениях, где нередко отсутствовали врачи, пациенты и даже
клиническая реальность. При этом речь все равно шла о медицине,
которая, однако, уже не была прежней. Новые рубежи, которых
достигла биомедицина в самом начале XXI в., оказались не менее
увлекательным местом для исследования, чем те миры, в которых

Lock M., Young A., Cambrosio A. (eds.) Living and Working with the New
Medical Technologies: Intersections of Inquiry. Cambridge: Cambridge University
Press, 2000.
2 Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980.
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продолжала обретаться медицинская традиция, восходящая к
культурному опыту Нового времени. Показательным примером
такого антропологического любопытства стала работа одной из
наиболее авторитетных канадских исследовательниц Маргарет Лок
и ее коллеги Вин-Ким Нгуена, посвященная биомедицине как
культурному

явлению

и

одновременно

ансамблю

быстро

развивающихся технологий1.
Характерной

чертой

антропологических

исследований

применительно к биомедицине стало своего рода освобождение от
ее магических чар. Биомедицина предстала не просто как
порождение

культуры

капитализма,

выступающее

идеологического
социального

Запада, но и
в

ресурса,

неравенства

как детище

западного

особого

культурно-

роли

способствующего
и

легитимации

обеспечению
существующего

общественного порядка. В постколониальном мире биомедицина,
кроме того, оказалась предметом демонстративного потребления,
позволяющим наиболее обеспеченным слоям местного общества
подчеркивать свою цивилизованность и утверждать престиж.
Ведущие представители критической медицинской антропологии,
такие как Ханс Баер и Мерилл Зингер, задали весьма высокую
планку для оценки социальной ценности биомедицины, когда
усомнились в том, что биомедицина и используемые ею средства
способны сделать этот мир более здоровым. Им удалось показать,
что

биомедицина

часто

выступает

не

только

средством

Lock M., Nguyen V.-K. An Anthropology of Biomedicine. Oxford: WileyBlackwell, 2010.
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модернизации постколониальных обществ Третьего мира, но и
средством для усугубления их проблем в сфере здоровья1.
***
В 1970-е гг. в медицинскую антропологию впервые стали
проникать феминистские идеи, что привело к росту интереса к
таким проблемам как гендер, сексуальность и репродукция и, как
выражаются некоторые авторы, к «гендеризации медицинской
антропологии»2. Будучи весьма чувствительными к интересам
уязвимых социальных групп, антропологи закономерным образом
акцентировали свое внимание на проблемах, связанных с женским
здоровьем и женской репродуктивной физиологией.
Идеи социального и культурного освобождения женщин
побудили некоторых антропологов критически посмотреть на
практики репродуктивной медицины и современные системы
родовспоможения. Анализируя опыт американской репродуктивной
медицины 1970-х и 1980-х гг., антропологи пришли к выводам о
том,

что

она

является

чрезмерно

технократичной

и

нечувствительной к женским эмоциональным потребностям. Кроме
того,

было

обнаружено,

что

в

большинстве

медицинских

учреждений медицинская помощь роженицам осуществляется с
поправкой на их классовую и расовую принадлежность. Начиная со
знаменитого исследования Бриджит Джордан о «родах в четырех
культурах»,

стали

предприниматься

попытки

предложить

гуманистическую альтернативу, которая чаще всего связывалась с
опытом домашних родов в присутствии членов семьи и с
Baer H., Singer M., Susser I. Medical Anthropology and the World System.
Westport: Praeger, 2003.
2 Browner C.H., Sargent C.F. Gender: Engendering Medical Anthropology //
Saillant F., Genest S. (eds.) Medical Anthropology: Regional Perspectives and Shared
Concerns. Malden, Ma: Blackwell Publishing, 2007. P. 233-250.
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приглашением специально обученных повитух, а также с опытом
родовспоможения в некоторых европейских странах и в сельских
обществах1.
Критические

настроения

и

поиск

гуманистической

альтернативы, характерные для медицинской антропологии 1970-х
и

1980-х

гг.,

позднее

сменились

более

реалистичными

соображениями. По мере того как в рамках феминистского
движения произошел переход от идей «женского освобождения» к
«женскому развитию», в антропологии также были представлены
многочисленные доказательства того, что большинство женщин не
желают

совершенно

отказываться

от

услуг

репродуктивной

медицины. Напротив, они считают ее более эффективной, чем
традиционное повивальное искусство, но при этом исповедуют
здравый смысл и особенный «женский прагматизм». Исследования,
выполненные как в развитых, так и в развивающихся странах,
показывали, что женщины в роддомах часто готовы терпеть
определенные неудобства во имя достижения более значимых для них
результатов – медицинской помощи новорожденным, надежного
врачебного контроля, использования современных технологий и т.п.2

Jordan B. Birth in Fourth Cultures: A Cross-cultural Investigation of
Childbirth in Yucatan, Holland, Sweden, and the United States. 4 ed. Prospect
Heights, Illinois: Waveland Press, 1992; Martin E. The Woman in the Body: A
Cultural Analysis of Reproduction: With a New Introduction. Boston: Beacon Press,
2001; Davis-Floyd R. Birth as an American Rite of Passage. 2 ed. With a New Preface.
Berkeley: University of California Press, 2004.
2 Sargent C.F., Bascope G. Ways of Knowing about Birth in Three Cultures //
Medical Anthropology Quarterly. 1996. Vol. 10 (2). P. 213-236; Lazarus E. What Do
Women Want? Issues of Choice, Control, and Class in American Pregnancy and
Childbirth // Davis-Floyd R.E., Sargent C.F. (eds.) Childbirth and Authoritative
Knowledge: Cross-Cultural Perspectives. Berkeley: University of California Press,
1997. P. 132-158; Михель И.В. Женщина в роддоме: увидеть невидимое глазами
фотографов // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную
реальность: сб. науч. статей / под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова,
В.Л. Круткина. Саратов: Научная книга, 2007. С. 102-123.
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Проблематика

родов

стала

своеобразным

прологом

к

изучению других вопросов в рамках антропологии репродукции.
Многие

антропологи

попытались

исследовать

социальные

и

культурные аспекты остальных сторон репродуктивной жизни, всех
эпизодов жизненного цикла. Так, в поле зрения исследователей
вошли проблемы грудного вскармливания, ухаживания за детьми,
полового созревания, менопаузы, регулирования рождаемости,
бесплодия и многие другие. Было показано, что по каждому из
таких примеров необходимо вести серьезную научную дискуссию.
Если в западном мире в течение последнего столетия вся
репродуктивная жизнь людей превратилась в предмет пристального
внимания со стороны врачей, то в других культурах она оказалась не
охвачена медикализацией и теми коннотациями, которые ею
предписываются. Так, по наблюдениям Маргарет Лок, в странах
Северной Америки женская менопауза уже давно воспринимается
как

возрастное

отклонение

от

физиологической

нормы,

допускающее, к тому же, терапию с применением гормонов, в то
время

как

в

Японии

она

таковой

не

считается1.

Грудное

вскармливание в одних культурах воспринимается как приемлемая
публичная практика, а в других в качестве таковой совершенно
недопустима; при этом альтернатива между материнской грудью и
бутылочкой с молочной смесью часто обусловлена не столько
личным

выбором

матери,

сколько

уровнем

материального

благополучия конкретной семьи и целого общества2. Бесплодие, как

Lock M. Encounters with Aging: Mythologies of Menopause in Japan and
North America. Berkeley: University of California Press, 1993.
2 Smith P.H., Hausman B.L., Labbok M. (eds.) Beyond Health, Beyond Choice:
Breastfeeding Constraints and Realities. New Brunswick, NJ: Rutgers University
Press, 2012; Van Esterik P. The Politics of Breastfeeding // Counihan C., Van Esterik
P. (eds.) Food and Culture: A Reader. New York: Routledge, 2008. P. 467-481.
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мужское,

так

и

стигматизируется,

женское,
но

во

с

всех

культурах

развитием

социально

вспомогательных

репродуктивных технологий оно впервые превращается в решаемую
медицинскую проблему – но в первую очередь для представителей
обеспеченного среднего класса1.
Некоторые

антропологии

попытались

анализировать

проблемы репродукции с позиций биокультурного подхода. Акцент
был сделан на том, чтобы демедикализировать представления о
репродуктивных событиях и показать, что каждое из них не только
нагружено культурными смыслами, но и укоренено в биологии
человечества.

В

исследованиях

антропологов-эволюционистов

подчеркивается, что менструации, беременность, трудные роды,
грудное

вскармливание,

менопауза,

забота

о

потомстве

и

материнство являются продуктами адаптации нашего вида, давшего
ему преимущество перед другими живыми существами, в том числе
ближайшими биологическими родственниками из числа приматов2.
Критикуя практику разделения рожениц и новорожденных в
современных

роддомах,

Венда

Тревазан

подчеркнула

биокультурную значимость контакта матери и ребенка в первый час
после рождения3.
Многие

выводы,

впервые

полученные

западными

медицинскими антропологами, нашли поддержку отечественных
Inhorn M.C. Middle Eastern Masculinities in the Age of New Reproductive
Technologies: Male Infertility and Stigma in Egypt and Lebanon // Medical
Anthropology Quarterly. 2004. Vol. 18 (2). P. 162-182; Becker G. The Elusive
Embryo: How Women and Men Approach New Reproductive Technologies. Berkeley:
University of California Press, 2000.
2 Hrdy S.B. Mother Nature: Maternal Instincts and How They Shape the
Human Species. New York: Ballantine Books, 1999; Wiley A.S., Allen J.S. Medical
Anthropology: A Biocultural Approach. New York: Oxford University Press, 2009. P.
138-183.
3 Trevathan W.R. Human Birth: An Evolutionary Perspective. New York:
Akline de Gruyer, 1987.
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исследователей

социокультурных

проблем

репродукции1.

Активность антропологов репродукции, объединившихся в особую
секцию в рамках давно уже ставшего международным Общества
медицинской антропологии, оказывает влияние на дискуссии о
женском и мужском репродуктивном здоровье, ведущиеся в разных
странах. Целый ряд острых вопросов в сфере организации
медицинской помощи беременным и роженицам, попавших в поле
зрения медицинских антропологов в последней четверти ХХ в., уже
благополучно

сняты.

Наиболее

значимый

успех

связан

с

гуманизацией практик медицинского родовспоможения, которая
началась на рубеже 1990-х и 2000-х гг. в развитых странах.
***
Расширение предметного поля медицинской антропологии
началось фактически сразу же после зарождения дисциплины.
Проблемы общественного здоровья, находившиеся в поле зрения
пионеров медицинской антропологии, стали отправным пунктом для
последующих исследований различных аспектов здоровья. Так, в
фокусе антропологов оказались вопросы, касающиеся психического
здоровья, репродуктивного здоровья, детского здоровья, здоровья
пожилых людей и т.д. Изучение вопроса о способах сохранения
здоровья привело к разноплановым исследованиям потенциала
народной

(неконвенциональной)

медицины,

травничества,

духовного целительства, магико-религиозного врачевания, практик
альтернативной

помощи,

а

также,

как

уже

отмечалось,

биомедицины. Справедливо подчеркивалось, что во всех обществах
независимо от уровня их развития проблемы здоровья всегда
Здоровье и доверие: гендерный подход к репродуктивной медицине:
сборник статей / под ред. Е. Здравомысловой и А. Темкиной. СПБ.: Изд-во
Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2009.
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находятся в центре внимания. Комплекс связанных с ними
представлений и практик является устойчивым элементом всякой
культуры, поэтому антропологам всегда есть что добавить к той
информации, которой в современном мире обладают врачи и другие
медицинские работники.
Бурное

развитие

медицинского

знания

в

последние

десятилетия породило у многих образованных людей своеобразную
веру в то, что медицина держит в своих руках ключи от всех дверей,
ведущих в царство здоровья. Между тем опыт развития самой
медицины показывает, что уже с 1950-х гг. многие врачи и
руководители служб здравоохранения в развитых странах регулярно
предпринимали попытки заручиться поддержкой экспертов в
области социально-гуманитарного знания, поскольку практикуемая
«биомедицинская модель» оставляла вне поля медицинского
зрения

многие

аспекты

здоровья,

обусловленные

культурой.

Привычка видеть такие объекты, как тела, ткани, клетки, бактерии,
вирусы, гены, часто делала «невидимыми» такие вещи, как
ценности, верования, идеи, а кроме того, социальные институты и
сети. В результате таких альянсов в 1960-е гг. возникла особая
область знания, именуемая медицинской антропологией, которая
весьма

быстро

дисциплины

в

превратилась

из

самостоятельную,

прикладной
насыщенную

по

характеру

теоретическим

содержанием науку. При этом большинство антропологов никогда
не были приверженцами чистого академизма. Среди них всегда
находятся те, кто рассматривает медицинскую антропологию как
«дисциплину в действии»1.
Singer M., Baer H. Medical Anthropology: A Discipline in Action. New York:
AltaMira Press, 2007; Winkelman M. Culture and Health: Applying Medical
Anthropology. San Francisco: Jossey-Bass, 2009.
1

36

Развитие медицинской антропологии никогда не происходило
по какому-то одному шаблону. Американская версия медицинской
антропологии,

оказавшая

большое

влияние

на

медико-

антропологические традиции других стран, все же никогда не была
доминирующей. За пределами Северной Америки мы встречаем
много

других,

весьма

самобытных

академических

традиций

изучения культуры, здоровья и болезни. Это касается и России, где
медицинская антропология вырастает в рамках набирающего силу
диалога

между

физической

антропологией,

этнологией,

социологией и медициной. По этой причине большинство попыток
сформулировать лаконичное определение предмета дисциплины не
всегда

оказываются

приемлемыми.

Сознавая

этот

факт,

исследователи из разных стран, объединившиеся под эгидой
Общества

медицинской

антропологии,

предпочитают

ориентироваться на расширительную форму его трактовки.
«Медицинская антропология – область антропологии, которая
черпает

из

социальной,

культурной,

биологической

и

лингвистической антропологии, чтобы лучше понять те факторы,
что

влияют

на

здоровье

и

благополучие

(в

широком

его

определении), опыт и распространение болезни, профилактику и
лечение

заболеваний,

процессы

врачевания,

социальные

отношения, касающиеся выбора лечения, культурную значимость
плюралистических

медицинских

систем

и

их

применение.

Медицинская антропология как дисциплина черпает из самых
разных

теоретических

подходов.

Она

внимательна

как

к

популярным формам заботы о здоровье, так и к научной
эпидемиологии; как к социальному конструированию знания и
научной политики, так и к научным открытиям и проверке гипотез.
Медицинские антропологи изучают, как влияют взаимоотношения
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между людьми и другими видами на здоровье индивидов, больших
сообществ и среды, культурные нормы и социальные институты,
микро- и макрополитику, движущие силы глобализации и их
воздействие на локальные культурные миры»1.

Society for Medical Anthropology. What is Medical Anthropology? URL:
http://www.medanthro.net/feature/what-is-medical-anthropology/ (дата
обращения 12.12.2013).
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2. Джордж Фостер:
от прикладной антропологии
к антропологии медицинской
Джордж Мак-Клелланд Фостер-младший родился 9 октября
1913 г. в Сиу-Фоллс, Южная Дакота, в семье инженера и
предпринимателя Дж. М. Фостера. Он был старшим из детей. Со
временем семья перебралась в Айову. Джордж успешно учился в
школе, как и многие его ровесники, вступил в скауты. Он любил
прогулки и путешествия. В 13 лет мальчик совершил первую
самостоятельную

поездку

в

Нью-Йорк,

вслед

за

которой

последовали другие его путешествия в Массачусетс, Миннесоту,
Мичиган, Колорадо. На протяжении всей своей жизни он страстно
любил

путешествовать,

побывал

более

чем

в

100

странах,

интересовался транспортным сообщением и коллекционировал
проездные билеты и расписания, которые позднее были им
подарены различным американским музеям1.

1 Foster

G.M. An Anthropologist's Life in the Twentieth Century: Theory and
Practice at UC Berkeley, the Smithsonian, in Mexico, and with the World Health
Organization. Interviews Conducted by Suzanne Riess in 1998 and 1999. Regional
Oral History Office, Bancroft Library. Berkeley: University of California, 2000;
Weaver T. George Foster: Medical Anthropology in the Post-World War II Years //
Weaver T. (ed.). The Dynamics of Applied Anthropology in the Twentieth Century:
The Malinowski Award Papers. Oklahoma City: Society for Applied Anthropology,
2002. P. 169-171; Kemper R.V. George McClelland Foster Jr., 1913 – 2006: A
Biographical Memoir. Washington, D.C.: National Academy of Sciences, 2007.
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Собираясь продолжить дело отца, он поступил учиться на
инженера в Гарвард, но там пережил настоящий культурный шок и
депрессию, вызванную переездом из маленького городка в большой
университет. Через год он перебрался из Гарварда в Северозападный университет (Иллинойс), где оставил учебу на инженера
и занялся историей. Однако история также не стала его главным
увлечением, и он занялся антропологией.
Его наставником стал знаменитый Мелвилл Херсковитц,
прививший ему любовь к антропологии на всю жизнь. Там же на
курсе по антропологии он встретил свою будущую супругу, Мери
(Микки) Ле Крон. Летом 1933 г. Фостер предпринял длительное
путешествие в Китай и Японию, а по возвращении по совету
Херсковитца приступил, как и Ле Крон, к подготовке дипломной
работы по антропологии. Фостер и Ле Крон часто посещали дом
Херсковитца, где имели возможность повидать многих известных
антропологов, в том числе Бронислава Малиновского.
Весной 1935 г. Фостер обратился с письмом к ведущему
американскому антропологу Альфреду Крёберу с просьбой принять
его для обучения в Беркли. Проявленное Фостером упорство
позволило ему в августе того же года туда перебраться. В 1936 г. он,
не зная испанского языка, совершил путешествие в Мексику и по
возвращении заявил Крёберу, что собирается заняться изучением
мексиканской культуры. Летом 1937 г. по поручению Крёбера
Фостер занялся изучением жизни индейцев Юки в северной
Калифорнии. Как результат этих исследований в 1944 г. вышла в
свет работа Фостера о культуре Юки1.

Foster G.M. A Summary of Yuki Culture // University of California
Anthropological Records. 1944. Vol. 5 (3). P. 155-244.
1
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В 1938 г. Фостер женился на Мери Ле Крон, и они совершили
свадебное путешествие в Европу. Там они навестили Малиновского
в

Лондонской

школе

экономики,

побывали

на

Конгрессе

антропологов в Копенгагене, посетили Вену как раз в тот момент,
когда фашистская Германия насильственно присоединила Австрию.
Через год после возвращения в США Фостер завершил свое
обучение в Беркли и в 1940 г. отправился в качестве исследователя в
Мексику. Там он наладил отношения с целой группой американских
и мексиканских археологов и антропологов, что позволило ему
углубиться в изучение мексиканской культуры. Фостер освоил
испанский язык и взялся за написание диссертации. Она была
опубликована в 1942 г. в виде монографии1.
В сентябре 1941 г. Дж. Фостер получил работу в Сиракузском
университете, штат Нью-Йорк, где начал вести занятия по
социологии

и

антропологии.

Калифорнийский

университет

Летом
и

1942
там

г.

он

прибыл

продолжил

в

свою

преподавательскую деятельность. Вступление Америки в войну
побудило Фостера отправиться на военную службу, однако он вместо
этого

в

1943

г.

был

привлечен

в

качестве

эксперта

в

Рокфеллеровский офис Института межамериканских дел в
Вашингтоне, занимавшийся координацией программ технической и
санитарно-медицинской помощи в Латинской Америке. С этого
момента начинается его вхождение в прикладную антропологию.
Война

изменила

привычную

деятельность

многих

американских антропологов, подтолкнув их к тому, чтобы найти
новое применение своим знаниям. В 1942 г. в США было создано
Общество прикладной антропологии, в которое Фостер вступил в
Foster G.M. A Primitive Mexican Economy (Monographs of the American
Ethnological Society, 5). New York: J.J. Austin, 1942.
1
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1950 г. За десять лет работы взгляды Фостера претерпели эволюцию.
Он прошел путь от этнографа, работающего в стиле Крёбера, до
антрополога, способного применять свои знания для анализа
культур и человеческого поведения в различных обществах.
После недолгой работы в Вашингтоне Фостер был приглашен в
Департамент социальной антропологии, созданный в 1942 г. в
Смитсоновском институте. Это вновь привело его в Мексику, где он
стал преподавать в Национальной школе антропологии и истории
в Мехико. Вместе с группой своих мексиканских учеников Дж.
Фостер начал полевые исследования в Цинцунцане, штат Мичоакан,
бывшей столице страны Тараско, завоеванной испанцами в первой
трети XVI в. Проработав в Цинцунцане до 1946 г., Фостер получил
обширный материал о влиянии внешних факторов на культуру
локального сообщества. В 1948 г. вышла его первая книга о народе
Цинцунцана1, после чего до 1958 г. он не возвращался в эти места.
Летом 1946 г. Фостер возглавил в Вашингтоне Институт
социальной

антропологии.

В

качестве

правительственного

чиновника он признал, что необходимо внимательнее изучить
американские программы в Латинской Америке. В 1947 г. он
совершил свое первое путешествие в Южную Америку, а в 1948 г. –
второе. Он побывал в Эквадоре, Перу, Колумбии, Боливии и
Бразилии.
В 1949–1950 гг. Фостер с семьей совершил два путешествия в
Испанию, проведя там в общей сложности более года. Его целью
было изучить испанское наследие в Латинской Америке, для чего он
проехал всю страну, особенно внимательно исследуя местности,
Foster G.M., Ospina G. Empire’s Children: The People of Tzintzuntzan.
Washington, D.C.: Smithsonian Institution, Institute of Social Anthropology
Publication No. 6. Mexico, D.F.: Imprenta Nuevo Mundo, 1948.
1
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откуда

происходило

Эстремадура).

большинство

Используя

конкистадоров

концепцию

(Андалузия,

«аккультурации»

Херсковитца, Фостер попытался объяснить, каким образом шел
процесс

заимствования

отдельных

элементов

культуры

завоевателей в культуру индейцев. В 1960 г. эта проблематика была
представлена в его книге «Культура и завоевание».
В 1950 г. Фостер получил из Государственного Департамента
сообщение о том, что политика США в Латинской Америке будет
меняться,

и

социальной

научно-образовательная
антропологии

в

деятельность

этом

регионе

Института
перестанет

финансироваться. После поездки в Испанию Фостер задумался о
судьбе возглавляемого им института. Весной 1951 г. он совершил
еще одну поездку в Латинскую Америку, после чего окончательно
пришел к выводу о необходимости преобразовать институт, чтобы
сохранить

работу

его

сотрудникам.

Институт

должен

был

превратиться из центра исследований и подготовки антропологов в
центр по оценке программ технической помощи США для стран
Латинской

Америки.

До этого момента на базе

Института

реализовывались три программы – по сельскому хозяйству,
образованию и здравоохранению. Фостер решил, что лишь третья из
них могла быть перспективной.
Для осуществления своих планов Фостер отправился в отдел
здравоохранения

Института

по

межамериканским

делам

(Institute of Interamerican Affairs), где обсудил с его руководством
вопрос о возможности привлечения антропологов к работе по
осуществляемым
анализу

институтом

возникающих

в

программам

ходе

этого

здравоохранения

культурных

и

проблем.

Соглашение было достигнуто, и Фостер включился в работу. Он
направил письма своим коллегам в Мексике, Гватемале, Перу,
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Колумбии и Бразилии с просьбой дать оценку текущего состояния
программ американской помощи в регионе. После получения их
ответов исследователь обобщил полученный материал и представил
свой отчет – «Кросскультурный антропологический анализ
программ технической помощи» (1951).
Отчет Фостера оказался настолько неожиданным для Генри
Ван

Зил

Хайда

(1906–1982),

тогдашнего

директора

отдела

здравоохранения института, что тот решил привлечь целую группу
антропологов для обсуждения проблем, возникающих в рамках
реализации программ. В июне 1952 г. в Вашингтоне состоялась
конференция, в ходе которой Фостер с коллегами представил
руководителям отдела здравоохранения антропологический взгляд
на ситуацию с американской помощью развивающимся странам.
Позже он скажет: «…это был величайший из всех дней в моей
жизни… и для здравоохранения также»1 В работе Фостера
наступили

перемены:

теперь

ему

пришлось

совмещать

два

серьезных занятия – науку и бюрократические обязанности в сфере
здравоохранения.
В 1952 г. Институт социальной антропологии был закрыт, и
Фостер решил активнее заняться академическими делами. В 1953 г.
он с семьей перебрался в Калифорнию, где смог получить место
директора Музея антропологии в Беркли. В 1955 г. он был принят на
кафедру антропологии, а в 1958–1961 и 1973–1974 гг. заведовал ею. В
период

работы

антропологические

в

Беркли

курсы,

в

Фостер
том

числе

читал

различные

«Антропология

и

современная жизнь», который позднее был назван «Прикладной
антропологией».

Успех

лекций

среди

студентов-медиков,

Kemper R.V. George McClelland Foster Jr., 1913 – 2006: A Biographical
Memoir. Washington, D.C.: National Academy of Sciences, 2007. P. 18.
1
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социальных работников, архитекторов и педагогов побудил его
опубликовать их в форме монографии, которая позднее была еще
раз переиздана и продана огромным тиражом в США и за их
пределами1.
В Беркли Фостер начал привлекать своих студентов к участию
в полевых исследованиях. Его базой в Мексике стал Цинцунцан,
куда

он

привозил

молодых

помощников,

прошедших

предварительный курс по методике антропологической работы. В
этом плане он существенно превзошел Крёбера, который в свое
время

направил

его

изучать

индейцев

Юки

без

всякой

предварительной подготовки.
С 1951 по 1983 г. Фостер активно сотрудничал с различными
американскими

и

международными

организациями

в

сфере

здравоохранения, в том числе с ВОЗ. Он много перемещался по
Латинской Америке, Европе, Азии и Африке, консультируя
специалистов

по

здравоохранению.

Нередко

такие

проекты

относились к более широкой рубрике «развития сообществ»
(community development). Фостер неизменно подчеркивал важность
изучения не только культуры «целевых групп», но и культуры
«организаций», сознавая, что успехи и неудачи в реализации
программ здравоохранения зависят от «среды взаимодействия»2.
В 1958 г. Фостер снова оказался в Цинцунцане, где начал
интенсивно изучать влияние глобальных политэкономических
процессов на местную крестьянскую культуру, экономику, здоровье
и частную жизнь. В результате этого был опубликован целый ряд

Foster G.M. Traditional Cultures and the Impact of Technological Change.
New York: Harper & Brothers, 1962.
2 Foster G.M. Applied Anthropology. Boston: Little, Brown and Co., 1969. P. 1.
1
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важных работ, в которых нашли выражение и развитие его
собственные взгляды1.
Работа Фостера в Цинцунцане была возможна благодаря тому,
что он наладил отличные отношения с местным населением. Более
полувека он жил в доме Микаэлы Гонсалес, который стал для него и
его близких вторым домом. Общение с семьей М. Гонсалес
превратилось в настоящую дружбу; дочери донны Микаэлы
несколько раз посетили США, присутствуя на самых важных
событиях в жизни семьи Фостера. Он активно участвовал в
общественной жизни Цинцунцана, много занимался филантропией,
сделал многое для того, чтобы этот мексиканский городок стал
известен

в

мире

как

один

из

центров

долговременных

антропологических исследований.
Поворот Фостера к медицинской антропологии происходил
постепенно. После возвращения к академической деятельности в
1953 г. он стал интенсивно использовать опыт и знания, полученные
во время работы в Институте социальной антропологии и Институте
по межамериканским делам. Область его научных исследований
расширилась и включила вопросы здоровья и болезни. В Беркли он
начал

готовить

студентов

и

аспирантов,

способных

вести

гуманитарные исследования в медицине. Первой из его аспиранток

Foster G.M. The Dyadic Contract: A Model for Social Structure of a Mexican
Peasant Village // American Anthropologist. 1961. Vol. 63 (6). P. 1173-1192; Foster
G.M. The Dyadic Contract in Tzintzuntzan, II: Patron-Client Relationship //
American Anthropologist. 1963. Vol. 65 (6). P. 1280-1294; Foster G.M. Peasant
Society and the Image of Limited Good // American Anthropologist. 1965. Vol. 67 (2).
P. 293-315; Foster G.M. Tzintzuntzan: Mexican Peasants in a Changing World.
Boston: Little, Brown and Co., 1967; Foster G.M. Hippocrates’ Latin American
Legacy: Humoral Medicine in the New World. Langhorne, Pa.: Gordon and Breach
Science Publishers, 1994.
1
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была Маргарет Кларк (1925–2003), вскоре ставшая одним из
первопроходцев в медицинской антропологии1.
Чтобы обеспечить финансовую поддержку антропологических
исследований в области медицины и здравоохранения, Фостер
начал регулярно обращаться за поддержкой в Национальный
институт общемедицинских наук. Благодаря полученной от
института финансовой помощи оказались возможными около 100
дипломных исследований по антропологии в Беркли. В 1972 г.
Фостер

в

Беркли

и

Кларк

в

Сан-Франциско

организовали

совместную программу преподавания медицинской антропологии,
которой Фостер руководил вплоть до своего ухода из университета в
1979 г. В 1978 г. вместе с еще одной своей студенткой, Барбарой
Андерсон, Фостер опубликовал первый в мире учебник по
медицинской антропологии2.
В течение всей своей жизни Фостер проявлял завидные
лидерские качества, это привело к тому, что он занимал различные
руководящие

должности.

В

период

кризиса

Американской

антропологической ассоциации, вызванного войной во Вьетнаме,
он был избран ее президентом (1970). В 1976 г. его избрали в
Национальную академию наук США, в 1980 г. – в Американскую
академию наук и искусств. В 1982 г. он был удостоен почетной
Clark M. Health in the Mexican-American Culture: A Community Study.
Berkeley: University of California Press, 1959; Clark M. Medical Anthropology and
the Redefining of Human Nature // Human Organization. 1993. Vol. 52 (3). P. 233242; Browner C.H. Margaret Clark’s Enduring Contribution to Latino Studies in
Medical Anthropology // Medical Anthropology Quarterly. 1994. Vol. 8 (4):
Conceptual Development in Medical Anthropology: A Tribute to M. Margaret Clark.
P. 468-475; Weaver T. M. Margaret Clark: Medical Anthropologist and Advocate for
Aged // Weaver T. (ed.) The Dynamics of Applied Anthropology in the Twentieth
Century: The Malinowski Award Papers. Oklahoma City: Society for Applied
Anthropology, 2002. P. 301-303.
2 Foster G.M., Anderson B.G. Medical Anthropology. New York: John Wiley &
Sons, 1978.
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премии

имени

Малиновского

от

Общества

прикладной

антропологии, а в 2005 г. премии за достижения в течение всей
жизни от Общества медицинской антропологии. В 1979 г. Фостер
оставил должность профессора, но в качестве почетного профессора
продолжал сотрудничать с Беркли еще несколько лет. Вплоть до
самых последних дней он вел активную жизнь, публиковал научные
работы и много путешествовал со своей семьей по всему миру. Он
умер в своем доме в Калифорнии 18 мая 2006 г.
***
В 1978 г. нью-йоркские издательства «Джон Уили и сыновья» и
«Альфред Кнопф» опубликовали книгу Фостера и его ученицы
Барбары Гэлатин Андерсон из Южного методистского университета
в Далласе, Техас. Как и Фостер, Андерсон занималась изучением
культуры мексиканских индейцев и их медицинских практик и
представлений. К моменту, когда вышла в свет их совместная книга,
количество

работ,

написанных

с

позиций

медицинской

антропологии, уже было значительным. Настало время первых
капитальных обобщений.
Книга «Медицинская антропология» Фостера и Андерсон
состоит из 4 частей. Первая из них посвящена происхождению и
кругу проблем медицинской антропологии. Характеризуя это
направление как новую область знания, авторы возводят ее истоки к
послевоенному периоду, когда «социокультурные и биологические
антропологи

занялись…

сравнительно-культурными

исследованиями медицинских систем и тем, как биоэкологические и
социокультурные факторы влияют на здоровье и болезнь в
настоящее время и в ходе всей человеческой истории» (Foster,
Anderson 1978: 1). Фостер и Андерсон указали на четыре основных
теоретических

источника

медицинской

антропологии

–
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физическую антропологию, этномедицину, исследования культуры
и личности и международные программы охраны здоровья (Foster,
Anderson

1978:

4-8).

В

процессе

становления

медицинской

антропологии для нее было характерно стремление отождествлять
себя как с прикладной, так и сугубо теоретической формой знания.
Вследствие этого Фостер и Андерсон определили медицинскую
антропологию наиболее широко, указав, что «… этот термин
используется антропологами, чтобы охарактеризовать (1) свои
исследования, цель которых – подробное описание и интерпретация
биокультурных взаимосвязей между человеческим поведением, в
прошлом и настоящем, … и (2) свое профессиональное участие в
программах, цель которых – улучшение состояния здоровья
посредством

лучшего

понимания

связей

между

био-социо-

культурными феноменами и здоровьем и посредством изменения
поведения в направлении, которое, как считается, позволит
улучшить здоровье» (Foster, Anderson 1978: 10).
Фостер и Андерсон, как и большинство представителей
первого

поколения

медицинских

антропологов,

получили

подготовку в области культурной антропологии. Однако они
справедливо

обратили

внимание

на

возрастающую

роль

биокультурных исследований. В главе «Медицинская антропология
и экология» они подробно обсудили «экологические интересы»
медицинских антропологов (Foster, Anderson 1978: 11-32). В их числе
оказались вопросы палеопатологии, связь между заболеванием и
эволюцией, между диетой и эволюцией, вопросы эпидемиологии,
представленные, например, случаем загадочной эпидемии куру в
горных районах Новой Гвинеи, а также влиянием технического и
культурного развития на природу заболеваний. Здесь в поле зрения
авторов

попали

болезни,

вызванные

1)

техническим
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преобразованием речных бассейнов (шистосомоз), 2) мелиорацией
(малярия), 3) строительством дорог (сонная болезнь), 4) урбанизацией
(туберкулез, недоедание), а также 5) реализацией программ
здравоохранения

(когда

парадоксальным

образом

попытки

искоренить одни болезни ведут к распространению других, а
насаждение западных норм санитарии стимулирует всплеск новых
инфекций).
В

учебнике

Фостера

и

Андерсон

используется

термин

«медицинские системы» (Глава 3), с помощью которого авторы
фиксируют феномен медицинского плюрализма в культуре. Они
трактуют всякую медицинскую систему как социокультурную
адаптивную стратегию к среде обитания. Структурно такие системы
включают два компонента: 1) систему «теорий заболевания» и 2)
систему

«здравоохранения».

Все

медицинские

системы

характеризуются наличием универсальных черт. Они 1) являются
интегральными частями культуры, 2) позволяют культурными
средствами

определить

болезнь,

3)

сосредоточены

на

профилактических и лечебных целях, а также 4) осуществляют
множество других функций – социальных, психологических,
юридических.

Система

теорий

заболевания

предлагает

рациональные основания для лечения. Она объясняет, «почему»
возникает

болезнь.

Она

санкционировании

и

культурных

Она

норм.

часто

поддержке
может

играет

серьезную

социальных
предоставлять

и

роль

в

моральных

рациональные

основания для сохранения культурных практик, служить для
контроля над агрессивным поведением. В современном мире
традиционные
способствуют

медицинские
усилению

системы

(Аюрведа,

националистических

Унани)

идеологий

развивающихся странах (Foster, Anderson 1978: 33–47).

в
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Вторая часть книги посвящена медицинским системам
«незападного

мира».

Прежде

всего,

внимание

уделяется

«этномедицине» (Глава 4). Этот термин, по мнению авторов,
обладает

большей

нейтральностью,

чем

все

до

сих

пор

использовавшиеся: «традиционная», «туземная» и т.д. (Foster,
Anderson 1978: 52-53). К моменту написания книги, о которой идет
речь, разные антропологи описали и проанализировали большое
число «незападных» медицинских систем, поэтому Фостер и
Андерсон решили прибегнуть к их систематизации. Положив в
основу ключевой для себя признак – «этиологию заболевания», они
разделили все этномедицинские системы на 1) персоналистические
и 2) натуралистические. В рамках первых причинами заболевания
считаются сверхъестественные существа (духи) или люди со
сверхъестественными способностями (колдуны), в рамках вторых –
естественные причины. Наиболее характерным случаем второго
рода выступает гуморальная патология. Авторы относят сюда
гиппократовскую традицию в Латинской Америке, Аюрведу в
Индии и соседних с ней странах и китайскую традиционную
медицину. Во всех случаях популярные представления о причинах
заболевания связаны с идей нарушения баланса «холодного» и
«горячего». В этой же главе обсуждается вопрос об американской
народной медицине, частными случаями которой являются «евроамериканская

народная

медицина»,

«народная

медицина

чернокожих», «испано-американская народная медицина» (Foster,
Anderson 1978: 51-79).
Глава 5 посвящена «этнопсихиатрии» – разделу, значимому
как

для

медицинских

антропологов,

так

и

для

культурно-

чувствительных психиатров. Авторы пишут о существовании
«культурных определений нормального и ненормального», пытаясь
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проанализировать «за» и «против» так называемой «теории
приклеивания
«незападные

ярлыков».
этиологии

Особое
душевных

их

внимание

болезней»

и

привлекают
«культурно

обусловленные способы воздействия на душевные болезни». Они
также

сопоставляют

масштабы

распространения

душевных

болезней в различных обществах, попутно разоблачая миф о
существовании свободных от стресса «примитивных» народов и
сообщая о множестве разновидностей основополагающих моделей
ненормального поведения. В поле их зрения также оказывается
связь

между

душевными

болезнями

и

социокультурными

изменениями, а также «культурно-специфические расстройства»
(арктическая истерия, сусто, латах, коро и т.д.) (Foster, Anderson
1978: 81–100).
Глава 6 называется «Шаманы, доктора-чародеи и другие
целители». В ней излагается суть метода «терапевтического
интервью», предназначенного анализировать роли врачевателей и
пациентов в разных обществах. Универсальные характеристики для
врачевателей следующие: 1) тенденция к специализации (как в
западных, так и в незападных обществах), 2) необходимость отбора
и специальной подготовки, 3) подтверждение компетентности
(«сертификация»),

4)

особый

профессиональный

облик,

5)

ожидание оплаты за труд, 6) вера в особые силы, которыми
обладают врачеватели, 7) зависимость от признания публики
(Foster, Anderson 1978: 101-122).
В 7-й главе обсуждается «сила и слабость незападных
медицинских систем». Авторы книги концентрируют свое внимание
на позитивных и негативных аспектах не-западных способов
врачевания. К первым относятся несомненные достижения в плане
воздействия на психические и психосоматические расстройства, ко
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вторым

–

неспособность

справляться

с

инфекционными

заболеваниями и различными физиологическими нарушениями.
Отмечается также сравнительная безвредность лекарственных
средств при их слабой эффективности. Еще одна положительная
черта – индивидуальный подход к пациенту на фоне безличного
восприятия,

господствующего

в

современных

медицинских

учреждениях (Foster, Anderson 1978: 123-141).
Третья часть книги посвящена медицинской системе Запада.
Она нацелена на продолжение социологической дискуссии о
болезни и отношениях врачей и пациентов, начатой Толкотом
Парсонсом. В главе 8 рассматривается вопрос о «поведении при
болезни».

В

контексте

его

авторы

рассматривают

сюжеты,

связанные с «ролью больного», «ролью пациента» (она ýже, чем
«роль больного»). Обсуждаются и «социальные роли самой
болезни»,

поскольку

болезнь

1)

на

время

освобождает

от

непереносимого социального давления, 2) позволяет измерить
личные неудачи, 3) может быть использована, чтобы привлечь
внимание, при этом 4) госпитализация может восприниматься как
каникулы, но все же 5) болезнь способна использоваться и как
средство социального контроля (в Мексике сусто часто используется
молодыми женами как средство добиться поддержки окружения
при семейных конфликтах), и 6) как средство искупления грехов.
Кроме

того,

авторы

специально

анализируют

парсоновскую

концепцию роли больного и анализируют пять стадий развития
болезни по Эдварду Зухману: 1) первоначальный опыт («решение,
что нечто происходит не так»), 2) признание болезни и роли
больного

(«решение,

что

некто

болен

и

нуждается

в

профессиональной помощи»), 3) стадия контакта с медиком
(«решение искать профессиональную медицинскую помощь»), 4)
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стадия пациентской зависимости («решение перепоручить контроль
врачу, принять и следовать назначенному им лечению»), 5) стадия
выздоровления или реабилитации («решение отказаться от роли
пациента») (Foster, Anderson 1978: 145-162).
Глава 9 – о «больницах с точки зрения социальных наук».
Больница – изобретение западной культуры, поэтому за пределами
западного мира больниц либо нет, либо они появляются и копируют
западный опыт. В истории Запада имела место эволюция больниц –
от богадельни до высокотехнологического предприятия по лечению
большого

числа

нуждающихся.

Больница

–

это

маленькое

сообщество, а также организация, в которой ярко выражены
отношения власти. Власть неравномерно распределена между
администрацией,

врачами,

медицинскими

сестрами,

обслуживающим персоналом и пациентами. Больницы блокируют
социальную мобильность. Привлекая новые социологические и
антропологические данные, авторы анализируют пациентский
взгляд на больницу и рекомендуют студентам-медикам его изучать,
чтобы «лучше понять чувства пациентов в условиях больничной
рутины» (Foster, Anderson: 171). Существуют альтернативные формы
госпитализации, особенно в сельской местности, где пациенты
могут с помощью личных вещей воспроизводить привычные
условия жизни и домашнюю обстановку. В США также начали
возникать больницы нового типа, напоминающие социальный
центр и клуб для пожилых людей (Foster, Anderson 1978: 163-174).
В главе 10 идет речь о «медицинском профессионализме и
докторах». Анализируя социологические идеи Элиота Фридсона,
Роберта Мертона и некоторых других авторов, Фостер и Андерсон
подробно

рассматривают

понятие

профессии

и

особенности

медицинского образования (рекрутирование в профессию, культуру
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студентов медиков, утрату идеализма, растущую специализацию в
ходе построения карьеры) (Foster, Anderson 1978: 175-186).
Глава 11 повествует о «профессии медицинских сестер».
Исторически сестринское дело на Западе пережило настоящую
революцию: сестры из сиделок превратились в высокообразованных
помощниц

врачей

с

собственными

профессиональными

интересами. Многие из сестер активно участвуют в работе
Общества

медицинской

антропологии.

В

образовании

медицинских сестер в США в ХХ в. произошли перемены: обучение
при больницах сменилось получением образования в университетах
и медицинских колледжах. В профессиональном поведении сестер в
последней четверти столетия отмечены три дилеммы: 1) между
традиционным образом заботы и реальной практикой ухода, 2)
между

растущим

профессиональным

самосознанием

и

необходимостью быть всего лишь посредницей между доктором и
пациентом, 3) между полученным уровнем знаний и растущими
требованиями к профессии в современных больницах со сложным
оборудованием. В целом, отмечают авторы, профессиональные роли
сестер становятся все более многочисленными и сложными, что и
характеризует драматизм их профессии в настоящее время (Foster,
Anderson 1978: 187-201).
Четвертая часть книги посвящена принципиальному вопросу –
рассмотрению

роли

профессионального

медицинских
взаимодействия.

антропологов
Глава

12

в

системе

называется

«Антропологи и медицинский персонал». Авторы утверждают, что
на смену ситуации «антропология в медицине» пришла ситуация
«антропология медицины». Сначала науки о здоровье оказали
существенное влияние на антропологию, предоставив доступ к
богатым данным и разнообразным пространствам для исследования
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и стимулируя её интеллектуально. Теперь на них оказывает влияние
антропология.

Это

проявляется

через

холистическую

идею

культурной интеграции (болезнь и лечение не обособлены от
культуры в целом) и через культурный релятивизм (способов
понимания болезни и способов лечения много). Антропологический
подход призван вернуть личность пациента в медицинскую
практику,

а

также

объяснить,

почему

люди

ведут

себя

определенным образом, когда они больны и когда их лечат (Foster,
Anderson 1978: 205-221).
В главе 13 обсуждаются «отношения антропологии и
медицины в изменяющемся мире», акцент делается на «уроках из
прошлого». Возвращаясь к своему личному опыту участия в оценке
американских программ помощи развивающимся странам, Фостер с
коллегой анализирует процессы становления здравоохранения в
первой половине ХХ в., в частности деятельность Рокфеллеровского
фонда, Института межамериканских дел и ВОЗ. В поле их зрения
попадает феномен сопротивления местных сообществ санитарномедицинским службам, их неприятие госпитализации, различия в
восприятии роли больного и поведении врачевателя. Особая тема в
рамках главы – помощь антропологов медицинскому персоналу в
выявлении социальных и культурных барьеров, препятствующих
адекватной медицинской помощи. Обсуждается также вопрос о
медицинской бюрократии, ошибки в медицинском планировании,
последствия в разделении клинической и профилактической
помощи, личные интересы медицинского персонала, ошибки при
принятии

медицинских

решений,

конкретные

просчеты

в

деятельности санитарных служб (например, при использовании
ДДТ в борьбе с насекомыми-переносчиками инфекций были
загрязнены химикатами жилища крестьян, в результате чего
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распространялись

пищевые

расстройства),

профессиональных

дилеммах, возникающих при необходимости оказания помощи
незаконным эмигрантам (Foster, Anderson 1978: 223-242).
Глава 14 продолжает тему взаимоотношений антропологии и
медицины, но на этот раз акцент делается на «современных
тенденциях и дилеммах». Авторы отбрасывают упрощенные
объяснения о наличии конфликта между «традиционной» и
«научной медициной» и возможности достижения «сотрудничества
между ними». Антропологические наблюдения показывают, что
всегда имеет место ситуация множественного выбора. Во всех
обществах

люди

действуют

прагматично,

поэтому

склонны

использовать сильные стороны «научной медицины». При этом
расходы на приобщение к инновациям всегда велики, и для
миллионов людей в развивающихся странах приоритетом является
низкая стоимость медицинской помощи и близость медицинского
сервиса

к

дому,

а

не

экономия

времени

или

серьезность

заболевания. Авторы констатируют, что медицинские системы
различного типа редко пребывают в ситуации соревнования, в
реальной практике сплошь и рядом достигается примирение между
популярными

представлениями

и

научными

практиками

(например, сельские жители в Мексике признают существование
микробов, но воспринимают их как символы моральной нечистоты).
В условиях возрастающей успешности западной медицины роли
традиционных врачевателей меняются, многие из них «хотят быть
участниками формальных правительственных программ по охране
здоровья»

(Foster,

«альтернативные

Anderson

1978:

медицинские

257).

Так

системы»

называемые
(например,

«курандеризм» в Латинской Америке, «канпо» в Японии) хорошо
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приспосабливаются к техническому прогрессу, а спрос на них со
стороны общества не ослабевает (Foster, Anderson 1978: 243-262).
В главе 15 Фостер и Андерсон затрагивают вопрос о
«питании». Отмечается, что недоедание продолжает оставаться
глобальной

проблемой.

Пища

–

феномен

преимущественно

культуры, поэтому вопрос о том, что есть, решается всюду поразному. Аппетит и голод также регулируются культурными
практиками;

все

общества

обладают

собственными

классификациями съедобного. Пища обладает символическим
смыслом: например, она укрепляет социальные связи, выражает
групповую солидарность. В каждой культуре выработаны строгие
представления

о

пределах

допустимого

в

питании.

Данное

обстоятельство способно влиять на представления о связи между
здоровьем и пищей (например, заболевших и беременных стремятся
ограничить в питании, что может быть вредно для их здоровья).
Имеются многочисленные примеры неадекватного питания детей, в
том числе по причине господства стереотипа о том, что их пища
должна быть жидкой как можно дольше. Культурные изменения,
урбанизация влияют на нарушение пищевых привычек; многие
мигранты, не имея твердых представлений о полезной пище,
потребляют вредные для здоровья продукты (Foster, Anderson 1978:
263-279).
Финальная

16

глава

посвящена

«биоэтике».

Как

и

медицинская антропология, биоэтика в 1970-е гг. делала свои
первые шаги, поэтому Фостер и Андерсон попытались «нащупать»
общие

темы

для

обеих

дисциплин,

возникших

на

волне

гуманизации и гуманитаризации медицины. В поле их зрения
попали
кризисов

вопросы «институциализации
индивида»

–

рождения,

важнейших жизненных
старения

и

смерти.

В

58

традиционных обществах они происходят в семейном круге, в
западном мире – в больнице. Гуманистическая перспектива, по
мысли авторов, предполагает новую фазу в решении жизненных
кризисов: роды должны вновь переместиться из больницы в семью,
старость

должна

перестать

восприниматься

как

ущербное

состояние, депривированную смерть в больницах должно сменить
«искусство умирания». Главная цель антропологии и биоэтики
состоит в том, чтобы «вернуть медицину к ее собственным
добродетелям» (Foster, Anderson 1978: 281-301).
***
Имя Фостера широко известно по всему миру. Его долгий путь
в медицинскую антропологию – это пример того, как порой
непросто

складывается

профессиональная

карьера

ученого-

гуманитария, идущего по жизни своим путем. Его совместная с
Барбарой Андерсон книга – бесценный вклад в ансамбль идей,
именуемых медицинской антропологией. Более полное знакомство с
творчеством Джорджа Фостера и его коллег и единомышленников –
достойная

задача

для

антропологией в России.

всех,

кто

интересуется

медицинской
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3. Хэзел Вейдман и образование
«Общества медицинской антропологии»
История возникновения медицинской антропологии – это
сюжет для многих исследований. В этом процессе участвовали
много людей с разными взглядами и амбициями. Имя одной из
участниц этой истории заслуживает особого упоминания. Это Хэзел
Мери Хитсон Вейдман. Ей выпала честь быть первым избранным
лидером первой в мире профессиональной ассоциации медицинских
антропологов, которая появилась в США под названием Общество
медицинской антропологии (Society for Medical Anthropology; далее Общество) на рубеже 1960-х и 1970-х гг.
Вейдман родилась 3 августа 1923 г. в Тафте, Калифорния1. Ее
юность пришлась на военное время, и она отравилась ухаживать за
ранеными в госпиталь. После войны она поступила в Северозападный

университет

учиться

на

социального

антрополога,

который закончила в 1951 г. Ее интерес к проблемам медицины и
здоровья в качестве антрополога начал формироваться уже в эти
годы. Она посещала семинар Бенджамина Пола (1911-2005), в
рамках

которого

обсуждались

вопросы,

в

дальнейшем

Биографические сведения о Х. Вейдман см.: Weidman, Hazel Marie
Hitson, (1923-) Papers, 1955-1991, n.d.: A Finding Aid. Harvard University Library.
OASIS: Online Archival Search Information System. URL:
http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~pea00014. (дата обращения:
18.11.2012).
1
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опубликованные в его знаменитой книге (Paul, 1955)1. С 1956 по 1959 г.
она училась в аспирантуре при кафедре социальных отношений
Рэдклиф-колледжа в Гарварде, где ее научным консультантом был
Уильям Кодилл (1920-1972), еще один из пионеров американской
медицинской антропологии. Там она посещала его курс «Здоровье и
болезнь в кросскультурной перспективе». В 1959 г. по завершении
полевой работы в Бирме2 она защитила диссертацию «Модели
семьи и структура параноидальной личности в Бостоне и Бирме». В
том же году Джеймс Рони опубликовал статью, в которой впервые
использовал термин «медицинская антропология»3.
С

1959

по

1964

г.

Вейдман

работала

в

различных

государственных и местных медицинских учреждениях. Вместе со
своим

мужем

доктором

Уильямом

Хейдманом

она

провела

совместное исследование работы системы противотуберкулезного
контроля

в

Массачусетсе,

которое

было

использовано

при

разработке законодательства по туберкулезу. Она также была
привлечена министерством здравоохранения к подготовке доклада
о «Целях здравоохранения в метрополии», а в Калифорнии по
поручению администрации штата она разрабатывала общественную
программу

по

защите

детей.

В

1964

г.

она

вернулась

к

академической работе и начала преподавать в Колледже Уильяма и
Мери в Уильямсбурге, Виргиния. Там она стала читать курс
«Антропология и медицина». С 1965 по 1967 г. она работала в
медицинском центре университета Алабамы, с 1967 по 1968 г. – в
Paul B. (ed.) Health, Culture and Community: Case Studies of Public
Reactions to Health Programs. Russell Sage Foundation, 1955.
2 Weidman H. On Ambivalence and the Field // Golde P. (ed.) Women in the
Field: Anthropological Experiences. Berkeley: University of California Press, 1986.
P. 239-263.
3 Roney J. Medical Anthropology: A Synthetic Discipline // The New
Physician. 1959. Vol.8 (1). P.32-33.
1
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Исследовательском институте социальных наук при Гавайском
университете, а в 1968 г. получила место на кафедрах антропологии
и психиатрии медицинской школы университета Майами, где и
оставалась до 1990 г. В период своей работы в Майами Вейдман
занималась

разработкой

общественных

программ

по

охране

психического здоровья местного населения. Их цель состояла в том,
чтобы приобщить участников таких программ к транскультурной
перспективе

и

научиться

взаимодействовать

с

пациентами,

выросшими в иной этнокультурной среде.
В

качестве

руководителя

профессора

Центра

социальной

транскультурного

антропологии

и

образования

и

исследований в университете Майами Вейдман опубликовала целый
ряд

научных

работ

по

социокультурным

аспектам

проблем

здоровья, медицинской помощи, кросс-культурной психиатрии и
т.д. Но, пожалуй, еще более важен ее вклад в формирование
медицинской

антропологии

антропологического

как

знания.

особой

Вейдман

области
стояла

в
у

рамках
истоков

профессиональной ассоциации медицинских антропологов в США и
первого

специализированного

журнала

по

медицинской

антропологии «Medical Anthropology Newsletter» (MAN). Свой вклад
в становление медицинской антропологии она оформила в виде
статьи, которая проливает свет на некоторые детали, традиционно
остающиеся

вне

фокуса

других

публикаций

об

истории

медицинской антропологии1.
Согласно свидетельствам Вейдман, ее включение в работу по
созданию
антропологов

профессиональной

ассоциации

было вызвано стремлением

медицинских

наладить научную

Weidman H.H. On the Origins of the SMA // Medical Anthropology of
Quarterly. 1986. Vol. 17 (5). P. 115-124.
1
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коммуникацию между коллегами, которые попросту не знали о
существовании друг друга. Уже с 1964 г., когда она включилась в
преподавательскую работу, перед ней стояла задача собрать
литературу для своего курса «Антропология и медицина» и
получить более полное представление о научном поле. Такие же
трудности, по-видимому, переживали и другие первопроходцы в
области

медицинской

университетским

антропологии.

антропологам,

профессиональной

Подобно

Вейдман

ассоциации. Но

прочим

являлась

Американская

членом

ассоциация

антропологов (ААА) в этот период времени была достаточно
аморфным образованием, и в ее рамках не существовало системы
для определения научных интересов коллег. Кроме того, с середины
1960-х гг. наблюдался быстрый рост численности ААА, и многие
новые ее члены не чувствовали, что Ассоциация достаточно
выражает их интересы. Наконец, не все было благополучно в
финансовых

делах

AAA1.

Все

это

подтолкнуло

Вейдман

активизировать свою деятельность по самоопределению в рамках
американского антропологического сообщества.
Наряду
принимали

с

ААА

участие

некоторые
в

американские

деятельности

Общества

антропологи
прикладной

антропологии (SfAA), которое стремительно набирало силу в
послевоенный

период.

медицинской

антропологии

(Бенджамин

Пол,

Неудивительно,

что

Уильям

Многие
вышли

пионеры
именно

Кодилл,

Вейдман

и

Джон
ее

американской
из

этой

Фостер

коллеги

среды
и

попытались

активизировать и этот профессиональный ресурс.

1 Weidman

др.)

H.H. On the Origins of the SMA // Medical Anthropology of
Quarterly. 1986. Vol. 17 (5). P. 116.
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В 1965 и 1966 г. Вейдман обращалась к руководству ААА с
предложением

организовать

заседание

секции

медицинской

антропологии в рамках ежегодных конференций ААА, но ее
предложение осталось нереализованным. В 1966 г. в своем письме к
Полу Вейдман в очередной раз подняла вопрос о том, что неплохо
было бы иметь перечень имен всех антропологов, которые
занимаются вопросами медицины и здоровья, чтобы наладить с
ними общение1.
В

своих

стремлениях

обнаружить

коллег

по

научным

интересам и наладить с ними общение Вейдман была не одинока.
Она сообщает, что во время ежегодной конференции ААА в
Филадельфии в 1966 г. и в период с августа 1966 г. по октябрь 1967 г.
велась

оживленная

переписка

с

участием

целой

группы

американских ученых, заинтересованных в организации медикоантропологического
конференции.

Среди

общества

и

наиболее

проведении
активных

собственной

участников

этой

подготовительной работы были Бенджамин Пол (Стэндфордский
университет), Норман Скотч (университет Джонса Хопкинса) и др. В
ноябре 1967 г. Вейдман окончательно пришла к выводу, что
действовать надо решительно, поскольку число заинтересованных
лиц быстро росло.
Важный шаг был сделан 2 декабря 1967 г. во время очередной
конференции

ААА,

которая

проходила

в

отеле

Хилтон

в

Вашингтоне. Во время обеда в Военном зале отеля инициативная
группа

(Steering

Committee)

организовала

собрание

заинтересованных лиц из числа участников конференции (более 80
человек), которые идентифицировали себя как приверженцы
Weidman H.H. On the Origins of the SMA // Medical Anthropology of
Quarterly. 1986. Vol. 17 (5). P. 116, 123.
1
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«медицинской антропологии». Вейдман распространила среди
собравшихся

список

занимающихся

«вопросами

медицины»

антропологов, который включал 166 имен, что должно было
позволить

всем

заинтересованным

начать

обмениваться

информацией друг с другом. Выступавшие за обедом участники
конференции

провозгласили

себя

«группой».

Некоторые

предлагали подумать о создании самостоятельной секции в рамках
очередной конференции ААА1.
После встречи в Вашингтоне инициативная группа стала еще
активнее проводить разные встречи и консультации с участием
заинтересованных лиц. В апреле 1968 г. в ходе ежегодной
конференции SfAA в Беркли, Калифорния, состоялось очередное
собрание. Председательствовал на нем Стивен Полгар (1931-1978)2.
В ходе этой встречи обсуждались важные вопросы о налаживании
коммуникации между «медицинскими» антропологами, между
антропологами и медиками, а также организации Общества – на
базе журнала «Social Science and Medicine» или в рамках научной
ассоциации – AAA или SfAA. Тогда же Вейдман выдвинула идею о
публикации

собственного

издания

–

«Medical

Anthropology

Newsletter».
В мае 1968 г. Вейдман и Сол Такс (1907-1995), редактор
журнала «Current Anthropology», используя специальный вкладыш
в журнал, распространили «международный» и «национальный»
списки антропологов, изучающих вопросы здоровья.
Weidman H.H. On the Origins of the SMA // Medical Anthropology of
Quarterly. 1986. Vol. 17 (5). P. 117-118.
2 О Полгаре см.: Marshall J.F. Obituary: Steven Polgar (1931-1978) // Medical
Anthropology Newsletter. 1978. Vol. 10 (1). P. 7-11; Rubin V. Steven Polgar 1931-1978 //
American Anthropologist. 1979. Vol. 81 (1). P. 79-84. См. также: Polgar S. Evolution
and the Ills of Mankind // Tax S. (ed.) Horizons of Anthropology. Chicago: Aldine,
1964.
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В сентябре 1968 г. в Абердине, Шотландия, состоялась первая
Международная конференция по социальным наукам и медицине,
на которую были приглашены и все участники инициативной
группы будущего Общества. Вейдман выступила с докладом
«Обученный

персонал

концептуальные,

и

медицинская

организационные

и

антропология:
образовательные

приоритеты», в котором попыталась обрисовать различные
теоретические перспективы, из которых берет начало медицинская
антропология. Ее сообщение о «приоритетах» мыслилось как основа
для дискуссии, которая должна была последовать на очередной
конференции ААА.
В октябре 1968 г. вышел в свет первый номер MAN, изданный
на средства Научного института по изучению человека Веры Рубин:
был выделен грант в размере 500$. С этого момента движение по
созданию

Общества

медицинской

антропологии

стало

необратимым.
Уже накануне очередной конференции ААА в Сиэтле стало
ясно, что работа по объединению «медицинских» антропологов
идет успешно. Несмотря на серьезные расхождения членов
инициативной группы о том, какими путями следует двигаться
(проводить

собственные

конференции,

опираться

на

уже

существующие журналы, действовать в рамках AAA или SfAA и т.д.),
отношения между всеми были сердечными.
22 ноября 1968 г. в Сиэтле, штат Вашингтон, в рамках
конференции ААА состоялось очередное собрание медицинских
антропологов.
Колониального

Местом
отеля.

встречи

был

Собралось

Олимпийский

более

100

зал

человек.

Председательствовал Дональд Кеннеди. В ходе заседания были
высказаны

различные

взгляды

на

то,

как

должно

быть
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организовано Общество и чем оно должно заниматься. Однако за
день до этого, 21 ноября, Вейдман была приглашена на заседание
Исполнительного

комитета

SfAA,

где

ей

было

предложено

представлять Группу медицинской антропологии (GMA) в рамках
SfAA.

На

том

же

заседании

возник

вопрос

о

том,

как

идентифицировать приверженцев нового направления – как
«медицинских» антропологов или антропологов «здоровья». Тот
факт, что к этому моменту уже вышел в свет первый номер MAN,
обусловил выбор в сторону термина «медицинская» в обозначении
нового направления в антропологии.
В

ходе

организационного

собрания

в

Сиэтле

Вейдман

предложила своим коллегам придать необходимую структуру
будущего

Общества

с

помощью

системы

комитетов.

Она

предложила создать 14 таких комитетов, которые смогли бы
координировать последующую работу медицинских антропологов.
Однако, как и предупреждал Полгар, не все из таких комитетов
были жизнеспособными. Тем не менее некоторые из комитетов с
самого начала действовали вполне успешно: комитет традиционных
медицинских систем (под руководством Чарльза Лесли), комитет по
антропологии и сестринскому делу (Медлен Лейнингер), комитет по
психиатрической

антропологии

(Лоррен

Кауфман

и

Мэнзел

Пэттисон). Другие прекратили свое существование вскоре после
образования:

комитет

по

библиотечному

сотрудничеству

в

медицинской антропологии (Мередит Альтшулер). Некоторые
комитеты были образованы позднее, как, например, комитет по
антропологии и питанию (Норге Джером). С самого начала было
также понятно, что процесс внутренней дифференциации и
отпочкования отдельных групп будет происходить и в рамках самой
медицинской антропологии. Это подтвердилось в начале 1970-х гг.,
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когда

появилась

Международная

ассоциация

по

изучению

традиционной азиатской медицины, и в начале 1980-х гг., когда
появилась Группа политической экономии здоровья (лидер Ханс
Баер).
Встреча медицинских антропологов в Сиэтле поставила перед
инициативной группой вопрос о создании формальных механизмов
взаимодействия

с

двумя

главными

антропологическими

ассоциациями США – SfAA и AAA. Вейдман, Полгар и Кеннеди
после консультации с другими членами инициативной группы
подготовили специальные письма в SfAA и AAA, которые и были
отправлены 15 января 1969 г. В письмах содержались просьбы о
признании GMA как самостоятельного члена ААА и о возможности
использования

различных

ресурсов

каждой

из

ассоциаций

(почтовые услуги, конференц-залы, журналы). Уже 11 февраля 1969
г. президент SfAA Вера Рубин дала положительный ответ на просьбу
о признании GMA. 26 марта 1969 г. последовал такой же ответ от
исполнительного секретаря ААА Конрада Рейнинга.
Апрельская конференция 1968 г. в Беркли и встреча Вейдман с
руководством SfAA в ноябре 1968 г. привели к признанию со
стороны SfAA факта образования GMA. Вопрос об образовании
Общества

(SMA)

было

решено

отложить

до

очередной

конференции ААА, которая должна была состояться в Новом
Орлеане в ноябре 1969 г. Отсрочка в принятии такого решения была
обусловлена еще и тем, что некоторые члены инициативной группы
(Стивен Полгар и Клиффорд Барнет) были против образования
самостоятельного Общества.
Образование

GMA,

произошедшее

в

рамках

SfAA,

предполагало осуществление дальнейших организационных шагов,
в

частности

преобразование

инициативной

группы

в
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организационный комитет. В соответствии с американскими
представлениями
деятельностью

о

это

нормах

администрирования

предполагало

осуществление

научной

формальной

процедуры. Вейдман высказалась по этому поводу в ходе своего
доклада в Мехико во время очередной конференции SfAA в 1969 г.
Поскольку лидерам SfAA в тот момент наиболее подходящим
показался способ голосования по почте, то решено было обратиться
именно к такой процедуре. Так и случилось. Она была осуществлена
при

посредничестве

SfAA

и

журнала

MAN.

Это

была

многоступенчатая процедура, в ходе которой на первом этапе было
выдвинуто 27 имен, из которых далее следовало избрать 9
кандидатур в Оргкомитет. В ноябре 1969 г. на конференции ААА в
Новом Орлеане эти кандидатуры были названы: 1) Хэзел Вейдман,
2) Стивен Полгар, 3) Доротея Лейтон, 4) Клиффорд Барнет, 5)
Норман Скотч, 6) Чарльз Лесли. 7) Отто фон Меринг, 8) Артур
Рубел, 9) Ари Киев.
В ходе конференции в Новом Орлеане помимо прочих
вопросов перед членами GMA стоял вопрос о названии будущего
общества.

Генри

Бургер,

подчеркивая

растущее

взаимопроникновение медицины и антропологии, предложил
использовать термин «этномедицина». Это было обусловлено тем,
что повсюду уже начали использовать целый ряд других схожих
«этноатрических» терминов – «этнопсихиатрия», «этнохирургия»
и т.д.
Вопрос о названии Общества пришлось обсуждать и после
конференции.

Члены

оргкомитета

Рубел,

Полгар

и

Лейтон

подготовили черновой вариант Устава, который был опубликован в
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MAN в мае 1970 г. Таким образом, название «медицинская
антропология» для будущего Общества утвердилось не сразу1.
В 1970 г. редакция MAN столкнулась с финансовыми
трудностями,

и

стало

неясно,

каким

образом

обеспечить

дальнейшую работу по организации Общества. Однако руководство
ААА в том году проявило добрую волю, позволив MAN и GMA
пользоваться ресурсами AAA, что позволило продолжить начатую
работу. В сентябре 1970 г. Вейдман объявила о своем намерении
уйти в отставку с должности председателя и члена оргкомитета и
редактора MAN. Груз руководящей ответственности предстояло
разделить другому человеку.
21 ноября 1970 г. в Сан-Диего на очередной конференции ААА
состоялась встреча членов оргкомитета. Присутствовали 6 из 9
человек: Вейдман, Лейтон, Барнет, Полгар, Рубел и Скотч. После
обсуждения было решено не создавать отдельного Общества, и все
согласились с тем, чтобы просить руководство ААА признать
необходимость

существования

в

рамках

Ассоциации

самостоятельной секции медицинских антропологов. Однако в ходе
конференции никому из членов Оргкомитета так и не удалось
проинформировать об этой просьбе президиум. Идея с секцией
провалилась, и по этой причине решено было вернуться к идее
образования Общества. Председателем оргкомитета по созданию
Общества была избрана Доротея Лейтон, а в оргкомитет был
введен также Майкл Эверетт. Не смотря на формальный выход
Вейдман из руководства GMA в конце 1970 г., ее лидерство в рамках

Sobo E.J. Medical Anthropology in Disciplinary Context: Definitional
Struggles and Key Debates (or Answering the Cri Du Coeur) // Singer M., Erickson
P.I. (eds.) A Companion to Medical Anthropology. Oxford: Blackwell, 2011. P. 12.
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американского сообщества медицинских антропологов продолжало
широко признаваться и в последующем.
В 1972 г. Общество получило свой официальный статус в
качестве одного из подразделений ААА. Ее первым президентом
была избрана коллега Вейдман Доротея Лейтон (1908-1989),
которая

представилась

коллегам

как

«врач,

ставший

антропологом»1. Это событие символизировало окончательный итог
признания факта возникновения медицинской антропологии в
рамках

профессионального

сообщества

американских

антропологов.
Впереди было еще много важных, порой драматичных
событий, и все же начало было положено. Спустя многие
десятилетия мы возвращаемся к этой истории, видя в числе ее
главных действующих лиц Хэзел Вейдман, женщину-антрополога,
первопроходца в области медицинской антропологии.

Giffen J. Dorothea Cross Leighton // Gacs U., Khan A., McIntyre J.,
Weinberg R. (eds.) Women Anthropologists: A Biographical Dictionary. New York:
Greenwood Press, 1988. P. 231-237.
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4. Болезнь и лечение в фокусе
клинически прикладной антропологии
В 1970-е гг. в США некоторые крупные больницы начали
приглашать медицинских антропологов на работу на постоянной
основе для того, чтобы те смогли помочь администрации повысить
эффективность лечебной работы, устраняя культурные барьеры,
возникающие в ходе взаимодействия клиницистов и пациентов.
Позднее этому опыту последовали в Великобритании и других странах.
Появление антропологов в клиниках врачи, как правило,
приветствовали, хотя, разумеется, кое-где и возникали сомнения
относительно

целесообразности

приглашения

их

в

качестве

консультантов. Иногда антропологов даже упрекали в том, что они
больше заботятся о защите интересов пациентов, чем помогают
врачам их лечить. Впрочем, никогда эти сомнения не перерастали в
серьезные разногласия. В подавляющем большинстве случаев
появление

антропологов

в

медицинских

учреждениях

воспринималось как важный шаг по пути гуманизации медицины и
улучшения качества обслуживания пациентов.
Доктора обычно выделяли две аргумента в пользу присутствия
антропологов в клиниках1:

Chrisman N.J., Johnson T.M. Clinically Applied Anthropology // Johnson
T.M., Sargent C.F. (eds.) Medical Anthropology: Contemporary Theory and Method.
New York: Praeger, 1990. P. 104-105.
1
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Во-первых, в связи с растущим обращением в клиники
пациентов, принадлежащих к различным этническим группам.
Во-вторых, в связи с появлением пациентов с особыми
жалобами

или

потребностями,

вызванными

хроническими

заболеваниями.
В первой половине 1980-х гг. в изданиях по медицинской
антропологии неоднократно освещались дискуссии, касающиеся
того, каким образом следует организовать работу клинически
прикладных антропологов. Мнения, высказанные в ходе этих
дискуссий, продолжают оставаться ценными и сегодня. Ниже нам
предстоит еще не раз обратиться к высказанным тогда идеям.
***
Работа

врача

в

условиях

современного

медицинского

учреждения практически не оставляет ему свободного времени.
Обслуживание

пациентов,

взаимоотношения

с

коллегами,

оформление документации, участие в конференциях, совещаниях и
обходах - это утомительный труд. По этой причине при подготовке
студентов-медиков большое внимание уделяется тому, чтобы
привить им такие черты поведения, как дисциплинировать,
рациональность,
меняющихся
возросшим

способность

условиях.
количеством

Когда

четко

действовать

медики

пациентов,

в

в

столкнулись
том

числе

быстро
с

резко

из

числа

представителей иных этнических групп, и, кроме того, когда в их
работе все более необходимыми стали культурная компетентность и
социальные знания, в клиники и медицинские школы стали
приглашать антропологов.
Для

чрезвычайно

загруженных

работой

врачей

при

взаимодействии с пациентами, у которых были особые жалобы и
которые могли иметь особые культурные потребности, антропологи
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были необходимы, прежде всего, в роли консультантов по
культурам. Как правило, врачи просили у антропологов дать им
весьма четкие и короткие рекомендации, касающиеся того, как
вести себя с пациентами, чтобы те могли понять их лечебные
рекомендации, согласиться с назначенным лечением и – что
немаловажно – не обратились бы с иском в суд из-за неправильного
лечения. Например, врачам было интересно знать, как реагируют на
врачебные действия пациенты-индусы, буддисты, мусульмане,
выходцы из Юго-Восточной Азии и т.д.
Первоначально некоторые антропологи обижались на то, что
врачи хотят получить от них только краткие рекомендации, или, как
они выражались, «кулинарную книгу этнокультурных рецептов».
Нередко бывало и так, что на простую просьбу рассказать о том, как
африканцы могут воспринимать боль, антропологи были готовы
произнести обширную лекцию об особенностях африканского
менталитета и культуре страдания. В этих случаях наступало время
обижаться врачам, которые чувствовали, что антропологи просто
отнимают

у

них

драгоценное

время.

В

конечном

итоге,

компромиссом стало состояние так называемого «оптимального
невежества», когда информация, передаваемая антропологами
врачам, была дозированной, но в то же время достаточной для
принятия медицинских решений1.
Осознание антропологами того факта, что врачи в условиях
клиники действуют особым образом и действуют неслучайно,
привело к появлению понятия «клинический императив»2. Свое
Chrisman N.J., Johnson T.M. Clinically Applied Anthropology // Johnson
T.M., Sargent C.F. (eds.) Medical Anthropology: Contemporary Theory and Method.
New York: Praeger, 1990. P. 100-101.
2 Phillips M.R. Can “Clinically Applied Anthropology” Survive in Medical Care
Setting? // Medical Anthropology Quarterly. 1985. Vol. 16 (2). P. 31.
1
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собственное отношение к клиническому императиву антропологи
выразили по-разному. Одни из них сочли возможным принять его и
подчиниться

его

требованиям.

Другие

восприняли

его

как

совершенно неприемлемый для себя и вследствие этого даже
разочаровались в клинической работе, обратившись к иным
направлениям

медицинской

объективность

этого

антропологии.

требования,

тем

не

Третьи,
менее

признав

попытались

сохранить свою профессиональную самобытность и на этой основе
решили развивать медицинскую антропологию как клинически
прикладную антропологию.
***
В

условиях

клиники

антропологи

часто

становятся

посредниками между врачами и персоналом, с одной стороны, и
пациентами – с другой. Такую посредническую функцию одна из
родоначальниц медицинской антропологии в США Хэзел Вейдман
назвала «культурным брокерством». Для ее обозначения также
были

использованы

«концептуализатор»,

такие

понятия,

«воспитатель»,

как

«инноватор»,
«организатор»,

«фасилитатор», «медиатор»1. Знание антропологами иностранных
языков, в особенности редких, часто приводит к тому, что им
приходится

быть

переводчиками,

помогающими

врачам

и

пациентам понять друг друга. Однако даже и тогда, когда
антропологи не знают конкретного языка, который является
родным для пациента, их способность налаживать коммуникацию
между представителями разных культур, часто позволяет им
добиться оптимального решения проблемы взаимодействия.

Weidman H. Stylistic Aspects of Clinical Anthropology: A Mirrored
Description // Medical Anthropology Quarterly. 1985. Vol. 16 (3). P. 63.
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Опыт

развития

клинически

прикладной

антропологии

показывает, что антропологи часто были не только посредниками,
но и защитниками пациентов и их культурных прав. В условиях
клинического

учреждения,

где

происходит

культурное

нивелирование пациентов, больные, тем не менее, остаются людьми
и,

кроме

того,

представителями

своей

культуры.

Именно

антропологи помнят об этом лучше всего и первыми обращают
внимание персонала на эти вещи. В их обязанности не входит быть
адвокатами пациентов, но подготовка и профессиональный опыт
антропологов нередко приводили их к исполнению этой роли, что, в
свою

очередь,

порой

вызывало

неудовольствие

докторов

и

медицинского персонала.
Традиционная научная страсть антропологов к изучению
культуры аборигенов, этнических меньшинств в современных
обществах

и

городских

маргиналов

привила

многим

из

антропологов особую чувствительность к нуждам всех социально
незащищенных групп. Эта этическая позиция была перенесена
многими антропологами и на пациентов, в которых они часто
видели слабую сторону в рамках отношений «врач-пациент».
Характеризуя эту позицию, кое-кто из антропологов назвал ее
«синдромом Робин Гуда»1.
***
Какова же в таком случае главная миссия антропологов –
помогать врачам лечить или заботиться о защите прав пациентов?
После неизбежных дискуссий антропологи в большинстве своем
Tripp-Reimer T. Clinical Anthropology: Perspectives from a NurseAnthropologist // Medical Anthropology Newsletter. 1980. Vol. 12 (1). P. 21; Hayden
L. The Parallel Lives of Biocultural Synthesis and Clinically Applied Medical
Anthropology // Nexus: The Canadian Student Journal of Anthropology. 2006. Vol.
19 (1). P. 86.
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пришли к пониманию того, что их миссия в медицинских
учреждениях

заключается

совсем

в

другом.

В

качестве

приглашенных специалистов по культурам антропологи своей
работой – консультированием, обучением, исследованиями –
должны способствовать общему улучшению работы клиники,
способствовать эффективности лечения. При этом вопрос о том, что
считать эффективным лечением, далеко не так прост, как кажется
на первый взгляд. Далее нам еще предстоит вернуться к нему.
Обсуждая вопрос о том, как добиваться более эффективного
лечения для пациентов, а также большей справедливости для всех
категорий пациентов, антропологи обращают внимание на самые
разные вещи. Разумеется, прежде всего, это все те же самые
действия,

которые

исследования,

характеризуют

их

основные

консультирование, обучение.

задачи:

Это двусторонняя

работа как с клиницистами, так и с пациентами. В условиях быстро
изменяющегося

характера

клинической

работы,

роста

числа

предоставляемых платных услуг, случающихся врачебных ошибок и
недовольств со стороны пациентов и их семей возрастает роль
клинической

администрации.

Некоторые

из

антропологов

обращают на это внимание, предлагая активнее взаимодействовать
не только с клиницистами и пациентами, но и с администрацией
клиник1.
Но как добиться улучшения работы клиник, как применить
знания, которые не всегда необходимы в полном объеме, особенно в
условиях

действия

«клинического

императива»

и

принципа

«оптимального невежества»? Обсуждая эти вопросы, медицинские
Press I. Speaking Hospital Administration’s Language: Strategies for
Anthropological Entrée in the Clinical Setting // Medical Anthropology Quarterly.
1985. Vol. 16 (3). P. 67-69.
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антропологи согласились с тем, что позиция отстраненного
наблюдателя здесь будет неэффективной. Проводя в жизнь главный
метод

антропологического

исследования

–

участвующее

наблюдение, антропологи с самого начала были готовы активно
участвовать

в

работе

клиник

и

не

оставаться

в

стороне.

«Участвовать» в условиях клиники – значит вмешиваться. Но
вмешиваться – не значит мешать.
С

точки

зрения

медицинской

вмешательства

антропологов

пациентами

клиницистами.

и

антропологии

являются
Поводом

предметом

отношения
для

между

вмешательства

являются ситуации, когда эти отношения не складываются или
заходят

в

тупик.

Способы

же

вмешательства

все

те

же:

консультирование, обучение, исследование.
Причины, из-за которых может потребоваться вмешательство,
могут быть самыми разными. Однако в большинстве случаев это
различия взглядов врачей и пациентов по поводу состояния
здоровья пациентов. Как еще будет не раз показано далее, у медиков
и пациентов, как правило, разные представления о болезни.
Поэтому миссия антропологов состоит в том, чтобы указать на эти
различия, а также дать клиницистам возможность расширить их
собственный профессиональный взгляд на болезнь.
Резюмируя отличительные черты клинически прикладной
медицинской антропологии, обратимся к мнению профессионалов1:
 она помещает «биомедицинскую модель» и биомедицинские
представления о «заболевании» в более широкий, чем было
прежде принято у клиницистов, психосоциальный контекст;

Phillips M.R. Can “Clinically Applied Anthropology” Survive in Medical Care
Setting? // Medical Anthropology Quarterly. 1985. Vol. 16 (2). P. 31.
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 использует

в

качестве

основной

единицы

анализа

«взаимодействие врача и пациента в ходе конкретного эпизода
болезни»;
 ее метод состоит в том, чтобы вмешиваться, т.е. обучать
врачей-клиницистов и пациентов, тому, как изменять свое
поведение для достижения более эффективного лечения.
***
Профессиональный опыт антропологов долгое время никак не
был связан с работой в клинике. Многие прикладные антропологи
работали совсем в других сферах. Кое-кто из представителей
первого

поколения

прикладных

антропологов

имел

опыт

сотрудничества с медиками в рамках осуществления санитарномедицинских (профилактических) программ (Джордж Фостер,
Бенджамин

Пол и

др.)

Однако

появление

антропологов

в

клинических учреждениях не означало, что им придется заниматься
чем-то совершенно новым для себя. Здесь, в клинических
больницах и медицинских центрах им, в сущности, предстояло
заниматься тем же, чем они занимались и в других местах, –
исследовать,

консультировать,

обучать.

Именно

поэтому

антропологи принесли с собой в клинику тот профессиональный
опыт и багаж антропологических знаний, который был в их
распоряжении. Чтобы понять, что находится в антропологическом
багаже знаний, полезно будет сравнить две точки зрения – точку
зрения врача и точку зрения антрополога.
Когда

врач

имеет

дело

с

пациентом,

он

использует

клиническую точку зрения. На воспитание такой точки зрения у
врачей уходят целые годы обучения в медицинской школе и
взаимодействия со старшими коллегами. Специфика клинической
точки зрения сводится к тому, чтобы концентрировать внимание на
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предметах

особого

рода

–

«клиническом

теле»,

«органах»,

«системах органов», «результатах анализов» и т.д. Для врачей эти
предметы наиболее значимые, и благодаря фокусированию на них
открывается возможность воздействовать на состояние здоровья
пациента тем способом, которым профессионально владеют врачи.
Добавим также, что для врачей эти предметы являются наиболее
хорошо видимыми.
Точка зрения антропологов совсем другая. Они склонны
видеть те вещи, которые для врачей объективно являются
невидимыми.

Это

«культура»,

«обычаи»,

«представления»,

«ценности» и т.д. От того, каких ценностей придерживается
пациент, напрямую зависит состояние здоровья, а также то,
насколько будут восприняты пациентом советы врача. Например,
существуют культуры, которым не свойственно придавать ценность
будущему. Если пациенты не думают о будущем, будут ли они
следовать рекомендациям профилактического характера?
Как

уже

отмечалось

ранее,

появление

антропологов

в

клиниках стало одним из символов гуманизации медицины и
свидетельством общественной заинтересованности в улучшении
качества

клинической

Антропологи

работы

предложили

и

улучшить

обслуживания
работу

пациентов.

клиники

путем

расширения клинического взгляда на пациента или, что то же
самое,

путем

дополнения

его

собственным

взглядом.

Для

антропологов пациент – это всегда человек, а человек – это не
клиническое тело с набором биологических функций, а живой
субъект, обладающий сложной психикой, часть социальной группы,
представитель конкретной культуры. Несомненно, медики тоже
знают об этом и регулярно обращают внимание на это в своих
работах. Но все-таки именно ученые-гуманитарии, в данном случае
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антропологи, способны более профессионально акцентировать
внимание на психологических и социокультурных характеристиках
пациента ввиду того простого обстоятельства, что у них для этого
больше времени.
Каким

образом

антропологи

предполагают

дополнить

клиническую точку зрения на пациентов и их состояние здоровья?
Размышляя над этим, один из наиболее авторитетных медицинских
антропологов Артур Клейнман указывает на то, что работа
антропологов в клинике должна вращаться вокруг четырех
основных

предметов:

1)

болезнь,

2)

поведение,

касающееся

здоровья, 3) отношения между пациентом и врачом, 4) процесс
лечения1. Согласно Клейнману, антропологический подход к этим
предметам состоит в том, чтобы рассматривать их в контексте
культуры. Чуть позднее нам еще предстоит обратиться к ним,
несколько поменяв порядок их рассмотрения и выделив наиболее
приоритетные.
***
Пионеры медицинской антропологии, такие как Бенджамин
Пол, видели основную задачу этой дисциплины в том, чтобы
служить интересам общественного здравоохранения, в первую
очередь обеспечивать осуществление медико-профилактических
программ в развивающихся странах и культурных провинциях
развитых стран2. С появлением антропологов в клиниках больших
городов

развитых

антропологии

как

стран

сферы

прикладной

применения
дисциплины

медицинской
расширились,

Kleinman A. Lessons from a Clinical Approach to Medical Anthropological
Research // Medical Anthropology Newsletter. 1977. Vol. 8 (4). P. 11.
2 Paul B. (ed.) Health, Culture and Community: Case Studies of Public
Reactions to Health Programs. New York: Russell Sage Foundation, 1955.
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появилась клинически прикладная антропология. Но может ли КПА
быть востребована за пределами клиники?
Чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо
вернуться к пониманию сущности клиники. Что такое клиника,
врачи хорошо знают. Многие также помнят о том, что слово
«клиника» имеет корни в древнегреческом языке и изначально
означает всего лишь «постель больного». И, как мы понимаем,
постель больного не обязательно должна находиться в больнице.
Многие больные остаются у себя дома и получают лечение в
домашних условиях. Прежде всего, это касается тех случаев, когда
болезнь может считаться не опасной для жизни больного, и нет
нужды в госпитализации.
Как удалось выяснить антропологам, в современном мире как
в развитых, так и в развивающихся странах, от 70 до 90% случаев
оказания помощи больным происходит у них дома1. Это может быть
как самолечение (самопомощь), так и лечение (помощь) со стороны
родственников и ближайшего окружения. Довольно часто больных
посещают врачи из клиники, которая находится по соседству от
места проживания больного. В Советском Союзе и в современной
России посещение домашних больных осуществляют участковые
врачи-терапевты. Во многих западных странах их называют
«врачами общей практики» или «семейными врачами».
Британский врач-антрополог Сесил Хельман был первым, кто
обратил внимание на то, что в больших городах посещение врачами
домашних пациентов является важным предметом для изучения со
стороны антропологов. Для Хельмана семейная медицина – это еще
Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980. P. 32.
1

82

один случай клиники, однако клиники, которая простирается за
пределы клинического учреждения. В ситуации, когда врач
приходит к пациенту домой, действует все тот же клинический
императив, что и в условиях медицинского учреждения: у врача
мало времени, ему необходимо оказывать помощь пациенту, чья
культура и социальная принадлежность могут быть какими угодно.
Поскольку большинство случаев, с которыми сталкивается врач за
пределами учреждения, не являются опасными для здоровья
больного, врачи часто идут на то, что частично воспринимают точку
зрения своих пациентов и нередко прописывают им препараты,
которые те просят. В Англии большой популярностью среди
больных простудными заболеваниями являются жаропонижающие
и препараты от кашля. С биомедицинской точки зрения многие из
них

являются

неэффективными.

Но

врачи

их

продолжают

прописывать, помня о том, что вреда от них тоже нет1.
Как показывает работа Хельмана, сфера семейной медицины
может

считаться

еще

одной

разновидностью

пространства

клинического учреждения. Она имеет свои особенности. Здесь на
работу врача пациент и его окружение влияют даже больше, чем
собственно в клинике. Однако необходимо признать, что такое
влияние существует и в кабинете врача, и в больничной палате.
Бесспорно, это вызвано тем, что пациент, как и врач, в обоих
случаях остается активно действующим субъектом, у которого есть
свои взгляды и свои интересы. Именно поэтому антропологический
багаж знаний может быть востребован во всех случаях.

Helman C.C. “Feed a Cold, Starve a Fever”: Folk Models of Infection in an
English Suburban Community, and Their Relation to Medical Treatment // Culture,
Medicine, and Psychiatry. 1978. Vol. 2 (2). P. 107-137.
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Тем не менее пределы применения клинически прикладной
антропологии все-таки существуют. Они естественным образом
дают о себе знать там, где у медицинского антрополога не
существует шансов вмешаться во взаимоотношения врача и
пациента. Такие ситуации в современной медицинской практике
существуют, хотя они и не столь многочисленны, как традиционные
клинические контакты. Это касается, прежде всего, ситуаций, когда
пациент не

имеет возможности проявить свою личностную

активность, а клиницисты вынуждены частично уступить своего
пациенты другим медицинским специалистам. Речь здесь идет о той
части медицины, которую в России с недавних пор называют
«медициной критических состояний». Эта область медицинской
практики, хотя и интегрирована в клинику, но занимает в ней
совершенно особое место. Эта та пограничная область клинической
медицины,

в

рамках

которой

наиболее

востребованы

биомедицинские подходы к лечению, болезни и самому пациенту. В
этом регионе клинической работы вопросы о повышении качества
обслуживания пациентов возникают крайне редко, поскольку
основной заботой является спасение жизней.
***
Две фигуры – пациент и врач – это, пожалуй, первое, что мы
видим, когда беспристрастно и без всяких предварительных
исследований обращаемся к обсуждению клинических вопросов,
оставаясь на позиции социально-гуманитарного знания. При этом
сам способ рассмотрения этих фигур может оставаться различным.
Известно, что в тот период времени, когда зародилась медицинская
история, иначе история медицины, для подавляющего большинства
историков более привлекательной из двух эти фигур была фигура
врача. Не случайно поэтому, что на протяжении весьма длительного
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времени медицинская история была историей о врачах, для врачей
и

занимались

ей

по

большей

части

сами

врачи,

пока

приблизительно в 1970-е гг. ей не занялись профессиональные
историки, обратившие свое внимание и на другую фигуру из этой
пары - пациента1.
Между

тем

еще

до

того,

как

историки

медицины

заинтересовались пациентом, эта фигура и все, что с нею связано,
уже попали в поле зрения некоторых социологов. В начале 1950-х гг.
Толкотт

Парсонс

предложил

ставшую

впоследствии

широко

известной свою концепцию «социальной роли больного». По
прошествии времени многие обратили внимание на то, что роль
больного несколько шире, чем роль пациента, но чаще между этими
двумя ролями не делается никакого различия.
Свою

концепцию

социальной

роли

больного

Парсонс

сформулировал применительно к США, имея в виду пациента,
страдающего от непродолжительного по времени заболевания,
главным образом, острого инфекционного заболевания2. Она
включала следующие элементы:
 В период болезни больной освобождается от обычных
социальных

обязанностей,

например

от

необходимости

работать или посещать занятия в школе;
 Больной не считается виновным за то, что он болен, т.е.
освобождается от ответственности за свою болезнь;

Михель Д.В. Социальная история медицины: становление и
проблематика // Журнал исследований социальной политики. 2009. Т.7. №3. С.
295-312.
2 Parsons T. The Social System: The Major Exposition of the Author’s
Conceptual Scheme for the Analysis of the Dynamics of the Social System. New York:
Free Press, 1951. P. 439-447.
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 Поскольку болезнь является разновидностью социальной
девиации и она социально нежелательна, больной должен
стремиться к получению компетентной профессиональной
помощи;
 Ожидается, что человек в роли больного будет подчиняться
режиму, предписанному компетентным врачом.
Впоследствии

другие

социологи

нашли

эту

концепцию

ограниченной, поскольку она оказалась слабо применимой к
ситуации с хроническими болезнями, при которых шансы на
выздоровление оказываются призрачными, а также к ситуации с
психическими и венерическими болезнями, в отношении которых
не действует принцип освобождения от ответственности. Однако в
целом

концепция

социальной

роли

больного,

впервые

предложенная Парсонсом, сыграла большую роль в развитии
социального знания о пациентах, их поведении и социальных
проблемах.

Взятая

за

основу,

эта

концепция

позволила

антропологам рассмотреть, насколько модель Парсонса применима
к опыту других культур.
Американский антрополог Майкл Винкельман, долгое время
изучавший мексиканскую культуру, обратил внимание на то, что
социальная роль больного в ней должна быть сформулирована подругому. Так, в Мексике мужчина или женщина традиционно
считаются ответственными за свою болезнь и несут все бремя вины
за свою неспособность исполнять повседневные обязанности.
Поэтому больной не освобождается от своих обязанностей и
вынужден исполнять их и при плохом самочувствии. Мексиканские
мужчины традиционно ориентируются на моральные нормы
стоицизма и культурные образцы мачизма, которые побуждают их
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быть мужественными и несгибаемыми при любых обстоятельствах.
В свою очередь, мексиканские женщины ориентируются на модель
поведения, связанную с образом Девы Марии (марианизм), которая
требует от них продолжать заботиться о своей семье, муже и детях в
любых ситуациях. В публичной обстановке мексиканки должны
быть столь же стойкими, как и мужчины, и лишь в присутствии
мужа жена может дать волю слезам1.
***
В развитии интереса к фигурам врача и пациента наблюдается
особая динамика. Первоначально интерес ученых-гуманитариев
концентрировался на фигуре врача, затем внимание переключилось
на пациентов (так называемое «возвращение пациентов» в историю
и культуру). С развитием медицинской антропологии наибольшее
внимание исследователей стали привлекать отношения между
пациентами и врачами. Как всякие отношения между индивидами,
такие отношения являются социальными. Основной вопрос для
антропологов – это вопрос о специфике этих отношений в контексте
культуры.
Обращаясь к отношениям между пациентами и врачами в
условиях современной западной культуры, мы можем наблюдать в
них бесспорный дуализм и асимметрию. В паре пациент-врач
главной является фигура врача, поскольку именно врач обладает
большими познаниями о болезни и о том, как ее вылечить. Эти
познания дают врачу власть особого рода – власть через знание, или
власть-знание, как определил ее Мишель Фуко2. В социологической
Winkelman M. Culture and Health: Applying Medical Anthropology. San
Francisco: Jossey-Bass, 2009. P. 66.
2 Фуко М. Власть и знание // Фуко М. Интеллектуалы и власть:
Избранные политические статьи, выступления и интервью. М.: Праксис, 2002.
Ч. 1. С. 278-302.
1
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концепции

Парсонса

«роль

врача

центрируется

на

его

ответственности за благополучие пациента», а сам врач наделяется
«высокой технической компетентностью»1.
С момента, когда французский врач Рене Лаэннек изобрел
стетоскоп для выслушивания больного (1816 г.), в распоряжении
клинических докторов появилось первое техническое средство для
руководства поведением пациента. В последующем этих средств
стало больше, и клиническая больница превратилась в место
безусловного возвышения фигуры врача над фигурой больного.
Асимметрия

этих

отношений

в

западной

культуре

широко

запечатлена в изобразительном искусстве, медицинской литературе
и даже в обыденном сознании.
Вместе с тем оснований для признания такой модели
отношений

господствующей

недостаточно.

Как

выяснили

антропологи, даже в условиях западной культуры большинство
случаев оказания помощи больным имеет место не в условиях
клиники, а в семье, о чем уже было сказано ранее. Семейная модель
отношений врача и пациента выстраивается по-другому. Здесь не
пациент приходит к врачу, а наоборот. При этом меняется не просто
вектор отношений, но и вся их динамика. Пациент перемещается в
центр. Кроме того, подле него возникают другие фигуры, о которых
до сих пор не было повода упомянуть: члены семьи.
Обратив внимание на новые фигуры в рассматриваемой схеме
отношений, антропологи не могли не сделать естественного для
себя вывода о том, что дуалистическая пара врач-пациент
характерна исключительно для западной культуры, да и то лишь
Parsons T. The Social System: The Major Exposition of the Author’s
Conceptual Scheme for the Analysis of the Dynamics of the Social System. New York:
Free Press, 1951. P. 447.
1
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для условий клинической больницы1. Во всех остальных культурах
врачеватель и пациент взаимодействуют в условиях пристрастного
социального окружения. В этом смысле западная семья как
социальное пространство для взаимодействия врача и пациента
несет на себе отпечатки всех прочих «туземных» культур. Основное
открытие антропологов состоит в том, что в паре врач-пациент
основной фигурой выступает именно пациент. Отношения между
врачом и пациентом, о которых мы до сих пор говорили, это лишь
часть тех отношений, что разворачиваются вокруг пациента.
Пациент является центром особого социального универсума.
***
В классическом исследовании Клейнмана о пациентах и
врачах в разных культурах вопрос об отношениях между ними был
связан

с

более

общим

феноменом,

который

был

назван

«клинической реальностью». Использование этого необычного
термина

понадобилось

Клейнману

для

того,

чтобы

иметь

возможность сравнивать между собой то, как взаимодействуют
между собой врачи и пациенты в различных культурах. Без наличия
такой

общей

рамки

подобные

сопоставления

были

бы

затруднительны.
Клиническая

реальность

–

это

особая

разновидность

социальной реальности, связанная с вопросами о здоровье,
представлениями и нормами, касающимися болезни, клиническими
отношениями и лечебной деятельностью. С помощью этого термина
демонстрируется тот факт, что клинические феномены могут быть

Stein H. Commentary on Kleinman’s “Lessons from a Clinical Approach to
Medical Anthropological Research” // Medical Anthropology Newsletter. 1977. Vol. 8
(4). P. 16.
1
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созданы социальными средствами, а социальные феномены, в свою
очередь, могут конструироваться клиническими средствами1.
Антропологическая точка зрения заключается в том, что
существуют различные типы клинических реальностей. Дом, где
есть больной, – это самый распространенный тип клинической
реальности. Во многих культурах именно различного рода врачи и
врачеватели посещают больного. Впрочем, бывает и так, что
индивид, обеспокоенный своим здоровьем и благополучием,
отправляется в то место, где может встретиться со специалистом,
например в его кабинет. Такие места, расположенные вне дома
пациента, тоже являются клиническими реальностями. Наиболее
известный на Западе – от России до Америки – тип клинической
реальности – это клиническая больница. Таким образом, существует
подлинный плюрализм клинических реальностей.
Чтобы дать понять, насколько этот плюрализм может быть
реален, Клейнман в своей книге дает описание площади у храма
Люнь-Шаня в Тайбэе, столице Тайваня. Там на тесном пространстве
расположились в непосредственной близости друг от друга клиника
западного

стиля

и

клиника

китайского

стиля,

кабинеты

костоправов, кабинеты знатоков глазных болезней, у которых нет
лицензий ни для занятий западной медициной, ни для занятий
китайской медициной, кабинеты зубных врачей, аптеки по продаже
европейских лекарств и аптеки с китайскими снадобьями, лавки

Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980. P. 31.
1
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предсказателей судьбы и геомантиков, магазинчики по продаже
амулетов и разных религиозных реликвий1.
Квартал Люнь-Шань в Тайбэе не является каким-то особенным
местом. Такие картины до сих пор еще можно встретить в разных
местах на земле. Многое из того, что увидел Клейнман на Тайване,
легко

обнаружить

в

летнюю

пору

в

курортных

городках

Черноморского побережья Кавказа. И хотя там редко встретишь
фигуры больного, она потенциально присутствует, придавая смысл
всем этим разнообразным клиническим реальностям.
Введя термин «клиническая реальность», Клейнман получил
возможность сопоставить западную и «туземные» клинические
реальности. Первый тип может рассматриваться как светский, тогда
как второй чаще всего является сакральным. Первый ориентирован
на заболевание, тогда как второй – на болезнь (далее нам еще
придется пояснить смысл этого различия подробнее). В первом
случае преобладают инструментальные вмешательства (с помощью
стетоскопа, например, или скальпеля), во втором – символические.
Для каждого типа клинической реальности характерны свои
ожидания, терапевтические действия и толкование их результатов.
***
Из сказанного выше становится понятно, что отношения
между пациентом и врачом не являются чем-то неизбежным, а
связанный с ним тип клинической реальности – обязательным.
Наиболее древний и по-прежнему наиболее распространенный тип
клинической реальности – это пациент в окружении его семьи.
Семья - это то место, где помощь может быть оказана и без врача.
Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980. P. 1-2.
1

91

Врач появляется лишь тогда, когда его зовут или к нему приходят.
Различные типы клинических реальностей соседствуют между
собой. Они могут пересекаться между собой, а могут и не
пересекаться.
Клейнман

предложил

связать

вопрос

о

клинической

реальности с вопросом о системе здравоохранения. В частности, он
предложил рассматривать клиническую реальность как продукт
системы здравоохранения, которая, в свою очередь, является
продуктом

культурной

посредствующее

системы.

звено

между

Система

здравоохранения

культурой

и

–

клинической

реальностью, а следовательно, между культурой и отношениями
между пациентом и врачом.
Когда мы говорим о здравоохранении, нам обычно приходят в
голову фразы, касающиеся так называемых национальных систем
здравоохранения. Однако вряд ли кто может сказать, что ему
довелось видеть такую систему воочию. По большому счету, такая
система является теоретической абстракцией. В реальности мы
видим гораздо более конкретные вещи, которые касаются оказания
помощи

больным

людям,

т.е.

конкретные

разновидности

здравоохранения.
Клейнман выделяет три наиболее распространенных «системы
здравоохранения», или «сектора здравоохранения». Он выделяет
«семейный»

сектор

здравоохранения,

«общественный»

и

«профессиональный». Первый охватывает собой все те типы
оказания помощи, которые имеют место в семье больного без
приглашения врача. Второй сектор – весьма обширный, и он
включает целый ряд ситуаций, при которых пациент встречается и
взаимодействует с традиционными врачевателями, как светскими
(костоправы, травники и т.д.), так и сакральными (храмовые
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целители, гадатели и др.). Третий сектор – тот, в котором действуют
профессионально

подготовленные

специалисты,

имеющие

официальное право (лицензию) на занятие врачеванием. В Китае –
это

доктора

западного

стиля

и

представители

китайской

традиционной медицины1. К ним можно также отнести и врачей
Аюрведы, если речь будет идти об Индии, поскольку они также
действуют на профессиональной основе.
Большинство случаев, когда больному оказывается помощь,
происходят в его собственном доме. Однако когда этой помощи, по
мнению больного и членов его семьи, оказывается недостаточно,
появляется

необходимость

переместиться

в

смежный

сектор

здравоохранения. Это может быть как «общественный сектор», так
и «профессиональный». Выбор в пользу того или другого может
быть продиктован разными обстоятельствами – как серьезностью
болезни, так и личными пристрастиями больного и его семьи, а
также материальным положением. Такой выбор в антропологии
называется «терапевтическим выбором»2.
Конкретные
порождениями
рассмотрены
Социальный

системы

культурных
как

здравоохранения
систем.

социальные

аспект

и

Они

также

символические

здравоохранения

являются
могут

быть

реальности.

обусловлен

типом

клинической реальности и характером социальных отношений,
разворачивающихся

вокруг

пациента.

Символический

аспект

определяется тем, какие представления, нормы и убеждения

Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980. P. 24-70.
2 Sargent C.F. Cultural Context of Therapeutical Choice. Dordrecht: Kluwer,
1982.
1

93

господствуют в рамках конкретной системы. Основные из них – это
представления, касающиеся болезни.
Такие

представления

инфильтруются

в

системы

здравоохранения извне, т.е. из культурной системы. Но, несмотря на
их универсальный характер, они имеют «хождение», прежде всего, в
пределах систем здравоохранения. За их пределами они редко
бывают востребованы.
***
В обычной речи такие слова, как «болезнь» и «заболевание»,
считаются синонимами, и почти никто не проводит между ними
различия. Однако в профессиональном дискурсе медицинских
работников

термину

«заболевание»

отдается

большее

предпочтение. Некоторые антропологи обратили на это внимание,
предложив

концептуально

зафиксировать

это

различие.

В

американской и британской медицинской антропологии в 1970-е и
1980-е гг. появилась целая серия публикаций, касающихся различия
между «заболеванием» (disease) и «болезнью» (illness).
Одной из наиболее часто цитируемых с тех пор стала статья
психиатра из Гарвардской медицинской школы Леона Айзенберга,
опубликованная в 1977 г. Активное сотрудничество Айзенберга с
гарвардской группой медицинских антропологов повлияло на
популярность этой работы среди растущего сообщества клинически
прикладных антропологов. В своей статье Айзенберг весьма
лаконично сформулировал суть различия между двумя терминами:
«Пациенты страдают от болезни, врачи диагностируют и лечат
заболевание»1. Согласно Айзенбергу, «заболевание» выступает
особой биомедицинской категорией, с помощью которой врачи
Eisenberg L. Disease and Illness: Distinctions between Professional and
Popular Ideas of Sickness // Culture, Medicine, and Psychiatry. 1977. Vol. 1 (1). P. 11.
1
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определяют состояние плохого здоровья у пациента. Руководствуясь
биомедицинской моделью, они соотносят его с тем или иным
расстройством органов или биологическим отклонением от нормы в
целом.

Напротив,

«болезнь»

непрофессиональных,

популярных

выступает

выражением

представлений

о

плохом

здоровье, фиксируя внимание на самочувствии и неспособности
больного выполнять свои повседневные обязанности. Иначе говоря,
«болезнь»

соотносится

с

психосоциальными

аспектами

существования индивида.
По

мысли

Айзенберга,

существующее

различие

между

«заболеванием» и «болезнью» проистекает из утвердившегося в
западной

научной

и

медицинской

мысли

различия

между

материальной телесной субстанцией и нематериальным сознанием,
введенного в XVII в. французским философом и методологом
научного знания Рене Декартом.
теоретическое

различие

было

Для Нового времени это

прогрессивно,

поскольку

оно

оставляло за наукой и медициной материальный порядок вещей,
тел, на который не претендовало богословие. Картезианская
теоретическая

модель

идеологическим
препятствовать

закрепилась

стереотипом,
развитию

в

который

культуре
со

медицинской

и

временем

теории.

стала
стал

Айзенберг

напомнил о том, что в рамках психиатрии действуют самые разные
теоретические подходы к болезни, которые фокусируются не только
на органических характеристиках, но и на социальных аспектах
поведения индивида. В этом смысле опыт психиатрии актуален для
всей медицинской теории, и Айзенберг высказался за то, чтобы
заново

интегрировать

«заболевания»

и

«научные»

«болезни»

и

и
на

«социальные»

концепты

этой

развивать

основе

медицинскую практику и медицинские исследования.
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Различая
представлений,

«заболевание»

и

профессиональные

«болезнь»
и

как

популярные,

два

типа

Айзенберг

придерживался методологии социального конструктивизма. В
соответствии с этим оба термина являются, прежде всего, социально
сконструированными значениями, которые соотносятся с некой
расплывчатой реальностью, которая включает как биологические,
так

психосоциальные

измерения.

Айзенберг

обозначил

эту

реальность термином sickness, буквальный перевод которого с
английского языка – «болезнь». Однако более подходящим русским
эквивалентом его будет «нездоровье», т.е. общее основание для всех
возможных – профессиональных и популярных – представлений о
болезни.
Предложенное различие между «заболеванием» и «болезнью»
побудило

многих

антропологов

обратиться

к

сравнению

профессиональных (биомедицинских) и популярных представлений
о нездоровье. Разнообразные полевые исследования позволили
быстро собрать материал о том, насколько различными могут быть
взгляды на одни и те же проявления нездоровья. Они могли
касаться как острых случаев, так и хронических расстройств, как
инфекционных, так и психических заболеваний.
***
Биомедицинская

наука

характеризует

заболевание

как

биологическое явление, патологию в строении или функции
органов или систем. С биомедицинской точки зрения у каждого
заболевания есть своя собственная уникальная природа, свои
каузальность, форма и содержание, поэтому ему можно присвоить
собственное название и даже порядковый номер. Такой подход
находит свое выражение в рамках официально принятой ВОЗ
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Международной классификации болезней (International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems).
Заболевания,

будь

то

пневмония

или

глаукома,

воспринимаются как «универсальные вещи», которые всегда и
повсюду проявляются одинаково и могут быть описаны одним и тем
же

способом,

исходя

из

их

биологических,

химических

и

физических характеристик. Кроме того, они воспринимаются как
«независимые вещи», поскольку считается, что их этиология,
симптомы, признаки, ход развития и лечение не зависят от того, как
ведут

себя

индивиды

или

группы

людей,

у

которых

они

наблюдаются. Тем самым, пневмония и глаукома должны быть
одинаковы как в Москве, так и в лесах Амазонии.
Заболевание рассматривается как измеримое отклонение от
нормы. При этом норма интерпретируется как тот или иной набор
физических и биохимических параметров, к которым относятся вес,
рост, уровень гемоглобина, кровяное (артериальное) давление,
состав крови, уровень гормонов и т.д. Индивид считается здоровым
или

больным

в

зависимости

от

того,

каковы

параметры

функционирования органов и систем его организма относительно
нормы. Например, уровень артериального давления, превышающий
показатель 140/90, считается индикатором отклонения от нормы.
Умственное развитие личности, между прочим, тоже может быть
измерено. Школьные оценки за учебу, показатели теста IQ,
популярного во многих странах, также могут служить исчислимым
показателем нормальности.
Уникальность

природы

каждого

заболевания

можно

проиллюстрировать примерами. Если взять такое многоликое
заболевание, как туберкулез, то на протяжении длительного
времени врачи не могли прийти к правильному биомедицинскому
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пониманию его природы. Однако после того как были разработаны
микробиологические пробы, способные выявить его инфекционного
возбудителя, природа заболевания была установлена. Схожая
ситуация с сахарным диабетом. Врачи неохотно принимают в расчет
его различные внешние проявления - чувство голода или отсутствие
аппетита, жажду, полиурию, плохое самочувствие. Надежным
критерием считаются только результаты биохимических анализов,
показывающих уровень сахара в крови.
Между тем так ли уж надежны «объективные» критерии,
которые используются врачами для установления заболевания?
Даже в случае с инфекционными заболеваниями, где вопрос о
наличии патологии решается через указание на присутствие
возбудителя в организме, все непросто. Специалисты давно знают о
феномене носительства инфекции без видимых признаков болезни.
Всегда ли болен ли человек, в организме которого имеется
возбудитель брюшного тифа, эпидемического гепатита, дифтерии,
вибрион холеры, бациллы скарлатины и менингита, но при этом
отсутствуют жалобы на плохое самочувствие? Медики порой
вынуждены использовать категорию «носительство инфекции»,
чтобы избегать однозначных решений о наличии или отсутствии
заболевания.
Не все просто и с таким показателем как уровень глюкозы в
крови. Сахарный диабет устанавливается через регистрацию уровня,
превышающего допустимое пороговое значение. Но что считать
нормой? Медицинские антропологи, работавшие в сотрудничестве с
врачами в отдаленных районах Мексики, обнаружили, что у
местного индейского населения иногда регистрируется крайне
низкий уровень сахара в крови, при котором любой другой человек
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давно бы уже потерял сознание. Однако среди этих людей никто не
жаловался на свое здоровье1.
Приведенные

выше

примеры

не

отрицают

значимости

биомедицинской модели заболевания. Скорее, они характеризуют
пределы ее применимости. Поэтому положение о наличии у
каждого заболевания своей уникальной природы, своей биологии
остается в силе. Заболевание в биомедицинском смысле является
одним и тем же, как в Москве, так и среди племен Амазонки.
Различным, однако, будет его восприятие жителями российской
столицы и индейцами южноамериканских тропиков, а также их
способы адаптации к нему. Для того чтобы выяснить характер этих
различий, биомедицинская концепция уже непригодна, поскольку
она не учитывает психологических, социальных и культурных
факторов нездоровья. Они могут быть поняты, исходя из анализа
популярных представлений о нездоровье, т.е. из перспективы
болезни.
***
Различие между заболеванием и болезнью сказывается в
самых простых ситуациях. Болезнь – это то, что ощущают пациенты,
когда идут к доктору, а заболевание – это то, что у них есть на пути
из кабинета врача домой. Заболевание – это то, что происходит с
органом тела, а болезнь – то, что есть у человека. «Болезнь касается
субъективной реакции пациента на его нездоровое состояние; это
то, как он и те, кто вокруг него, воспринимают причину и важность
этого события; как оно влияет на его поведение или отношения с
другими людьми; и шаги, предпринимаемые им, чтобы исправить

Winkelman M. Culture and Health: Applying Medical Anthropology. San
Francisco: Jossey-Bass, 2009. P. 42.
1
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эту ситуацию»1. «Болезнь формируется культурными факторами,
управляющими восприятием,

наименованием,

объяснением

и

оценкой вызывающего дискомфорт опыта; это процесс, встроенный
в сложные семейные, социальные и культурные сети»2. Болезнь –
это представления пациента о нездоровье, отличающиеся от
профессиональных (биомедицинских) представлений.
Популярные представления о причинах нездоровья являются
составной

частью

более

широких

концептуальных

моделей,

используемых, чтобы объяснить всякое несчастье и неблагополучие
вообще.
семейству

Так,

мексиканские

индейцев

разновидность

майя,

несчастья,

не

зинакантеки,

принадлежащие

воспринимают
имеющего

болезнь

ничего

к
как

общего

с

инвалидностью, вызванной травмой или несчастным случаем3.
Болезнь является особой формой несчастья и она имеет общие
психологические, нравственные и этические черты, связанные с
другими формами неблагополучия. У зинакантеков состояние
болезни обычно сопровождается присутствием чувства вины и
угрызения совести, которые разделяют как заболевший, так и члены
его семьи.
Сталкиваясь с болезнью, заболевшие индивиды пытаются
объяснить, что происходит, и решить, что с этим делать. Для того
чтобы выработать определенную модель поведения по поводу
болезни, пациенту и его семье приходится ответить на следующие
вопросы:
Helman C.C. Disease versus Illness in General Practice // Journal of the
Royal College of General Practitioners. 1981. Vol. 31 (230). P. 548.
2 Kleinman A., Eisenberg L., Good B. Culture, Illness, and Care: Clinical
Lessons from Anthropologic and Cross-Cultural Research // Focus: The Journal of
Lifelong Learning in Psychiatry. 2006. Vol. 4 (1). P. 141.
3 Fabrega H., Silver D.B. Illness and Shamanistic Curing in Zinacantan: An
Ethnomedical Analysis. Stanford: Stanford University Press, 1973. P. 81-82.
1

100

 Что случилось?
 Почему это случилось?
 Почему со мной?
 Почему теперь?
 Что произойдет, если ничего не делать по этому поводу?
 Что с этим следует делать, или у кого следует просить совета и
помощи?
В зависимости от того, какие будут даны ответы на эти
вопросы, будет иметь место та или иная популярная модель
болезни. Эта модель не единственная, и их может существовать
много. У каждого пациента может существовать своя собственная
модель болезни, но, как правило, семья или группа людей,
проживающих по соседству, разделяют общую для всех модель
объяснения причин нездоровья.
Согласно Ноэлу Крисману, такие народные модели, даже если
они опираются на ложные в научном плане предпосылки, могут
обладать

внутренней

логикой1.

Поэтому

врачам

следует

воспринимать их серьезно. Они представляют собой способ, каким
пациент придает смысл своему состоянию и исходя из которого
действует.
На вопрос «что случилось?» пациент, например, может
сказать: «Я подхватил простуду» или «Я подхватил вирус». Как
показывает Сесил Хельман, популярные представления британцев о
вирусах как причинах инфекционных болезней, как правило,

Chrisman N.J. The Health Seeking Process: An Approach to the Natural
History of Illness // Culture, Medicine, and Psychiatry. 1977. Vol. 1 (4). P. 358.
1
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далеки от строго научных1. Между тем такие объяснения позволяют
с успехом давать названия беспокоящему индивида состоянию,
идентифицировать

его

и

включать

в

систему

собственных

представлений.
На вопросы «почему это случилось?», «почему со мной?» и
«почему теперь?» ответы тоже могут быть разными. Например, «я
вышел из тепла на холод» или «я промок под дождем». Они
отражают популярные представления о причинах нездоровья, а
также строении и функциях собственного тела. Крисман выделяет
четыре

наиболее

общие

категории

причинности

в

рамках

популярных моделей болезни: 1) инвазия, 2) дегенерация, 3)
механическая причина, 4) дисбаланс. Например, причиной болезни
может быть проникновение (инвазия) микроба, попавшего в
организм через рану или вместе с пищей. Болезнь может быть
вызвана

падением

сопровождается

вниз

по

пребыванием

социальной
в

лестнице,

неблагоприятных

которое
условиях,

накоплением в организме ядовитых веществ. К болезни могут
привести механическая закупорка сосудов и накапливание шлаков в
кишечнике. Ее также может вызвать нарушение баланса, т.е. утрата
гармонии с окружающим миром, и неподходящее питание2.
На вопрос «что произойдет, если ничего не делать по этому
поводу?» пациент может высказать следующее предположение: «Я
подхватил инфекцию. Если не лечиться, она может спуститься в
легкие» или «Болезнь может усилиться, и я могу умереть».

Helman C.C. “Feed a Cold, Starve a Fever”: Folk Models of Infection in an
English Suburban Community, and Their Relation to Medical Treatment // Culture,
Medicine, and Psychiatry. 1978. Vol. 2 (2). P. 107-137.
2 Chrisman N.J. The Health Seeking Process: An Approach to the Natural
History of Illness // Culture, Medicine, and Psychiatry. 1977. Vol. 1 (4). P. 362.
1
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Вопрос «что с этим следует делать, или у кого следует просить
совета и помощи?» предполагает выработку конкретных стратегий
поведения. Например, можно заняться самолечением; можно
обратиться за советом к аптекарю, который продает лекарства и
многое знает о том, как лечиться; можно попросить помощи у
близких людей. Если всего этого недостаточно, то пациенты
вынуждены обращаться к врачам. После консультации у врача
пациент пытается осмыслить содержание врачебного совета. Если
этот совет с точки зрения пациента имеет смысл, то пациент охотно
готов исполнить его. Если пациент находит его бессмысленным, это
может привести к игнорированию предложенного медицинского
лечения.
***
Введя методологическое различие между «заболеванием» и
«болезнью»,

антропологи

предприняли

большую

работу

по

изучению популярных представлений о болезни. На этом пути им
потребовалось ввести особую категорию – «опыт болезни», с
помощью которой можно было обсуждать не только то, что думают
больные о своих проблемах со здоровьем, но и что они чувствуют и
что делают.
Опыт

болезни

обычно

характеризуется

особенно

интенсивными ощущениями и переживаниями. Его главная черта –
присутствие боли, которая может быть сильной или слабой. Как
показывает Клейнман, интенсивность боли накладывает самый
серьезный отпечаток на жизнь больного1. Боль вносит диссонанс в
восприятие

окружающего

мира,

вызывает

отчужденность

от

собственного тела, создает проблемы в отношениях с окружающими
Kleinman A. The Illness Narratives: Suffering, Healing, and the Human
Condition. New York: Basic Books, 1988. P. 75.
1
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людьми, мешает работе и т.д. Физические боли сопровождаются
психологическим

и

противоречивостью
различные

эмоциональным

дискомфортом,

и

фрустрацией

желаний.

бытовые

неудобства,

требуют

дополнительных

усилий

и

денежных

Они

вызывают

осуществления

расходов.

Наиболее

подходящее определение личного опыта болезни – страдание.
Опыт болезни – это жизнь в страдании и через страдание.
Опыт болезни – это опыт страдания, и он имеет ярко
выраженные социальные и культурные характеристики. В своих
исследованиях антропологи показывают, что это не одно и то же –
страдать в богатстве или в бедности, в развитой стране или в
развивающейся, в США, Канаде и Великобритании или Руанде,
Ботсване или Афганистане1.
Проблематика опыта болезни весьма широка и выходит
далеко

за

пределы

клинически

прикладной

антропологии.

Показательным примером этого является случай с болезнью
Хансена.

Как

показывают

наблюдения

Захарии

Гуссова,

американские пациенты из клиники Карвелл, штат Луизиана¸ где
им

оказывают

специализированную

помощь,

даже

после

завершения процесса лечения не склонны покидать лечебницу. Их
желание

пребывать

культурные

в

стереотипы,

добровольной
сложившиеся

самоизоляции
в

далеком

отражает
прошлом2.

Болезнь Хансена, или проказа, - недуг, который вызывал разную
социальную реакцию в разных культурах. В африканских культурах
и исламском мире отношение к «прокаженным» было терпимым,
Kleinman A., Kleinman J. Suffering and its Professional Transformation //
Culture, Medicine, and Psychiatry. 1991. Vol. 15 (3). P. 275-301; Kleinman A., Das V.,
Lock M. (eds). Social Suffering. Berkeley: University of California Press, 1997.
2 Gussow Z. Behavioral Research in Chronic Disease: A Study of Leprosy //
Journal of Chronic Diseases. 1964. Vol. 17 (2). P. 179-189.
1
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но в Индии, древнем Израиле и на христианском Западе тех, у кого
была проказа, изгоняли из поселений, а позднее помещали в
специальные лепрозории. Проказа была больше чем просто
болезнью. Она превращалась в социальное наказание, а больной
вместе с бременем болезни нес на себе социальную стигму. Эта
печать позора была нестерпимее, чем те неудобства, которые
доставляла

сама

болезнь1.

Схожую

ситуацию

российские

исследователи обнаружили в отношении маленьких пациентов из
детских онкологических клиник. Дети с диагнозом лейкоз и их
семьи чаще всего становятся заложниками существующей системы
лечения. Их личный и социальный опыт болезни характеризуется
изоляцией,

а

медицинский

диагноз

превращается

в

некую

разновидность социальной дискриминации – социальный диагноз2.
Ввиду широкой общественной и политической озабоченности
современной эпидемией СПИД многие медицинские антропологи
изучали опыт ВИЧ-позитивных пациентов и людей, больных СПИД.
Изучение этого опыта началось в США, где на первых порах ВИЧинфицированные

пациенты

устойчиво

ассоциировались

с

маргинальными общественными элементами – эмигрантами из
Гаити,

гомосексуалами

и

потребителями

инъекционных

наркотиков. Было отмечено, что в отношении больных СПИД
сложился устойчивый культурный стереотип, схожий с тем, что
прежде действовал в отношении больных проказой, а также
психически больных и больных сифилисом. «Важные аспекты их
опыта болезни проистекали из культурной стигматизации и
Михель Д.И. Болезнь и всемирная история. Саратов: Научная книга,
2009. С. 44-50.
2 Здравомыслова Е., Белозерова Ю. Детский лейкоз как социальный
диагноз // Гендерное устройство: социальные институты и практики: сб. статей /
под ред. Ж. Черновой. СПб.: Европейский университет, 2005. С. 71-99.
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отрицания, отягощающих их страдание»1. В дальнейшем, когда
эпидемия

СПИД

приобрела

характер

глобальной,

внимание

исследователей сместилось на опыт других социальных групп. По
мере того, как стало понятно, что основным способом передачи
смертельно

опасной

инфекции

являются

незащищенные

гетеросексуальные контакты, в фокус попали наиболее уязвимые
социальные группы, в особенности женщины. Уже не притоны и
массажные салоны Лос-Анджелеса, а убогие лачуги Карибских
островов и быстро растущие города Тропической Африки стали
основным местом сосредоточения инфекции и воплощенного опыта
страдания. Уже к началу 1990-х гг. с точки зрения большинства
экспертов типичной жертвой СПИД была, прежде всего, замужняя
африканская женщина, подвергшаяся заражению в результате
супружеской измены или сексуального насилия2. Опыт страдания
при СПИД в благополучном американском городе первой половины
1980-х гг. был существенно другим по сравнению с африканским
опытом 1990-х гг. В первом случае он сопутствовал малознакомой,
но при этом осуждаемой экзотике в поведении, во втором –
обыденной и хорошо знакомой для большинства личной истории,
которой

не

окружающих.

уделялось

серьезного

Благодаря

появлению

внимания
препаратов,

со

стороны
способных

задержать прогресс заболевания, появился шанс взять СПИД под
контроль. Однако высокая цена терапевтических средств сделала их
доступными только для наиболее благополучных обществ. К началу
XXI в. СПИД, в сущности, превратился из медицинской проблемы в
экономическую и политическую, плохо разрешимую в условиях
Winkelman M. Culture and Health: Applying Medical Anthropology. San
Francisco: Jossey-Bass, 2009. P. 71.
2 Susser I. AIDS, Culture, and Gender in Southern Africa. Oxford: WileyBlackwell, 2009.
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бедных

стран.

К

опыту

ВИЧ-инфицированного

пациента

добавились новые черты: смесь эмоций отчаяния и надежды.
Изучая опыт болезни и опыт страдания, антропологи имеют
дело с широчайшим комплексом личных и социальных проблем
пациентов. Цель этих исследований – не только определить новые
объекты

для

рекомендации

описания
для

и

анализа,

клиницистов.

но

«Там,

и
где

сформулировать
лечится

только

заболевание, помощь может быть менее удовлетворительной для
пациента

и

клинически

менее

эффективной,

чем

там,

где

заболевание и болезнь лечатся вместе»1.
***
Установив различие между «заболеванием» и «болезнью»,
антропологи акцентировали также внимание на двух способах
медицинской реакции на них. Они обозначают их как «лечение»
(curing) и «исцеление» (healing). Лечение, широко применяемое в
рамках

биомедицины,

представляет

собой

вмешательство

(интервенцию), нацеленную на устранение патологии в органах и
исправление физического или биохимического дефекта. Исцеление,
характерное для некоторых направлений в психиатрии, а также
широко применимое во всех этнических традициях врачевания,
представляет собой влияние на представления и поведение
пациента различными средствами, принятыми в этой культуре. Оно
считается культурно опосредованным воздействием.
В современной медицинской практике наблюдается тенденция
к преобладанию практик лечения над практиками исцеления.
Многие врачи видят пользу в том, чтобы применять методы
Kleinman A., Eisenberg L., Good B. Culture, Illness, and Care: Clinical
Lessons from Anthropologic and Cross-Cultural Research // Focus: The Journal of
Lifelong Learning in Psychiatry. 2006. Vol. 4 (1). P. 146.
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активного

вмешательства,

и

являются

сторонниками

так

называемой «агрессивной медицины». Некоторые из них обращают
внимание на научно-технический прогресс, благодаря которому
возможности

медицины

направлений

расширились.

медицины,

как

С

развитием

хирургия,

таких

анестезиология,

реаниматология (интенсивная терапия), неотложная помощь и
медицина катастроф появилась медицина, способная осуществлять
радикальные вмешательства и спасать жизни в самых критических
ситуациях.

В

России

с

недавнего

времени

она

называется

«медициной критических состояний». Справедливо отмечается, что
прежде медицина «обеспечивала лишь уход, доброе слово, а
главным лечебным средством была молитва»1.
Интерес врачей к практикам агрессивного вмешательства
распространяется на все большее количество ситуаций. Можно
видеть тенденцию, когда не только терапия, но и диагностика также
становится

агрессивной,

инвазивной.

«медицины критических

состояний»,

Не
но и

только
в

в

рамках

традиционной

госпитальной медицине среди медиков растет число приверженцев
вмешательства, а следовательно, тех, кто рассматривает личность
пациента

как

препятствие

на

пути

осуществления

своих

амбициозных планов. Характерным примером такого рода медика
стал главный герой популярного телесериала «Доктор Хаус» (20042012). Его врачебное кредо выражается в формуле: «Все лгут». Как
врач-диагност, Хаус не доверяет мнению пациентов. Во многих
случаях он даже не хочет их видеть, предпочитая наблюдать с
некоторого расстояния или иметь дело с результатами анализов.

Зильбер А.П. Этюды критической медицины. М.: МЕДпресс-информ,
2006. C. 36.
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Трагическая фигура Хауса, полюбившаяся миллионам телезрителей
во всем мире, - прекрасный символ агрессивной медицины.
Многие врачи, не говоря уже об ученых-гуманитариях,
рассматривают

позицию

неприемлемую.

Они

доктора

утверждают,

Хауса
что

от

как

морально

пациента

нельзя

отмахнуться. Вместо того чтобы концентрироваться на анализе
«объективных данных», они предпочитают придерживаться более
традиционного подхода – выслушивать пациентов. Впрочем, как мы
помним, у современных клинических медиков для этого мало
времени. Установка на внимание к пациентам то и дело остается
лишь благим пожеланием. По этой причине именно медицинские
антропологи занимают наиболее последовательную позицию в этом
вопросе. Они не только готовы сами выслушивать пациентов, но и
регулярно

говорят

о

терапевтической

пользе

этого

метода

клинической работы.
Выступая

против

биомедицинского

редукционизма,

медицинские антропологи предлагают взглянуть на лечение как на
многомерный процесс. Терапевтический процесс – это не только
«лечение», но и «исцеление», не только наложение рук и
инструментов, но и использование слов, символов и ритуалов1.
Поэтому важно соединять вмешательство и общение. Антропологи
подчеркивают

важность

терапевтического

процесса.

коммуникативного
Коммуникация

между

аспекта
врачом

и

пациентом в процессе лечения важна в двух отношениях: вопервых,

она

позволяет

достигать

непосредственного

Csordas T.J., Kleinman A. The Therapeutic Process // Johnson T.M., Sargent
C.F. (eds.) Medical Anthropology: Contemporary Theory and Method. New York:
Praeger, 1990. P. 11-25.
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терапевтического эффекта, во-вторых, она позволяет пациенту
придать смысл осуществляемым медицинским вмешательствам.
***
Каким образом коммуникация между врачом и пациентом
может повысить эффективность лечения? Если присмотреться
внимательнее, то видно, что значительная часть современной
медицинской практики никак не связана с необходимостью
акцентировать внимание врача на словах пациента. Не только
«медицина критических состояний», но и вполне консервативные
методы

клинической

диагностики

сводят

общение

врача

с

пациентом до минимума. Это общение, как правило, предельно
формализовано,

ограничивается

коротким

клиническим

расспросом. Ввиду большого потока пациентов и необходимости в
краткий срок максимально широко рассмотреть клинический
случай собственно «жалобы» пациента растворяются в потоке
другой информации. Как уже утверждалось выше, в современной
клинической медицине пациенту и его субъективной позиции
отводится второстепенная роль. Лишь в рамках психотерапии, и
особенно в психоаналитической практике, пациент продолжает
оставаться в центре внимания, а его речь имеет первостепенную
ценность для специалиста.
В истории западной медицины случай с психоанализом
занимает совершенно особое место. Основоположник психоанализа
Зигмунд Фрейд рассматривал свои сеансы общения с пациентами,
прежде всего, как средство для избавления от психических
страданий, т.е. как разновидность лечения. Впоследствии, когда
многочисленные продолжатели дела Фрейда и исследователи его
творчества анализировали причины широкого общественного
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успеха психоанализа на Западе, было отмечено, что Фрейд как
психоаналитик позволил своим пациентам говорить1.
Психоаналитический

подход

к

лечению,

предложенный

Фрейдом, состоял в том, чтобы сделать из самого рассказа пациента
особую форму помощи. В кабинете психоаналитика пациенту было
предоставлено право свободно определять темы своего разговора,
следуя собственным свободным ассоциациям. Дело психоаналитика
состояло в том, чтобы интерпретировать эту речь, прослеживая в
обсуждаемых сценах жизни симптоматику заболевания вплоть до
исходного травматического пункта. Психоаналитические подходы
были распространены как на область интимных сексуальных
переживаний, так и на сферу глубоких психических травм,
пережитых в ходе военных действий.
В

области

госпитальной

медицины

психотерапевт,

как

правило, появлялся тогда, когда пациенту было необходимо оказать
специализированную помощь, параллельную и вспомогательную
тому роду помощи, который оказывали другие врачи-клиницисты.
Попытки максимально сблизить психоаналитический подход с
традиционной клинической практикой зародились как реакция на
стремительное развитие биомедицины и осознание того, что
медицина начинает дегуманизироваться. В США эти попытки
начали предприниматься с 1980-х гг., когда зародилось движение за
«нарративную медицину», связанную с именем доктора Риты
Шэрон. Она стала подчеркивать важность собирания историй,

Лоренцер А. Археология психоанализа. М.: Весь Мир, ПрогрессАкадемия, 1996. C. 141.
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рассказываемых

самими

больными,

вести

их

тщательное

документирование и анализ1.
Идеологи «нарративной медицины» увидели в ней много
возможностей.

Они

демократизации

стали

рассматривать

отношений

внутри

ее

как

средство

здравоохранения

и

как

инструмент для стимула врачей к профессиональному росту.
«Нарративная медицина» начала восприниматься также как
средство восстановления доверия между врачами и пациентами,
возможность
инструмент

для
для

укрепления

лучшего

атмосферы

сотрудничества,

понимания врачами

пациентов

и,

следовательно, более качественной заботы о каждом пациенте2.
В соответствии с идеологией «нарративной медицины»
Джеймс Пеннебейкер показывает, что в Техасе врачам удалось
обнаружить

новые

аспекты

целительной

силы

общения

с

пациентами. Его исследование показывает, что у пациентов,
которые делились своими историями о болезни, наблюдались
клинически подтверждаемые проявления улучшения иммунитета.
Пациенты из числа евреев, переживших в годы Второй мировой
войны Холокост, склонялись к рассказыванию историй о своих
прошлых

страданиях

по

разным

причинам,

в

том

числе

религиозным, руководствуясь в этом случае принципом «признание –
благо для души». Пеннебейкер, принимая психоаналитическую
перспективу, видит в этих пациентских историях способ избавления

Charon R. Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness. Oxford:
Oxford University Press, 2006; Rudnytsky P.L., Charon R. (eds.) Psychoanalysis and
Narrative Medicine. New York: State University of New York Press, 2008; Лехциер
В.Л. Нарративная медицина: светлая утопия доктора Риты Шэрон? // Общество
ремиссии: на пути к нарративной медицине. Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2012.
С. 110-123.
2 Charon R. Narrative Medicine: Honoring the Stories of Illness. Oxford:
Oxford University Press, 2006. P. 220.
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от застарелых психических травм. Его выводы состоят в том, что
коммуникация престарелых пациентов с врачами улучшала не
только психическое здоровье пациентов, но и их физическое
состояние1.
***
Введя методологическое различие между «заболеванием» и
«болезнью»,

медицинские

антропологи

показали,

что

профессиональные и популярные представления о нездоровье
различаются между собой. При этом они могут тесно соприкасаться
и даже пересекаться. Нередко в популярные представления
проникают термины, заимствованные из медицинской теории. Это
касается и анатомических терминов, и понятий из области
физиологии, и терминов из области медицинской микробиологии,
генетики и т.д. Как уже было показано выше, образованные
британцы из пригородов Лондона с легкостью используют в своем
лексиконе такие слова, как «микробы», «вирусы», «антибиотики» и
т.п.,

хотя

мало

кто

из

них

знаком

со

строго

научными

представлениями об этих явлениях2.
В США среди городского населения, в особенности среди
чернокожих американцев, широкое распространение получило
понятие «гипертензия», которое, однако, имеет во многом другой
смысл, чем в медицинской практике. Проведя интервью с
многочисленными пациентами клиник, антрополог Дэн Блумхаген
выяснил, что 72% его собеседников понимали под гипертензией
физическую

болезнь,

характеризуемую

повышенной

нервной

Pennebaker J.W. Telling Stories: The Health Benefits of Disclosure // Wilce
J. (ed.) Social and Cultural Lives of Immune Systems. London: Routledge, 2003. P. 1-16.
2 Helman C.C. “Feed a Cold, Starve a Fever”: Folk Models of Infection in an
English Suburban Community, and Their Relation to Medical Treatment // Culture,
Medicine, and Psychiatry. 1978. Vol. 2 (2). P. 107-137.
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возбудимостью

и

вызываемую

неблагоприятным

социальным

стрессом. В популярных представлениях о гипертензии в качестве
причин фигурировали нервные потрясения, употребление жирной
пищи, курение, которые, по мнению респондентов, приводили к
трудностям пищеварения и кровообращения, увеличению размеров
сердца и, наконец, вздутию кровеносных сосудов, тяжести в грудной
клетке,

высокому

давлению,

сердечному

приступу,

удару

и

остановке почек1.
Как выяснили антропологи, использование медицинских
терминов в популярных когнитивных моделях не означает того, что
пациенты способны в точности понять рекомендации своих врачей
и тем более их исполнить. Более того, эта подмена понятий может
оказаться

причиной

неправильного

лечения

уже

после

консультации у врача. Именно по этой причине медицинские
антропологи сходятся в том, что популярные представления надо
более тщательно изучать. Врачам необходимо иметь о них более
четкое представление, чтобы лучше формулировать рекомендации
и добиваться большей эффективности в терапевтическом процессе.
Антропологи также пришли к выводу о том, что врачи с
подозрением относятся к популярным представлениям о болезни,
справедливо признавая большую их часть не имеющими отношения
к науке. Ввиду того, что врачи и пациенты как две стороны в
процессе коммуникации по разным причинам не способны усвоить
взгляды друг друга, возникает вопрос: может ли быть достигнуто
взаимопонимание? Ответ медицинских антропологов состоит в том,
что в рамках коммуникации врач-пациент требуется достижение не
взаимопонимания, а согласия. Если пациент будет согласен с
Blumhagen D. Hyper-Tension: A Folk Illness with A Medical Name //
Culture, Medicine, and Psychiatry. 1980. Vol. 4 (3). P. 197-227.
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рекомендациями

врача,

последующее

лечение

будет

более

успешным.
С точки зрения Клейнмана, достижение согласия возможно
через согласование «объяснительных моделей». Объяснительные
модели – это представления, которые укоренены в различных
объяснительных системах1. Их согласование требует обсуждения, а
обсуждение – это искусство, требующее умения слушать другого,
соглашаться с его точкой зрения, где это возможно, и защищать
свою теми способами, которые согласуются с представлениями
другого.
Антропологи подчеркивают, что при обсуждении различных
объяснительных

моделей

врач

должен

видеть

в

пациенте

«терапевтического союзника». В связи с этим врачу надо понимать,
где лежат различия между его взглядами и взглядами пациента.
Кроме того, надо понимать, как эти различия могут повлиять на
лечение. Если, например, пациент соглашается на использование
антибиотиков, но верит, что при этом необходимы воскурение
фимиама, ношение амулета и консультация с предсказателем судеб,
то врачу следует понять его, но не пытаться изменить ход мыслей
пациента. Однако если пациент воспринимает пенициллин как
«горячее» лекарство, не пригодное для лечения «горячей» болезни,
и поэтому не желает его принимать, то врачу следует вместе с ним
обсудить способ «нейтрализации» пенициллина или попытаться
убедить пациента в некорректности его представлений, что является
более трудной задачей. С точки зрения медицинской антропологии
процесс обсуждения может быть единственным важным шагом в
Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980. P. 73.
1
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завоевании доверия пациента, предупреждении разногласий в
оценке результатов лечения, достижении согласия и устранения
разочарования со стороны пациента1.
Существуют примеры того, как согласование объяснительных
моделей позволяет достичь серьезных результатов в лечении. Так, в
статье Клейнмана, Айзенберга и Гуда, приводится случай с пожилой
женщиной, у которой после лечения легочной эдемы (отека легких)
осложнились отношения с медицинским персоналом и начались
расстройства в поведении, для устранения которых потребовалось
всего лишь достичь согласования ее собственных взглядов и
взглядов ее врачей.
«Пациенткой была 60-летняя белая бабушка-протестантка,
выздоравливающая от отека легких, вторичного на фоне сердечнососудистого

атеросклероза

и

хронической

сердечной

недостаточности в одной из больничных палат Массачусетской
общей больницы. Медицинский персонал и сестры описывали ее
поведение в период выздоровления как странное. Хотя состояние ее
сердца улучшилось, и все прочие симптомы исчезли, она вызывала
у себя рвоту и постоянно мочилась в постель. Она злилась, когда ее
просили прекратить это делать. Требовалась психиатрическая
консультация.

Осмотр

медицинских

записей

не

дал

ничего

значимого в этом плане. Но когда ее попросили объяснить, почему
она ведет себя таким образом и что значат ее поступки, она дала
любопытный ответ. Рассказав, что она является дочерью и женой
водопроводчиков,

она

сообщила

о

том,

что

медперсонал

проинформировал ее о болезни, которая вызвала у нее появление
Kleinman A., Eisenberg L., Good B. Culture, Illness, and Care: Clinical
Lessons from Anthropologic and Cross-Cultural Research // Focus: The Journal of
Lifelong Learning in Psychiatry. 2006. Vol. 4 (1). P. 148.
1

116

«воды в легких». С точки зрения ее представлений об анатомии из
легких выходили две загнутые трубки, одна из которых вела ко рту,
а вторая – к мочевому пузырю. Пациентка объяснила, что пыталась
удалить как можно больше скопившейся воды через искусственную
рвоту и мочеиспускание. Она сравнила свои действия с приемом
чего-то вроде «водных таблеток», которые позволяют удалять
лишнюю воду из груди. «Не могу понять, почему люди сердятся на
меня», - заключила она. После подобающего объяснения с
использованием рисунков она признала, что «водопроводная
система» тела отличается от той, что была ей знакома прежде, и ее
необычное поведение прекратилось»1.
***
Клинически прикладная антропология видит свою миссию в
том, чтобы добиваться эффективности лечения, а лечение может
быть эффективным, если врачи лечат не только заболевание, но и
болезнь2. Обсуждение проблем лечения между пациентами и
врачами неоднократно доказало свою эффективность в разных
условиях – в психиатрии, семейной медицине, педиатрии и работе с
пациентами из числа этнических групп в рамках общей терапии.
Разработка коммуникативных аспектов лечения – это одна из самых
удачных страниц в ее истории3. Многое свидетельствует о том, что
особую

значимость

клиническая

коммуникация

приобретает

именно в работе с пациентами из этнических групп.

Kleinman A., Eisenberg L., Good B. Culture, Illness, and Care: Clinical
Lessons from Anthropologic and Cross-Cultural Research // Focus: The Journal of
Lifelong Learning in Psychiatry. 2006. Vol.4 (1). P. 144.
2 Helman C.C. Disease versus Illness in General Practice // Journal of the
Royal College of General Practitioners. 1981. Vol. 31 (230). P. 551.
3 Phillips M.R. Can “Clinically Applied Anthropology” Survive in Medical Care
Setting? // Medical Anthropology Quarterly. 1985. Vol. 16 (2). P. 32.
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В современных мультикультурных обществах врачам все чаще
приходится иметь дело с пациентами, чьи представления и
убеждения весьма далеки от их собственных. Опыт американской
клинической медицины показывает, что культурные различия в
представлениях

о

нездоровье

могут

касаться

самых

разных

предметов.
В 1970-е гг. в США появилось большое число эмигрантов из
Китая, которые своими жалобами часто вводили американских
врачей в затруднительное положение. Обычные жалобы китайских
пациентов американским врачам состояли в том, что у них «слабое
сердце» или «ощущается огонь в печени». Они указывали на
различные телесные расстройства, но доктора не могли выявить у
них органических причин. В результате докторам приходилось
использовать

в

качестве

диагностического

понятия

термин

«соматоформные расстройства» и возвращаться к забытому уже
диагнозу «неврастения».
Почему китайские пациенты прибегали к соматизации своих
психических

расстройств?

При

объяснении

этого

феномена

антропологи указывают на несколько моментов. Прежде всего, в
традиционной китайской культуре отсутствуют термины для
выражения

психологических

состояний.

Китайская

культура

препятствует интроспекции и открытому выражению эмоций.
Напротив, в Китае психологические стрессы репрезентируются
через телесные жалобы. Поскольку не принято жаловаться на
дистресс, депрессию и эмоциональные проблемы, физические
симптомы

превратились

в

метафоры

для

выражения

эмоциональных состояний и психических проблем. Кроме того,
после утверждения в 1949 г. власти коммунистической партии был
провозглашен курс на устранение всего капиталистического из
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жизни китайцев. В числе прочего правительство Мао Цзэдуна
объявило невозможность существования в китайском обществе
психических расстройств, которые являются характерной чертой
буржуазной интеллигенции. Если в западных странах психические
расстройства воспринимались как исключительно личностная
проблема, то в коммунистическом Китае диагноз «психическая
болезнь» распространялся на всю семью, где появлялся больной, и
вся семья подвергалась стигматизации. В этих условиях появлялись
дополнительные причины для соматизации «нервного истощения»
и других психоэмоциональных расстройств1.
В те же самые годы в США появились эмигранты из стран
Юго-Восточной Азии. Хмонги из Лаоса прибыли в США после
поражения

Сайгонского

поддерживали,

как

и

режима

во

американцы.

Вьетнаме, который
Попытки

они

американского

правительства равномерно расселить хмонгов по всей стране не
увенчались

успехом.

самостоятельно
этническими

За

короткий

переселились
общинами.

В

и

период

стали

времени

жить

культуре

хмонги

компактными

хмонгов

широко

распространена вера в духов, и эти убеждения непосредственно
влияют на их представления о здоровье. Когда в одной из больниц в
Калифорнии американские медики стали оказывать помощь
маленькой девочке из семьи хмонгов, их ждала неудача. Девочка по
имени

Лия

Ли

страдала

от

эпилепсии,

но

ее

родители

воспринимали ее приступы как проявление одержимости, которая у
хмонгов вовсе не считалась чем-то опасным. Напротив, родители Ли
Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980. P. 127-133; Kleinman A. The Illness Narratives:
Suffering, Healing, and the Human Condition. New York: Basic Books, 1988.
P. 108-110.
1
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закономерно надеялись, что вселившийся в их ребенка дух позволит
их дочери в будущем стать целительницей. Культурные различия во
взглядах врачей и семьи пациентки оказались непреодолимыми,
поскольку

ни

одна

из

сторон

не

оказалась

способной

к

коммуникации и достижению согласия. Попытки госпитализации
маленькой

пациентки

воспринимались

родителями

как

насильственное разлучение с дочерью, а неутешительные диагнозы,
которые ставили доктора, хмонги расценивали как магические
проклятия. В результате маленькая Лия не получила подобающего
лечения и впала в кому1.
Рост числа мигрантов из стран Ближнего Востока, Африки и
Азии страны Запада за последние 30-40 лет усилился. Западным
докторам все чаще часто приходится иметь дело с пациентами, у
которых особые культурные ценности и особые жалобы. В больших
городах по всему миру, которые становятся центрами все более
интенсивных межкультурных контактов, от докторов все чаще
требуется культурная компетентность. Она необходима также
среднему медицинскому персоналу, психологам и социальным
работникам.
Исследования,

предпринимаемые

медицинскими

антропологами в клиниках и за их пределами, становятся более
значимыми. В условиях глобализирующегося мира необходимость
культурной компетентности трудно оспорить. Готовность выслушать
другого человека и умение услышать его оказываются важны как
никогда прежде. Клинически прикладная антропология постоянно
напоминает об этом. Однако дело не ограничивается только
Fadiman A. The Spirit Catches You and You Fall Down: A Hmong Child, Her
American Doctors, and the Collision of two Cultures. New York: Farrar, Strauss &
Giroux, 1997.
1
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напоминаниями. Сегодня все больше необходимы особые знания,
которые способны помочь улучшению общения между людьми и
достижения между ними взаимного доверия. Именно такие знания
и готова предложить медицинская антропология, в том числе ее
клинически прикладное направление.
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5. Артур Клейнман:
между антропологией, медициной
и психиатрией
Артур Клейнман – один из самых видных медицинских
антропологов современности. Его профессиональная биография
успешно символизирует путь, по которому развивалась дисциплина
как в США, так и за их пределами. Его творчество – пример одного
из самых захватывающих интеллектуальных проектов нашего
времени, в рамках которого не прекращается разговор о человеке и
медицине, обществе и страдании.
Клейнман родился 11 марта 1941 г. в еврейской семье, и, по его
собственным словам, «для всякого еврея в ХХ веке с его Холокостом
было вполне естественно оказаться на обочине истории»1. Тем не
менее «место на обочине», занятое им в силу личного выбора и
исторических обстоятельств, в итоге оказалось средоточием тех идей
и подходов, которые царят в медицинской антропологии на
протяжении уже полувека.
Профессиональная карьера Клейнмана началась с учебы в
Стэнфордском университете, где в 1962 г. он получил степень
бакалавра искусств, а в 1967 г. – доктора медицины. С 1968 по 1970 г.
Клейнман

проходил

службу

в

качестве

хирурга

в

Службе

общественного здравоохранения США (одна из семи силовых
структур наряду с армией, флотом и береговой охраной), что
позволило ему оказаться на Тайване, где он совместил исполнение
1 Kleinman

A. Writing at the Margin: Discourse between Anthropology and
Medicine. Berkeley: University of California Press, 1995. P. 2.
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гражданского долга, медицинскую практику и первые полевые
исследования

в

духе

социокультурной

антропологии.

Пятнадцатимесячная работа в Тайбэе на всю жизнь привила ему
интерес к китайской культуре и стала отправной точкой для
многочисленных экспедиций на Тайвань, в материковый Китай,
Гонконг, Японию, Кению и другие страны.
В 1970 г. была опубликована первая статья Клейнмана, в
которой была предпринята смелая попытка соединить вопросы
хирургии, акушерства, биохимии и социокультурной антропологии1.
В 1971 г. Клейнман выступил соавтором еще одной аналогичной
статьи, в которой обсуждалось влияние модели деторождения на
биохимические характеристики состояния плода в материнской
утробе2.

Лишь

в

1973

г.

Клейнман

опубликовал

первую

самостоятельную и целиком антропологическо работу, которая была
посвящена проблеме символической реальности в медицине3. За
ней последовала еще одна статья, в которой Клейнман включился в
дискуссию о медицинских системах - одну из центральных для
зарождающейся медицинской антропологии начала 1970-х гг.4
Смещение исследовательского интереса было связано с работой над
магистерской диссертацией по социальной антропологии в стенах
Гарвардского университета, которая была защищена в 1974 г.

Yang S.L., Kleinman A. Quantification of Igm and Iga in Umbilical Cord Sera
of Chinese Newborns in Taiwan // Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and
Public Health. 1970. Vol. 1 (1). P. 3.
2 Yang S.L., Kleinman A., Rosenberg E., Wei P.Y. The Effect of Labor and Mode
of Delivery on Immunoglobulin Concentrations in the Neonate // American Journal
of Obstetrics and Gynecology. 1971. Vol. 109 (1). P. 78-81.
3 Kleinman A. Medicine’s Symbolic Reality: A Central Problem in the
Philosophy of Medicine // Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy. 1973.
Vol. 16 (1-4). P. 206-213.
4 Kleinman A. Toward a Comparative Study of Medical Systems: An Integrated
Approach to the Study of the Relationship of Medicine and Culture // Science,
Medicine and Man. 1973. Vol. 1 (1). P. 55-65.
1
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В 1975 г. Клейнман приступил к чтению лекций по кафедре
антропологии в Гарварде, и в том же году включился в работу
знаменитого междисциплинарного семинара, который действовал с
октября 1975 по май 1976 г. Этот семинар, в котором наряду с
Клейнманом

активно работали психиатр

антрополог-иранист

Байрон

Гуд,

стал

Леон Айзенберг и
ядром

знаменитой

гарвардской школы медицинской антропологии, а также оплотом
журнала «Культура, медицина и психиатрия», который начал
издаваться в Гарварде с 1977 г. Артур Клейнман стал его первым
редактором1. Кроме того, в 1975 г. Клейнман начал двигаться по
ступенькам еще одной карьерной лестницы – как практикующий
врач-психиатр. Осенью 1975 г. он получил место клинического
инструктора по кафедре психиатрии в общей больнице штата
Массачусетс. С этого момента его судьба и рабочее время стали – в
разные годы в разных пропорциях – делиться между двумя
профессиями – академического антрополога и практикующего
психиатра. Наконец, в 1975 г. Клейнман обнаружил в себе силы еще
для одного типа работы, которую он взвалил на себя на всю жизнь, деятельность в качестве приглашенного лектора. В том году он
впервые читал лекции на кафедре психиатрии и неврологии при
больнице Тайваньского национального университета.
После истечения годичных контрактов в Массачусетсе в 1976 г.
Клейнману пришлось сменить место жительства и место работы. С
американского северо-востока он перебрался на северо-запад, в
Сиэтл, штат Вашингтон. Новый учебный год он встретил в качестве
директора

одной

из

психиатрических

служб

в

больнице

Вашингтонского университета. Там же он был принят на работу
ассоциированного профессора психиатрии и наук о человеческом
Kleinman A. Editorial: Why This New Journal? // Culture, Medicine and
Psychiatry, 1977. Vol. 1 (1). P. 3-7.
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поведении Вашингтонской медицинской школы, а также заключил
трехлетний контракт по должности адъюнкта ассоциированного
профессора антропологии. Он был принят в постоянный штат
преподавателей Вашингтонского университета и, кроме того,
включился в работу Школы международных исследований в рамках
программы по изучению Китая. Пребывание Клейнмана в Сиэтле
сопровождалось
перезаключил

профессиональным
свои

контракты

в

ростом.

В

1979

медицинской

г.

он

школе

и

университете, став профессором кафедры психиатрии и адъюнкт
профессором кафедры антропологии. В 1979 г. при содействии ВОЗ
он

был

приглашен

правительством

Индонезии

в

качестве

консультанта Министерства здравоохранения.
Закрепившись в Сиэтле, Клейнман получил возможность еще
более основательно заняться изучением китайской культуры,
особенностей

китайского

врачевания

и

особенно

сильно

заинтересовавшей его проблемой психических расстройств у
китайцев и выходцев из Китая. В 1977-1978 гг. он на семь месяцев
выехал на Тайвань, а в 1980 г. на пять месяцев в Чанша, юговосточный Китай. Инициированные ВОЗ глобальные исследования
по психиатрии подтолкнули Клейнмана к изучению депрессии,
шизофрении, эпилепсии, суицида и соматизации психических
расстройств у китайского населения. Собранного материала хватило
на несколько серьезных статей и большую книгу, которая вышла в
издательстве калифорнийского университета в Беркли1.
Книга «Пациенты и врачеватели в контексте культуры:
исследования пограничья между антропологией, медициной и
психиатрией» стала настоящим бестселлером по медицинской
Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980.
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антропологии. Сразу после выхода в свет она была удостоена медали
Генри Веллкома по медицинской антропологии в Великобритании,
а затем переведена на японский язык. По воспоминаниям самого
Клейнмана, книга стала одним из важнейших учебных пособий для
дисциплины, хотя, как он отмечает, ее ценность с самого начала
была несколько преувеличена1. Работая над книгой, Клейнман как
автор

оставался

одновременно

врачом-клиницистом

и

антропологом, стоящим на позициях социального конструктивизма.
Отсюда и его тезис о том, что «клиническая реальность является в
то же время и социальной реальностью», и общая нацеленность на
создание «клинической социальной науки»2.
Книга «Пациенты и врачеватели», в самом деле, может
служить

учебным

пособием

антропологии.

Она

«гарвардской

школы»

профессиональными

по

открывается
и

изучению

одним

вопросов

о

популярными

из

медицинской
ключевых

различии

для

между

представлениями

о

нездоровье, между disease (заболеванием) и illness (болезнью).
Заболевание – это то, что, согласно биомедицинской теории,
происходит с органами больного человека, болезнь – то, от чего он
страдает. Однако в этой книге Клейнман не ставит перед собой
задачу

проанализировать

биомедицинских

представлений

природу
о

профессиональных

нездоровье.

Объектом

его

внимания остается лишь второй элемент гарвардской дихотомии –
illness («болезнь»). Согласно Клейнману, для всякого пациента

Kleinman A. Writing at the Margin: Discourse between Anthropology and
Medicine. Berkeley: University of California Press, 1995. P. 6.
2 Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980. P. 375-387; Eisenberg L., Kleinman A. (eds.) The
Relevance of Social Science for Medicine. Dordrecht: Reidel Publishing, 1981.
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болезнь – это особая форма опыта, которая конструируется
средствами культуры – языком, воспитанием, традициями,
политической обстановкой. Для чуждых западной метафизике
китайцев

психические

расстройства

обычно

проявляются

в

соматических симптомах, тогда как для склонных к вере в
существование души американцев они, как правило, наполняются
чистым, бестелесным содержанием1.
Как и положено думающему антропологу, Клейнман заявляет
о том, что профессиональная медицина, особенно если она охвачена
собственными стереотипами, не способна справиться со всеми
видами человеческого нездоровья, в особенности хроническими и
некоторыми психическими расстройствами. Отсюда его важный
вывод о значимости всех прочих форм оказания помощи, которые
он

соотносит

с

«семейным»

и

«народным»

секторами

здравоохранения. Ценность семейного здравоохранения состоит
уже в том, что оно берет на себя более 70% всех случаев нездоровья,
когда

заболевший

решает

проблемы

собственного

здоровья,

оставаясь дома и не обращаясь ни к докторам, ни к народным
целителям разных направлений2.
Оказание помощи больному может принимать форму как
сугубо технического вмешательства, или «лечения», так и «процесса
исцеления».

В

последнем

случае

клиническая

реальность

опосредуется символической, и особую терапевтическую значимость
приобретают такие символы, как дух, божество, магическая вещь

Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980. P. 119-178.
2 Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980. P. 182-183.
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или сам врачеватель. Для пациента, к какой бы культуре он ни
принадлежал, символическая сторона клинической реальности
всегда имеет огромное значение, поэтому для врачевателя всегда
важно обеспечить взаимопонимание со своим пациентом или, в
терминах

Клейнмана,

моделями

и

«транзакции

клиническими

между

реальностями».

объяснительными
Объяснительные

модели, используемые пациентами, зависят не только от их
принадлежности к национальной культуре, но и от социального
класса, гендера, религиозной принадлежности и т.д. Как показывает
Клейнман,

китайские

сакральные

врачеватели

прекрасно

манипулируют этими объяснительными моделями, в то время как
докторам западного стиля еще много придется работать над тем,
чтобы достичь должного уровня понимания своих пациентов1.
Вторая половина 1970-х гг. – время прихода антропологов в
клиники и первых попыток создания клинически прикладной
антропологии,

которая

мыслилась

как

средство

устранения

культурных барьеров между врачами и пациентами с целью
достижения большей терапевтической эффективности. Охвативший
антропологов и некоторых врачей энтузиазм по поводу возможного
достижения нового уровня медицинского обслуживания, однако,
натолкнулся на объективные трудности в виде неспособности
большинства антропологов найти себе полезное применение в
клинической

обстановке.

Взятая

антропологами

функция

«культурных брокеров» (ее ввела Хэзел Вейдман) и культурных
посредников между врачами и пациентами сплошь и рядом не
могла быть реализована, поскольку антропологи не могли понять
Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980. P. 203-310.
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профессиональный язык врачей и их собственную культуру.
Отмечая это обстоятельство, Клейнман писал в своей книге: «Если
медицинская антропология более всего подходит для проведения
этнографических

и

сравнительных

исследований

болезни

и

врачевания в разных обществах, ей следует принять в качестве своей
главной заботы клинические категории и виды деятельности, на
которых я сфокусировался в этой книге. Непонятно, почему
этномедицинские

исследования

могут

столь

долго

избегать

систематической оценки природы и значимости клинической
практики и почему они могут исключать современные формы
профессионального здравоохранения из сферы кросс-культурных
сравнений различных систем врачевания»1.
После

публикации

книги

«Пациенты

и

врачеватели»

Клейнман получил мировую известность и вновь переехал из
Сиэтла в Гарвард, который с тех пор навсегда стал его научным
прибежищем. В 1982 г. он получил место куратора отдела
медицинской антропологии в Гарвардском музее Пибоди, а сразу
вслед за этим – должность профессора психиатрии в Кембриджской
больнице

при

Гарвардской

медицинской

школе,

профессора

медицинской антропологии и психиатрии по кафедре социальной
медицины в той же школе и, наконец, профессора антропологии по
кафедре антропологии факультета искусств и наук Гарвардского
университета. Триумфальное возвращение в Гарвард стало началом
нового

этапа

в

карьере

Клейнмана

и

отразилось

на

его

профессиональных интересах. Как и прежде, Клейнману удавалось
сочетать медицинскую практику и антропологию, но, как он сам
Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980. P. 375.
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отмечает в своем автобиографическом сочинении, он меньше стал
заниматься преподаванием в клинике и больше времени проводил
на семинарах по антропологии1.
Продолжение его погружения в антропологию происходило
под знаком дальнейшего изучения китайской культуры, нашедшего
живую поддержку со стороны его жены, антрополога-синолога из
Гарварда

Джоан

Клейнман.

Вместе

с

тем

в

Гарвардский

университет, где медицинская антропология зрела под сильным
влиянием

феноменологической

философии

и

социального

конструктивизма, все сильнее стали вторгаться идеи из других
центров североамериканской медико-антропологической мысли –
Беркли, Монреаля и прочих, где на повестку дня уже ставились
вопросы о том, чтобы соединить медицинскую антропологию с
моральной

философией,

биоэтикой,

политической

теорией,

постколониальными исследованиями и феминизмом. Клейнман,
сумев

остаться

медицинской

на

некоторой

антропологии,

все

дистанции
же

усвоил

от
ее

критической
этически

и

политически сфокусированный взгляд на предмет. В результате в
самом сердце консервативного Гарварда стал вырастать новый
подход, который сам Клейнман скромно свяжет с личным
«экзистенциальным поворотом»2.
Становление нового Клейнмана происходило под знаком
переосмысления имеющегося в его распоряжении обширного
клинического и культурного материала из Китая. Корпус проблем,
которые он вынес с собой из первых полевых исследований на
Тайване

и

в

Чанша

(депрессия,

эпилепсия,

шизофрения,

Kleinman A. Writing at the Margin: Discourse between Anthropology and
Medicine. Berkeley: University of California Press, 1995. P. 6.
2 Ibid. P. 14.
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соматизация, суицид), сжался у него до одной из них – депрессии. В
1985 г. вместе с Байроном Гудом Клейнман выпустил сборник статей
«Культура и депрессия»1, а год спустя опубликовал собственную
книгу о депрессии и неврастении в современном Китае2. Новизна
взгляда Клейнмана состояла в том, что он связал истоки
распространения психических расстройств в современном Китае с
травмирующим политическим контекстом и, прежде всего, с
культурной революцией 1966-1976 гг. как формой политического
насилия. Исследование о депрессии, которое начиналось как
клинический

проект,

превратилось

в

проект

по

изучению

политического насилия.
В 1988 г. Клейнман написал популярную, по его словам, книгу
«Рассказы о болезни» (Kleinman, 1988a). Она появилась под влиянием
клинического опыта Клейнмана в Северной Америке, когда он
пришел к выводу о необходимости пересказать рассказы своих
собеседников – врачей, пациентов и их семей. Но эти рассказы были
поданы

не

как

«клинические

истории»,

а

как

моральные

повествования об угрызениях совести и сожалении. Таким образом,
поворот к политическому и этическому пониманию опыта болезни у
Клейнмана

стал

новым

шагом

в

его

карьере

медицинского

антрополога. Кроме того, впервые была акцентирована столь важная
для всего его последующего творчества категория страдания, которая
заменила более нейтральное по звучанию понятие «нездоровье»
(sickness),

которое

использовалось

прежде.

Проблематика

человеческого страдания позволила Клейнману обосноваться в самом
средоточии

антропологических

дискуссий,

разворачивающихся

Kleinman A., Good B. (eds.) Culture and Depression. Berkeley: University of
California Press, 1985.
2 Kleinman A. Social Origins of Distress and Disease: Depression and
Neurasthenia in Modern China. New Haven: Yale University Press, 1986.
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вокруг вопросов о человеческой природе, культуре, обществе и
насилии. Наконец, после появления «Рассказов» у Клейнмана
усилился интерес к нарративному анализу (нарратологии).
В

1988

г.

Клейнман

опубликовал

еще

одну

книгу,

«Переосмысливая психиатрию: от культурной категории к
личному опыту»1, которую позднее оценил как наиболее важную
свою работу. В ней были заданы важные вопросы о том, что такое
диагноз? Различаются ли психиатрические расстройства в разных
культурах? Каким образом культура и социальные институты
определяют социальное течение болезни? Как они формируют
психиатрическую практику? Что такое клиническая эффективность?
В этой книге Клейнман начал сознательно формулировать
свою концепцию новой кросс-культурной психиатрии, которая
должна

была

развить

ориентированной
транскультурная

все

прежние

психиатрической
психиатрия

и

формы

практики,

культурнотакие

кросскультурная

как

психиатрия.

Возникшие под влиянием антропологических идей о ценности
культурного релятивизма, все они, однако, продолжали оставаться
укорененными в традициях западной психиатрии с ее практикой
изоляции душевнобольных и дискриминационной терминологией.
Свою концепцию новой кросскультурной психиатрии Клейнман
выдвинул

как

аргумент

в

рамках

спора

между

ведущими

американскими психиатрами о том, как следует писать новую
версию «Руководства по диагностике и статистике психических
расстройств»,
психиатрической

или

DSM-IV,

ассоциацией

используемую
в

качестве

Американской
многоосевой

нозологической системы (принята в 1994 г.)
Kleinman A. Rethinking Psychiatry: From Cultural Category to Personal
Experience. New York: Free Press, 1988.
1
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И, конечно, Клейнман вновь не обошел стороной вопрос о
моральных и политических истоках страдания. По его признанию,
теперь он не мог более писать о страдании как опыте клинической
депрессии. Он хотел писать о депрессии как индивидуальной и
коллективной форме человеческих бедствий, которая может поразному протекать в разных местах.
Наряду с проблемой страдания в поле зрения Клейнмана
попал и вопрос о боли. В 1992 г. вместе с группой коллег он
выпустил в свет сборник статей «Боль как человеческий опыт», в
который вошла его статья «Боль и сопротивление»1. Имея
обширный опыт работы с пациентами ожоговых центров и
онкологических клиник, Клейнман представил нестандартную
трактовку этого вопроса. С его точки зрения, доктора и вся
современная

медицина,

сталкиваясь

с

такими

пациентами,

занимаются делегитимацией боли. Болеутоляющие препараты
превращают боль в незаконное, культурно маргинальное явление,
но признания самих пациентов, полученные в ходе многочисленных
интервью, свидетельствуют о том, что биомедицинское подавление
боли воспринимается многими как форма попрания человеческого
начала. Люди не готовы так просто отказаться от боли. Согласно
Клейнману, для понимания этого недостаточно подходов, которые
предлагают экономические и политические исследования в сфере
здравоохранения. Здесь важен как раз антропологический подход,
предписывающий рассматривать боль и весь опыт страдания как
опыт

интерсубъективного

взаимодействия,

как

локальную

моральную сферу.
***
Good M.J., Good B., Brodwin P., Kleinman A. (eds.) Pain as Human
Experience: Anthropology Studies. Berkeley: University of California Press, 1992.
1
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В начале XXI в. Клейнман продолжает оставаться одним из
самых читаемых и уважаемых медицинских антропологов в мире.
Круг

его

интересов,

связанных

с

медициной,

психиатрией,

антропологией и гуманитарными науками, обозначившийся почти
полвека

назад,

давно

преподавательскую

серьезное

работу

расширился.

Клейнман

Научную

сочетает

с

и

обширной

экспертной деятельностью в рамках ВОЗ и других международных
гуманитарных организаций. В 2013 г. под непосредственным
влиянием Клейнмана и его единомышленников Американская
ассоциация психиатров, наконец, внесла важные изменения в 5-е
издание «Руководства по диагностике и статистике психических
расстройств» (DSM-V), учтя требования новой кросскультурной
психиатрии,

предложенной

Клейнманом.

При

постановке

психиатрических диагнозов американские психиатры с этого
момента должны будут руководствоваться моделями, которые были
сформулированы антропологами для объяснения психических
состояний

людей,

принадлежащих

к

разным

культурам.

В

американскую психиатрию, традиционно известную жесткостью
своих подходов к пациентам и выбору способов лечения, приходят
мягкость

и

культурная

чувствительность,

рекомендуемые антропологом-психиатром Клейнманом.

настойчиво
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6. Здоровье, болезнь и страдание
в политэкономической перспективе
Политэкономическое

направление

медицинской

антропологии сформировалось в связи с интересом некоторых
антропологов к идейному наследию политической экономии XIX в.,
в которой они видели предшественницу современных социальных
наук. Поскольку, с их точки зрения, эти науки во многом утратили
свой

изначальный

развитие

могло

критический
быть

потенциал,

связано

с

их

последующее

возвращением

к

политэкономическому мышлению. В качестве главных авторитетов
были вновь выдвинуты К. Маркс и Ф. Энгельс, но в связи с
некоторым охлаждением западных интеллектуалов к марксизму в
1970-е гг. на первый план вышла фигура Р. Вирхова, немецкого
политэконома, врача и антрополога. В 1848 г., делая отчет о своей
поездке в Силезию, Вирхов, имея в виду тиф, заявил о том, что у
болезней существует не только естественное, но и социальное
происхождение.
Отталкиваясь от идей политэкономов XIX в., критические
медицинские антропологи в 1980-е гг. приступили к созданию
«политической экономии здоровья», которая стала отправным
пунктом всей политэкономической медицинской антропологии. Во
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главе этой работы стали такие фигуры, как американцы М. Зингер и
Х. Баер, а также уроженка Египта З. Морси1.
Политэкономический подход позволил антропологам указать
на ограниченность конвенциональной медицинской антропологии,
бессмысленную увлеченность изучением культурных смыслов,
недостатки проблематики адаптации и медикализаторство всей
сферы вопросов, связанных со здоровьем. Новый подход, который
стал знаменем в руках нового поколения антропологов, позволил
пересмотреть целый ряд хорошо знакомых понятий, в том числе
таких,

как

здоровье

реконцептуализации

и

болезнь.

основное

В

внимание

рамках
было

начавшейся
уделено

их

социальному, политическому и экономическому осмыслению.
***
В 1946 г. Всемирная Организация Здоровья определила
здоровье не просто как «отсутствие болезней и физических
дефектов», но как «состояние полного физического, душевного и
социального благополучия»2. Такая трактовка здоровья оказалась
принципиальной

для

политэкономических

медицинских

антропологов. Здоровье – это больше, чем физиологическое или
психологическое состояние. Это понятие, с помощью которого люди
пытаются описать свое ощущение благополучия. Медицинские
антропологи раскрыли в данной трактовке здоровья богатый
потенциал,

позволяющий

развивать

дискуссию

о

здоровье

применительно не к какому-то одному типу общества, а к самым
1

Singer M. Reinventing Medical Anthropology: Toward A Critical
Realignment, Social Science and Medicine. 1990. Vol. 30 (2). P. 179-187; Morsy S.
Political Economy in Medical Anthropology // Johnson T.M., Sargent C.F. (eds.)
Medical Anthropology: Contemporary Theory and Method. Westport: Praeger, 1990.
P. 26-46.
2
Constitution of the World Health Organization. Basic Documents. Fortyseventh Edition. Geneva: World Health Organization, 2009.
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разным

обществам.

Для

них

здоровье

–

это

культурно

обусловленная конструкция, чей смысл серьезно варьируется от
одного общества к другому и от одного исторического периода к
другому.
Баер и Зингер предложили рассматривать здоровье не как
абсолютное состояние, а как некое пластичное понятие, которое
всякий раз следует связывать с окружающим социокультурным
контекстом. При этом для осмысления того, чем является здоровье в
современном индустриальном обществе, по их мнению, важно
усвоить то, как воспринимается здоровье в более простых,
аборигенных обществах1. Для оценки здоровья в таких обществах
«политэкономы здоровья» привлекли обширную литературу2.
Картина общественного здоровья в обществах охотников и
собирателей выглядит следующим образом. Все люди живут в одних
и тех же условиях. Характер питания одинаков для всех: либо все
сыты, либо все голодают. Плотность населения низкая. Люди ведут
кочевой образ жизни, поэтому им удается серьезно снизить уровень
эпидемических заболеваний. У них отсутствуют развитые формы
медицинской помощи – антибиотики, иммунизация, хирургия и т.п.
Вследствие естественного отбора у людей из этих обществ развился
высокий

уровень

сопротивляемости

заболеваниям.

В

таких

обществах почти не встретишь больных в привычном смысле слова,
1

Baer H., Singer M., Susser I. Medical Anthropology and the World System.
Westport: Praeger, 2003. P.4-5; Singer M., Baer H. Medical Anthropology: A
Discipline in Action. New York: AltaMira Press, 2007. P. 64.
2
Health and Disease in Tribal Societies, CIBA Foundation Symposium 49
(New Series), 1977; McNeill W.H. Plagues and Peoples. New York: Doubleday, 1976;
Dunn F. Health and Disease in Hunter-Gatherers: Epidemiological Factors // Landy
D. (ed.) Culture, Disease, and Healing: Studies in Medical Anthropology. New York:
Macmillan, 1977. P. 99-107; Boyd E.S., Shostak M., Konner M. Paleolithic
Prescription: A Program of Diet and Exercise and a Design for Living. New York:
Harper and Low, 1988.
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преобладают здоровые люди, т.е. все те, кто сумел выжить перед
лицом многочисленных угроз и опасностей. Здоровые люди,
следовательно, – это выжившие. Здоровье всего общества здесь
достигается не за счет лечения, а за счет профилактики. С
переходом к оседлости здоровье людей повсюду стало хуже.
Отсутствие эффективной медицинской помощи в совокупности с
возросшей плотностью населения и антисанитарией привело к
распространению

инфекционных

заболеваний

и

снижению

продолжительности жизни. Лишь в развитых индустриальных
обществах благодаря настойчивым санитарным мерам и появлению
медицинской помощи продолжительность жизни возросла, и общее
состояние здоровья улучшилось. С точки зрения антропологии в
новых условиях изменилось и представление о здоровье.
Для Баера и Зингера важным источником идей стали работы
С. Кельмана, который предложил различать между собой два
разных типа здоровья - здоровье в простых доиндустриальных
обществах

и

обществах.

здоровье

Каждый

в

из

капиталистических
них,

по

его

индустриальных

мысли,

зависит

от

господствующей системы производства. При капитализме мы
имеем

дело

с

«функциональным

здоровьем»,

когда

люди,

считающиеся здоровыми, оказываются таковыми по причине того,
что способны эффективно функционировать – работать на фабрике
или в офисе, посещать занятия в школе, исполнять те или иные
социальные роли. От них требуется производительный труд и
умение извлекать выгоду, но при этом они могут быть недостаточно
благополучными, т.е. иметь физические дефекты, хронические
расстройства, физиологические нарушения и т.д. «Функциональное
здоровье»,

по

Кельману,

–

это

неотъемлемый

компонент

общественной жизни при капитализме. В простых обществах

138

охотников и собирателей, у земледельцев и – в идеале – в
современных обществах, основанных на равенстве, мы имеем дело с
«эмпирическим

здоровьем»,

т.е.

здоровьем,

основанным

на

жизненном опыте и опыте выживания. «Эмпирическое здоровье»
предстает не как способность к функционированию, а как свобода от
болезней и социального отчуждения, а также как способность к
развитию

личности,

раскрытию

внутреннего

потенциала

и

преодолению отчуждающих социальных обстоятельств1.
Политэкономическая концепция здоровья в аборигенных
обществах может быть проиллюстрирована случаем народа Гноу,
живущего на реке Сепик в Новой Гвинее. У Гноу быть здоровым –
значит быть неуязвимым для злобных духов и колдовства2. Если
принять логику этого племени и распространить ее на современное
общество, то можно согласиться с тем, что здоровье – это
способность человека сопротивляться эксплуатации и выживать в
тяжелых условиях труда. Для Гноу, пока духи бездействуют, человек
всегда остается здоровым, поскольку больше ничто не препятствует
его благополучию. Все остальные условия для здоровья существуют
уже изначально – равенство в доступе к пище и поддержка со
стороны окружающих.
В рамках политэкономического направления в медицинской
антропологии картина здоровья в аборигенных обществах может
быть распространена и на современные индустриальные общества.
Вследствие этого здоровье следует рассматривать как доступ к
основным
1

материальным

и

нематериальным

ресурсам,

Kelman S. The Social Nature of the Definition Problem in Health.
International Journal of Health Services.1975. Vol. 5 (4). P. 625-642.
2
Lewis G. Concepts of Health and Illness in a Sepik Society // Currer C., Stacy
M. (eds.), Concepts of Health, Illness and Disease: A Comparative Perspective.
Leamington Spa, England: Berg, 1986. P. 119-135.
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поддерживающим и обеспечивающим жизнь на высоком уровне
удовлетворения, а также контроль над ними1. Угрозы здоровью
сопряжены с утратой контроля над основными источниками
существования – пищей, водой, теплом, жилищем, поддержкой со
стороны окружающих.
***
Для медицинских антропологов, как и для медиков, вопрос о
том, что такое болезнь, важнейший. Для тех и других болезнь –
явление многомерное. Современная биомедицина выделяет в нем,
прежде всего, биологический аспект, рассматривая болезнь как
явление природного порядка, как заболевание. Международная
классификация заболеваний и различные медицинские руководства
концептуализируют заболевания как дискретные единицы, которые
1) могут быть найдены в природе и 2) идентифицированы в
клинике. Нормальный биомедицинский подход состоит в том,
чтобы при диагностике, лечении или в рамках лабораторного
исследования считать заболевание особой сущностью, обособленной
от других заболеваний, а также от социальных контекстов, в
которых они могут быть обнаружены в тот или иной момент
времени.
В отличие от биомедицины медицинская антропология в
целом фокусируется на других сторонах болезни, связанных с ее
социокультурными

измерениями.

Антропологи,

например,

анализируют представления различных людей о болезни, о том, что
они считают ее причинами, и как с ней справляются. Несмотря на
распространение биомедицинских знаний, люди по всему миру
склонны
1

воспринимать

болезни,

используя

термины

своей

Baer H., Singer M., Susser I. Medical Anthropology and the World System.
Westport: Praeger, 2003. P. 5.
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культуры. Когда в начале 1980-х гг. на Гаити вспыхнула эпидемия
СПИД, многие сельские жители были склонны воспринимать
болезнь магически, как следствие колдовства1.
В политэкономической перспективе вопрос о болезни связан с
вопросами

о

социальном

благополучии,

неравенстве

и

несправедливости. Здоровье и болезнь – это два различных
состояния, которые во многом зависят от того, какого рода
ресурсами располагают люди. Характер болезней варьируется в
зависимости от климата и географических условий, но, кроме того,
и особенно в условиях современного общества, он зависит от
характера и способа производства, от доступности жизненно
важных ресурсов и т.п.
Существует много примеров, доказывающих, что одни и те же
болезни являются следствием не только биологических, но и
социальных факторов. Так, появление бубонной чумы в позднем
средневековье

в

Европе

было

результатом

распространения

популяции черных крыс – переносчиков блох и бацилл чумы.
Однако тот факт, что крысы беспрепятственно проникали в жилища
людей, был также следствием жалкого состояния этих жилищ, и
когда к началу XVIII в. в городах на смену лачугам пришли
добротные каменные дома, пути передачи инфекции оказались
закрыты, а чума как болезнь исчезла2. То же самое касается такой
проблемы как диабет, которая в 1980-е гг. была отмечена у многих
почтовых служащих в США. Диабет - не только результат сложных

1

Farmer P. Infections and Inequalities: The Modern Plagues. Berkeley:
University of California Press, 1999. P. 169-177.
2
Бродель Ф. Материальная цивилизация и капитализм, XV-XVIII вв. Т.1.:
Структуры повседневности: возможное и невозможное, М.: Весь Мир, 2006. С.
53.
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биохимических процессов в организме, но и следствие питания «на
бегу» - довольно характерной черты профессии почтальонов1.
***
Обсуждение антропологами проблем здоровья и болезни
привело их к постановке еще одной фундаментальной проблемы –
страдания. С антропологической точки зрения болезнь – это лишь
одна

из

разновидностей

страданий,

которыми

наполнена

человеческая жизнь. Люди страдают физически, нравственно,
духовно, испытывая боль всем своим существом. Страдание – это
часть

человеческого

Неспособность

опыта,

совладать

со

его

предельное

страданием

состояние.

означает

гибель.

Совладание со страданием возвращает человека к жизни, к
исполнению своего предназначения.
Во второй половине 1980-х гг. в некоторых работах по
медицинской антропологии тема страдания заняла центральное
место.

Было

показано,

«профессиональным

что

опыт

страдания

трансформациям»

и

подвержен
«культурным

апроприациям»2. Человеческие страдания, вызванные голодом и
насилием,

могут

фотожурналистики,
(патологизированы),

стать
а

достоянием
могут

превратившись

быть
в

политизированной
медикализированы

предмет

медицинского

вмешательства. В последнем случае страдание трансформируется в
заболевание, но это не лишает его нравственного, экономического и
политического измерения.
1

Woolhandler S., Himmelstein D. Ideology in Medical Science: Class in the
Clinic, Social Science and Medicine. 1989. Vol. 28 (11). P. 1205-1209.
2
Kleinman A., Kleinman J. Suffering and its Professional Transformation:
Toward an Ethnography of Interpersonal Experience, Culture, Medicine, and
Psychiatry. 1991. Vol. 15 (3). P. 275-301; Kleinman A., Kleinman J. The Appeal of
Experience: The Dismay of Images: Cultural Appropriations of Suffering in Our
Times, Daedalus. 1996. Vol. 125 (1). P. 1-23.
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В разработанной М. Лок и Н. Шейпер-Хьюз концепции
«мыслящего тела», нацеленной на преодоление утвердившейся в
биомедицине картезианской модели человеческой природы, был
предложен новый подход не только к пониманию человеческого
существа, но и к проблеме страдания. Человек как мыслящее тело –
это поверхность, на которой запечатлеваются силы внешнего
воздействия
эксплуатация,

–

уличное

насилие,

биологическая

политические

инвазия.

Опыт

репрессии,
страдающего

выступает особым социальным продуктом, реакцией человека –
пассивной или активной – на внешние воздействия1.
С антропологической точки зрения различные проблемы
человеческого

существования

обычно

распределяются

среди

различных департаментов знания – медицины, социальных служб,
права, морали, религии. Однако все они, в сущности, сводятся к
одной категории, покрывающей их все, - страданию, которая
схватывает именно человеческую суть этих проблем2.
Страдание отдельного взятого индивида – это лишь часть
общей картины социального страдания. В той же степени, в какой
отдельно взятые заболевания складываются в эпидемию, отдельно
взятые человеческие страдания складываются в синдемии –
сложные сети моральных, социальных, физических, экономических
бедствий, охватывающих целые социальные группы и территории.
Так, во время завоевания Дикого Запада в XIX в. индейские племена
были вытеснены в резервации, которые стали подлинными
заповедниками бедствий – инфекционных заболеваний, голода,
1

Scheper-Hughes N., Lock M. The Mindful Body: A Prolegomenon to Future
Work in Medical Anthropology, Medical Anthropology Quarterly, New Series. 1987.
Vol. 1. (1). P. 6-41.
2
Kleinman A., Das V., Lock M. (eds). Social Suffering. Berkeley: University of
California Press, 1997.
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утраты привычных жизненных ориентиров, морального отчаяния.
Глобальная эпидемия испанского гриппа 1918 г. была проявлением
одновременного

страдания

миллионов

людей

от

болезни,

порожденной смертельным вирусом, массовых миграций, душевной
депрессии и истощения. СПИД в городских трущобах Африки к югу
от Сахары – это общее наименование для всего комплекса
страданий, вызванных наряду с ВИЧ десятком сопутствующих
инфекций, а также сексуальным насилием, беспросветной нуждой,
ужасами

непрекращающихся

военных

вторжений

и

государственных переворотов1.
***
Политэкономическое

истолкование

здоровья,

болезни,

страдания, а также других краеугольных вопросов медицинской
антропологии, призвано было служить не только развитию
социальной теории, но и переориентации социальной практики. К
началу XXI в. эти замыслы осуществились лишь отчасти. Тем не
менее

стремление

представления

об

демедикализировать

основах

человеческой

жизни

сложившиеся
привело

к

построению более реалистичной ее картины. С этим же связаны и
некоторые успехи в организации социально-медицинской работы, а
также твердое намерение видеть в медицинской антропологии не
только академическую науку, но и «дисциплину в действии».

1

Singer M. Introduction in Syndemics: A Critical Systems Approach to Public
and Community Health, San Francisco: Jossey-Bass, 2009.
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7. Нэнси Шейпер-Хьюз:
болезнь, страдание и насилие
в критически прикладной
медицинской антропологии
В 1980-е гг. в западной медицинской антропологии начался
поворот, в результате которого эта дисциплина перестала быть
областью

преимущественно

выполняемых

в

интересах

прикладных

медицинской

исследований,

практики,

и

стала

превращаться в сферу высоко теоретического знания. В результате
этого поворота возникло несколько самостоятельных, но при этом
постоянно взаимодействующих направлений, позаимствовавших
свою методологию у целого ряда смежных дисциплин и течений
мысли. В их числе – медицинская экология (биокультурное
направление),

культурно-интерпретативный

подход

(социокультурное направление) и политическая экономия здоровья
(критическое направление). Последнее из вновь сформировавшихся
направлений опиралось на идеи и идеалы германского социализма
середины XIX в., связанные с именами К. Маркса, Ф. Энгельса и
особенно Р. Вирхова, который в наибольшей мере воплощал в себе
синтез врача, антрополога и общественного деятеля в одном лице.
Быстрое развитие новых, теоретически и методологически
обеспеченных направлений медицинской антропологии привело к
укреплению авторитета дисциплины в академической среде, росту
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числа публикаций, а также осознанию самими медицинскими
антропологами своей значимости в качестве теоретиков, способных
говорить об актуальных проблемах общественного здоровья и всей
системы здравоохранения на особом, неподражаемом языке.
Распространение
медицинской

так

называемого

антропологии

1980-х

«теоретизма»
гг.

войти

в

позволило
семью

уже

сложившихся социальных дисциплин, а кроме того, найти свое
собственное

место

в

рамках

medical

humanities

–

медико-

гуманитарных знаний, появившихся как особая форма ответа
гуманитарно и гуманистически мыслящей части профессионалов на
усиливающийся

технократизм,

коммерциализацию

и

забюрократизированность медицины.
Между тем усиление «теоретического начала» в самой
медицинской антропологии вызвало среди нового поколения ее
адептов не только эйфорию, но и серьезную озабоченность,
касающуюся того, что дисциплина рискует потерять связь с живой
реальностью, с проблемами реальных людей, для которых боль,
болезнь, смерть и страдание – это не пустые абстракции. Одним из
наиболее показательных ответов на утвердившийся в медицинской
антропологии
медицинская

«теоретизм»
антропология,

стала

критически

наиболее

ярким

прикладная

представителем

которой является Нэнси Шейпер-Хьюз (род. 1944) – медицинский
антрополог

из

Проанализируем

калифорнийского
основные

эпизоды

университета
ее

научного

в

Беркли.

творчества,

которое в последние сорок лет фокусируется на проблемах болезни,
страдания и насилия.
***
В 1990 г. в одном из ведущих американских журналов,
публикующих работы по медицинской антропологии, появилась
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статья, автор которой предлагал обратиться к новой модели
построения дисциплины. Автор статьи – Н. Шейпер-Хьюз – была
представительницей того нового поколения антропологов, которое
выросло

в

условиях

жарких

дискуссий

о

соотношении

«прикладной» и «теоретической» науки в рамках медицинской
антропологии. Шейпер-Хьюз представляла университет в Беркли,
где,

несмотря

на

давнюю

историю

существования

антропологической школы, собственно медицинская антропология
еще только пустила корни, что отличало ее, например, от ставшего
мировым лидером Гарвардского университета, где сообщество
докторов медицины и антропологов уже практиковало весьма
респектабельную

версию

медико-антропологического

знания,

акцентирующего внимание на социокультурных интерпретациях
опыта пациента и различиях «объяснительных моделей» врача и
больного.
Свой

подход

к

тому,

как

развивать

медицинскую

антропологию, Шейпер-Хьюз начала с изложения язвительного
анекдота, придуманного, по ее словам, студентами в Беркли.
Представьте себе, что у быстрой реки стоят четверо – доктор и три
медицинских антрополога. Вдруг в ее быстрых волнах начинают
появляться одним за другим тонущие люди. Каждый из стоящих на
берегу реагирует по своему. Доктор бросается в воду и отчаянно
пытается спасать несчастных, хотя это ему не удается. Все они
погибают,

наглотавшись

воды.

Первый

из

медицинских

антропологов, представитель политэкономического направления,
устремляется вдоль реки вверх по течению с тем, чтобы понять,
почему люди попадают в бурные воды, и как на это влияет
эксплуататорская система политической экономии капитализма.
Второй антрополог направляется прочь от реки с тем, чтобы
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поискать некое тайное послание, которое гибнущие, возможно,
оставили в каком-либо укромном месте или запечатанной бутылке.
Третий антрополог, представляющий культурно-интерпретативный
подход, пытается облегчить коммуникацию между доктором и его
умирающим пациентом. С точки зрения Шейпер-Хьюз, ни один из
трех подходов, которые демонстрируют медицинские антропологи в
этой трагически-анекдотической истории, не заслуживает того,
чтобы его развивать далее. Добытый с таким трудом «теоретический
характер»

оказался

ничем

не

лучше,

чем

прежний

«вспомогательный статус» в рамках медицинской практики1.
Необходимость
антропологии
американскими

разработки

Шейпер-Хьюз

новой

вывела

интеллектуалами

антропологической

науки,

из

модели
широко

понимания

которая

медицинской
усвоенного

природы

появилась

на

самой

свет

как

инструмент, обслуживающий интересы западных чиновников и
военных в колониальном мире. Все, чем традиционно занимались
западные антропологи – британские, французские и американские,
заключалось в том, чтобы облегчать понимание колониальным
администраторами так называемых «туземных космологий», а
также устранять различные неудобства, возникающие при контакте
с другими культурами. Когда вслед за чиновниками и военными в
колониях

появились

организаций,

ситуация

доктора

и

сотрудники

принципиально

не

санитарных

изменилась,

но

приобрела новое измерение – контакты между колониальными
медиками и местным населением по поводу состояний здоровья.
При этом, поскольку медицинская антропология на Западе выросла
в

стенах

медицинских

школ

и

антропологических

кафедр,

Scheper-Hughes N. Three Propositions for a Critically Applied Medical
Anthropology // Social Sciences and Medicine. 1990. Vol. 30 (2). P. 189-190.
1
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сотрудничающих с этими школами, то вполне справедливым
оказался еще один вывод, сделанный Шейпер-Хьюз: «Антропология
находится в том же отношении к медицине, как и история самой
антропологии к европейскому колониализму»1.
Практикуемая в 1980-е гг. в Гарварде и во многих других
американских антропологических центрах модель медицинской
антропологии заключалась в том, чтобы преодолевать «культурные
барьеры» между докторами и пациентами с целью осуществления
более эффективной терапевтической практики. Однако с точки
зрения Шейпер-Хьюз такому подходу по-прежнему были присущи
все характерные свойства антропологии неоколониального типа,
прежде всего неспособность осознать свое желание действовать в
собственных интересах, а кроме того, оставаться инструментом
гегемонии медицинского разума, редуцирующим пациента до
уровня его биологической функции. Чтобы дистанцироваться от
такой антропологии со всеми ее недостатками, Шейпер-Хьюз в
яркой, провокативной форме предложила новый подход: «Нам
нужно перейти от антропологии медицины к антропологии
страдания».
Идея новой медицинской антропологии, однако, пришла к
Шейпер-Хьюз не сразу, а по итогам осмысления собственного
научного опыта, приобретенного в ходе полевых исследований в
разных странах. Часто оказываясь в экстремальных ситуациях,
антрополог, по ее замечанию, не может оказываться равнодушным
к людям,

которых

он наблюдает и

с которыми

проводит

многочасовые беседы. Во всех этих случаях антропологу приходится
придерживаться этически ответственного отношения к другому
Scheper-Hughes N. Three Propositions for a Critically Applied Medical
Anthropology // Social Sciences and Medicine. 1990. Vol. 30 (2). P. 190.
1
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человеку. Это касается и ситуации, связанной с публикацией
научных результатов его работы. Вместо антропологии, которая
сводится к безучастному наблюдению, необходима участвующая и
даже воинствующая антропология. Антрополог как исследователь,
включившийся в жизнь сообщества, хотя и не способен в полной
мере стать одним его полноправных участников, все-таки в
некоторой степени оказывается частью его, отвечает перед ним и
отвечает за него. Отсюда берет начало тезис о примате этического,
который и представляет собой суть воинствующей антропологии1.
Во время своих длительных экспедиций в Ирландию и
Бразилию Шейпер-Хьюз не раз приходилось решать сложные
задачи по налаживанию взаимного понимания с местными
жителями, а установив первоначальный контакт, затем вновь и
вновь прилагать нравственные усилия для его сохранения. Осознав,
что значительная часть результатов ее собственной научной работы
обязана постоянной помощи со стороны местных жителей, особенно
детей и женщин, Шейпер-Хьюз позволила себе заметить, что для
успешного развития медицинской антропологии необходима не
только кропотливая работа самих ученых, но и «босоногих
антропологов»- их помощников, которые являются настоящими
соавторами научных работ ученых2.
***
Во

второй

половине

ХХ

в.

многие

врачи-психиатры

акцентировали свое внимание на проблеме распространения
шизофрении. Глобальные исследования по шизофрении под эгидой
ВОЗ начали вестись с 1950-х гг. В 1973 г. был запущен большой
Scheper-Hughes N. The Primacy of the Ethical: Propositions for a Militant
Anthropology // Current Anthropology. 1995. Vol. 36 (3). P. 409-440.
2Ibid. P. 419-420.
1
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пилотный проект по сравнительному исследованию шизофрении
сразу в девяти странах. Сбор психиатрически значимой статистики,
осуществляемый эпидемиологами, показывал, что в некоторых
странах уровень распространения шизофрении был крайне высок.
Согласно полученным данным, главным лидером по данному
психическому расстройству оказалась Ирландия1.
Шейпер-Хьюз

решила

предпринять

антропологическое

изучение особенностей психического здоровья в Ирландии. Она
сосредоточила свое внимание на социокультурных причинах
преобладания шизофрении в «стране поэтов и святых». Вместе с
тремя своими детьми Шейпер-Хьюз прибыла в Ирландию в 1974 г.,
чтобы своими глазами увидеть, как условия местной жизни
обрекают людей не превращение в шизофреников. Местом ее
исследования стала западная часть страны, местечко, которое она с
целью скрыть от читателей его настоящее название назвала
Баллибран. Там она провела целый год2.
Согласно

официальным

медицинским

данным,

именно

западная часть Ирландии давала наибольшее число случаев
заболевания шизофренией. «По данным переписи 1971 г. двое из
каждой

сотни

психиатрической

мужчин

в

западной

больнице.

Ирландии

Почти

все

побывали
из

в

этих

госпитализированных мужчин (89%) провели долгую жизнь в
одиночестве, большинству из них было от 35 до 50 лет, и более чем у
половины из них был диагноз шизофрения… Душевные болезни,
излечимые и неизлечимые, необычайно часто встречаются на земле
поэтов и святых, и статистически они ассоциируются с западным
Report of the International Pilot Project Study of Schizophrenia. Vol.1:
Results of the Initial Evaluation Phase. Geneva: WHO, 1973.
2 Scheper-Hughes N. Saints, Scholars, and Schizophrenics: Mental Illness in
Rural Ireland. Berkeley: University of California Press, 2001. P. 3-57.
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регионом, статусом мужчины, сельским хозяйством на окраинах,
депопуляцией, затворничеством и безбрачием… Как диагноз,
шизофрения

–

болезнь

половины

(50,1%)

всех

обитателей

ирландских психиатрических больниц. Между тем она составляет
только

четверть

всех

диагнозов

в

Соединенных

Штатах…

Республика Ирландия в три раза превосходит Англию по числу
содержащихся в больницах шизофреников на единицу населения»1.
Наблюдения

Шейпер-Хьюз

показали,

что

население

Баллибрана за последние сто тридцать лет постоянно сокращалось.
В некоторых селениях к моменту ее прибытия жили всего по
несколько человек. Преобладали семьи с небольшим числом детей,
а также домохозяйства, состоящие из одного взрослого человека. В
западной части Ирландии основными пациентами психиатрических
больниц уже с 1950-х гг. были мужчины, как правило, одинокие,
зрелого возраста. По мнению Шейпер-Хьюз, причины шизофрении
следовало связать с их социальным статусом.
В сознании многих людей на Западе Ирландия – это вечно
зеленая буколическая земля, страна поэтов и святых. Но такой она
была более ста лет назад. Теперь все изменилось. Исчезли большие
многодетные семьи, состоящие из нескольких поколений. На смену
им пришла малая семья. Молодежь, особенно женщины, стала
уезжать

в

города.

Младшие

сыновья,

по

старой

традиции

назначаемые на роль наследников, продолжали оставаться с
родителями. Но именно эта привязанность к прошлому, к
родителям и семейной модели из прошлого сыграла с ними злую
шутку. Очень многие столкнулись с проблемой поиска спутницы
жизни

и

создания

собственной

семьи.

Компенсацией

для

Scheper-Hughes N. Saints, Scholars, and Schizophrenics: Mental Illness in
Rural Ireland. Berkeley: University of California Press, 2001. P. 135-140.
1
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отсутствующего брака стал высокий уровень алкоголизма и
шизофрения, которая также нередко скрывала алкоголизм.
Распространенной

формой

супружеских

отношений

в

Баллибране стало сожительство двоюродных братьев и сестер. Но
Ирландия – страна католиков, а католическая церковь не допускает
кровосмешений.
родственников,

Поэтому
не

склонны

пары,

состоящие

публично

из

близких

демонстрировать

свои

отношения. Такие семьи часто оставались бесплодными. Чувство
стыда не позволяло мужчинам и женщинам, жившим совместно,
иметь

сексуальные

связи.

Конфликт

между

влечением

к

противоположному полу и моральной нормой – еще одна причина
для возникновения психического расстройства.
Западная

часть

Ирландии

–

регион,

где

продолжает

сохраняться живой ирландский язык. В условиях господства
английского языка на всей территории острова это приводит к
внутреннему культурному противоречию, которое выражается в
стремлении к самоизоляции в родном языке и психологическом
отчуждении.

Отсюда

характерная

нелюдимость

жителей

Баллибрана и традиционное для многих сельских сообществ
недоверие к чужакам. Для периферийной части Ирландии это
оказалось еще одним фактором, обусловливающим расстройство
традиционной формы сознания, или - в категориях психиатров –
шизофрению.
Исследование
антропологических

Шейпер-Хьюз

стало

исследованиях

важным

психических

эпизодом

в

заболеваний.

Содержащийся в нем обширный материал, собранный в ходе
длительного участвующего наблюдения, свидетельствует о том, что
широкое распространение шизофрении в рамках конкретного
общества,

несомненно,

следует

объяснять

не

только

чисто
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медицинскими, но и социокультурными причинами. Шизофрения
на

западе

Ирландии

традиционного

–

семейного

бесспорное
уклада,

следствие

происходящее

разрушения
в

условиях

добровольной культурной изоляции. Но ее основной причиной
стала глобализация, приведшая к разрушению аграрной экономики
страны, тесно связанной с торгово-индустриальными центрами
западного мира и поставляющей туда свои человеческие ресурсы.
Вхождение Ирландии в Европейский экономический союз в 1973 г.
еще более усилило экономическую деградацию сельских районов и
ускорило

отток

Антрополог

молодого

застала

деятельного

жителей

населения

Баллибрана

в

в

города.

момент,

когда

жизненные силы местной культуры были до крайности истощены.
Согласно ее антропологическому вердикту, шизофрения стала не
только медицинским диагнозом для личных проблем отдельных
одиноких ирландцев, но и социальным диагнозом для целого
общества, находящегося в состоянии кризиса.
Публикация книги Шейпер-Хьюз о шизофрении в сельской
Ирландии в 1979 г. вызвала неоднозначную реакцию. В 1980 г.
Американская антропологическая ассоциация удостоила ее медали
имени Маргарет Мид, но при этом некоторые коллеги намекнули на
то, что в книге присутствуют элементы вымысла, что не годится для
серьезного научного исследования. Однако основная реакция на эту
книгу, с точки зрения самой Шейпер-Хьюз, поступила из Ирландии,
от

жителей

деревушки

Ан

Клохан,

ставших

героями

антропологического повествования. Жители ее Баллибрана в своих
письмах упрекнули антрополога в том, что она вынесла на всеобщее
обозрение их страдания, не посчитавшись с их чувствами. Этот
упрек оказал сильное воздействие на мышление Шейпер-Хьюз как
медицинского антрополога, заставив задуматься об этических
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аспектах полевой научной работы. После публикации книги о
шизофрении в сельской Ирландии она пришла к выводу о том, что в
сердцевине антропологических исследований должна находиться
этика1.
***
В 1961 г. президент США Джон Кеннеди при поддержке
американского Конгресса учредил Корпус мира – некоммерческую
организацию, которая была призвана направлять добровольцев из
числа образованных граждан США в бедствующие страны для
оказания гуманитарной помощи. В качестве visitadoras - санитараволонтера американского Корпуса мира - Шейпер-Хьюз в 1964-1966
гг. оказалась в Бразилии, где получила первый опыт знакомства с
другой культурой. Ее местом пребывания стал городок Альто до
Крузейро в штате Пернамбуко, что на северо-востоке Бразилии,
расположенный

на

территории

бывших

португальских

и

голландских сахарных плантаций. В Пернамбуко она работала при
небольшой больничке, в которой совсем не было медицинского
персонала, делая уколы больным, перевязывая раны и собирая
анализы кала и крови у многочисленных пациентов, болевших
туберкулезом,

сифилисом

и

другими

заболеваниями.

Стремление

принести

инфекционными

местному

населению

«цивилизующие» начала североамериканской культуры привело
Шейпер-Хьюз к знакомству с группой местных бразильских
женщин, а также к драматическому осознанию того, какое
Scheper-Hughes N. The Primacy of the Ethical: Propositions for a Militant
Anthropology // Current Anthropology. 1995. Vol. 36 (3). P. 409-440; ScheperHughes N. Ire in Ireland // Ethnography. 2000. Vol. 1 (1). P. 117-140; ScheperHughes N. Saints, Scholars, and Schizophrenics: Mental Illness in Rural Ireland.
Berkeley: University of California Press, 2001. P. 11; Goldstein D.M. Nancy ScheperHughes // Jon McGee R., Warms R.L. (Eds.) Theory in Social and Cultural
Anthropology: An Encyclopedia. London: Sage Publications, 2013. Vol. 2. P. 756-758.
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воздействие на весь уклад их жизни оказали столетия западной
колониальной

политики,

а

также

новейший

период

постколониального развития. После возвращения в Калифорнию
Шейпер-Хьюз

еще

долго

своими

мыслями

обращалась

к

«печальным тропикам» Пернамбуко, восполняя свои познания о
повседневных страданиях бразильянок чтением книг К. ЛевиСтроса и других авторов.
В 1982 г. Шейпер-Хьюз вместе со всей своей семьей вновь
оказалась в Бразилии, где с учетом длительных перерывов
продолжала работать до 1989 г. На этот раз она появилась там не в
роли санитарного работника и «компаньонки», а в качестве
антрополога-исследователя.
исследовательскую

работу

Она

смогла

благодаря

наладить

поддержке

тех

свою
самых

бразильских женщин, с которыми познакомилась за шестнадцать
лет до этого и которые теперь стали ее информантами и
помощниками1.
Бом Жезуш да Мата, в котором Шейпер-Хьюз развернула свое
исследование, - это вымышленное название региона, за которым
скрывается реальный мир трущоб Пернамбуко. В 1980-е гг. его
населяли потомки чернокожих рабов, привезенных в XVI в. из
Африки для выращивания сахарного тростника. Условия жизни в
Бом Жезуше были ужасные – практически полное отсутствие
работы,

антисанитария,

непрекращающийся

голод

и

целое

«столетие без воды» (воду местные жители брали из единственного
водопроводного крана на холме, который открывался всего на пару
часов только ранним утром и вечером). Драматичной приметой

Scheper-Hughes N. Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in
Brazil. Berkeley: University of California Press, 1992. P. 3-21.
1
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местной жизни была высочайшая детская смертность, вызванная
банальными детскими инфекциями и недоеданием.
Свое исследование в Бом Жезуше Шейпер-Хьюз развернула на
фоне целого ряда программ по охране материнства и детства в
развивающихся странах, которые были инициированы ООН, ВОЗ и
другими международными организациями. Однако работа на
«сахарных землях» привела ее к убеждению, что реальный эффект
этих программ – весьма небольшой. Предлагаемые объемы
гуманитарной помощи сравнимы с каплей в море человеческого
страдания, истоки которого уходят далеко в прошлое.
Когда западные колонизаторы впервые захватили богатые
земли Латинской Америки, они начали беззастенчиво выкачивать
ее богатства ради собственного обогащения. Золото, серебро, медь, а
позднее селитра, нефть и другие полезные ископаемые вывозились
на мировые рынки, равно как и продукты колониального сельского
хозяйства – кофе, какао, бананы. Проклятием северо-восточной
Бразилии на долгие времена стал сахар, на производстве которого
плантаторы
плодородные

наживали
земли

целые

были

состояния.

отведены

Все

под

сколько-нибудь

посадки

сахарного

тростника, поэтому практически все продовольствие приходилось
ввозить по морю. Монокультурное сельское хозяйство колоний
возвело голод среди рабов и их позднейших потомков в обыденное
явление. То, что увидела своими глазами Шейпер-Хьюз, в те же
самые годы описал уругвайский левый журналист Э. Галеано, чья
знаменитая

книга

«Вскрытые

присутствует

в

библиографии

вены
ее

Латинской
собственной

Америки»
книги:

«Латиноамериканцы, которые, работая с утра до ночи, производят
продовольственные товары, сами, как правило, недоедают: их
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заработная плата мизерна, а доходы, приносимые полями, тратятся
в городах или уплывают за границу»1.
Отталкиваясь от опыта исследований в Ирландии, ШейперХьюз

запланировала

свое

исследование

как

свободное

от

культурного и морального релятивизма, который виделся ей как
характерная

особенность

«Повседневное

насилие,

безумие,-

это

все

всей

западной

политический

слишком

и

серьезные

антропологии.

домашний
слова

и

террор,

темы

для

антропологического исследования». Если антрополог ведет свою
работу в нищих трущобах, где дети умирают от голода, а у матерей
нет слез, чтобы оплакивать их кончину, то его исследование не
может быть релятивистским. «Если мы не сможем начать мыслить о
культурных институтах и практиках в нравственных или этических
категориях, то антропология видится мне как весьма слабая и
бесполезная вещь»2.
Постоянная жажда и недоедание поденщиков на «сахарных
землях»

Бом

Жезуша

–

один

из

центральных

предметов

исследования Шейпер-Хьюз. От 80 до 90% людей здесь неизменно
жили в условиях хронической нехватки пищи, ограничивая себя в
еде даже в базарные дни, когда женщины приносили с рынка
продукты. В такие дни, например, семья из восьми человек могла
купить 1 кг фариньи (муки), 4 кг сахара, 2 кг черных бобов, 1-2 кг
риса, три пакета (по 200 г) кукурузной муки, один пакет недорогого
кофе, а также немного чеснока, растительного масла, соли,
петрушки, один пластиковый пакет дешевого молочного порошка
для грудного ребенка и, если повезет, 0,5-1 кг куриного мяса. Следы
1

С. 179.

Галеано Э. Вскрытые вены Латинской Америки. М.: Прогресс, 1986.

Scheper-Hughes N. Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in
Brazil. Berkeley: University of California Press, 1992. P. 21.
2
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хронического недоедания запечатлелись в самой биологии местного
населения: в детском возрасте многие были сплошь «кожа да
кости», а среди взрослых нередко встречались те, кто сильно отстал
в росте1.
В популярных представлениях обитателей Альто до Крузейро и
его округи едва ли не центральное место занимало nervoso –
болезненное

психосоматическое

состояние,

включающее

все

мыслимые расстройства – от тошноты и головокружения до
слабости в руках, ногах и сердце. «Нервные» состояния особенно
часто

охватывали

бедняков,

у

которых

нехватка

средств

к

существованию была таким же постоянным явлением, как смерть и
страдания родственников. Болезнь и бедность на «сахарных
землях» неизменно шли рука об руку. Возможно, по этой причине
среди жителей этих мест столь рано сложился особенный культ
лекарств, в которых они видели нечто большее, чем медикамент, подлинное богатство.
Проблематика детской смертности на «сахарных землях»
Пернамбуко, помещенная Шейпер-Хьюз в антропологическую
перспективу, привела ее к постановке вопросов о влиянии
повседневного насилия на эмоциональную жизнь женщин Бом
Жезуша и угасание силы материнской любви. Матери из Бом
Жезуша,

с

которыми

удалось

беседовать

американскому

антропологу, предстали ее глазам как прагматики, способные
спокойно взирать на крики и плач тех из своих детей, кто родился
«не вовремя» или «не по любви». Ежедневное насилие посредством
голода и болезни сделало местных жителей безропотными перед
страданиями – своими собственными и своих близких. Это касалось
Scheper-Hughes N. Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in
Brazil. Berkeley: University of California Press, 1992. P. 149-155.
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и

женщин,

которых

сама

логика

повседневного

насилия

подтолкнула к тому, чтобы хладнокровно и прагматично решать,
кому из детей дать больше пищи, а кому нет, кому жить, а кому
умирать, став «искупительной жертвой», избавляющей остальных
членов семьи от напрасных страданий. Следы этого безразличия к
детским страданиям, порожденные голодом и болезнью, можно
было встретить в свежих могилах на кладбище Альто, куда слишком
часто опускали небольшие картонные гробы, предназначенные для
«маленьких ангелов»1.
Проведя долгие месяцы в фавелах бразильского Северовостока, Шейпер-Хьюз постоянно спрашивала себя о том, что
давало силы жить обитателям «печальных тропиков» Бом Жезуша.
Как ей пришлось убедиться, одним из главных источников
сопротивления повседневным смертям и страданиям оказывался
карнавал.

Для

жителей

трущоб

карнавал

был

не

просто

праздничным ритуалом, но своего рода «анестезией» и «опиумом».
Все люди стремятся к счастью, а путь к нему открывают игра и
танец. Карнавал – это время, когда бедные могут свободно «встать
на ноги» и «осознать ценность собственного существования», когда
человеческая плоть может сопротивляться смерти2.
***
Во время своих исследований в трущобах Пернамбуко
Шейпер-Хьюз открыла для себя еще одну тему, которая захватила ее
внимание и чувства на несколько десятилетий. Это тема детских

Scheper-Hughes N. Death without Weeping: Has Poverty Ravaged Mother
Love in the Shantytowns of Brazil? // Natural History. 1989. Vol. 10. P. 8-15;
Scheper-Hughes N. Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil.
Berkeley: University of California Press, 1992. P. 268-339.
2 Scheper-Hughes N. Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in
Brazil. Berkeley: University of California Press, 1992. P. 496, 504.
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страданий, порожденных насилием: незаметные войны против
детей, которые происходят в экономически неблагополучных
переходных обществах. Впервые эта тема была представлена для
читателей в статье о деформациях материнской любви и детской
смертности в северо-восточной Бразилии, ставшей частью ее
научного проекта о «выживании ребенка»1.
«В Бразилии каждый год умирают почти миллион детей в
возрасте до пяти лет, в основном из-за паразитарных инфекций,
дополняемых

инфекционным

заболеваниями

и

хроническим

недоеданием… Младенческая и детская смертность в Третьем мире –
это

проблема

не

медицинской

технологии,

а

политической

экономии. Однако я бы хотела обратить внимание на другую пару
патогенов, опасных для детства, - материнское отчуждение и
безразличие к новорожденным и младенцам, осужденных – по
причине их крайней слабости и уязвимости - на выживание в
ужасных условиях городских трущоб»2. В рамках этой статьи
Шейпер-Хьюз развила мысль о связи между экономической и
материнской

депривацией,

а

также

между

материальной

и

эмоциональной нищетой. Семьдесят две женщины из Альто до
Крузейро, с которыми она беседовала, пережили сообща 686
беременностей и 251 смерть ребенка в возрасте до пяти лет. На
каждую из них в среднем пришлось 9,5 беременностей, 1,4
Scheper-Hughes N. Introduction: Cultural Politics of Child Abuse // ScheperHughes N. (Ed.) Child Survival: Anthropological Perspectives on the Treatment and
Maltreatment of Children. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1987. P.1-29;
Scheper-Hughes N. Culture, Scarcity, and Maternal Thinking: Mother Love and Child
Death in Northeast Brazil // Scheper-Hughes N. (Ed.) Child Survival:
Anthropological Perspectives on the Treatment and Maltreatment of Children.
Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1987. P. 187-208.
2 Scheper-Hughes N. Culture, Scarcity, and Maternal Thinking: Mother Love
and Child Death in Northeast Brazil // Scheper-Hughes N. (Ed.) Child Survival:
Anthropological Perspectives on the Treatment and Maltreatment of Children.
Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1987. P. 187.
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выкидышей и абортов, 3,5 детские смерти. За этой житейской
статистикой, однако, стояла не только привычная для Третьего мира
репродуктивная

модель,

отстраненность,

но

и

порождающая

материнская
детские

эмоциональная

страдания.

Как

исследовательница, Шейпер-Хьюз сфокусировала свое внимание на
особом, сознательно культивируемом матерями отстранении от
своих

физически

ослабевших

или

заболевших

детей.

Оно

достигалось разными способами – как на уровне речи, когда о таких
детях почти переставали упоминать в разговорах с другими людьми,
так и посредством практических действий или, скорее, бездействий,
когда матери, уходя на работу в поле, отказывались кормить их
грудью (склоняясь в пользу бутылочек с молочной смесью), и когда
они оставляли ослабевших, лишенных всякой помощи детей
умирать в одиночестве. Оставляя одних детей без материнского
тепла и внимания, матери из Альто до Крузейро с особой нежностью
дарили любовь другим, более сильным и здоровым детям. Этот
выбор в пользу тех, кто способен выжить, антрополог обозначила
термином «селективный отказ». Такая материнская стратегия, по
заключению

Шейпер-Хьюз,

является

следствием

исключения

женщин бразильских трущоб из числа остальной части населения,
имеющей возможность пользоваться материальными благами1.
Еще

одну

форму

незаметной

войны

против

детей

–

сексуальные унижения - Шейпер-Хьюз разоблачила во время своего
пребывания в Ирландии. Она обратилась к ее изучению спустя два
десятилетия после того, как вышло в свет первое издание ее книги о
шизофрении в «стране поэтов и святых». В рамках специального
Scheper-Hughes N. Culture, Scarcity, and Maternal Thinking: Mother Love
and Child Death in Northeast Brazil // Scheper-Hughes N. (Ed.) Child Survival:
Anthropological Perspectives on the Treatment and Maltreatment of Children.
Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1987. P. 205.
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проекта, посвященного изучению «культурной политики детства и
насилия против детей», она сосредоточила свое внимание на
сексуальном унижении детей в католических странах. Исходным
пунктом этого исследования стало осмысление жизненного опыта
младших сыновей в сельской Ирландии. Его трагизм состоял в том,
что с самого раннего детства они были обречены не только на роль
принудительно назначенных наследников в доме своих родителей,
но и козлов отпущения, за которыми с самого детства закреплялась
репутация

«сельских

дурачков»1.

Их

социальный

статус,

обусловленный надолго отсроченной социально-экономической
самостоятельностью, предполагал также отсроченную способность к
заключению брака и, как следует, отсроченную сексуальную
самостоятельность.

Последнее

обстоятельство

способствовало

превращению их из субъекта сексуально активной деятельности в
объект сексуального унижения и насмешек. Искусственно затянутое
несовершеннолетие,
страдания,
психических

таким

образом,

укоренившегося
расстройств

становилось

алкоголизма

среди

и

принудительно

причиной

сопутствующих
назначенных

наследников.
Фокусируясь на вопросе о сексуальном унижении в сельской
Ирландии, Шейпер-Хьюз пришла к выводу о том, что опыт
сексуального унижения как таковой не является ни универсальным,
ни обязательным для всех культур. Напротив, в отдельных
культурах для него существуют более благоприятные условия, тогда
как в других их значительно меньше. Проведя анализ обширного
материала, Шейпер-Хьюз вынуждена была признать, что более
подходящей средой для формирования такого опыта являются
Scheper-Hughes N. Institutionalized Sex Abuse and the Catholic Church //
Scheper-Hughes N., Sargent C. (Eds.) Small Wars: The Cultural Politics of Childhood.
Berkeley: University of California Press, 1998. P. 295-296.
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авторитарные, патриархатные семьи, учреждения и сообщества,
тогда

как

в

распространен.
унижения

эгалитарных
Кроме

детей

алкоголизма,

социальных структурах

того,

строго

распространение

коррелирует

изолированностью

с

он менее

сексуального

распространением

домохозяйств

от

внешнего

социального окружения и даже оседлостью, которая в противовес
номадическому образу жизни способна поощрять насилие и
унижение. Особым культурным фактором детского сексуального
унижения оказывается католицизм, для которого характерна
практика клерикального целибата и связанной с ним клерикальной
педофилии.
целибат

По замечанию

как

обязанность

исследовательницы,
сексуального

католический

воздержания

для

священников в последнее время превратился в культурный
пережиток старой духовной традиции, восходящей к идеалам
монашеского служения. Его изначальная цель – обеспечить
духовный рост за счет воздержания – в современной католической
клерикальной

среде

забылась.

Отсюда

и

растущая

распространенность случаев педофилии в католических школах и
непосредственно среди католического духовенства. Не менее
важным источником детского сексуального унижения продолжают
оставаться телесные наказания, которые, как и педофилия,
процветают в авторитарных католических семьях и школах.
Решение проблемы детского сексуального унижения, по мнению
Шейпер-Хьюз, лежит на поверхности: оно может быть достигнуто
на путях смягчения моральных норм, предлагаемых католическому
духовенству, в частности посредством отказа от целибата1.

Scheper-Hughes N. Institutionalized Sex Abuse and the Catholic Church //
Scheper-Hughes N., Sargent C. (Eds.) Small Wars: The Cultural Politics of Childhood.
Berkeley: University of California Press, 1998. P. 315.
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Наиболее драматичные формы невидимых войн с детьми
Шейпер-Хьюз обнаружила в 1980-е гг., когда в поле ее зрения
попали беспризорные «дети улицы» и их практики выживания.
Поводом для внимания к этой проблеме для Шейпер-Хьюз стал
знаменитый

кинофильм

бразильского

кинорежиссера

Эктора

Бабенко «Пишоте: закон самого слабого» (1981), реалистично
повествующий о трагической судьбе маленького беспризорника из
фавелы, а также ее собственные наблюдения во время многолетнего
пребывания в Бразилии. Эта проблема продолжала находиться в
фокусе ее внимания и во время краткосрочной экспедиции в ЮАР
(1996), а также во время пребывания в США, поскольку вблизи от ее
собственного дома в благополучной Калифорнии она нередко
наблюдала сцены, похожие на те, что специально исследовала в
других странах1.
Бразильский случай невидимых войн с беспризорниками стал
для исследовательницы отправной точкой анализа. В этой стране как
во времена военной диктатуры (1964-1985), так и в последующий за
ней период демократического правления беспризорники из трущоб,
занятые

воровством, вымогательством

и проституцией, стали

настоящей головной болью для правительства и более-менее
благополучного

среднего

класса.

Тюрьмы

и

исправительные

учреждения оказались переполнены малолетними нарушителями
закона, а смертность среди юных выходцев из фавел достигла
огромных

масштабов.

По

данным

бразильской

федеральной

полиции, между 1988 и 1990 гг. в стране было убито 5000 детей, но
при этом причины их гибели практически никогда официально не
Scheper-Hughes N. Small Wars and Invisible Genocides // Social Science and
Medicine. 1996. Vol.43 (5). P.892; Scheper-Hughes N., Hoffman D. Street Kids and the
Struggle for Urban Space // Scheper-Hughes N., Sargent C. (Eds.) Small Wars: The
Cultural Politics of Childhood. Berkeley: University of California Press, 1998. P. 369.
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расследовались. Большинство среди них составляли чернокожие
подростки от 15 до 19 лет. В 1991 г. в городском морге Ресифи –
столице штата Пернамбуко – ежемесячно оказывалось 15 детских
трупов, причем в подавляющем большинстве это были трупы
мальчиков афро-бразильского происхождения. В 80% всех случаев
их тела несли на себе следы насилия и увечий.
По замечанию Шейпер-Хьюз, практика репрессий против
беспризорных

детей,

которая

сформировалась

во

времена

полицейского государства, никуда не ушла и в последующем, а
привычка бросать чернокожих подростков в тюрьмы или посылать
вооруженные отряды солдат и полиции в фавелы Сан-Паоло и Риоде-Жанейро вошла в плоть и кровь бразильских властей и получила
молчаливое

одобрение

со

стороны

белого

среднего

класса,

запуганного полицией и уличными бандами. Непрекращающийся
страх благополучных бразильцев перед обитателями городских
трущоб и уличными беспризорниками еще больше усилился в
середине 1980-х гг., когда началась эпидемия СПИД. Образ вечно
больных фавел, откуда может распространяться инфекция, дал
новую пищу для паники и неистребимых слухов о заразных
беспризорниках, захвативших городские пространства. В этих
условиях взаимного террора и подозрений дети, живущие на
улицах, неизменно оказывались первыми жертвами насилия.
Посетив городские тюрьмы и исправительные учреждения, где
содержатся малолетние заключенные, антрополог была вынуждена
признать, что цветному мальчишке, родившемуся в трущобах, редко
удается дожить до тридцати лет1.

Scheper-Hughes N. Small Wars and Invisible Genocides // Social Science and
Medicine. 1996. Vol. 43 (5). P. 892-896; Scheper-Hughes N. Dangerous and
Endangered Youth: Social Structures and Determinants of Violence // Annals of New
York Academy of Science. 2004. Vol. 1036. P. 16-29.
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Похожую ситуацию антрополог смогла наблюдать и в Южной
Африке, где в мае 1994 г. первым чернокожим президентом страны
стал Нельсон Мандела. Начавшееся президентство Манделы и
низложение

режима

апартеида

не

привели

к

быстрому

прекращению межрасовой гражданской войны. Как и в предыдущие
три десятилетия, когда чернокожие подростки от имени боевого
крыла партии Африканский национальный конгресс сражались с
режимом и погибали за свободу и революцию, они продолжали
погибать и с установлением в ЮАР демократии, но на этот раз в
качестве

представителей

криминальных

молодежных

групп,

ответственных за хаос и противоправные действия по всей стране.
Шейпер-Хьюз с горечью отмечала, что смена политического
устройства еще не означает изменения политической практики.
Нищета, жилищная неустроенность и насилие не исчезают в один
момент, а дети и подростки, выросшие в условиях гражданской
войны, оказываются одновременно и ее жертвами, и носителями ее
смертоносной энергии. По замечанию антрополога, не существует
простого и быстрого решения проблемы опасных и подвергающихся
опасностям детей, причем не только в Бразилии и ЮАР, но и в США,
где чернокожие дети и подростки продолжают оставаться главными
жертвами полицейского произвола и насилия со стороны других
подростков. Первый шаг на пути решения этой проблемы – это
признание того факта, что в отношении таких детей и молодых
людей в качестве особого социального класса осуществляется
невидимый геноцид и повседневное насилие1.

Scheper-Hughes N. Small Wars and Invisible Genocides // Social Science and
Medicine. 1996. Vol. 43 (5). P. 899; Scheper-Hughes N. Dangerous and Endangered
Youth: Social Structures and Determinants of Violence // Annals of New York
Academy of Science. 2004. Vol. 1036. P. 29-45.
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В начале 2000-х гг. Шейпер-Хьюз еще не раз приходилось
вернуться в Бразилию, в том числе в г. Тимбауба, увековеченный в ее
книге о смерти и насилии на «сахарных землях» как Бом Жезуш да
Мата.

Наблюдая

за

происходящими

там

переменами,

исследовательница отмечала, что кое-что из его трагического облика
уже безвозвратно осталось в прошлом. Благодаря более эффективной
политике

правительства

младенческая

смертность

на

бывших

сахарных плантациях Пернамбуко серьезно сократилась, и матери уже
не бросают своих детей больными и умирающими, отправляясь рубить
тростник. Детей из самых бедных семей принимают в больницах, а
женщинам

выплачиваются

денежные

пособия.

Тем

не

менее

некоторые формы невидимых войн с детьми все еще сохраняются.
Полицейский

произвол

и

насилие

в

отношении

уличных

беспризорников не изжили себя и в начале XXI в. В некоторых местах
продолжают действовать эскадроны смерти – тайные формирования,
действующие в сговоре с полицией и терроризирующие городские
низы. Некогда от их рук погибли тысячи лиц, неугодных режиму,
политики,

журналисты,

демократического

партийные

правления

свое

активисты.
основное

В

период

внимание

они

переключили на городских маргиналов, в том числе на детей. По
мысли исследовательницы, эта трагическая страница новейшей
бразильской истории тоже когда-нибудь будет закрыта. Поводом для
этой надежды стал марш бразильских детей из неблагополучных
кварталов против эскадронов смерти в июле 2001 года в Тимбауба, а
также судебные процессы против них, имевшие место в первые годы
нового тысячелетия в различных городах страны1.
Scheper-Hughes N. Death Squads and Vigilante Politics of Violence in
Democratic Northeast Brazil // Auyero J., Bourgois P., Scheper-Hughes N. (eds.)
Violence at the Urban Margins. Oxford: Oxford University Press, 2015. P. 66-304.
1
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***
Исследование проблем младенческой смертности и насилия
против уличных детей в северо-восточной Бразилии в период
перехода от диктатуры к демократии подтолкнуло Шейпер-Хьюз еще
к одному вопросу, который надолго вошел в поле ее внимания:
вопросу о торговле органами. Впервые он был поднят ею в книге о
страданиях на «сахарных землях», однако не получил там серьезного
осмысления1. Полевые исследования Шейпер-Хьюз в Бразилии и
Южной Африки в тот период были сфокусированы на осмыслении
феномена структурного насилия, в рамках которого частный вопрос о
торговле органами мог считаться второстепенным. Более того, в
распоряжении исследовательницы не было надежных свидетельств,
доказывающих, что торговля человеческими органами достигла
огромных масштабов.
Вплоть до середины 1990-х гг. Шейпер-Хьюз склонялась к
тому, чтобы связывать вопрос о торговле органами с общей
атмосферой

психологического

насилия

и

символического

доминирования в переходных обществах. Анализируя отчеты
правительственных

органов,

данные

полиции

и

судебно-

медицинских учреждений в странах Латинской Америки, она была
вынуждена заключить, что повсеместно распространенные слухи о
том, что детей бедняков то и дело похищают с целью продажи их
органов для богатых зарубежных туристов, в подавляющем
большинстве оказываются бездоказательными. Однако по мысли
исследовательницы, они все же не являются беспочвенными,
поскольку для их распространения в таких странах, как Бразилия,
Аргентина, Гватемала и Сальвадор, существовали определенные
Scheper-Hughes N. Death without Weeping: The Violence of Everyday Life in
Brazil. Berkeley: University of California Press, 1992. P. 216-267.
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основания. Прежде всего, речь должна была идти о высоком уровне
насилия

вообще,

сопровождавшемся

убийствами,

пытками,

арестами и бросанием в тюрьмы лиц, считавшихся опасными для
режима. Насильственное изъятие детей из семей бедняков с целью
их усыновления в семьях военных, а также практикуемое
преступными

группировками

похищение

детей

с

целью

принуждения их к занятию проституцией, - все это было
подходящей почвой для распространения слухов о похищениях
людей с целью продажи органов. Слухи о массовой торговле
органами сочетались также с широко распространенной практикой
незаконной торговли оружием и наркотиками, что порождало
общую атмосферу незащищенности и неуверенности в завтрашнем
дне среди представителей низших классов. Несмотря на то, что
торговля органами с целью наживы, по мнению Шейпер-Хьюз, в
этих условиях была делом, в сущности, нереальным, тем не менее
практика

недобровольного

учреждениях

реально

изъятия

имела

органов

место.

в

Однако

медицинских
она

приняла

совершенно другие формы, которые никак не соотносились со
слухами о кражах человеческих тел ради получения сердца и
почек. В Бразилии, ЮАР, как и во многих других странах, в
медицинских

учреждениях

на

протяжении

уже

долгих

лет

использовалась практика обязательного изъятия таких частей тела,
как роговица глаза, сердечные клапаны, кусочки кожи и селезенки
с целью использования их в интересах медицинского образования
и трансплантологии. Социально значимым с точки зрения
исследовательницы оказалось принятое в 1995 г. в ЮАР решение
Министерства

здравоохранения

о

временном

моратории

на

проведение операций по пересадке органов в условиях, когда
адекватная медицинская помощь не могла быть предоставлена на
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равной основе всему населению. В условиях сохраняющегося
социально-экономического

неравенства

такой

шаг

мог

способствовать снятию напряженности и ослаблению слухов о
краже людей ради их органов1.
Всего через год после публикации статьи о слухах, касающихся
торговли органами, Шейпер-Хьюз серьезно переменила свой подход
к проблеме. В 1997 г. она включилась в работу небольшой группы
специалистов, поставивших себе цель разобраться с вопросом о
социальных, этических и правовых аспектах реально существующих
практик

снабжения

медицинских

учреждений

донорскими

органами. Команда из четырнадцати человек, возглавляемая
американским

историком

и

социологом

медицины

Дэвидом

Ротманом при поддержке Колумбийского университета в НьюЙорке, образовала так называемую «оперативную группу для
подготовки доклада о трансплантациях, целостности тела и
международной торговле органами». Как член этой группы,
Шейпер-Хьюз приняла участие в подготовке доклада, который был
сделан в том же году в рамках конференции Рокфеллеровского
центра в Белладжио в Италии.
В

докладе

в

Белладжио

основное

внимание

было

сосредоточено на двух проблемах – коммерциализации донорской
практики и недобровольного изъятия органов у заключенных
тюрем. Кроме того, авторы доклада также обратили внимание на то,
что

в

существующих

на

текущий

момент

документах

международных медицинских организаций, ВОЗ и Всемирной
медицинской ассоциации существует целый ряд недоработок и
упущений,

касающихся

морально-правовых

и

социальных

Scheper-Hughes N. Theft of Life: The Globalization of Organ Stealing
Rumours // Anthropology Today. 1996. Vol. 12 (3). P. 3-11.
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измерений

трансплантологии.

Как

отмечалось

в

докладе,

коммерциализация донорской практики получила наибольшее
распространение в Индии и Китае, где больницы охотно проводят
операции по пересадке органов на платной основе для иностранных
граждан. Индия в этом аспекте специализируется на обслуживании
медицинских потребностей богатых иностранцев из арабских стран
Персидского залива, а Китай держит открытыми двери больниц для
«медицинских туристов» из Сингапура, Тайваня, Гонконга и
Южной Кореи. Иностранных пациентов привлекает дешевизна
таких операций, а медицинские учреждения Индии и Китая
получают стабильный доход от своей практики. Снабжение таких
больниц органами происходит разными способами, но особое
внимание

авторов

предполагающий

доклада

привлек

использование

китайский

органов,

сценарий,

полученных

от

заключенных тюрем. Несмотря на то, что большого числа прямых
доказательств такой практики в Китае авторы доклада привести не
могли, они, используя косвенные аргументы, пришли к выводу, что
количество

принудительных

изъятий

органов

у

казненных

преступников в этой стране было значительным. В частности, в 1991
г. в китайских тюрьмах было осуществлено не менее 2000 таких
операций. В качестве общих рекомендаций, подготовленных
авторами доклада в Белладжио, предлагалось создать орган,
координирующий распространение достоверной информации о
донорских практиках, начать публикацию регулярных обзоров,
подготавливаемых различными международными организациями
по

вопросам

трансплантологии,

защиты
а

прав
также

пациентов,
разрабатывать

донорства

и

конкретные
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рекомендации для групп по защите прав пациентов с целью
принятия международных стандартов в этой области1.
Работа в составе «оперативной группы» по подготовке доклада
в Белладжио подвигла Шейпер-Хьюз создать в ноябре 1999 г. на
базе

кафедры

антропологии

в

университете

в

Беркли

некоммерческую организацию «Наблюдение за органами» (Organs
Watch).

При

поддержке

коллег

и

студентов

Шейпер-Хьюз

организовала работу по сбору информации о случаях торговли
органами по всему миру, следствием чего стала целая серия
публикаций и публичных выступлений, в которых она однозначно
высказалась против практики купли-продажи донорских органов2, а
также предложила вычеркнуть из листов ожидания детей до семи
лет и стариков старше семидесяти, как не имеющих морального
права ожидать донорские трансплантаты наряду с другими
субъектами списка3.
Согласно Шейпер-Хьюз, превращение операций по пересадке
органов

из

экспериментально-медицинской

практики

в

клиническую рутину сделало вопрос о нехватке донорских органов
проблемой для медицинских учреждений по всему миру. Быстро
выросший спрос на парные и непарные донорские органы, как и

Rothman D. et al. The Bellagio Task Force Report on Transplantation, Bodily
Integrity, and the International Traffic in Organs // Transplantation Proceedings.
1997. Vol. 29. P. 2739-2745.
2 McBroom P. An “Organs Watch” to Track Global Traffic in Human Organs
Opens Mon., Nov. 8, at UC Berkeley // Department of Public Affairs at UC Berkeley,
3 November 1999, Press Release. URL:
http://www.berkeley.edu/news/media/releases/99legacy/11-03-1999b.html (дата
обращения: 12.11.2015); Scheper-Hughes N. Commodity Fetishism in Organs
Trafficking // Scheper-Hughes N., Wacquant L. (eds.) Commodifying Bodies.
London: Sage, 2002. P. 32-36.
3 Scheper-Hughes N. BBC HARDtalk, 28 October 2008 URL:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/hardtalk/7698401.stm (дата обращения:
13.11.2015).
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следовало ожидать, привел к распространению мнения о том, что в
купле-продаже органов нет ничего морально неприемлемого.
Шейпер-Хьюз вступила в острую полемику с этой точкой зрения.
Разделение мира на тех, кто продает органы, и тех, кто их покупает,
она назвала медицинской, социальной и нравственной трагедией1 и
«медицинским

апартеидом»2,

а

желание

продлевать

жизнь,

используя для этого биологические материалы других людей, –
«новым каннибализмом»3. Для изучения масштабов глобального
траффика органов Шейпер-Хьюз предприняла целый ряд полевых
исследований в Южной Америке, Южной Африке, Индии, а затем и
на других континентах.
Индийская модель глобального траффика органов в 1980-е гг.
произрастала из деятельности урологических клиник Бомбея,
Мадраса или Калькутты, которые выступали продавцами донорских
почек для богатых пациентов из Объединенных Арабских Эмиратов
или Омана. Поставщиками почек выступали молодые мужчины из
местных трущоб, которые получали за свои органы от 2000 до 3000
долларов. Между 1983 и 1988 г., по крайней мере, 131 пациент из
урологических клиник стран Персидского залива совершили
путешествие в Индию, где подверглись трансплантологическим
операциям с использованием почек местных доноров. В 1994 г. в
Индии был принят закон, запрещающий куплю-продажу парных
органов от живых доноров, однако, как сообщали источники
Bakdash T., Scheper-Hughes N. Is It Ethical for Patients with Renal Disease to
Purchase Kidneys form the World’s Poor? // PLoS Medicine. 2006. Vol.3 (10). P. 1700.
URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1621090/pdf/pmed.0030349.pdf
(дата обращения: 13.11.2015)
2 Scheper-Hughes N. The Ends of the Body: Commodity Fetishism and the
Global Traffic in Organs // SAIS Review. 2002. Vol.22 (1). P.61.
3 Scheper-Hughes N. Organ Trade: New Cannibalism // New Internationalist.
1998. April. P. 14-17. URL: http://newint.org/features/1998/04/05/trade/ (дата
обращения: 11.11.2015).
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Шейпер-Хьюз, это привело к перетеканию таких сделок на «черный
рынок». На протяжении длительного времени Индия сохраняла за
собой

печальное

звание

главного

международного

«базара

органов»1.
Китайская

модель,

к

которой

Шейпер-Хьюз

особенно

пристально присматривалась со времен написания доклада для
Белладжио, характеризовалась ею как система, где телами и
органами управляет государство. После изобретения в 1984 г.
циклоспорина – сильного иммунодепрессанта, используемого в
трансплантологии, - китайские больницы стали открыты для
медицинских туристов из соседних азиатских стран, а их бизнес был
обеспечен

поставками

органов

от

казненных

в

тюрьмах

преступников. Поскольку информацию о таких практиках в
открытом доступе встретить невозможно, Шейпер-Хьюз в своих
выводах

была

вынуждена

полагаться

на

данные

ряда

международных гуманитарных организаций, а также на сведения,
полученные ею в ходе интервьюирования китайских эмигрантов,
имевших отношение к получению органов в тюрьмах2.
В отличие от Индии и Китая все остальные модели
глобального траффика органов, изученные Шейпер-Хьюз, не
обладали каким-либо региональным своеобразием. Это были
типичные для эпохи «товарного фетишизма» и глобализации,
гибкие, легко перестраиваемые способы организации нелегальных и
криминальных сделок, в которых участвовали смертельно больные
пациенты,

нуждающиеся

в

донорских

органах,

доктора,

не

упускающие возможности заработать, люди, готовые продавать по
Scheper-Hughes N. The Global Traffic in Human Organs // Current
Anthropology. 2000. Vol. 41 (2). P. 195.
2 Ibid. P. 195-197.
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частям свое тело, и предприимчивые посредники, способные
соединить

между

собой

все

заинтересованные

стороны.

В

исследовании о Моше Тати – покупателе донорской почки из
Израиля – и Жоао Кавальканти – продавце почки из Бразилии –
Шейпер-Хьюз
драматическую

не

только
историю

во

всех

одного

подробностях

описала

трансплантологического

путешествия, но и пришла к выводу, что в условиях современной
коммерциализации и криминализации глобального траффика
органов едва ли не единственным значимым следствием для
покупателей и продавцов парных органов является тот факт, что им
выпадает шанс повидать дальние страны, в которых при прочих
обстоятельствах они едва ли могли оказаться. В истории о
«кошмарных каникулах» Тати и африканском «сафари» Жоао
фигурируют Иерусалим, Ресифи, турецкая клиника в Адане,
Румыния и южноафриканский Дурбан1.
Драматические исследования глобального траффика органов и
личная борьба Шейпер-Хьюз против «нового каннибализма» и
«медицинского апартеида» сделали достоянием ее читательской
аудитории новую серьезную проблему, порожденную высокими
медицинскими технологиями, с одной стороны, и глобальной
несправедливостью и неравенством – с другой. Исследовательница
из Беркли выявила в глобальной торговле органами скрытые
расовые, классовые и этнические измерения, а также общую логику
неолиберального отношения к людям и их телам, отрицающую
традиционную человеческую мораль в пользу риторики свободного
рынка и автономии личности. Изучение глобального траффика
органов

позволило

Шейпер-Хьюз

обнаружить

еще

одну

Scheper-Hughes N. Mr Tati’s Holiday and João’s Safari: Seeing the World
through Transplant Tourism // Body & Society. 2011. Vol. 17 (2-3). P. 55-92.
1
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разновидность существующего в современном мире насилия,
которое несправедливо унижает несчастных людей и вынуждает их
торговать частями собственного тела.
***
В настоящее время Н. Шейпер-Хьюз продолжает свою
научную работу в университете в Беркли, которую совмещает с
большим объемом общественной работы, сотрудничая с целым
рядом

правительственных

и

международных

гуманитарно-

медицинских организаций. Начав свою профессиональную карьеру
в качестве социокультурного антрополога, изучающего проблемы
психологии и душевных заболеваний, она смогла в последующем
стать одним из признанных лидеров мировой медицинской
антропологии. Важными проблемами ее научного творчества
продолжают оставаться проблемы страдания, политического и
структурного насилия, прав человека и борьбы за справедливость в
глобализирующемся мире.
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8. Психическое здоровье
в условиях глобализации
В последние годы все большее количество экспертов отмечало
свою озабоченность по поводу состояния психического здоровья в
различных обществах. Этой проблеме регулярно уделяли внимание
профессиональные медики, масс-медиа, руководители государств и
другие лидеры общественного мнения. В недавних докладах
авторитетных международных организаций было показано, что
проблема психического здоровья достигла глобального характера и
при этом обладает целым рядом специфических измерений –
социальных, экономических, культурных1. Подобного рода подход
характерен и для представителей социально-гуманитарного знания,
прежде

всего

сосредоточим

для
свое

медицинских
внимание

антропологов.

именно

на

Далее

мы

антропологическом

осмыслении психического здоровья и связанном с ним вопросе о
психиатрической помощи в условиях глобализации.
***

1 Европейская

декларация по охране психического здоровья: Проблемы и
пути их решения. Хельсинки: ВОЗ, 2005; Здоровье населения мира и внешняя
политика. Резолюция № 65/95 Генеральной Ассамблеи Организации
Объединенных Наций. 10.02.2011. Нью-Йорк, 2011; Глобальное бремя
психических расстройств и необходимость в комплексных, скоординированных
ответных мерах со стороны сектора здравоохранения и социального сектора на
страновом уровне. 65-я сессия Всемирной Ассамблеи Здравоохранения.
25.05.2012. Нью-Йорк, 2012.
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Жорж Деверё был одним из первых антропологов, который
проявил

интерес

к

проблемам

психического

здоровья

представителей незнакомой культуры. Но его исследования о
ментальных чертах индейцев все еще несли на себе отблеск
романтической этнографии и они были слабо связаны с теми
проблемами, которые находились в фокусе внимания организаторов
охраны психического здоровья в разных странах1. Становление
современной

психиатрически

ориентированной

антропологии

относится к тому моменту, когда антропологи впервые попытались
проанализировать

ту

информацию,

что

была

значима

для

психиатров, в том числе для экспертов ВОЗ по глобальному
психическому здоровью. Одним из первых примеров такого рода
стали

антропологические

исследования

по

депрессивным

расстройствам.
В начале 1960-х гг. проблема депрессии стала привлекать все
большее внимание специалистов на Западе. В 1964 г. группа
приверженцев

транскультурной

психиатрии

из

Монреаля

организовала глобальный опрос психиатров по всему миру с целью
выяснить,

насколько

широко

распространены

депрессивные

расстройства. Для унификации подходов был разработан опросник,
с помощью которого предполагалось установить, какую роль в
распространении депрессии играют социальные и культурные
характеристики населения. Акцент был сделан на таких симптомах,
как подавленность настроения, бессонница, утрата интереса к
окружающей жизни. Кроме того, того в поле зрения находился
вопрос

о

связи

1 Devereux

депрессивных

расстройств

и

суицидальных

G. Mohave Ethnopsychiatry and Suicide: The Psychiatric
Knowledge and the Psychic Disturbances of an Indian Tribe. Washington, DC:
Smithsonian Institution, 1961; Devereux G. Basic Problems of Ethnopsychiatry.
Chicago: University of Chicago Press, 1980.
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настроений. Исследованием были охвачены все регионы, кроме
СССР и Китая. Оценивая итоги проведенной работы, организаторы
исследования пришли к выводу, что социальные характеристики и
религиозная

принадлежность

не

влияют

на

характер

распространения депрессии. Кроме того, депрессия распространена
шире, чем прежде считалось, а культура оказывает влияние лишь на
симптоматику расстройства. Речь шла об Индии, Японии и
исламских странах1.
Между тем не все психиатры соглашались с выводами
канадских специалистов. Многие продолжали склоняться к тому,
что существуют регионы, где уровень депрессии остается весьма
низким. Как уже было показано выше, речь шла о Тропической
Африке. В начале 1970-х гг. такая же информация связывалась с
южным областями Индии и Китаем. Психиатры выдвигали
предположение, что уровень распространения депрессии в обществе
зависит

от

характера

культуры,

характера

социальной

сплоченности, степени конформизма и модели семьи. В обществах,
где сохранялась расширенная семья, уровень распространения
депрессии был крайне низким2.
Один из ведущих американских антропологов, психиатр по
образованию, Артур Клейнман в 1970-е гг. развернул собственные
исследования по депрессии в Китае и китайских анклавах, таких как
Тайвань. Результаты своих наблюдений он опубликовал в целой

Murphy H.B.M., Wittkower E.D., Chance N.A. Crosscultural Inquiry into the
Symptomatology of Depression: A Preliminary Report // Transcultural Psychiatry.
1964. Vol. 1 (1). P. 5-18.
2 Chance N.A. A Crosscultural Study of Social Cohesion and Depression //
Transcultural Psychiatry. 1964. Vol. 1 (1). P. 19-21; Singer K. Depressive Disorders
from a Transcultural Perspective // Social Science and Medicine. 1975. Vol. 9 (6).
P. 289-301.
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серии монографий и научных статей1. В 1980 г. он провел
специализированное исследование с привлечением большого числа
китайских врачей и пациентов в больнице при медицинском
факультете Хунаня, итоги которого укрепили его в мысли о
необходимости реорганизации всей психиатрической работы в
современном глобализирующемся мире2.
Опираясь на статистику ВОЗ, Клейнман согласился с тем, что
уровень распространения депрессивных расстройств в Китае – один
из самых низких в мире. Как антрополога, его заинтересовали
причины

этого.

Его

наблюдения

показали,

что

в

Китае

малочисленность депрессивных расстройств соотносится с весьма
высоким числом диагнозов «неврастения», которую китайские
психиатры и пациенты одинаково трактовали как «истощение
нервной

ткани»

и

«расстройство

мозговой

функции».

В

американской психиатрии данный диагноз вышел из употребления
уже несколько десятилетий назад, хотя на рубеже XIX и ХХ вв. он
был широко известен. В принятой в США новой системе
классификации
неврастения

психических

отсутствовала,

и

расстройств

DSM-III

ее

«соматоформные

заменили

(1980)

расстройства». Однако этот устаревший для США диагноз все еще
использовался в Китае и Советском Союзе, где психиатры

Kleinman A. Depression, Somatization and the “New Cross-Cultural
Psychiatry” // Social Science and Medicine. 1977. Vol. 11 (1). P. 3-10; Kleinman A.
Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration of the Borderland
between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley: University of California
Press, 1980; Kleinman A. Neurasthenia and Depression: A Study of Somatization and
Culture in China // Culture, Medicine, and Psychiatry. 1982. Vol. 6 (2). P. 117-190;
Kleinman A. Social Origins of Distress and Disease: Depression, Neurasthenia, and
Pain in the Modern China. New Haven: Yale University Press, 1986.
2 Kleinman A. Rethinking Psychiatry: From Cultural Category to Personal
Experience. New York: Free Press, 1988.
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придерживались биомедицинских моделей, заимствованных из
неврологии1.
Когда Клейнман начал прибегать к американским методикам
диагностики китайских пациентов в Хунане, он пришел к выводу,
что подавляющее большинство китайских «неврастеников» может
быть названо больными с «депрессией». Кроме того, применение
американских препаратов против депрессии во многих случаях
оказывает положительный эффект на их самочувствие. Тем не
менее даже после исчезновения видимых симптомов расстройства
пациенты продолжали жаловаться на свои проблемы. Свои
расстройства

они

связывали

не

с

психологическими,

а

с

социальными причинами – проблемами на работе и в семье,
отношениями

с

начальством,

«неврастения»/«депрессия»,

нехваткой
по

денег2.

терминологии

Тем

самым

Клейнмана,

оказывалась не только «заболеванием», но и «болезнью» комплексным биопсихосоциальным феноменом.
Клейнман пришел к выводу, что и американские, и китайские
врачи склонны интерпретировать проблемы своих пациентов как
заболевание. Однако американские врачи, отказавшись от диагноза
«неврастения»,
состояния

в

своих

последние
больных,

десятилетия
подчеркивая

психологизируют
значимость

таких

симптомов, как тревожность, перепады настроения, эмоциональная
неустойчивость. Китайские врачи в отличие от американских
прибегают к соматизации, и их пациенты поступают точно так же.
Типичными симптомами «неврастеников» были головные боли,
боли в мышцах, неприятные ощущения в глазах и т.п. По мнению
Kleinman A. Neurasthenia and Depression: A Study of Somatization and
Culture in China // Culture, Medicine, and Psychiatry. 1982. Vol. 6 (2). P. 122.
2Ibid. P. 150.
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Клейнмана, склонность китайцев к соматизации психических
расстройств имеет явно выраженные социальные объяснения и
санкционируется культурой. Диагноз «психическое расстройство» в
Китае, как и в других странах, является социальной стигмой,
поэтому пациенты говорят именно о соматических ощущениях, о
боли в теле1.
Соматизация психических расстройств позволяла китайским
пациентам

не

только

найти

понимание

у

врачей,

но

и

манипулировать социальной средой. Больному с физическими
расстройствами в некоторой степени прощались его неудачи на
работе, а семья более тесно сплачивалась вокруг него, в результате
чего могли исчезнуть некоторые социальные факторы болезни. В
этом

смысле

психическое

расстройство

не

оставляло

такой

возможности, поскольку требования «душевнобольного» человека
не пользуются вниманием. Констатируя эту закономерность,
Клейнман обратил внимание на то, что не только в Китае, но и во
многих других незападных культурах тенденция к соматизации
сохраняется, и она сохраняется к выгоде пациентов2. Следовательно,
западным

специалистам

механизма

соматизации

надо
и

не

понять
считать,

значение
что

культурного

психологизация

заболевания свидетельствует о более высоком уровне культурного
развития общества, в котором это имеет место3.
На протяжении уже длительного времени эксперты ВОЗ
вовлечены

в

работу

по

охране

психического

здоровья.

Kleinman A. Neurasthenia and Depression: A Study of Somatization and
Culture in China // Culture, Medicine, and Psychiatry. 1982. Vol.6 (2). P. 172.
2 Kleinman A. Rethinking Psychiatry: From Cultural Category to Personal
Experience. New York: Free Press, 1988. P. 14.
3 Kleinman A. Neurasthenia and Depression: A Study of Somatization and
Culture in China // Culture, Medicine, and Psychiatry. 1982. Vol.6 (2). P. 180.
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официальных документах ВОЗ проводится мысль, что необходимо
вырабатывать меры по защите прав психически нездоровых людей,
а в самом психическом расстройстве нет ничего постыдного.
Исследования антропологов показывают, что в реальности это
далеко не так. Даже в Европе начала XXI в. психические
расстройства продолжают восприниматься как неприемлемые, а
пациенты с психиатрическими диагнозами стигматизируются1.
Размышляя о том, каким образом западные психиатры
должны перестроить свою работу, Клейнман обращает внимание на
некоторые моменты. Так, психиатрам следует отказаться от
картезианской

модели,

которая

разделяет

психическое

и

соматическое измерение болезни, что ведет к исчезновению из их
поля зрения реальных проблем пациента2. Кроме того, психиатрам
важно взять на вооружение опыт антропологии и уйти от
этноцентризма, свойственного не только старой психиатрии, но и
транскультурной

(кросскультурной)

психиатрии.

Клейнман

предложил развивать «новую кросскультурную психиатрию»:
«Психиатрия должна научиться у антропологии тому, что культура
не только формирует болезнь как опыт, но и формирует сам способ,
которым мы воспринимаем болезнь. Подлинная сравнительная
кросскультурная наука о болезни должна начинаться с этого
сильного антропологического прозрения. Необходимо осуществлять
систематический анализ и сопоставление релевантных категорий
болезни до изучения феномена болезни»3.
Охрана психического здоровья: проблемы и пути их решения, Отчет о
Европейской конференции ВОЗ на уровне министров. Копенгаген: ВОЗ, 2006.
С. 43-50.
2 Kleinman A. Neurasthenia and Depression: A Study of Somatization and
Culture in China // Culture, Medicine, and Psychiatry. 1982. Vol. 6 (2). P. 180.
3 Kleinman A. Depression, Somatization and the “New Cross-Cultural
Psychiatry” // Social Science and Medicine. 1977. Vol. 11 (1). P. 4.
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***
В качестве экспертов по культурам антропологи чаще всего
проводили свои исследования в удаленных уголках света, хотя
некоторым

приходилось

осуществлять

свою

работу

в

непосредственной близости от собственного дома. Эмили Мартин
(род. 1944), специалист по Китаю, в 1980-е гг. переключилась на
исследования

по

американской

культуре.

После

блестящих

антропологических исследований по репродуктивной медицине и
медицинской иммунологии она обратилась к неожиданной для себя
области – психическому здоровью. Поводом для этого стали
собственные проблемы и поставленный врачами диагноз –
биполярное

расстройство.

Несмотря

на

сложности,

которые

предполагало задуманное ею исследование, она решилась на то,
чтобы исследовать собственную болезнь и представить уникальный
опыт психического расстройства, показанный с точки зрения
пациента и антрополога одновременно. Будучи уже широко
известным исследователем, с 1996 г. Мартин начала посещать
групповые сеансы по психотерапии для людей с биполярным
расстройством. Параллельно она получила возможность беседовать
с другими пациентами, врачами и психологами, стремясь получить
из первоисточника информацию о том, что значит быть «пациентом
с

психическим

Исследование

расстройством»

Мартин

включало

в

современной

анализ

Америке.

психиатрических

и

популярных образов этого вида «безумия», а также изучение роли
фармацевтических

кампаний

и

производимой

ими

психофармакологической продукции в создании американского
опыта

биполярного

расстройства.

вызывают большой интерес.

Полученные

ею

выводы
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В

качестве

особого

медицинского

явления

биполярное

расстройство было описано психиатрами еще в середине XIX в., а в
1896 г.

Эмиль Крепелин дал ему

название «маниакально-

депрессивный психоз». Но с принятием в 1993 г. МКБ-10 вместо
него

по

соображениям

политкорректности

было

введено

современное название – «биполярное аффективное расстройство»,
для обозначения смешанных видов аффективных состояний –
повышенной

маниакальной

возбудимости

и

подавленности

настроения, депрессии. Как показывает Мартин, несмотря на
появление нового, более нейтрального по смыслу диагноза,
пациенты с этим расстройством не склонны афишировать свои
проблемы. Даже в рамках весьма толерантного современного
американского

общества

наличие

психического

расстройства

продолжает оставаться стигмой для большинства людей, которые
рискуют потерять свою работу и уважение от окружающих. Для
студентов престижных американских университетов наличие такого
диагноза, например, могло привести к недоверию со стороны
преподавателей и факультетской администрации1.
В американской культуре биполярное расстройство выступает
в роли неявного культурного символа, поскольку маниакальноаффективные состояния в некотором смысле имеют большую
ценность. Они связаны с высокой степенью продуктивности,
которая

высоко

ценится

в

бизнесе,

киноискусстве,

предпринимательской деятельности. Американский бизнес – это
сфера деятельности, где можно все потерять, но после этого - при
огромном упорстве – все вернуть назад и приумножить. Примеры

Martin E. Bipolar Expedition: Mania and Depression in American Culture.
Princeton: Princeton University Press, 2007. P. XVII.
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этого – мультимиллионер Тэд Тернер и киноактер Робин Уильямс,
ставшие культурными иконами допустимого безумия1.
Американское общество любит успешных людей и в массовом
порядке производит «звезд». Однако для того чтобы достичь успеха,
американцам требуется огромная энергия. Когда ее не хватает,
американцы

говорят,

необходимо

что

у

«подзарядиться».

человека

«сели

Наряду

с

батарейки»

и

традиционными

стимуляторами – чаем, кофе и алкоголем – с конца 1950-х гг.
большим

спросом

пользуются

антидепрессанты.

Активность,

доходящая почти до предела, инновации, креативность, умение
достигать результата – особенно в сфере рекламного бизнеса и
продаж – крайне востребованы, а любой просчет грозит падением
вниз по карьерной лестнице. Когда воодушевление и энтузиазм
вдруг пропадают, человек быстро впадает в депрессию. Эти
стремительные

перепады

настроения

являются

главными

симптомами биполярного расстройства. Американцам приходится
тяжело: их образ жизни требует постоянной активности и высоких
затрат энергии, но при этом культура предписывает им оставаться в
норме и быть рациональными в своих поступках.
За период с 1991 по 1998 г. в США почти в два с половиной раза
возросли

продажи

антидепрессантов

и

антипсихотических

препаратов, а с 1993 по 2003 г. в пять раз выросло число
выписанных врачами рецептов для детей и подростков, в которых
им рекомендовались потенциально антипсихотические препараты
(Martin, 2007: 13). Лекарственный контроль перепадов настроения и
коррекция

поведения

превратились

в

массово

потребляемое

искусство заботы о психическом здоровье, в котором соединились
Martin E. Bipolar Expedition: Mania and Depression in American Culture.
Princeton: Princeton University Press, 2007. P. 1-5.
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вместе высокая цена (настоящего и будущего) успеха, спрос на
инновации,

страх

не

выдержать

конкуренции

и

интересы

производителей фармпрепаратов.
***
Вовлеченность западных психиатров в процессы глобализации
и их участие в программах охраны психического здоровья в
глобальном масштабе привели не только к развитию различных
форм культурно-чувствительной психиатрии, но и к постоянным
изменениям в системе психиатрического знания, в том числе к
появлению все новых классификаций психических расстройств.
После 1950 г. наметилось сближение между психиатрами и
антропологами, которое привело к постоянному взаимному обмену
идеями, в том числе относительно наиболее принципиальных
вопросов, касающихся природы психических расстройств и влияния
культуры на психические состояния.
Эпидемиологические

исследования

по

распространению

психических расстройств, которые велись под эгидой ВОЗ с
середины ХХ в., приносили все новые данные, содержание которых
могло

варьироваться

в

зависимости

от

используемого

специалистами подхода. Так, вопрос о масштабе распространения
психических заболеваний мог решаться в ту или иную сторону, в
зависимости

от того,

что выдвигалось на первый

план

–

представления о патогенетической роли культуры или выводы о
необходимости применения более адекватных методов сбора
психиатрически значимой информации. В случае с депрессивными
расстройствами,

например,

некоторое

время

господствовало

мнение, что они преобладают в основном на Западе или в
индустриальных обществах.

188

По итогам целого ряда кросскультурных исследований в 19501970-е гг. психиатры в основном пришли к выводу, что формальные
признаки серьезных психических расстройств могут считаться
универсальными и что, в конечном итоге, они обусловлены
биологическими факторами, хотя их лучшее протекание в рамках
незападных

обществ

представлениями

об

может
их

быть

природе

вызвано
и

меньшим

местными
уровнем

стигматизации». Однако эти исследования почти не включали
малые и сравнительно изолированные культуры, в которых, как
утверждалось, психозы были редкостью1.
В 1980-е гг. американские психиатры совместно с группой
антропологов развернули масштабные исследования по вопросу о
распространении психических расстройств в малых культурах, в том
числе среди аборигенных обществ Крайнего Севера, тропиков,
Западной Океании и т.д. Появившиеся новые публикации стали
продолжением давней дискуссии о так называемых «этнических
психозах»

или,

как

их

стали

называть

к

этому

времени,

«культурно-связанных синдромах» (КСС). Эта дискуссия восходила
еще к временам Крепелина и касалась таких расстройств, как сусто,
амок, коро, пиблокто (арктическая истерия). Однако наибольший
интерес к КСС долгое время демонстрировали именно антропологи
(Rubel, 1964)2. Лишь к середине 1980-х гг. КСС стали предметом
равного внимания с обеих сторон. Свидетельством этого стало
появление книги с характерным названием «Культурно-связанные

Litllewood R. Ethnopsychiatry // Barnard A., Spencer J. The Routledge
Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. 2 ed. London: Routledge, 2010.
P. 251.
2 Rubel A.J. The Epidemiology of Folk Illness: Susto in Hispanic America //
Ethnology. 1964. Vol. 3 (3). P. 268-283.
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синдромы: народные болезни в поле зрения психиатров и
антропологов»1.
В 1991 г. Национальный институт по психическому здоровью
США организовал группу экспертов из числа психиатров и
антропологов для подготовки специального раздела в рамках новой
классификации психических расстройств DSM-IV, посвященного
КСС. Новая американская классификация вышла в 1994 г. и
содержала специальное приложение, посвященное культурносвязанным синдромам. С точки зрения руководства Американской
психиатрической ассоциации и основных разработчиков DSM-IV это
был новый важный вклад в развитие культурно-чувствительного
психиатрического

знания.

Однако

некоторые

медицинские

антропологи подвергли эту новацию критике.
В частности, Чарльз Хьюз указал на то, что выделение КСС в
качестве особого класса психических расстройств, обусловленных
культурным влиянием, вносит большую путаницу в медицинскую
науку. При этом создается впечатление, что в отличие от
специально

выделенных

КСС

все

остальные

психические

расстройства никак не зависят от культурных условий. На самом
деле любое психическое расстройство связано с тем или иным
типом культуры. Это касается и расстройств, которые традиционно
считались характерными лишь для западной культуры, таких как
анорексия, посттравматический шок, предменструальный синдром
и т.д. Иначе их просто придется считать «западными КСС», но это
лишь запутает все дело2.
Simons R.C., Hughes C.C. (eds.) Cultural-Bound Syndromes: Folk Illnesses of
Psychiatric and Anthropological Interest. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company,
1985.
2 Hughes C.C. The Glossary of ‘Cultural-Bound Syndromes’ in DSM-IV: A
Critique // Transcultural Psychiatry. 1998. Vol. 35 (3). P. 413-421.
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Критические замечания Хьюза по вопросу о КСС побудили
антропологов вновь вернуться к вопросу о роли культурного
релятивизма по отношению к психическим расстройствам. Вновь
возник старый вопрос: а что, собственно, считать психическим
расстройством?
В перспективе культурного релятивизма вполне естественно
утверждать, что одни и те же психические состояния в разных
культурах могут оцениваться по-разному, а представления о норме и
патологии конструируются культурными средствами. На Западе вера в
колдовство и представления об утрате души традиционно считаются
примером психического расстройства, которое требует медицинского
вмешательства. Напротив, эти же самые представления вполне
нормальны для многих культур, где распространена вера в духов.
Раздвоение личности и способность слышать голоса также считаются
случаями опасных психических расстройств в западных культурах,
тогда как во многих религиозных традициях мира они приветствуются.
В индийской йоге умение отстраниться от собственного «Я» и достичь
состояния «мокши» считается идеалом, который оправдан культурой.
Кроме того, такие повсеместно осуждаемые формы поведения, как
чрезмерная агрессия и склонность к насилию, также могут оказаться
единственно

возможным

способом

выживания

в

условиях,

порожденных постоянным вооруженным насилием, войной и т.п. С
точки зрения Винкельмана, принятие перспективы культурного
релятивизма вынуждает скептически отнестись ко всем современным
психиатрическим классификациям, как DSM, так и МКБ, поскольку
они по-прежнему не свободны от крайностей этноцентризма1.

Winkelman M. Culture and Health: Applying Medical Anthropology. San
Francisco: Jossey-Bass, 2009. P. 206-210.
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В

настоящее

время

вопрос

о

надежности

основных

психиатрических классификаций продолжает оставаться в центре
острых дискуссий между психиатрами и антропологами. Особенно
сильная критика звучит в адрес американской системы DSM,
которая оценивается как не пригодная для анализа проблем
психического здоровья в развивающихся странах. Указывается на
тот факт, что в ее разработке не принимали участие специалисты из
Третьего мира. С некоторыми оговорками та же критика может быть
адресована и разделу о психических расстройствах в рамках МКБ10,

подготовленной

экспертами

ВОЗ,

среди

которых

также

преобладали североамериканцы и европейцы. Попытки ведущих
западных экспертов по культурно-чувствительной психиатрии
выработать более совершенное руководство, востребованное в
глобальных масштабах, сопровождаются серьезными сомнениями,
касающимися принципиальной способности психиатров справиться
с этой задачей. В этих условиях продолжает возрастать значение не
только

культурно-чувствительной

психиатрии,

но

и

психиатрически-ориентированной медицинской антропологии.
Признавая, что классификационная система DSM-V, которая
появится в скором будущем, должна быть свободной от ошибок
прежних систем и, кроме того, должна избежать «подавления
культурных различий через стандартизацию», наиболее активные
американские медицинские антропологи предложили собственный
подход к психиатрической диагностике. В частности, Клейнман и
его соратники по «новой кросскультурной психиатрии» при
поддержке гарвардского журнала «Culture, Medicine, and Psychiatry»
начали разрабатывать более культурно-чувствительную модель
диагностики. Первые результаты проекта были представлены на
страницах большой коллективной монографии «Культура и
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психиатрический диагноз»1. Цель проекта состояла в том, чтобы
представить

западному

психиатрическому

сообществу

более

адекватную форму анализа клинических случаев, характерных для
разных культур, таких, как афроамериканские, индейские, азиатскоамериканские, испано-американские. Предполагается, что эти
случаи смогут стать ориентирами для клиницистов. В предлагаемой
модели акцент сделан на «идеографическую оценку» больного в
связи с соответствующими условиями социокультурного окружения.
Вместо жесткой диагностической структуры DSM-IV при постановке
диагноза упор делается на рассказе о болезни, предлагаемом самим
пациентом. Благодаря этому преодолевается монополия психиатра
на постановку диагноза. В рамках пациентского повествования врач
и пациент совместно выделяют такие блоки как 1) история болезни,
2) описание культуры, 3) культурная идентичность пациента,
4) объяснение его болезни с точки зрения культуры, 5) культурные
факторы, влияющие на состояние здоровья, 6) культурные аспекты
взаимоотношений врача и пациента, 7) общая оценка диагноза с
точки зрения культуры.
***
Быстрый демографический рост в развивающихся странах,
развитие средств связи и транспорта, глобализация экономики уже
в начале 1980-х гг. привели к резкой активизации миграционных
процессов. Миллионы выходцев из стран Африки, Азии и
Латинской Америки в поисках работы и благополучия двинулись на
Запад, который в данном случае оказался для них географическим и
культурным Севером. Предлагая мигрантам жилье и работу,
западные

страны

также

столкнулись

с

необходимостью

их

Mezzich, J. E., Kleinman A., Fabrega H., Parron D. L. Culture and Psychiatric
Diagnosis: A DSM-IV Perspective. Washington: American Psychiatric Press, 1996.
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культурной адаптации. Быстрый рост числа вновь прибывающих, а
нередко и слабоуправляемый характер миграции привели к тому,
что принимающие страны столкнулись с вызовами, к которым они
не в полной мере были готовы. Культурная адаптация должна была
стать не только крупномасштабной, но и инновационной по своему
характеру.

Наиболее

явным

последствием

перемен

стало

проведение в жизнь политики мультикультурализма, которая
нашла поддержку у правительств и значительной части общества,
но при этом также породила значительный рост ксенофобии и
культурно-этнической

напряженности.

При

этом

необходимо

признать, что любой иной тип политики в условиях глобализации
едва ли был бы возможен. В свою очередь, мигранты, оказываясь на
новом месте, столкнулись с не меньшими проблемами. Плохое
знание языка и обычаев принимающей стороны то и дело вызывало
у многих сильный психологический стресс, а также серьезные
проблемы с психическим и физическим благополучием, часто
приводящие к криминальным последствиям. В этих условиях в
работу по культурной адаптации мигрантов в США, Канаде,
Франции, Великобритании, Италии и других странах неизбежно
включились врачи, социальные работники, антропологи и другие
специалисты.
Исходное представление, на базе которого стала налаживаться
психиатрическая помощь мигрантам, заключалось в том, что
большинство из них прибыли из стран, где западные формы
психологической

и

психотерапевтической

поддержки

были

малодоступны. Следовательно, возникал вопрос, в какой форме
такая

помощь

им

может

быть

предоставлена

в

условиях

принимающей страны. Его решения оказались разными, и часто
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зависели от того, в какой стране и даже в каком конкретном городе
такая помощь могла быть предоставлена.
Наиболее

известным

примером

такой

культурно-

ориентированной психиатрической помощи стал случай Франции,
где были сильны традиции этнопсихиатрии, связанные с именем
Деверё. Ученик Деверё, выходец из Египта, Тоби Натан (род. 1948)
наладил в Париже систему этнопсихиатрических консультаций для
выходцев из стран Африки, основой которой стал созданный в 1993
г. Центр имени Жоржа Деверё при университете Париж-VIII
(Париж, Сен-Дени).
Базовая идея Натана состояла в том, что психическая система
каждого индивида определяется культурой, поэтому наиболее
эффективным для него будет тот вид помощи, который характерен
для этой культуры, т.е. культурное врачевание. Для многих
эмигрантов

из

Африки,

Юго-Восточной

Азии

и

бывших

французских островных колоний в качестве приемлемых для них
форм психотерапии могли оказаться духовное врачевание, лечение
верой, шаманизм и т.д. Это с самого начала накладывало серьезные
ограничения

на

применимость

всякой

западной

формы

психотерапии вообще. Сознавая это, Натан в своем центре стал
практиковать сеансы группового консультирования, в которых
одновременно участвовали до 15 психотерапевтов с различным
культурным

багажом.

Вместо

традиционной

для

Запада

дуалистической модели «врач-пациент» Натан стал применять
систему, где пациент и интервьюер оказывались в кругу, состоящем,
кроме

врачей,

из

родственников

пациента,

психологов

и

переводчиков. Согласно Натану, коллективный метод работы
обычно лучше подходит для пациентов-выходцев с Юга. Пациенты
перестают чувствовать свою незащищенность перед врачом и более
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охотно обсуждают свои проблемы. При этом диалог всегда идет на
языке пациента. При обсуждении психических проблем, которые
нередко оказываются интимными по содержанию, это наиболее
подходящий вариант1.
Заняв скептическую позицию по отношению к западной
психиатрии, Натан заметил, что она малоэффективна в работе с
выходцами из тропических стран. Он предложил западным
психиатрам более активно осваивать приемы традиционного
целительства, а в случае неспособности сделать это – работать в
тесном сотрудничестве с целителями, избегая логики конкуренции,
традиционной для всей западной медицины.
Анализируя

французскую

этнопсихиатрическую

модель,

предложенную Натаном, американские специалисты нашли ее
эффективной не только терапевтически, но и в экономическом
смысле.

Оказывая

помощь

выходцам

из

других

культур,

французская этнопсихиатрия успешно справляется с интеграцией
мигрантов во французское общество и снимает бремя с французских
служб

социального

психическими

обеспечения,

расстройствами

для

которых

становятся

мигранты

с

дополнительным

бременем2.
Итальянская

система

психотерапевтической

помощи

мигрантам сложилась во многом с опорой на французскую модель.
При этом итальянская система базируется на опыте развития
итальянской

психиатрии

в

духе

Базальи

и

итальянской

транскультурной психиатрии, официально возникшей в 1982 г.
Freeman P. Ethnopsychiatry in France // Transcultural Psychiatry. 1997.
34 (3). P. 313-319.
2 Vontress C.E., Epp L.R. Ethnopsychiatry: Counselling Immigrants in France //
International Journal for the Advancement of Counselling. 2000. Vol. 22 (4).
P. 285-286.
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Психотерапевтические

консультативные

пункты

существуют,

прежде всего, в больших городах, где наблюдается наибольший
приток мигрантов. Значительная часть мигрантов – мусульмане,
выходцы

из

арабских

специалисты

стран.

В

придерживаются

своей

работе

итальянские

принципов

«культурной

чувствительности», понимая, что их пациенты, помимо груза
психических проблем, сталкиваются с проблемами культурной
адаптации. Типичная причина обращения пациентов-мигрантов к
специалистам

–

рост

депрессии,

вызванной

растущим

разочарованием в культуре принимающей страны. Многие из
мигрантов, испытав первоначальную эйфорию по приезде в
Италию, позже начинают задумываться о возвращении на родину.
Многие, опираясь на опыт единоверцев и соотечественников,
сознают, что дома их будут ждать еще большие проблемы, в том
числе проблемы, связанные с восприятием их как слишком
эмансипированных и вестернизированных. Тем самым, итальянские
психотерапевты

часто

вынуждены

через

терапевтическое

вмешательство участвовать в решении судеб этих людей.
Итальянские психиатры, участвующие в культурной адаптации
мигрантов из арабских стран, также склоняются к использованию
методов

групповой

поддержки.

На

сеансы

приглашаются

родственники пациента, поскольку их присутствие устраняет
неизбежное отчуждение, возникающее при сеансе с глаза на глаз.
Поддержка членов семьи крайне важна, как и роль переводчика,
чей статус в такой системе работы столь же значителен, как и статус
врача-консультанта. При работе с мусульманскими пациентами
большое внимание приходится уделять гендерным различиям, а
также бережному отношению к религиозным ценностям пациентов.
В ходе беседы наиболее эффективными являются такие формы
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обращения и выражения, при которых устраняется личный аспект
проблемы. Предпочтение отдается безличным выражениям и
обобщающим

формулировкам.

Отмечено

также,

что

многие

пациенты-мигранты ищут помощи у специалистов, которые сами
являются иностранцами. Это позволяет им легче выразить свои
проблемы и дает надежду на более терпимое отношение к их
расстройствам1.
Британская система психиатрической помощи мигрантам
стала формироваться в 1983 г., когда выходец из Индии,
психотерапевт

из

госпиталя

Лондонского

университетского

колледжа Джафар Карим (1930-1992) основал на севере Лондона
Центр интеркультурной терапии Нафсият (Nafsiyat). До этого
момента специализированной помощи многочисленным выходцам
из Индии, Пакистана, Африки и других регионов в Великобритании
не

оказывалось,

и

британская

психиатрия

несла

в

себе

многочисленные следы присутствия расизма. Метод Карима состоял
в том, чтобы позволить пациентам говорить с врачом на их
собственном

языке.

По

мысли

Карима,

самым

важным

в

психотерапевтическом консультировании является достижение и
сохранение контакта между пациентом и доктором. Он утверждал,
что достижению положительного психотерапевтического эффекта
чаще

мешают

не

лингвистические

барьеры,

а

барьеры

эмоциональные. Карим и его сподвижники в Англии попытались
организовать работу таким образом, чтобы создать атмосферу
максимального доверия и межкультурного контакта. Тем не менее в
отличие

от

Франции

британская

модель

не

предполагала

Caroppo E., Muscelli C., Brogna P., Paci M., Camerino C., Bria P. Relating
with Migrants: Ethnopsychiatry and Psychotherapy // Ann Ist Super Sanita. 2009.
Vol. 45 (3). P. 331-340.
1
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использование методов традиционного врачевания. Европейски
образованный психотерапевт Карим и продолжатели его дела в
Центре Нафсият сделали акцент на культурно-чувствительном
использовании западной психотерапии1.
Деятельность американских и канадских психиатрических
служб по работе с мигрантами и этническими меньшинствами – это
тема для большого обстоятельного разговора. Североамериканский
опыт невозможно свести к какой-то одной модели, поскольку в
различных центрах работа часто строится на свой манер. Наряду с
кросскультурной психиатрией большое значение имеют практики
духовного врачевания, акупунктура, хиропрактика, медитации,
шаманизм и пр., которые используются отдельными энтузиастами
культурно-чувствительной
практикующими

психиатрии

психотерапию.

В

и
рамках

антропологами,
этой

главы

американскому опыту неизменно уделялось повышенное внимание,
поэтому необходимо кратко отметить, что этот опыт широко
исследуется как в США, так и за их пределами, поскольку в его
рамках накоплено весьма много полезного, и он часто может
служить образцом в вопросах организации охраны психического
здоровья в условиях мультикультурного общества2.
Постоянная работа над ошибками в области организации
культурно-чувствительной психиатрической помощи и высокая
Littlewood R. From Categories to Contexts: A Decade of the “New CrossCultural Psychiatry” // British Journal of Psychiatry. 1990. Vol. 156 (3). P. 308-327;
Littlewood R., Lipsedge M. Aliens and Alienists: Ethnic Minorities and Psychiatry. 3
ed. London: Routledge, 1997; Kareem J., Littlewood R. Intercultural Therapy:
Themes, Interpretations, and Practice. 2 ed. Oxford: Blackwell, 2000.
2 Bacigalupe G. Cross-Cultural Systemic Therapy Training and Consultation: A
Postcolonial View // Journal of Systemic Therapies. 1998. Vol. 17 (1). P.31-44; Gaines
E. (ed.) Ethnopsychiatry: Cultural Construction of Professional and Folk Psychiatries.
Albany, NY: State University of New York Press, 1992; Mezzich J. E., Kleinman A.,
Fabrega H., Parron D. L. Culture and Psychiatric Diagnosis: A DSM-IV Perspective.
Washington: American Psychiatric Press, 1996.
1
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степень самокритичности, характерная для многих ее лидеров (см.:
Kirmayer, 2006), позволяет отметить те трудности, с которыми
сталкивается

и

может

столкнуться

потенциально

охрана

психического здоровья в условиях глобализации. Среди наиболее
значимых проблем в этой области: 1) сохраняющиеся сложности в
освобождении системы психиатрического знания от традиционных
терминов и концепций, характерных для эпохи колониализма и
закрытых психиатрических лечебниц; 2) сохранение практик
социальной

стигматизации

в

отношении

пациентов

психиатрических клиник и центров консультаций в различных
странах; 3) растущая зависимость психиатрической теории и
практики от интересов фармацевтических кампаний и сведение
многих терапевтических решений к психофармакологическим
методам.
Поводя итоги, необходимо отметить следующее. Вопрос о
психическом

здоровье

находится

в

центре

внимания

международного сообщества и считается одним из приоритетов в
деятельности Всемирной Организации Здравоохранения. Он также
является

предметом

национальных

служб

заботы
охраны

правительств

многих

психического

стран

здоровья,

и

ядром

которых выступают профессиональные организации психиатров.
Начиная

с

претерпела

1950

г.

серьезные

организация
изменения,

психиатрической
а

сама

помощи

помощь

стала

распространяться в глобальном масштабе. Сознавая, что такая
работа нуждается в разработке культурно-чувствительных форм
психиатрии, некоторые психиатры и антропологи попытались
реорганизовать как теоретические, так и практические основы
прежней психиатрии. Включение в эту работу медицинских
антропологов вскрыло много новых проблем в этой сфере, которые
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во

многом

получили

Усиливающиеся
культурной
дальнейшее

процессы

адаптации

взаимодействия

свое

в

глобализации

мигрантов

психиатрии
развитие

решение

и

дали

последнее
и

необходимость

новый

антропологии,

кросскультурной

время.

импульс

для

стимулируя

психиатрии

психиатрически-ориентированной медицинской антропологии.

и
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9. Исследуя системы врачевания:
народная медицина в современном мире
В современном мире народная медицина продолжает играть
важную роль в оказании медико-санитарной помощи, а во многих
частях света она остается наиболее предпочтительным видом
медико-санитарной помощи. Как в развивающихся, так и в
развитых странах увеличивается использование растительных
лекарственных средств и комплементарных (дополнительных) и
альтернативных видов лечения. Их популярность невозможно
определить каким-либо одним фактором. Важную роль в этом
играют

приемлемость

народной

медицинской

практики,

ее

доступность, эффективность и безопасность, а также широко
распространившиеся

сомнения

относительно

методов

биомедицины. Тем не менее растущая популярность народной
медицины не может не вызывать среди специалистов некоторого
беспокойства, поскольку безопасность и эффективность средств
народной медицины все еще недостаточно исследованы. Эксперты
ВОЗ,

медики

из

разных

стран,

медицинские

антропологи

фокусируют свое внимание на этих вопросах.
***
Эпоха, начавшаяся в 1945 г., характеризуется становлением
нового международного порядка, в рамках которого роль ведущих
мировых держав взяли на себя две страны – Советский Союз и
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Соединенные Штаты Америки. Взаимоотношения между ними
определяли основное содержание международной политики вплоть
до 1991 г., когда соперничество двух сверхдержав прекратилось
вследствие распада СССР и исчезновения его с арены всемирной
истории. Однако период 1945-1991 гг. был не только эпохой
соревнования между двумя этими странами и их союзниками. В
отдельные
удавалось

моменты

лидерам

договариваться

соперничающих

между

собой

по

сверхдержав

принципиальным

вопросам, и тогда для всего человечества открывались новые
возможности для благоприятного развития в различных областях
общественной и культурной жизни.
В

сфере

охраны

общественного

здоровья

отношения

конфронтации между СССР и США не были такими острыми, как в
иных областях международной политики. По этой причине прогресс
в этой области был более явным, и руководителям служб
здравоохранения СССР и США удалось согласовать между собой и
осуществить целый ряд крайне важных мероприятий, касающихся
улучшения общественного здоровья в глобальном масштабе.
Наиболее значимые примеры такого рода – совместная кампания
против оспы, предпринятая под эгидой ВОЗ во второй половине
1960-х и первой половине 1970-х гг., а также сотрудничество в
вопросах организации первичной медико-санитарной помощи на
международном уровне.
Символом достижения взаимного понимания между мировыми
державами

стало

проведение

в

сентябре

1978

г.

крупной

международной конференции по вопросам первичной медикосанитарной помощи, которая состоялась в СССР при участии
представителей США и большого числа других стран под знаменами
ВОЗ. По ее итогам была принята знаменитая «Алма-Атинская
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декларация» (1978), ставшая одним из важнейших документов
международной политики в области здравоохранения на долгие годы.
В тексте Декларации провозглашалась приверженность странучастниц ВОЗ идеалам глобального здоровья, а также утверждалось,
что охрана и укрепление здоровья народов Земли требует активных
согласованных действий правительств всех стран и работников
здравоохранения.

Специально

подчеркивалось,

что

основным

инструментом в решении данной задачи является первичная
медико-санитарная помощь, т.е. та сфера медицинской помощи,
которая может быть доступна самым широким слоям населения и
не является специализированной, требующей затрат больших
ресурсов, помощи.
Авторы Декларации характеризовали первичную медикосанитарную помощь следующим образом: она «составляет важную
часть

медико-санитарного

обеспечения

и

базируется

на

практических научно обоснованных и социально приемлемых
методах и технологии, которые должны быть повсеместно доступны
как отдельным лицам, так и семьям в общине при их всестороннем
участии в этой работе и при таких затратах, которые община и
страна в целом могут позволить на каждом этапе своего развития в
духе самостоятельности и самоопределения… Она является первым
уровнем контакта отдельных лиц, семьи и общины с национальной
системой здравоохранения, максимально приближает медикосанитарную помощь к месту жительства и работы людей и
представляет собой первый этап непрерывного процесса охраны
здоровья народа»1.

Primary Health Care: Report of the International Conference on Primary
Health Care. Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978. Geneva: WHO, 1978. P. 4-5.
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Отдавая себе отчет в том, что во многих развивающихся
странах

национальные

формироваться

системы

сравнительно

здравоохранения

недавно,

а

начали

предоставление

медицинской помощи населению может быть ограничено по
экономическим и техническим причинам, авторы Декларации
сделали важное замечание, согласно которому в рамках первичной
медико-санитарной помощи допускалось привлечение к работе
деятелей народной медицины. В частности, в тексте Декларации
утверждалось,

что

«первичная

медико-санитарная

помощь…

опирается на местном и более высоких уровнях на работников
здравоохранения, включая, где это возможно, врачей, медсестер,
акушерок, вспомогательный персонал и общественных работников,
а

также

при

необходимости

на

традиционных

лекарей,

соответственно подготовленных с социальной и профессиональной
точек зрения для работы в составе бригады здравоохранения и для
удовлетворения медико-санитарных нужд населения»1.
Замечание
«традиционных

относительно
лекарей»

к

возможного

сотрудничеству

привлечения

с медицинскими

работниками было принципиально новым для ВОЗ положением,
поскольку на уровне национальных систем здравоохранения во
многих странах такой подход не применялся. В развитых странах, в
том числе в Советском Союзе, такая социальная группа, как
«традиционные лекари», отсутствовала не только фактически, но и
юридически. Тем не менее признание значимости этой категории
работников для обеспечения здоровья в глобальном масштабе было
подтверждено

всеми

авторами

Декларации.

«Алма-Атинская

декларация» не формулировала каких-либо задач по интеграции
Primary Health Care: Report of the International Conference on Primary
Health Care. Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978. Geneva: WHO, 1978. P. 5.
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«традиционных

лекарей»

в

национальные

системы

здравоохранения, но текст документа допускал эту возможность в
ясной и недвусмысленной форме.
***
Позиция ВОЗ в отношении народной медицины в период
подписания «Алма-Атинской декларации» была прагматичной, и
едва ли можно считать, что руководители служб здравоохранения
развитых стран испытывали серьезный интерес к этому сегменту
создаваемой

ими

глобальной

системы

первичной

медико-

санитарной помощи. Изменения в позиции руководства ВОЗ
начались позднее, и весьма символично, что они совпали с
официальным

прекращением

геополитического

соревнования

между СССР и США в 1991 г. Именно в этом году в столице Китая
под эгидой ВОЗ был проведен 1-й Международный конгресс по
народной медицине (International Congress on Traditional Medicine),
в котором приняли участие представители более 40 стран. По
итогам Конгресса был подписана «Пекинская декларация» (1991), в
которой народная медицина признавалась важным средством для
обеспечения здоровья народов в глобальном масштабе1.
Первый

Пекинский

конгресс

побудил

руководителей

национальных служб здравоохранения некоторых развитых стран и
руководство ВОЗ с большим вниманием отнеслись к феномену
народной медицины, которую с этого момента предлагалось
рассматривать

как

полноправного

союзника

официального

здравоохранения. В 1990-е гг. в нескольких медицинских научных
центрах

США

была

активизирована

работа

по

изучению

Пекинская декларация. Принята участниками Конгресса ВОЗ по
народной медицине, Пекин, Китай, 8 ноября 2008 г. URL.:
www.who.int/entity/medicines/areas/traditional/TRM_BeijingDeclarationRU.pdf
(дата обращения: 5.01.2015).
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возможностей народной медицины и начали разрабатываться
подходы, касающиеся более широко использования ее сильных
сторон. По итогам проведенной работы в 2000 г. ВОЗ опубликовала
«Общее руководство по методологиям научных исследований и
оценке народной медицины», в котором акцент был сделан на
оценке растительных лекарственных средств и лечебных процедур,
применяемых в различных направлениях народной медицины, а
также специально был затронут вопрос об оценке их безопасности и
эффективности1.
Год спустя по инициативе ВОЗ был подготовлен обширный
обзор о распространении в различных частях света практик
народной и неконвенциональной медицины, а также даны важные
терминологические определения, на базе которых предлагалось
вести обсуждение этих вопросов. В частности, для обозначения
биомедицины эксперты ВОЗ предложили использовать термин
«аллопатическая медицина», а для практик, отличных от нее, –
«народная» (traditional), «комплементарная» и «альтернативная
медицина». Эксперты согласились с тем, что «народная медицина»
широко распространена в развивающихся странах, т.е. в таких
частях света, как Африка, Азия, Латинская Америка и Океания, а
«комплементарная» и «альтернативная медицина» – в развитых
странах Европы и Северной Америки, а также в Австралии.
Эксперты

ВОЗ

определили

народную

медицину

(НМ)

как

«включающую различную связанную со здоровьем практику,
подходы, знания и верования, а также медикаментозные средства
растительные, животные и/или минеральные по своей природе,
спиритуальную терапию, мануальную терапию и упражнения,
Общее руководство по методологиям научных исследований и оценке
народной медицины. Женева: ВОЗ, 2000.
1

207

используемые по отдельности или в сочетании, для поддержания
благополучия, а также лечения, диагностики и профилактики
болезней». «Комплементарная медицина» - это совокупность
медицинских

практик,

которые

дополняют

официальную

«аллопатическую медицину» и обычно регулируются государством.
В их числе – Аюрведа, китайская традиционная медицина,
хиропрактика, гомеопатия и т.д. «Альтернативная медицина» - те
направления

врачевания,

которые

обычно

ускользают

от

государственного контроля, но тем не менее распространены в
обществе в связи со спросом отдельных групп на духовное и магикорелигиозное врачевание. В своей совокупности «комплементарная»
и

«альтернативная

медицина»

(КАМ)

образуют

«неконвенциональную медицину», а в содержательном плане КАМ
может содержать в себе все те же элементы, что и «народная
медицина»1.
В том же 2001 г. ВОЗ приняла важный документ, в котором
была сформулирована ее официальная политика в отношении НМ
на

2002-2005

гг.

В

принятой

ВОЗ

«Стратегии»

были

сформулированы 4 основные задачи для стран-членов организации,
обусловленные

необходимостью

«обеспечить

наибольшие

преимущества в области здравоохранения для наибольшего числа
людей» в условиях ограниченности ресурсов:
1) Надлежащая интеграция НМ/КАМ в национальные системы
здравоохранения

путем

разработки

и

осуществления

национальной политики и программ в области НМ/КАМ;

Legal Status of Traditional Medicine and Complementary/Alternative
Medicine: A Worldwide Review. Geneva: WHO, 2001. P. 1-4.
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2) Содействие

безопасности,

эффективности

и

качеству

НМ/КАМ путем распространения знаний о безопасности,
эффективности и качестве НМ/КАМ, а также посредством
предоставления руководства в отношении регулирования и
стандартов обеспечения качества;
3) Увеличение надлежащим образом физической доступности
и доступности стоимости НМ/КАМ, обращая особое внимание
на обеспечение доступа для бедного населения;
4) Содействие терапевтически обоснованному использованию
надлежащей НМ/КАМ практиками и потребителями1.
В 2003 г. в Женеве состоялась 56-я сессия высшего
руководящего

органа

ВОЗ

–

Всемирной

Ассамблеи

Здравоохранения, на которой помимо прочих вопросов, был
рассмотрен вопрос об отношении стран-членов ВОЗ к народной
медицине. Признавая значимость всех ранее принятых резолюций,
а также текст «Стратегии», Ассамблея одобрила 4 основные цели в
области народной медицины «по разработке политики, повышению
безопасности, эффективности и качества, обеспечению доступа и
содействию рациональному использованию»2.
В те же годы по инициативе ВОЗ был подготовлен еще целый
ряд других документов по проблемам интеграции народной
медицины в национальные системы здравоохранения. Особенно
активно велась работа в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
В 2002 г. в Маниле была принята «Региональная стратегия по

Стратегия ВОЗ в области народной медицины 2002-2005 гг. Женева:
ВОЗ, 2001. С.47.
2 Народная медицина // Пятьдесят шестая сессия Всемирной Ассамблеи
Здравоохранения. WHA56.31. 28 мая 2003 г. С. 2.
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народной медицине» для стран этого региона1. В 2005 г. ВОЗ
опубликовала

глобальный

международный

опыт

по

обзор,

в

котором

использованию

анализировался

методов

народной

медицины и лекарств растительного происхождения2. В 2007 г. в
Улан-Баторе

состоялся

Межрегиональный

семинар

по

использованию народной медицины в оказании первичной медикосанитарной помощи, по итогам которого ВОЗ опубликовала
развернутый доклад3. Наконец, в 2008 г. в Пекине состоялся 2-й
Международный конгресс по народной медицине, по итогам
которого была принята очередная «Пекинская декларация» (2008),
в тексте которой прозвучали идеи о необходимости более активного
использования
медицины.

знаний

Кроме

и

того,

опыта
авторы

представителей
Декларации

народной

рекомендовали

правительствам «создавать системы сертификации, аккредитации и
лицензирования практиков народной медицины», а медикам и
практикам народной медицины более тесно сотрудничать между
собой, в том числе в рамках существующих национальных систем
медицинского образования4.
Путь, пройденный ВОЗ от момента принятия Алма-Атинской
декларации (1978) до второй Пекинской декларации (2008),
оказался значительным. За эти 30 лет ВОЗ изменила свою политику
в отношении народной медицины от прагматизма, граничащего с
Regional Strategy for Traditional Medicine in the Western Pacific. Manila:
WHO, Western Pacific Region, 2002.
2 National Policy on Traditional Medicine and Regulation of Herbal Medicines:
Report of a WHO Global Survey. Geneva: WHO, 2005.
3 Доклад Межрегионального семинара ВОЗ по использованию народной
медицины в оказании первичной медико-санитарной помощи. Улан-Батор,
Монголия, 23-26 сентября 2007 г. Женева: ВОЗ, 2009.
4 Пекинская декларация. Принята участниками Конгресса ВОЗ по
народной медицине, Пекин, Китай, 8 ноября 2008 г. URL.:
www.who.int/entity/medicines/areas/traditional/TRM_BeijingDeclarationRU.pdf
(дата обращения: 05.01.2015).
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пренебрежением,

к

благожелательной

заинтересованности

и

широкой поддержке. Важную роль в изменении позиции ВОЗ
сыграла позиция азиатских стран, прежде всего Китая. Тем не менее
в те же самые годы все большее число союзников у народной
медицины обнаружилось в развитых странах.
***
Изменение позиции ВОЗ по отношению к народной медицине
в последние два десятилетия невозможно объяснить только
активной позицией развивающихся стран, таких как Китай, на
международной арене. Рост внимания к НМ и КАМ был также
продемонстрирован в развитых странах. Анализируя популярность
неконвенциональной медицины на Западе, эксперты ВОЗ отмечали,
что в 1990-е гг. число обращений к практикам КАМ значительно
выросло,

как

и

объем

продаж

препаратов

натурального

происхождения, ассоциируемых с КАМ. Так, в Великобритании
рынок растительных и гомеопатических средств и масел для
ароматерапии с 1992 по 1996 г. вырос на 41%. В США с 1997 по 1998 г.
уровень продаж такого натурального препарата, как сусло Святого
Джона, используемого против депрессии, вырос на 2800%, а общий
объем продаж натуральных препаратов за тот же период – на 3,87
млрд. долларов 1. Те же тенденции были отмечены в 1990-е гг. и в
других западных странах. В России тогда же колоссальную
популярность приобрели биологически активные добавки (БАД) и
различные

натуральные

препараты,

поступающие,

главным

образом, из США и Германии.

Ernst E. Prevalence of Use of Complementary/Alternative Medicine:
A Systematic Review // Bulletin of the World Health Organization. 2000. Vol. 78 (2).
P. 252-257.
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В

«Стратегии

ВОЗ

в

области

народной

медицины»

отмечалось, что популярность НМ и КАМ в равной мере растет как в
развивающихся, так и в развитых странах. К началу 2000-х гг. в
Африке НМ использовали до 80% населения, а в Китае она по
своему объему достигала 40% всех оказанных медико-санитарных
услуг. В то же самое время процентный показатель для населения,
которое хотя бы один раз обращалось к КАМ, составлял 48% в
Австралии, 70% в Канаде, 42% в США, 38% в Бельгии и 75% во
Франции (Стратегия ВОЗ в области народной медицины, 2001: 1-2)1.
Обсуждая причины популярности НМ в развивающихся
странах, авторы «Стратегии» указывали на тот простой факт, что
численность медицинских работников повсеместно уступает числу
народных целителей. При этом популярность НМ у населения
вызвана

ее

ассоциацией

с

религиозными

системами

и

традиционным доверием населения к местным врачевателям. В то
же время причины популярности КАМ в развитых странах, где
численность медицинских работников весьма высока, были совсем
другими. Эксперты ВОЗ отметили, что популярность КАМ на Западе
обусловлена, прежде всего, высоким уровнем распространения
хронических болезней и тем фактом, что КАМ дает пациентам более
приемлемые средства, чем официальная биомедицина. Эксперты
также обратили внимание, что в развитых странах отмечается
низкое количество жалоб на целителей КАМ по сравнению с
жалобами пациентов на биомедиков, чьи методы, как правило,
отличаются инвазивностью.
К началу 2000-х гг. в большинстве развитых стран наметился
быстрый рост интереса к различным медицинским практикам, не
Стратегия ВОЗ в области народной медицины 2002-2005 гг. Женева:
ВОЗ, 2001. С. 2.
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связанным с биомедициной. Среди наиболее популярных следует
назвать китайскую традиционную медицину, прежде всего такой ее
компонент, как акупунктуру, индийскую Аюрведу, гомеопатию и
хиропрактику. Особенно быстро росла популярность акупунктуры.
Согласно приводимым ВОЗ данным, к 2000 г. наряду с Китаем
акупунктура использовалась, по крайней мере, в 78 странах. В Азии
число занимающихся акупунктурой специалистов достигало 50 000
человек, в Европе – 15 000, в США – 12 000. В Бельгии к тому
моменту докторами использовалось 74% всех курсов лечения на
основе акупунктуры. В Германии акупунктурой пользовались 77%
болеутоляющих отделений. В Великобритании 46% докторов
рекомендовали

своим

пациентам

акупунктуру

или

сами

использовали этот метод1.
Растущая популярность КАМ в развитых странах вызвала
соответствующую реакцию со стороны правительств. В середине
1990-х парламент Норвегии рассмотрел вопрос о том, как КАМ
может быть наилучшим способом включена в национальные
службы здравоохранения. В 1999 г. парламент Великобритании
инициировал перед правительством вопрос о выделении средств на
изучение возможностей КАМ с позиций доказательной медицины. С
середины 1990-х гг. в Великобритании и США сильно возросло
количество медицинских факультетов, где будущим докторам
начали преподаваться курсы КАМ. В 1992 г. в США Конгресс создал
Отделение альтернативной медицины в Национальных институтах
здравоохранения,

а

в

1999

г.

на

его

основе

был

создан

Национальный центр по комплементарной и альтернативной
медицине. Кроме того, администрация президента США создала
Стратегия ВОЗ в области народной медицины 2002-2005 гг. Женева:
ВОЗ, 2001. С. 12.
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специальную

комиссию

по

альтернативной

медицине,

ответственную за разработку законодательных и административных
рекомендаций для получения максимальной пользы от КАМ для
общественности. В 1999 г. Парламентская ассамблея Европейского
союза призвала государства-члены ЕС содействовать официальному
признанию КАМ на медицинских факультетах, содействовать ее
использованию в стационарах, обратившись с призывом к докторам
изучать КАМ на университетском уровне. В конце 1990-х гг.
Европейское агентство по оценке медицинских изделий развернуло
активную

работу

по

эффективности

вопросам

качества,

безопасности

лекарственных

средств

и

растительного

происхождения 1.
Рост внимания к неконвенциональной медицине в развитых
странах в последние десятилетия характерен как для медицинских
профессионалов, так и для более широкой общественности. Особое
внимание

этой

сфере

уделяется

со

стороны

медицинских

антропологов. Следует подчеркнуть, что антропологи обратили свое
внимание на эту предметную область весьма рано, поэтому
предлагаемая

антропологами

востребованной,

в

том

информация

числе

и

со

оказалась

стороны

широко

медицинских

специалистов. В настоящее время объем антропологических знаний
о народной/неконвенциональной медицине продолжает расти, и все
новые поколения исследователей погружаются в эту обширную
область, опираясь на различные теоретические подходы и методы
сбора научных данных.
Постепенный поворот официального здравоохранения на
Западе

в

сторону

народной/неконвенциональной

медицины,

Стратегия ВОЗ в области народной медицины 2002-2005 гг. Женева:
ВОЗ, 2001. С. 19.
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впервые обозначенный в Алма-Атинской декларации 1978 г. и в
последующем зафиксированный в других документах, побудил
многих

исследователей

задаться

вопросом

о

релевантности

«традиционных медицинских культур» системе первичной медикосанитарной помощи1. Особенно активно включились в обсуждение
этой проблематики медицинские антропологи, имевшие серьезный
опыт в изучении медицинских традиций в различных культурах. В
ходе

развернувшейся

работы

было

показано,

что

народная

медицина не является системой примитивных верований и
случайных

приемов

лечения;

некоторые

формы

народной

медицины весьма эффективны, и не следует отказываться от их
использования;
различаются

различные
между

собой

формы
по

народной

способам

медицины

производства

и

распространения знания; народная медицина способна к развитию
и интеграции с современной медициной.
***
Возможность привлечения народных целителей к решению
задач

первичной

медико-санитарной

помощи

означало,

что

необходимо избавиться от стереотипов, царивших в прошлом.
Антропологи предложили, прежде всего, отказаться от теоретикометодологического

противопоставления

«современной»

и

«традиционной медицины», сложившегося к началу 1950-х гг.,
Primary Health Care: Report of the International Conference on Primary
Health Care. Alma-Ata, USSR, 6-12 September 1978. Geneva: WHO, 1978; Regional
Strategy for Traditional Medicine in the Western Pacific. Manila: WHO, Western
Pacific Region, 2002; National Policy on Traditional Medicine and Regulation of
Herbal Medicines: Report of a WHO Global Survey. Geneva: WHO, 2005; Народная
медицина // Пятьдесят шестая сессия Всемирной Ассамблеи Здравоохранения.
WHA56.31. 28 мая 2003 г.; Пекинская декларация. Принята участниками
Конгресса ВОЗ по народной медицине, Пекин, Китай, 8 ноября 2008 г. Пекин,
2008; Доклад Межрегионального семинара ВОЗ по использованию народной
медицины в оказании первичной медико-санитарной помощи. Улан-Батор,
Монголия, 23-26 сентября 2007 г. Женева: ВОЗ, 2009.
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когда были предприняты первые шаги, чтобы описать модели
послевоенного

социального

и

экономического

развития.

Исследования, выполненные в 1960-е и 1970-е гг., показывали, что
между биомедициной и некоторыми медицинскими традициями,
такими, как китайская традиционная медицина, Аюрведа и Унани,
значительно больше общего, чем казалось прежде1.
Тогда же была начата работа, цель которой состояла в том,
чтобы показать, что народная медицина не является системой
примитивных верований и случайных приемов лечения, некоторые
из которых могут быть крайне опасными для пациентов. С этой
целью антропологи вынуждены были пересмотреть собственную
научную терминологию, которая восходила еще к исследованиям
первой половины ХХ в. и несла в себе признаки старых
колониальных

стереотипов.

Многие

исследователи

обратили

внимание на неудобство и ошибочность таких терминов, как
«примитивная медицина», «магическая медицина», «крестьянская
медицина» и т.п.
В

1968

г.

для

описания всех медицинских традиций,

отличающихся от западной, Чарльз Хьюз предложил нейтральный
по значению термин «этномедицина». Однако спустя всего
несколько

лет

стало

понятно,

что

разграничение

между

«этномедициной» и «западной медициной» тоже не вполне верно.
С точки зрения антропологии, «современная западная медицина» –
это всего лишь еще одна этномедицина, в данном случае
этномедицина, характерная для западной культуры2.
Leslie C. (ed.) Asian Medical Systems: A Comparative Study. Berkeley:
University of California Press, 1976.
2 Dunn F.L. Traditional Asian Medicine and Cosmopolitan Medicine as
Adaptive Systems // Leslie C. (ed.) Asian Medical Systems: A Comparative Study.
Berkeley: University of California Press, 1976. P. 136.
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Появление нового термина позволило антропологам выйти за
пределы

прежнего

подхода,

противопоставляющего

«примитивную» и «современную медицину». Хорас Фабрега в
статье «Необходимость науки об этномедицине» высказался за
«изучение того, как представители различных культур мыслят
болезнь, организуют ее лечение и создают необходимые для этого
социальные организации». Кроме того, он отметил, что во всех
бесписьменных

культурах

имеются

артикулированные

представления и объяснения болезни; но прежде чем рассматривать
их как наивные и суеверные, их необходимо воспринимать как
адаптивные и «предназначенные» для разрешения кризиса и
неизвестности, окружающей болезнь, посредством объяснения
причин болезни и рационального лечения1.
Отказ от противопоставления «примитивной/традиционной»
медицины и «научной/современной», а также введение термина
«этномедицина» и связанного с ним этномедицинского подхода
позволил антропологам рассматривать всякую медицину как особую
культурную систему, аналогичную таким системам, как религия или
искусство. В антропологической перспективе всякая медицина
является

культурной

рациональными
связанными

с

системой,

представлениями
ними

обладающей
о

собственными

здоровье

диагностическими,

и

болезни,

лечебными

и

гигиеническими практиками, а также ценностями, которые в
равной мере разделяют как врачеватели, так и те, кто обращается к
ним за помощью. В качестве культурной системы медицина, кроме
того, является адаптивной системой, поскольку является формой

Fabrega H. The Need for an Ethnomedical Science // Science. New Series.
1975. Vol. 189 (4207). P. 969-970.
1
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реакции на медицинские проблемы в условиях конкретной среды
обитания – природной, социальной и культурной.
Этномедицинский

подход

позволил

антропологам

подчеркнуть факт существования множества разных медицинских
практик и говорить о «медицинском плюрализме» и «медицинских
системах». Исследования свидетельствовали о том, что лишь в
самых простых, изолированных от внешнего мира культурах
сохранялись простые и однородные медицинские системы. Во всех
остальных

случаях

они

были

сложными,

разнородными,

плюралистическими.
В 1970-е гг. с целью развить адекватную современным
требованиям картину медицинских практик в разных культурах
антропологи начали более активно заниматься сравнительными
исследованиями медицинских систем. В результате в медицинской
антропологии появился целый ряд классификаций, большинство из
которых

предполагалось

теоретической

сфере,

применить

но

и

в

не

только

интересах

в

чисто

практического

здравоохранения.
Наиболее простой подход состоял в том, чтобы разграничить
все

медицинские

системы

согласно

простому

культурно-

географическому признаку. Следы этого подхода присутствовали в
первом учебники по медицинской антропологии, авторы которого в
самом общем виде разделили все системы на 1) «западные» и 2)
«незападные»1. Американский антрополог и врач Фредерик Данн,
активно сотрудничавший с ВОЗ, предложил разделить все системы
на 1) «локальные», такие как шаманизм, 2) «региональные», такие

Foster G.M., Anderson B.G. Medical Anthropology. New York: John Wiley &
Sons, 1978.
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как

Аюрведа,

Унани

и

китайская

медицина,

и

3)

«космополитические», такие как «западная медицина»1.
Несколько лет спустя врач-психиатр и ведущий медицинский
антрополог США Артур Клейнман, сопоставляя китайский и
американский опыт оказания медицинской помощи, предложил
разделить все медицинские системы на три группы: 1) «домашние»,
2) «народные» и 3) «профессиональные». В основу своего подхода
он поставил вопрос о том, кто оказывает медицинскую помощь
больному. В первом случае помощь оказывают члены семьи или сам
больной (самолечение). Во втором случае ее оказывают народные
целители разного рода – как духовные целители, так и те, кто
использует

натуральные

костоправы.

средства,

«Профессиональный»

например,
уровень

травники

или

представлен

специалистами, получившими формальное образование. К их числу
относятся «доктора западного стиля», «доктора китайского стиля», а
также врачи Аюрведы и т.д.2.
Наряду с этим появился и целый ряд других подходов к
классификации медицинских систем, в том числе эволюционная
модель классификации Хораса Фабрега, позволяющая соотнести все
типы медицинских систем, когда либо существовавшие в истории
человечества – от систем, характерных для бродячих сообществ
охотников

и

собирателей,

до

медицинских

систем

постмодернистских обществ3.

Dunn F.L. Traditional Asian Medicine and Cosmopolitan Medicine as
Adaptive Systems // Leslie C. (ed.) Asian Medical Systems: A Comparative Study.
Berkeley: University of California Press, 1976. P. 135-136.
2 Kleinman A. Patients and Healers in the Context of Culture: An Exploration
of the Borderland between Anthropology, Medicine, and Psychiatry. Berkeley:
University of California Press, 1980. P. 24-70.
3 Fabrega H. Evolution of Healing and Sickness. Berkeley: University of
California Press, 1997. P. 77-139; 237-244.
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Работа

по

антропологами

изучению
в

1960-е

медицинских
гг.,

систем,

продолжается

и

начатая
сегодня.

Антропологические концепции медицинских систем постоянно
развиваются и уточняются. Современный взгляд антропологов на
медицинские системы заключается в том, что «медицинские
системы – это не сущности, а концептуальные модели, которые
разрабатываются исследователями, чтобы помочь им понять, как
люди в конкретных культурных условиях обращаются со здоровьем
и болезнью»1.
***
Рост

всеобщего

внимания

к

народной

медицине

сопровождался постепенным распространением мнения о том, что
некоторые формы народной медицины высокоэффективны, и их
необходимо сохранять и активно использовать. С самого начала
особое внимание привлекли практики траволечения, широко
распространенные у разных народов, а некоторые секреты народной
фармакопеи

уже

давно

были

известны

официальному

здравоохранению и активно использовались врачами. Таковы были
примеры

хинина,

широко

применявшегося

голландскими

и

британскими докторами для лечения малярии в XIX в., яда кураре,
ставшего известным американским врачам от амазонских индейцев
в 1940-е гг. и применявшегося в качестве мышечного релаксанта в
хирургии, артемизина, который китайские врачи применяли для
лечения малярии и т.д.
Медицинские антропологи приняли к сведению мысль о том,
что

народная

медицина

может

быть

релевантна

системам

первичной медико-санитарной помощи в развивающихся странах.
Pool R., Geissler W. Medical Anthropology. London: Open University Press,
2005. P. 40.
1
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При этом некоторые народные медицинские практики являются не
менее эффективными, чем медицинские практики официального
здравоохранения, тогда как другие могут быть такими лишь при
определенных условиях. Признавая, что многие страны могут
испытывать серьезные экономические трудности в организации
массовой медицинской помощи, антропологи начали с того, что
поставили

вопрос

о

категорий

народных

возможности
целителей

для

привлечения

различных

разрешения

отдельных

медицинских проблем.
Так, было вполне очевидно, что в области родовспоможения
при отсутствии квалифицированного медицинского персонала
вполне

разумно

пользоваться

услугами

повитух,

которые

повсеместно зарекомендовали себя как успешные специалисты в
своем деле. При некоторых телесных повреждениях с той же
степенью эффективности помощь могут оказывать костоправы,
которых можно расценивать как хирургов, не использующих
инструменты. Еще одной категорией эффективных народных
целителей

часто

оказывались

местные

магико-религиозные

целители, шаманы, которые обычно специализировались на
решении личных и эмоциональных проблем, иначе говоря, они
действовали как психотерапевты.
Однако что касается травников, то здесь ситуация выглядела
более сложной. В частности, не всегда было достоверно известно,
насколько эффективны или безопасны те лекарственные растения, к
которым они прибегают. В некоторых культурах функция травников
ограничивалась только сбором и заготовлением лекарственных
растений, в других они, кроме того, могли заниматься диагностикой
и врачеванием, опираясь на собственные познания о болезнях. При
этом в одних случаях травники могли лечить только один вид
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болезней, а в других – много разных, что делало их работу весьма
схожей с работой лечащих врачей (терапевтов) на Западе. Тем
самым, возникала необходимость понять, где и когда травников
следует

привлекать

всего

лишь

как

неквалифицированный

персонал, чьи знания мало отличаются от познаний пациентов, и
где в них необходимо видеть полноценных агентов системы
первичной медико-санитарной помощи.
В начале 1980-х гг. Алан Янг предложил подход, позволяющий
оценить возможности эффективного использования различных
традиций

народной

медицины

в

интересах

первичного

здравоохранения. Для этого он ввел понятия об «эффективности»
и «продуктивности» медицинских традиций, а также понятие о
«системах мобилизации». Так, конкретная медицинская практика
может быть признана эффективной, если она позволяет лечить
некое заболевание. В данном случае это чистая абстракция,
поскольку она не учитывает возможность доступа к данной
медицинской практике со стороны конкретных людей в той или
иной местности. Продуктивность же медицинской практики может
быть измерена в аспекте эпидемиологии. Конкретная практика
является продуктивной на 50%, если, например, с ее помощью в
некой деревне удалось снизить уровень смертности от конкретной
болезни вдвое. Чтобы обеспечить доступ населения к данной
медицинской

практике,

необходимо

задействовать

систему

мобилизации. Такая система, по сути дела, выступает мерой,
позволяющей оценить, насколько конкретная форма медицинской
помощи может быть доступна различным группам населения,
учитывая, что этому могут препятствовать пространственные,
социальные, культурные и экономические барьеры. Кроме того,
система мобилизации выступает мерой приемлемости конкретной
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медицинской практики в соответствии с представлениями местного
населения и руководителей здравоохранения. С этой точки зрения,
все виды медицинских практик и медицинского обслуживания
могут быть разделены на 3 типа систем1:
1) лечебная эффективность медицинской практики низкая; по
этой

причине

мобилизации

независимо
-

низкая

от

того,

или

какова

высокая,

ее

система
лечебная

продуктивность также будет низкой;
2) лечебная эффективность медицинской практики высокая, но
уровень продуктивности данной практики будет низким,
поскольку система мобилизации остается низкой;
3) лечебная эффективность медицинской практики высокая,
система

мобилизации

высокая,

поэтому

продуктивность

применяемой практики также является высокой.
Таким

образом,

согласно

Янгу,

релевантностью

для

первичного здравоохранения могут обладать, прежде всего, те
народные

медицинские

высокой

степенью

практики,

лечебной

которые

характеризуются

эффективности.

Вопрос

о

продуктивности не менее важен, но продуктивность обеспечивается
высоким уровнем мобилизации практики, ее доступностью для
всего населения. С учетом существования социальных, культурных и
экономических
здравоохранения

препятствий
и,

прежде

в
всего,

работе

организаторов

дефицита

ресурсов,

продуктивность официального сектора медицинского обслуживания
в сельской местности развивающихся стран часто оказывается ниже,
чем продуктивность местных традиций, если они эффективны в
плане лечения.
Young A. The Relevance of Traditional Medical Cultures to Modern Primary
Health Care // Social Science and Medicine. 1983. Vol. 17 (16). P. 1208-1209.
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Для того чтобы оценить лечебную эффективность конкретных
медицинских традиций, необходим их всесторонний анализ, в том
числе с позиций медицинской антропологии, поскольку подходы,
которые для этой цели предлагаются доказательной медициной,
обычно

не

могут

охватить

все

аспекты

процесса

лечения.

Биомедицина акцентируется на эффективности в плане лечения
заболевания, т.е. устранения патологии органа или системы
органов. Медицинская антропология обращает внимание на то, что
для пациентов их медицинские проблемы воспринимаются, в
первую очередь, как болезнь, т.е. прежде всего, проблемы
психологического и социального плана, в исцелении которых как
раз преуспели многие народные медицинские практики.
***
На протяжении конца XIX в. – и первой половины ХХ в. во
многих западных странах, в том числе в Советском Союзе,
набиравшая силу «официальная медицина» выступала с резкой
критикой в адрес различных традиций народного врачевания. В
СССР в 1923 г. деятельность всех видов целителей была объявлена
незаконной. Еще раньше во Франции, США и Германии были
проведены кампании против «знахарей» и «повивальных бабок».
Негативная позиция официального здравоохранения по отношению
к народной медицине привела к тому, что в послевоенный период в
развитых странах большинство знаний, имеющих отношение к
«традиционным медицинским культурам», были утрачены или
перестали быть актуальными. В 1950-е гг., когда стала рушиться
мировая система колониализма и бывшие колониальные страны
обрели

независимость,

многие

из

них

пытались

быстро

модернизировать свои экономические и социальные системы, в том
числе создать современные системы здравоохранения. Иногда, как в
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Камеруне и Бенине, подражая западным вкусам, власти пытались
ограничить деятельность местных целителей1.
В 1970-е гг., когда был поставлен вопрос о возможности
использования народных целителей в рамках национальных систем
здравоохранения в развивающихся странах, достоверной научной
информации о том, какие знания присущи «традиционным»
медицинским

системам,

было

недостаточно.

Медицинские

антропологи, специализирующиеся в этой области, указывали на то,
что в различных культурах сложились собственные системы
производства и распространения медицинского знания. При этом
для обеспечения сохранности народного медицинского знания
важно выявить механизмы его производства и распространения,
а также включиться в работу по сбору такого рода информации.
В СССР этнографы Ю.В. Бромлей и А.А. Воронов указывали на
то, что медицинские системы различаются между собой в
зависимости от того, как организована передача медицинской
информации между врачевателями. Они предложили разделить все
медицинские системы на три типа: 1) «народные», где знания
между

врачевателями

«традиционные»,

где

передавались
они

в

изустной

транслировались

форме,

2)

посредством

литературной традиции, и 3) «научные», где медицинские знания
распространялись с помощью не

только литературы,

но и

клинических и лабораторных исследований2.
Похожий подход несколько лет спустя предложил Алан Янг,
подразделив все медицинские системы на 1) «диффузивные»
Last M. Professionalization of Indigenous Healers // Johnson T.M., Sargent
C.F. (eds.) Medical Anthropology: Contemporary Theory and Method. New York:
Praeger, 1990. P. 356.
2 Бромлей Ю.В., Воронов А.А. Народная медицина как предмет
этнографических исследований // Советская этнография. 1976. № 5. С. 3-18.
1
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и 2) «аккумулирующие». К первым он отнес системы, характерные
для культур, где у врачевателей принято хранить свои знания в
секрете, и между ними существует серьезная конкуренция, ко
вторым – системы, где медицинские знания накапливаются с
помощью литературы и свободно передаются от одного поколения
специалистов к другому. В «диффузивные системы» включены
многие группы травников, повитух, костоправов, а также магикорелигиозные врачеватели, включая прорицателей и шаманов.
«Аккумулирующие системы» характерны для великих азиатских
медицинских традиций (Аюрведа, Унани, китайская традиционная
медицина), а также биомедицины1.
Согласно

Янгу,

«диффузивные

медицинские

системы»

обладают меньшим потенциалом для того, чтобы полноценно
участвовать в работе национальных систем здравоохранения,
поскольку относящиеся к ним целители, как правило, неграмотны,
имеют нерегулярную практику, не столь часто взаимодействуют с
пациентами и обычно ограничиваются небольшим количеством
диагностических категорий и приемов врачевания. Напротив,
«аккумулирующие системы» имеют больший потенциал для
сотрудничества
связанные

с

с

органами

ними

первичного

врачеватели,

здравоохранения,

обладающие

а

образованием,

способны усвоить некоторые биомедицинские знания и более
эффективно помогать пациентам.
Способы

распространения

медицинского

знания

обычно

коррелируют с характерными для медицинских систем способами
представлений о причинах болезни. Согласно Фостеру и Андерсон,
все системы можно разделить на 1) «персоналистические» и 2)
Young A. The Relevance of Traditional Medical Cultures to Modern Primary
Health Care. P. 1206.
1
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«натуралистические». К первым относятся все виды магикорелигиозного целительства, где принято связывать причины
болезни с деятельностью какого-либо лица – сверхъестественного
(дух, божество) или естественного (колдун, враждебные этнические
и социальные группы). Ко вторым относятся все виды гуморальной
медицины и биомедицина, где причины болезни связываются с
нарушением баланса «горячего» и «холодного», расстройством
органов или системы органов1.
Похожий подход был использован и Янгом, когда он
исследовал

практики

производства

и

распространения

медицинского знания в Эфиопии. Он разделил все «системы
медицинских представлений» на 1) «экстернализирующие» и 2)
«интернализирующие», отметив, что существует связь между
«экстернализирующими»

медицинскими

представлениями

и

«диффузивными» медицинскими системами, а также между
«интерализирующими» представлениями» и «аккумулирующими»
системами».

По

мнению

Янга,

неверно

считать,

что

«экстернализирующие врачеватели» не могут принести пользу
здравоохранению. В качестве диагностов они едва ли превосходят
большую

часть

своих

пациентов,

однако

нередко

они

демонстрируют более тонкое понимание между межличностными и
психологическими измерениями их болезни2.
***

Foster G.M., Anderson B.G. Medical Anthropology. New York: John Wiley &
Sons, 1978. P. 33-47.
2 Young A. Internalizing and Externalizing Medical Belief Systems: An
Ethiopian Example // Social Science and Medicine. 1976. Vol. 10 (3-4). P. 147-156;
Young A. Mode of Production of Medical Knowledge // Medical Anthropology: CrossCultural Studies in Health and Illness. 1977. Vol. 2 (2). P. 97-124.
1
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Антропологи подчеркивают, что знания об особенностях
медицинских систем в разных культурах имеют практическую
значимость при организации здравоохранения в глобальном
масштабе. При планировании работы в сфере здравоохранения
важно проводить сравнения медицинских традиций на предмет
того, каким образом они организуют представления о болезни, как
осуществляется вмешательство, и что происходит с медицинским
знанием, которое производится на местном уровне. Понимание этих
моментов

позволяет

лучше

справляться

с

социальными,

культурными и экономическими препятствиями, которые часто
возникают в ходе работы по организации первичной медикосанитарной помощи.
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10. Биомедицина
как культурная система
и инструмент глобализации
Приблизительно к началу 1950-х гг. развитие медицины на
Западе достигло нового качественного состояния. Впервые она стала
по-настоящему массовой, эффективной и способной решать самые
амбициозные задачи в области охраны общественного здоровья.
Этот

быстрый

прогресс

был

обусловлен

многочисленными

экономическими, социальными и культурными факторами, а также
невиданными

прежде

успехами

в

сфере

науки

и

техники,

вызванными двумя мировыми войнами и общим ходом развития
западной цивилизации. Прогресс медицинского знания и новые
возможности врачей в плане лечения, спасения и реабилитации
пациентов

способствовали

реорганизации

всей

системы

здравоохранения и образованию в ее рамках своеобразного твердого
ядра,

получившего

впоследствии

название

«биомедицина».

Становление биомедицины совпало с появлением новых форм
медицинской

помощи

–

первичной,

паллиативной,

специализированной и скорой, из которых две последние более
всего ассоциировались с изощренными методами сохранения
жизни,

диагностики

и

лечения.

Биомедицина

закономерно

оказалась в фокусе самого широкого общественного внимания, в
том числе со стороны ученых-гуманитариев, для которых развитие
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биомедицины было связано с вопросами ее доступности, гуманности
и возможности улучшить состояние здоровья в национальном и
глобальном масштабах. Последними из гуманитариев обратились к
изучению феномена биомедицины антропологи.
***
В

сфере

исследований

биомедицины

предшественниками

антропологов среди ученых-гуманитариев выступили социологи. В
работах социологов 1950-1970-х гг. большое внимание было уделено
социологическим аспектам медицинской профессии, социальным
ролям врача и пациента, профессиональной социализации и
влиянию

институциональной

идеологии

на

работу

медиков.

Сосредоточив свое внимание на феномене «современной западной
медицины», социологи не поставили вопросов о культурной
обусловленности биомедицинского знания и культурных основаниях
социальных структур медицины. Такие вопросы были поставлены
позднее, когда к этой работе подключились антропологи.
Впервые биомедицина попала в поле зрения антропологов,
когда были начаты сравнительные исследования, касающиеся
«великих медицинских традиций» Азии, и Чарльз Лесли вместе с
коллегами

столкнулся

профессиональную

с

медицину

необходимостью
на

Западе

с

соотнести
азиатскими

медицинскими системами1. Но хотя и были сделаны первые шаги,
позволяющие указать на культурно-обусловленную организацию
биомедицины, сама она еще не стала главным предметом
исследований. Этот сдвиг наметился лишь в 1980-е гг., когда

Leslie C. (ed.) Asian Medical Systems: A Comparative Study. Berkeley:
University of California Press, 1976.
1
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некоторые антропологи в США попытались начать работу по
изучению культуры западного медицинского сообщества1.
Вплоть

до

антропологами,

1980-х

гг.

в

биомедицина

исследованиях,
воспринималась

выполнявшихся
как

медицина

«научная», свободная от каких-либо влияний культуры, характерных
для

«туземных»

медицинских

систем.

Такой

же

позиции

придерживались медицинские социологи и, конечно, сами врачи.
Поэтому попытки антропологов изучать западных докторов как
«туземцев» первоначально вызвали известное сопротивление и
непонимание. Но к этому моменту аналогичный методологический
поворот уже произошел в области социологии научного знания, где
такие исследователи, как Бруно Латур и Стивен Уолгар, смогли
продемонстрировать интересные результаты, изучая работу «племен
ученых»2.
Роберт Хан и Этвуд Гейнс, применив антропологический подход к
изучению культуры западных врачей, предложили воспринимать
биомедицину как «социокультурную систему» и одновременно
сложную культурно-историческую конструкцию с присущими ей
собственными верованиями, правилами и ритуалами. Тем самым они
смогли стать на позицию культурного релятивизма и рассмотреть
биомедицину как еще одну разновидность этномедицины3.
Hahn R.A., Gaines A.D. Physicians of Western Medicine: An Introduction //
Culture, Medicine, and Psychiatry. 1982. Vol. 6 (3). P. 215-218; Hahn R.A., Kleinman
A. Biomedical Practice and Anthropological Theory: Frameworks and Directions //
Annual Review of Anthropology. 1983. Vol. 12. P. 305-333; Hahn R.A., Gaines A.D.
(eds.) Physicians of Western Medicine: Anthropological Approaches to Theory and
Practice. Dordrecht: Kluwer, 1985.
2 Latour B., Woolgar S. Laboratory Life: The Construction of Scientific Facts.
Princeton: Princeton University Press, 1979.
3 Hahn R.A., Gaines A.D. Physicians of Western Medicine: An Introduction //
Culture, Medicine, and Psychiatry. 1982. Vol. 6 (3). P. 215; Rhodes L.A. Studying
Biomedicine as a Cultural System // Johnson T.M., Sargent C.F. (eds.) Medical
Anthropology: Contemporary Theory and Method. New York: Praeger, 1990. P. 159-173.
1

231

Предложив термин «биомедицина», антропологи посчитали его
более удобным, чем все остальные, используемые до сих пор:
«современная
медицина»,

медицина»,

«западная

«космополитическая

медицина»,

медицина»,

«научная

«аллопатическая

медицина». Обозначение «биомедицина» в качестве названия для
профессиональной медицины на Западе указывает на тот факт, что
это преимущественно биологическая медицина, и это отличает ее от
других профессиональных медицинских традиций других культур1.
Хан

и

Гейнс

сформулировали

три

основные

черты,

характеризующие биомедицину как социокультурную систему2:
1) Биомедицина – это особая область культуры, которая на
Западе более-менее ясно отделена от остальных областей культуры,
таких как религия, политика, экономика и социальные отношения.
В других культурах эти различия менее отчетливы.
2)

В

области

биомедицины

существует

отчетливое

иерархическое разделение труда и профессиональных ролей,
хорошо понятное для всех остальных членов общества. Это
разделение характеризует процесс производства медицинского
знания и всю медицинскую практику, нацеленную на устранение
патологических процессов в человеческом организме. Разделение
труда в биомедицине четко соотносится со степенью вмешательства
в тело и влияет на престиж медицинских профессий и оплату труда
медиков. Работа хирургов более престижна, чем труд терапевтов и

Gaines A.D., Davis-Floyd R. Biomedicine // Ember C.R., Ember M. (eds.)
Encyclopedia of Medical Anthropology: Health and illness in the World’s Cultures.
New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004. P. 95.
2 Gaines A.D. (eds.) Physicians of Western Medicine: Anthropological
Approaches to Theory and Practice. Dordrecht: Springer Science & Business Media,
1985. P. 5-6.
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психиатров,

а

работа

врачей

более

престижна,

чем

труд

медицинских сестер.
3) Как социокультурная система биомедицина воспроизводит
свои социальные и культурные смыслы. В формальном плане это
происходит через процесс медицинской социализации, который
включает хорошо различимые эпизоды вхождения в медицинскую
профессию: а) медицинское образование, б) интернатура, в)
послевузовское образование с целью подтверждения вузовского
диплома и получения специальности (резидентура). На уровне
неформальной социализации система воспроизводит себя через
встраивание

новых

поколений

врачей

в

«традицию»,

предписывающую сохранение внутренних правил и социальных
взаимоотношений.
Поскольку биомедицина является социокультурной системой,
из

этого

вытекает,

что

биомедицина

–

это

коллективная

репрезентация реальности. Биомедицина не отрицает реальность,
но отображает и формирует ее особенным образом. Реальность,
которая известна врачам и которая благодаря распространению
медицинской
членам

информации

общества,

оказывается

является

известной

реальностью

остальным

биологической.

Медицинское образование в университетах и процесс производства
медицинского

знания

в

западных

культурах

конструируют

биологический образ реальности, который предлагается нашему
сознанию посредством текстов, образов и других значимых
культурных

символов.

сконструированной
реальности,

За

пределами

реальности

которые

такой

существуют

конструируются

биомедицински
другие

другими

формы

культурными

средствами, не использующими биомедицинский символизм.
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Этвуд Гейнс, говоря о биологической реальности, порождаемой
дискурсивными средствами биомедицины, предложил называть ее
«локальной биологией». Предложенный термин указывает на то,
что «биология» здесь является продуктом биомедицинского знания,
которое, в свою очередь, является порождением западной культуры.
На Западе существует несколько различающихся между собой
биомедицинских систем, о чем еще будет сказано далее, поэтому
существует и несколько различающихся между собой «локальных
биологий»,

сконструированных

средствами

биомедицинского

знания. Для американской биомедицины в силу особенностей ее
культурной

истории,

например,

весьма

актуальными

«биологическими объектами» традиционно выступают «раса» и
«пол», тогда как в европейских и российских биомедицинских
теориях они фигурируют много реже. Между тем для всех без
исключения

биомедицинских

систем

главным

объектом

«биологической реальности» выступает человеческое тело. В рамках
обсуждаемого сюжета о «локальной биологии» тело – это фигура
речи1.
Анализируя вопрос о «локальной биологии», антропологи
сходятся в том, что этот термин значим не только для анализа
западной биомедицины, но и для других медицинских систем,
связанных с литературной традицией. Например, можно говорить о
«локальных биологиях» Аюрведы и китайской традиционной
медицины. В целом из этого вытекает вполне очевидный для
антропологов вывод о том, что в качестве культурной системы
биомедицина

равнозначна

всем

остальным

медицинским

Gaines A.D., Davis-Floyd R. Biomedicine // Ember C.R., Ember M. (eds.)
Encyclopedia of Medical Anthropology: Health and illness in the World’s Cultures.
New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2004. P. 97.
1
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традициям.

Однако

для

подавляющего

большинства

врачей

западной медицины (биомедиков) такая точка зрения не кажется
очевидной. Различия в позициях по этому вопросу между
антропологами и врачами сохраняются и в настоящее время. Тем не
менее существует надежда на то, что сближение позиций возможно,
и оно пойдет на пользу как биомедицине, так и антропологии1.
***
Биомедицина как культурная система является порождением
западной культурной истории. Она зародилась на почве западной
медицинской традиции, которая с определенного исторического
момента стала уходить все дальше от других медицинских традиций
Старого света. «Отцом медицины» на Западе все еще считается
греческий врач Гиппократ, но связь современной биомедицины с
идеями Гиппократа уже почти не просматривается. От Гиппократа и
систематизатора его идей Галена современную биомедицину
отделяет целая череда «революций», после каждой из которых
западная медицинская традиция все более отдалялась от медицины
Гиппократа

и

Галена

и

все

более

трансформировалась

в

биомедицину. С точки зрения историков, «эра биомедицины» на
Западе начинается после Второй мировой войны2. При этом каждая
из «медицинских революций» давала новый толчок западному
медицинскому мышлению и медицинскому дискурсу. В свою
очередь,

мышление/дискурс

врачей

становились

средством

конструирования все более сложной реальности, которая ранее

Hahn R.A., Gaines A.D. (eds.) Physicians of Western Medicine. P. 7; Lock M.,
Nguyen V.-K. An Anthropology of Biomedicine. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.
P. 90-92.
2 Quirke V., Gaudilliere J.-P. The Era of Biomedicine: Science, Medicine, and
Public Health in Britain and France after the Second World War // Medical History.
2008. Vol. 52. (4). P. 441-452.
1
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была названа «биологической». Ниже нам потребуется дать в самом
сжатом и схематическом виде картину того, в каком направлении
происходил процесс конструирования биологической реальности
для западной медицины.
Подробное изложение истории развития медицины на Западе –
задача медицинских историков. Антропологи, как и социологи,
склонны привносить в ее рассмотрение схематизм, который порою
бывает полезен. Социолог Никлас Джюсон выделил в развитии
медицины на Западе три этапа. С его точки зрения до 1770 г.
господствовала традиционная «медицина у постели больного», когда
врач был частным практиком, нанимаемым пациентом или его семьей,
а пациент воспринимался как личность. Между 1770 и 1870 г. развилась
«госпитальная медицина», когда врач превратился в клинициста на
службе

у

государства

или

конкретной

больницы,

а

пациент

превратился в «клинический случай». С 1870 г. утвердилась модель
«лабораторной медицины», где врач стал ученым, патроном которого
являются государство и академия, а пациент стал восприниматься как
«система

клеток»1.

Удобная

схема

Джюсона

может

быть

скорректирована, поскольку она упускает из виду развитие медицины в
ХХ в. Кроме того, за пределами ее внимания остается большинство
эпизодов,

связанных

с

развитием

«эпистемологической

составляющей» западной медицины в XVI-XX вв.
Предлагается выделить пять самых значимых событий в
истории западной медицины за последние пять столетий, опираясь
на широко известную концепцию «революций».
1) Первое из таких событий, оказавших глубочайшее влияние
на западную медицинскую традицию, - научная революция Нового
Jewson N. The Disappearance of the Sick-man from Medical Cosmology, 17701870 // International Journal of Epidemiology. 2009. Vol. 38 (3). P. 622-633.
1
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времени. Она не была быстрой и захватила без малого целое
столетие. Ключевыми фигурами научной революции для медицины,
если не упоминать все имена, стали такие исследователи, как
Везалий, Гарвей и Декарт. Подобно Копернику, поместившему в
центр физической Вселенной Солнце, Везалий и его последователи
поместили в центр космоса медицинского знания человеческое
тело. Это был первый решительный шаг прочь от старой традиции
гуморальной медицины, связанной с именами Гиппократа и Галена.
Везалий с помощью анатомии исследовал строение человеческого
тела в анатомическом театре. Гарвей и Декарт проводили свои
нехитрые физиологические опыты в небольших по размеру и слабо
оснащенных кабинетах естествознания. Во многих случаях им
приходилось иметь дело с телами животных, а не человеческим
телом. Однако развиваемые ими представления направлялись в
сторону человека. Никто из ученых Нового времени не имел дело с
телами больных людей. Они занимались нормальными телами, т.е.
телами здоровых людей. Принципиально было то, что они
вынуждены были оформить свои представления о человеческом
теле с помощью специальной метафоры, которая не использовалась
прежде (в гуморальной медицинской традиции). Это была метафора
механизма (машины). В середине XVI в. Везалий писал о «фабрике
человеческого тела», в первой половине XVII в. Гарвей сравнил
работу сердца с насосом, а Декарт, очарованный такой аналогией,
сравнил

все

Механическая

тело
модель

с

совершенной
тела

стала

машиной,

первым

автоматом.

примером

новой

биологической реальности. Она не вытеснила представления о
«теплом» и «холодном», рожденные гуморальной медициной, но
была им противопоставлена. До определенного момента тело-
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машина было всего лишь предметом медицинской теории и не было
включено в медицинскую практику.
2) Следующее ключевое событие в истории медицины на Западе –
госпитальная революция XVIII в. Долгое время больницы были
богоугодными заведениями, богадельнями, где монахини и монахи
предлагали пациентам (буквально – «страдальцам») свое утешение
и уход. Появление в больницах врачей, их медикализация
превратили их в лечебные учреждения, своего рода «машины для
лечения болезней». Одновременно с этим многие больницы стали
клиническими учреждениями, где студенты-медики могли получать
образование прямо у постели больного. В связи с этим в западной
медицине быстро сформировался определенный стиль мышления,
«клинический

взгляд»,

воспринимающий

пациента

строго

определенным образом1. Клинический взгляд превратил пациента,
больного, в клиническое тело2. Клиническое тело – это результат
эпистемологической редукции, трансформирующей «социальное
тело»

(личность)

и

«политическое

тело»

(гражданина

или

подданного государства) в набор простых и легко фиксируемых
признаков-симптомов.

С

появлением

методов

клинической

диагностики – аускультации и перкуссии - западная медицина
перестала быть «слушающей» и стала «видящей». В этом новом
подходе было несомненное преимущество, позволившее врачам
действовать более быстро и эффективно, оказывая помощь в
массовом порядке, что было невозможно прежде. При этом врачи
перестали играть роль прислуги при состоятельных пациентах и
превратились в авторитетных носителей знания, принимающих
Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998.
Михель Д.В. Воплощенный человек: западная культура, медицинский
контроль и тело. Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2000. С. 62-96.
1

2

238

решения о лечении. При больницах появились помещения для
посмертных вскрытий – морги, где врачи получили возможность
устанавливать

причины

смерти

их

пациентов.

Патологоанатомическая точка зрения на мертвое тело сделала
очередным объектом биологической реальности патологические
органы и ткани. Их тщательное изучение позволяло установить,
где именно находится очаг патологии, ставший отправной точкой
патологического процесса.
3) Третье судьбоносное событие в истории западной медицины –
лабораторная революция, которая началась в середине XIX в. Она
началась с появления при больницах клинических лабораторий, где
врачи начали проводить исследования того, как функционируют
тела-машины.

Основным

источником

знаний

стали

физиологические эксперименты с животными. Как и во времена
Гарвея

и

Декарта,

первым

объектом

исследований

было

кровообращение. Вскоре исследователи занялись также дыханием,
пищеварением

и

другими

жизненно

важными

функциями,

разрабатывая картину нормальной и патологической работы всех
систем

организма.

На

этот

раз

новые

представления

непосредственно связывались с интересами медицинской практики,
т.е. с воздействием на тела больных людей. В лабораториях была
развернута

работа

по

моделированию

патофизиологических

процессов. Появился микроскоп, позволяющий рассматривать
органы и ткани как системы клеток. Развитие все более
изощренных

методик

оценки

процессов,

протекающих

в

человеческом теле, дали врачам доступ к новым аспектам
биологической

реальности.

Получаемые

из

тел

пациентов

материалы – кровь, слюна, моча и т.д. – стали бесценным
источником информации. На определенном этапе данные из
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лаборатории стали даже более значимы, чем данные клинического
наблюдения. Это привело к тому, что врачи стали уделять все
больше внимания результатам лабораторных тестов, нежели
пациентам и их «клиническим телам». Осознание того, что акценты
сместились в сторону информации, получаемой из лаборатории,
побудило многих врачей задуматься о сути того, чем же они
занимаются на практике. Стали раздаваться призывы к тому, чтобы
«лечить пациентов, а не результаты анализов»1.
4) Еще одно великое событие в истории медицины – микробная
революция конца XIX в., связанная с именами Роберта Коха в
Германии и Луи Пастера во Франции. Этим исследователям
принадлежит заслуга в определении роли микроорганизмов в
распространении инфекционных заболеваний, а также понимании
того,

какую

роль

предупреждении

и

играет

иммунная

развитии

система

патологического

организма
процесса.

в

Как

никакая другая медицинская революция, микробная революция
обусловила превращение медицины в биомедицину. Она произвела
глубочайшие изменения в стилистике медицинской мысли, побудив
сотни врачей по всему миру устраивать бактериологические
лаборатории
Микроскоп

и

заниматься

вновь

позволил

биологией
заглянуть

и
за

микробиологией.
горизонт

уже

существующей биологической реальности и раздвинуть ее границы.
5) Последняя в цепочке великих событий, приведших к
утверждению биомедицины, – биотехнологическая революция. Она
аккумулировала в себе результаты всех предыдущих революций, и в
то же самое время соединила вместе все существующие до сих пор
типы учреждений, где велась работа по производству нового
Hahn R.A. “Treat the Patient, not the Lab”: Internal Medicine and the Concept
of ‘Person’ // Culture, Medicine, and Psychiatry. 1982. Vol. 6. (3). P. 219-236.
1
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медицинского

знания

и

конструированию

биологической

реальности. Связанное с ней новое пространство производства
медицинского

знания

–

центр

передовых

биомедицинских

исследований. Ее порождением стали не только новые знания, но и
совершенно новые способы воздействия на биологию человека –
биомедицинские технологии. Новизна предлагаемого ею подхода
состоит в том, чтобы воздействовать на человека не столько уровне
тела, сколько на более фундаментальном уровне – на уровне клетки,
гена, биомолекулы. Кроме того, ее следствием стало представление
о том, что человеческая природа более не является неизменной, но
ее можно изменять в любом направлении. Важную роль в этом
призваны играть банки биологических материалов (банки крови,
донорских

органов,

стволовых

клеток,

яйцеклеток

и

сперматозоидов), выступающие бесценными источниками ресурсов
для медицинских манипуляций. Последняя из произошедших
медицинских революций превратила биологическую реальность
биомедицины в сеть изощренных дискурсивных и визуальных
конструкций, практически непостижимых для неспециалиста.
***
Согласно исследованию Робби Дэвис-Флойд и Глории СентДжон, биомедицинские репрезентации реальности основываются на
«принципе разделения на части», т.е. представлении о том, что
некие вещи могут быть поняты лучше, если их воспринимать вне их
контекста или вне связи с теми вещами, с которыми они обычно
связаны.

Последовательно

применяя

этот

атомический/анатомический принцип, биомедицина регулярно
разделяет человеческую природу на телесное начало и разум, тело
человека – на его составные части (органы, ткани, клетки, гены и
т.д.),

медицинскую

практику

–

на

множество

различных
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медицинских специальностей, а пациентов отделяет от культуры и
социальных

отношений,

в

которые

они

включены1.

Для

биомедицинского мышления характерно разделять всякое целое на
части (анализировать, анатомировать) и искать решение некой
проблемы посредством редукции, т.е. сведения ее к элементарному
состоянию. История биомедицины дает много примеров того, как
врачи

пытаются

свести

вопрос

о

болезни

к

проблеме

патологического органа или системы органов. Развитие генетики и
на исходе ХХ в. геномики породило серьезные надежды на то, что
болезни можно будет лечить, устраняя больные гены. После того,
как завершение проекта «Геном человека» в 2001 г. привело к
некоторому разочарованию, внимание исследователей в сфере
биомедицины

переключилось

на

белки

и

дало

развитие

протеомике.
Дэвис-Флойд и Сент-Джон связывают утверждение «принципа
разделения на части» в биомедицинском мышлении с эпохой
промышленной революции на Западе, когда западная культура
стремительно трансформировалась под влиянием торжествующего
технократизма.

Технократические

подходы

возобладали

в

экономике, образовании, военной сфере и других областях жизни.
Они наложили отпечаток и на медицинские представления, приведя
к тому, что человеческое тело тоже стало восприниматься
технократически, как машина, состоящая из отдельных частей2.
Наблюдения американских антропологов можно скорректировать,
указав на то, что «принцип разделения» большинство западных
врачей начали усваивать еще до промышленной революции – с
Davis-Floyd R., St John G. From Doctor to Healer: The Transformative
Journey. New Brunswick: Rutgers University Press, 1998. P. 17.
2 Ibid. P. 18.
1
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внедрением анатомических уроков в университетах в XVI в.1 Однако
это замечание не меняет существа дела. В системе западного
медицинского мышления «принцип разделения на части» был
усвоен глубоко и успешно, наложив серьезный отпечаток на всю
биомедицину как культурную систему.
Укоренившийся в биомедицине технократизм антропологи
склонны рассматривать не только как философию или идеологию,
но также и как мифологию. Они подчеркивают, что в последние
несколько

десятилетий

биомедицина

придерживается

так

называемого «мифа о технократической трансценденции», а
именно веры в то, что с помощью технологий врачи могут
преодолевать границы природы, включая старость и смерть2.
«Технократическая

модель»

биомедицины

остается

господствующей и в настоящее время. Тем не менее с начала 1990-х
гг. в биомедицине на Западе наметились перемены, обусловленные
стремлением некоторых врачей заручиться более приемлемой
идеологией. Важную роль также сыграло внимание общественности
к биомедицине, распространение идеологии потребления и критика
со стороны ученых-гуманитариев, в первую очередь медицинских
антропологов. Тем самым наряду с «технократической моделью»
стали

очевидны

и

две

другие

–

«гуманистическая»

и

«холистическая».
«Гуманистическая модель», опирающаяся на гуманистическую
философию/идеологию, находит свое выражение в стремлении
врачей и пациентов строить свои отношения на основе равенства,
руководствуясь логикой «совместного обсуждения проблемы» и
Михель Д.В. Воплощенный человек: западная культура, медицинский
контроль и тело. Саратов: Сарат. гос. ун-т, 2000. С. 26-61.
2 Davis-Floyd R., St John G. From Doctor to Healer: The Transformative
Journey. New Brunswick: Rutgers University Press, 1998. P. 259.
1
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«контракта». Пациенты, используя информационные ресурсы
Интернета, становятся более компетентными в своих проблемах и
не желают довольствоваться ролью объектов, как и врачи, для
которых логика патернализма кажется все менее подходящей в
условиях

изобилия

информации.

Истоки

«гуманистической

идеологии» берут начало в работе врачей-гуманистов, медицинских
сестер

и

ученых-гуманитариев,

заинтересованных

в

реформировании биомедицины.
«Холистическая

модель»

в

меньшей

степени

связана

с

интеллектуальными поисками врачей и обычно берет начало в
работе неконвенциональных врачевателей. Для нее характерен
категорический отказ от «принципа разделения на части», и
природа человека мыслится через единство трех сущностей –
«тела», «разума» и «духа». Число целостно мыслящих медиков
(врачей-холистов) в настоящее время невелико, а большинство
представителей биомедицины воспринимают себя как противники
«холизма». Тем не менее в условиях современного западного
общества терапевтические пределы биомедицины (неспособность
справляться с хроническими болезнями) становятся все более
очевидными,

а

различные

«холистические»

или

неконвенциональные формы врачевания все чаще встраиваются в
биомедицинские практики оказания помощи.
***
Помещая

биомедицину

в

кросскультурную

перспективу,

антропологи рассматривают ее как культурную систему, а ее
представителей

–

врачей,

медицинских

сестер

и

другие

профессиональные группы – как особые племена с собственными
ритуалами и правилами поведения. Антропологи показывают, что
биомедицина серьезно ритуализирована, хотя врачи обычно не
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склонны задумываться о роли ритуалов в их повседневной жизни.
Врачебные ритуалы воплощают в себе культурные ценности и
верования биомедицинского сообщества.
Довольно хорошо описаны профессиональные хирургические
ритуалы,

служащие

вспомогательных
стерилизация

тому,

чтобы

средств

инструментов,

распространение

инфекции

и

с

помощью

различных

(использование

антисептиков,

перевязка

предупредить

в

целом

ран)

занять максимально

возможную дистанцию по отношению к природе и разнообразным
организмам (бактериям, грибкам). «Большинство ритуалов в
операционной комнате символизирует отделение сфер, зараженных
микроорганизмами, от сфер, свободных от микроорганизмов, или
отделение царства чистоты (стерильность, асептика) от царства
загрязненности (нестерильность, сепсис, заражение)»1.
Не

менее

хорошо

известны

терапевтические

ритуалы,

призванные

профессиональные
ввести

пациента

в

пространство медицинского знания и контроля: запись пациента на
прием к врачу, высиживание в очереди на прием, диагностика с
помощью

опроса,

осмотра,

выслушивания,

выстукивания

и

измерения давления, запись жалоб и по большей части назначение
стандартного лечения.
Дэвис-Флойд описала биомедицинские ритуалы, касающиеся
деторождения,

призванные

превратить

естественный

физиологический процесс – роды – в технически управляемую,
состоящую из нескольких хорошо контролируемых эпизодов
процедуру. Наиболее распространенные среди них – ультразвуковой
мониторинг состояния плода, внутривенное введение питоцина

1

Katz P. Ritual in the Operating Room // Ethnology. 1981. Vol. 20 (4). P. 349.
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(синтетического окситоцина) для стимуляции родовой деятельности
(схваток), прокалывание околоплодного пузыря и рассечение
промежности (эпизиотомия)1.
Ритуалы медицинского обучения конструируют его в качестве
обряда перехода, ограничивающего критическое мышление и
формирующего

практикующих

специалистов,

основательно

усвоивших основные технократические ценности и верования.
Удачное определение для них – «технократическая инициация»2.
Из истории развития биомедицины хорошо известно, какое
большое значение традиционно имеют для студентов медицинских
факультетов анатомические уроки и посмертные вскрытия. В
психологическом

плане

они

представляют

собой

серьезное

испытание для будущих медиков и вводят их в своеобразный круг
посвященных, способных приблизиться к сакральному миру смерти,
который в западной культуре закрыт для всех остальных. Не менее
значимы ритуалы, связанные с посещениями больницы, где
будущие врачи начинают знакомиться с миром человеческих
страданий,

к

которым

им

необходимо

приобщиться

в

профессиональном аспекте и научиться занимать специфическую
дистанцию,

балансирующую

между

компетентностью

и

состраданием. В этом же ряду ритуалы, связанные с посещением
хирургических операций, родильных домов и т.д.
В особую группу могут быть выделены ритуалы медицинской
коммуникации, среди которых наиболее широко известны ритуалы
утреннего врачебного обхода больничных палат, госпитализации и
выписки из больницы. К ним также относятся ритуалы общения
Davis-Floyd R. Birth as an American Rite of Passage. Berkeley: University of
California Press, 1992.
2 Davis-Floyd R., St John G. From Doctor to Healer: The Transformative
Journey. New Brunswick: Rutgers University Press, 1998. P. 49.
1
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между врачами, а также между врачами и медицинскими сестрами,
которые Леонард Штейн назвал «играми между докторами и
сестрами». Посредством таких ритуальных игр воспроизводятся
биомедицинская иерархия и авторитетность врачебного знания,
распределяются поощрения и наказания, утверждается лидерство
докторов и подчиненное положение сестринского персонала, чему
нередко дополнительно придается гендерный смысл, поскольку
докторами чаще всего выступают мужчины, а медицинскими
сестрами – женщины1.
Описание
медицинских

медицинскими
ритуалов

антропологами

позволяет

увидеть

различных

биомедицинскую

культурную систему с той стороны, с какой она обычно не предстает
неподготовленному

взгляду.

При

этом

примечательно,

что

медицинские ритуалы обычно носят публичный характер, но не
подвергаются рефлексии со стороны самих медиков. Делая их
достоянием как широкой общественности, так и самих врачей,
антропологи

надеются

заинтересованным

на

сторонам

то,

что

лучше

это

позволит

понимать

всем

особенности

биомедицины, а также сделать ее внутренне более демократичной,
гуманной и рациональной.
***
Биомедицина

стала

предметом

антропологических

исследований в 1980-е гг., когда Этвуд Гейнс, Роберт Хан и другие
антропологи предложили рассматривать ее как особую культурную
систему со своими ценностями, верованиями и ритуалами. Почти
сразу же к дискуссиям о биомедицине подключились представители
критической

медицинской

антропологии,

предложившие

Stein L.I. The Doctor-Nurse Game // Archive of General Psychiatry. 1967.
Vol. 16 (6). P. 699-703.
1
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расширить

спектр

суждений

о

биомедицине

с

позиций

«политической экономии здоровья» или критического подхода.
Особое внимание критических медицинских антропологов вызвал
комплекс вопросов, связанных с местом и ролью биомедицины в
условиях капитализма, а также в рамках процессов глобализации. 1)
В

чем

заключается

роль

биомедицины

в

условиях

капиталистического общества? 2) Какова ее роль в развивающихся
странах? 3) Способна ли она сделать мир более здоровым? 4)
Способна ли она обеспечить устранение глобального неравенства в
сфере здоровья?
***
Со времен Карла Маркса и Фридриха Энгельса многие ученыегуманитарии называют западные общества капиталистическими,
т.е. находящимися во власти капитала. С марксистской точки
зрения капитализм – это общественно-экономический строй,
который

характеризуется

разделением

общества

на

классы,

обладающие неравным доступом к капиталу. Одно из самых
известных

возражений

марксизму

состоит

в

том,

что

суть

капитализма необходимо трактовать более широко – не только в
материально-экономической

перспективе,

но

и

в

духовно-

культурной. Капитализм – это не только особый индустриальный
способ материального производства, но и особое мировоззрение или
«дух», который нередко называют «духом наживы». Современные
представления о капитализме усвоили различные точки зрения.
Становление

капитализма

на

Западе

оказало

огромное

влияние на весь ход западной истории. Финансовые капиталы дали
толчок развитию промышленности, искусства, науки и многих
других областей жизни. Повлиял ли капитализм на развитие
западной медицины? Некоторое время этот вопрос не интересовал
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исследователей, и лишь с середины ХХ в. он привлек к себе
внимание некоторых ученых-гуманитариев1.
В середине 1970-х гг. появились первые исследования о связи
между

капитализмом

и

биомедициной.

Испано-американский

социолог Висенте Наварро пришел к выводу, что на Западе развитие
биомедицины было напрямую обусловлено развитием капитализма,
поэтому саму биомедицину следует рассматривать как медицину
капиталистическую. Согласно Наварро, биомедицина вошла в альянс
с промышленной капиталистической элитой не случайно. Западные
доктора уже в XIX в. для объяснения причин болезней предложили
идеологически
политических,

лояльные

теории,

экономических

преуменьшающие
и

социальных

значение
факторов

неблагополучия в обществе. После дискуссий о том, какие факторы –
социально-экономические

или

природные

–

способствуют

распространению инфекционных болезней, большинство докторов
признали преобладающее значение последних2.
Идеи Наварро оказали большое влияние на критическую
медицинскую антропологию (КМА). Ханс Баер, один из наиболее
влиятельных представителей КМА, оттолкнувшись от классового
подхода Наварро, проанализировал вопрос о месте биомедицины в
системе американского общества. Согласно Баеру, американское
общество является сложным и дифференцируется не только по
классовым, но и по расовым, гендерным и этническим признакам. В
американском

обществе

у

представителей

различных

групп

имеются собственные идеологии, отражающиеся в культурных
различиях. В XIX в. американская модель медицины была
плюралистической,
1
2

но

начавшийся

подъем

корпоративного

Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998.
Navarro V. Medicine Under Capitalism. New York: Prodist, 1976.
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капитализма привел к тому, что биомедицина возвысилась над
всеми остальными медицинскими системами. После знаменитого
доклада Абрахама Флекснера, сделанного в 1910 г. для Фонда
Карнеги,

американский

бизнес

принял

к

сведению

его

рекомендации и решил поддержать Американскую медицинскую
ассоциацию и контролируемый ею тип медицинской практики –
биомедицину. Все прочие медицинские системы – гомеопатия,
хиропрактика и т.д., ввиду того, что они не обладали свойствами
научности

и

доказательности,

остались

без

поддержки

корпоративного капитализма. Продолжая обслуживать интересы
различных групп американского общества, они не исчезли, но их
влияние на общественную жизнь в целом уменьшилось1.
Поддержка биомедицины со стороны крупного капитала была
также

дополнена

поддержкой

со

стороны

американского

государства, которое, в свою очередь, также выражало интересы
правящего капиталистического класса. В итоге биомедицина
оказалась

одним

из

средств

осуществления

гегемонии

корпоративного класса, чьи идеи, согласно взглядам марксистских
теоретиков ХХ в., стали господствующими идеями в американском
обществе.

В

неравенства

условиях
в

сохранения

сложном

обществе

культурно-идеологическим
обеспечению

неравенства

всех

видов

биомедицина

ресурсом,
и

легитимации

социального
выступает

способствующим
существующего

общественного порядка.
Выводы, сделанные Наварро и Баером для западного, прежде
всего американского, капитализма, с некоторыми оговорками
оказываются справедливыми и для советской истории. Известно,
Baer H. Biomedicine and Alternative Healing Systems in America: Issues of
Class, Race, and Gender. Madison: University of Wisconsin Press, 2001. P. 31-49.
1
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что в последние десятилетия существования царской России
российское медицинское сообщество в лице Общества русских
врачей памяти Николая Пирогова активно пыталось утвердить
свои лидерские позиции и заручиться поддержкой властей. Однако
этого не случилось, и лишь с победой Октябрьской революции 1917
г. союз между российскими врачами и властью был достигнут1.
Пироговское общество исторически сменил Наркомздрав под
председательством народного комиссара Николая Семашко. В
период послереволюционного брожения 1920-х гг. руководители
Наркомздрава не имели возможности сделать выбор между
различными медицинскими подходами к охране общественного
здоровья. Однако после сталинского «Великого перелома» начала
1930-х гг. такой выбор состоялся, и советская медицина начала
превращаться

в

биомедицину,

полностью

поддерживаемую

государством. Одобряемая Семашко модель недорогой санитарнопрофилактической медицины была отвергнута, и вместо нее
утвердилась модель «лечебной медицины», требующая больших
затрат, но при этом более удовлетворяющая классовым интересам
правящего режима. Как и в капиталистическом мире, советская
медицина

после

1930-х

гг.

сосредоточилась

на

изучении

естественно-научных аспектов неблагополучия; в то же время
социальные и экономические аспекты нездоровья исчезли из
официального медицинского дискурса.
***
Возникновение капитализма на Западе в Новое время дало
толчок формированию современного глобального миропорядка. Как и
другие продукты развития западной цивилизации, капитализм
Hutchinson J.F. Politics and Public Health in Revolutionary Russia, 18901918. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990.
1
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глубоко

распространился

по

всему

миру,

вызвав

глубокие

трансформации существовавших там социальных, экономических и
культурных систем. Вместе с капитализмом произошло и глобальное
распространение

биомедицины.

Будучи

изначально

явлением

западной культуры, биомедицина превратилась во всемирный
феномен. Справедливо также говорить о том, что биомедицина стала
одним из важнейших агентов глобализации.
Современный глобальный миропорядок берет начало в эпохе
колониальных захватов, начавшейся в Новое время и достигшей
своего апогея на рубеже XIX и ХХ вв. Одной из причин успеха
империалистической экспансии западных стран наряду с их военнотехническим превосходством было обладание их таким ресурсом,
как биомедицина. Столкнувшись с серьезным препятствием в виде
малярии, желтой лихорадки и других тропических болезней,
западные страны в тропиках долгое время были неспособны развить
масштабы своей экспансии. Однако возникновение медицинской
микробиологии и связанных с ней методов вакцинации позволило
им найти средство решения проблемы охраны здоровья европейцев
и

североамериканцев

в

колониях.

В

1899

г.

Британский

государственный секретарь по делам колоний Джозеф Чемберлен
высказался

за

создание

в

Лондоне

и

Ливерпуле

специализированных медицинских школ по изучению тропических
болезней, заявив при этом, что тропическая медицина должна
стать средством обеспечения имперской политики. Такие же школы
тропической медицины были учреждены в Париже, Брюсселе и
Амстердаме. В 1880-е и 1890-е гг. германское правительство создало
колониальные медицинские службы в Танзании для защиты
здоровья своих военных и поселенцев. В начале ХХ в. в царской
России, а позже в СССР также были предприняты шаги по развитию
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медицинского знания о тропических болезнях для обеспечения
российского/советского присутствия в Закавказье и Средней Азии1.
После окончания Второй мировой войны стала разрушаться
мировая

система

независимость,
государств.

В

колониализма.

и

начался

Азии,

Бывшие

процесс

Африке

и

колонии

создания

Карибском

получили

независимых

бассейне

новые

правительства начали предпринимать шаги по модернизации
бывших колониальных обществ. Во многих случаях на вооружение
были взяты достижения западной культуры, в том числе и
биомедицина. В условиях медицинского плюрализма биомедицина
стала заметным явлением, олицетворяющим связь с прогрессом и
новым стилем жизни.
В

Индии,

Индонезии

и

других

азиатских

странах

постколониальные правительства с конца 1940-х гг. начали
предпринимать

шаги

здравоохранения,

по

ядром

созданию
которых

национальных

должна

была

систем

выступить

биомедицина. В городах было построено много больниц, и началась
подготовка врачей, которые получали свое образование в созданных
по

западному

образцу

медицинских

школах.

Для

развития

биомедицины были направлены большие средства, однако вскоре
стало понятно, что помощь не может охватить всех нуждающихся.
Кроме того, подтвердились мысли новых правителей относительно
того, что значительная часть населения будет игнорировать
биомедицинскую помощь. В странах Южной Азии биомедицина так
и не смогла стать господствующей медицинской системой, как на
Западе.

Например,

в

Индии

биомедицина,

поддерживаемая

Михель Д.И. Болезнь и всемирная история. Саратов: Научная книга,
2009. С.144-167; Lock M., Nguyen V.-K. An Anthropology of Biomedicine. Oxford:
Wiley-Blackwell, 2010. P. 146-175.
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правительством, не сумела потеснить ни Аюрведу, ни другие
традиции врачевания1.
Похожая ситуация была отмечена антропологами в Африке и
некоторых

странах

Карибского

бассейна.

На

Гаити,

где

правительство инициировало программу по созданию сети сельских
диспансеров, пунктов скорой помощи и продажи дешевых лекарств,
насаждение биомедицины не привело к исчезновению местных
традиций врачевания – траволечения, медицины костоправов и
повитух, а также духовного целительства, основанного на культе
Вуду, пятидесятничестве и поклонении католическим святым.
Впрочем, гаитяне частично приняли помощь, но совершенно не по
тем

причинам,

на

которые

рассчитывало

правительство

и

международные организации здравоохранения: крестьяне стали
посещать диспансеры и клиники по соображениям престижа и ради
возможности

демонстрации

собственного

экономического

процветания, а не ввиду согласия с принципами биомедицины как
таковыми.

Многие

из

гаитян

даже

освоили

специфическое

двуязычие: обсуждая между собой вопросы здоровья и болезни, они
прибегали к традиционным представлениям о невинности и жертве,
а приходя к врачам, формулировали свои проблемы в терминах
биомедицины.

Биомедицина

на

Гаити

оказала

влияние

на

социально-экономическую дифференциацию населения2.
В

целом

исследования

антропологов

о

месте

и

роли

биомедицины в развивающихся странах показали, что появление
биомедицины не привело к исчезновению локальных и региональных
Leslie C. The Ambiguities of Medical Revivalism in Modern India // Leslie C.
(ed.) Asian Medical Systems: A Comparative Study. Berkeley: University of California
Press, 1976. P. 356-367.
2 Brodwin P. Medicine and Morality in Haiti: The Contest for Healing Power.
Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
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медицинских систем, но при этом сопровождалось новыми формами
социальной и культурной дифференциации местного населения.
Высший и средний классы развивающихся стран обратились к
биомедицине, но при этом сохранили определенный интерес и к
традиционным системам врачевания. Для остальных масс населения
биомедицина чаще всего остается недоступной, и большинство
местных

жителей

либо

продолжают

пользоваться

услугами

традиционных врачевателей, либо вынуждены рассчитывать на
периодические санитарно-медицинские кампании, осуществляемые
властями. Во многих случаях для населения развивающихся стран
обращение

к

биомедицине

выступает

средством

утверждения

престижа и подчеркивания собственной цивилизованности.
***
Развитие биомедицины на Западе во многом было обусловлено
развитием капитализма, а ее быстрый прогресс в ХХ в. – поддержкой
со стороны правящего класса. Распространение биомедицины в
постколониальном мире отражает интересы правящих режимов,
рассматривающих

биомедицину

как

средство

обеспечения

цивилизованности и прогресса. В условиях современных процессов
глобализации биомедицина активно претендует на то, чтобы быть
главной силой, гарантирующей общественное здоровье. В какой
мере ей это удается?
Анализируя социальные процессы, касающиеся утверждения
позиций биомедицины в современном мире, ученые-гуманитарии в
1970-е

гг.

ввели

в

употребление

специальный

термин

–

«медикализация». В рамках целого ряда социологических и
антропологических

исследований

было

показано,

что

медикализация представляет собой особый социальный процесс,
благодаря которому 1) утверждается власть профессионального
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биомедицинского сообщества, и 2) биомедицинские представления
о болезни, теле и поведении становятся господствующими1.
Установление

союза

профессионального

медицинского

сообщества с государственной властью, выражающей интересы
правящей элиты, привело к тому, что многие традиционные формы
безнравственного и антиобщественного поведения, с которыми
безуспешно боролись власти, перешли в компетенцию медицины, и
для

их

обозначения

стала

использоваться

медицинская

терминология. Такое древнее зло как пьянство превратилось в
«алкоголизм».

Детское

непослушание

стало

«синдромом

гиперактивности». Осуждаемые формы полового поведения были
интерпретированы как «сексуальные расстройства». В разряд
«психических расстройств» были переведены также бунтарские
формы поведения, непомерная агрессивность, словоохотливость,
нежелание учиться и т.д.
Кроме различных форм поведения, медикализацией также
было охвачено индивидуальное телесное существование. Все этапы
жизненного цикла – от зачатия и рождения до старости и смерти были интерпретированы биологически и медикализированы. Вдоль
всего жизненного пути индивида были выстроены различные
медицинские

учреждения,

призванные

поддерживать

жизнь

индивида – родильный дом, детская поликлиника, больница,
женская

консультация,

медицинский

диспансер,

психотерапевтический кабинет и т.д. Бросив критический взгляд на
эту систему медицинских учреждений, многие ученые-гуманитарии
вслед за Фуко пришли к выводу, что их следует называть системой
медицинского контроля.
Михель Д.В. Медикализация как социальный феномен // Вестник
Саратовского государственного технического университета. 2011. № 4 (2).
С. 256-263.
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Размышляя
способствует

о

том,

улучшению

в

какой

степени

человеческой

медикализация

жизни

и

смягчению

общественных нравов, Фуко и другие исследователи соглашались,
что ее позитивное воздействие на индивидов и общество огромно.
Медикализация антиобщественных форм поведения привела к
тому, что с нарушителями стали обращаться мягче – лечить, а не
подвергать

экзекуции.

биологического

Медикализация

развития

позволила

индивидуального

уменьшить

воздействие

непредвиденных случайностей и обеспечить большую безопасность
каждому индивиду. Однако медикализация, по-видимому, не
привела к тому, что люди стали более здоровыми и уверенными в
завтрашнем дне.
Особое внимание на это было обращено тогда, когда
исследователи

начали

обсуждать

вопрос

о

влиянии

новых

лекарственных средств на жизнь современного человека. В начале
1990-х гг. Линн Пейер указала на то, что по мере развития
биомедицинских исследований фармацевтические кампании и
страховые медицинские кампании производят все больше новых
болезней

и

«опасных

медицинских

состояний».

Критически

взглянув на складывающуюся ситуацию, Пейер включила в число
активных агентов биомедицины наряду с докторами страховые
компании и фармацевтических производителей. Кроме того, она
пришла к выводу, что никто из них более не заинтересован в том,
чтобы общество становилось более здоровым. Боязнь потерять
работу и желание извлекать все новую прибыль, по словам Пейер,
превращают их всех в «торговцев болезнями»1.
Когда в конце 1940-х гг. врачи впервые стали использовать
антибиотики,

это

оказало

благотворное

воздействие

на

Payer L. Disease-Mongers: How Doctors, Drug Companies, and Insurers Are
Making You Feel Sick. New York: Wiley, 1992.
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общественное здоровье по всему миру. Благодаря новым «чудесным
пилюлям» оказалось возможным справиться с целым рядом
опасных инфекционных болезней, которые тысячелетиями стояли
на

пути

человека.

Однако

почти

сразу

же

после

этого

фармацевтические кампании попытались извлечь из этого прибыль
и наладили их массовое производство. При этом заявления
наиболее дальновидных ученых о том, что это опасно, поскольку
микроорганизмы

смогут

быстро

приспособиться

к

новым

лекарствам, ни к чему не привели. Продажи антибиотиков резко
выросли по всему миру. Вслед за этим был налажен процесс
производства

и

других

препаратов

–

антидепрессантов,

анальгетиков, оральных контрацептивов и т.д.
Приблизительно
лекарственных
индивидуального

в

1970-е

препаратов
пользования

и

гг.

процесс

производства

профилактических

достиг

таких

средств

масштабов,

что

практически исключалась возможность какого-либо общественного
контроля над ним. «Джинн был выпущен из бутылки». С
появлением

каждого

нового

лекарства

его

производители

утверждали, что они дают потребителям шанс избавиться от той
или

иной

проблемы

со

здоровьем.

При

этом

часто

само

существование такой проблемы до появления препарата не было
очевидным. Так, например, начало производства фармацевтической
кампанией «Пфайзер» такого средства, как «Виагра», привело к
появлению

в

медицинском

словаре

такого

явления,

как

«эректильная дисфункция». Производство и широкая продажа
витаминно-кальциевых

комплексов

привело

к

широкому

распространению представлений об «остеопорозе». Появление
препаратов и средств против облысения, седины и шелушения кожи
также привело к расширению числа опасных или нездоровых
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«медицинских

состояний».

Тем

самым,

с

каждым

новым

фармацевтическим препаратом число болезней и нездоровых
состояний не стало меньше, а еще более возросло.
В этой связи уместен вопрос антропологов: способна ли
биомедицина сделать наш мир более здоровым? Поскольку никто
из ученых-гуманитариев не собирается умалять роль прогресса,
резонное с их стороны требование состоит в том, чтобы поставить
процесс производства и распространения лекарств под контроль
общества и гражданских организаций. Однако исследования
показывают, что сделать это очень непросто. В развитых странах
процесс производства лекарств находится в руках экспертов, чьи
интересы напрямую связаны с их доходами, а взгляды мало
известны общественности.
Медикализация все новых сторон общественной и личной
жизни,

а

также

процесс

бесконечного

производства

и

распространения новых фармацевтических препаратов стал одной
из наиболее значимых проблем для современной антропологии.
Наличие отчетливой связи между развитием биомедицины и
интересами фармацевтических кампаний придает новый аргумент
для утверждения антропологов о том, что биомедицина не свободна
от ценностей. В современном глобальном мире продажа лекарств
является сверхприбыльным бизнесом, поэтому имеется много
оснований для сомнений в том, что биомедицина и используемые
ею средства способны сделать этот мир более здоровым.
***
Представители

критической

медицинской

антропологии

многое почерпнули из идей классиков марксизма XIX в., а также
некоторых

западных

большинство

марксистских

теоретиков

марксизма

авторов
мало

ХХ
могли

в.

Однако

сказать

о
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капитализме

как

глобальном

явлении.

Большую

пользу

представители КМА смогли получить из знакомства с идеями
авторов

«теории

зависимого

развития»,

которая

начала

складываться после Второй мировой войны. С точки зрения «теории
зависимого развития» развивающиеся страны отстают в развитии
от богатых стран Запада не столько в силу внутренних причин,
сколько в силу их продолжающейся эксплуатации извне. Наряду с
политической
большинства

нестабильностью
развивающихся

основными

стран

проблемами

продолжают

оставаться

бедность и плохое здоровье населения. При этом и то, и другое
взаимно влияют друг на друга и еще более усиливают общий
эффект отставания от развитых экономик мира.
Причинами плохого здоровья населения в развивающихся
странах в основном являются три: 1) недоедание, 2) двойное бремя
болезней и 3) плохое медицинское обслуживание.
Недоедание, а порой и голод, нельзя свести к климату или
отсталой

сельскохозяйственной

технике.

В

большинстве

развивающихся стран климат весьма благодатный, и в исторической
ретроспективе именно там впервые начали выращивать многие
виды культурных растений, позже попавших на Запад. Как в эпоху
колониальной эксплуатации, так и в постколониальный период
основной причиной недоедания населения Третьего мира является,
прежде всего, неограниченный вывоз продовольствия с целью его
продажи на мировых рынках, т.е. на Западе. При этом население
самих развивающихся стран сплошь и рядом недоедает, поскольку
местное

сельскохозяйственное

производство

в

основном

ориентировано не на внутреннего потребителя, а на экспорт. Для
развитых

стран

продовольствие

из

бывших

колоний

–

стратегически ценный ресурс, который они получают в обмен на
собственную продукцию, в том числе на биомедицину. Таким
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образом, биомедицина – лекарства и оборудование – выступает в
числе прочих западных благ, которые обмениваются в глобальном
масштабе на продовольствие.
К концу ХХ в. развивающиеся страны несут на себе двойное
бремя болезней. С одной стороны, это новые болезни цивилизации,
такие как рак, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. С другой
стороны,

это

так

и

не

побежденные

до

сих

пор

многие

инфекционные заболевания, в том числе малярия, туберкулез и
холера.

Для

эффективного

противодействия

им

необходимо

эффективное использование средств, имеющихся в распоряжении
правительств. Однако во многих случаях добиться этого не удается.
Критические медицинские антропологи указывают на то, что
причиной этой неудачной политики является ставка правительств
на биомедицину и плохое использование местных медицинских
ресурсов, в особенности традиционных систем врачевания. Так,
строительство больниц в городах в развивающихся странах ведет к
отвлечению непомерно больших ресурсов из скудных бюджетов,
выделяемых
приобретение

на

национальное
дорогостоящего

здравоохранение.
медицинского

Кроме

того,

оборудования

означает, что средства, которые могли бы послужить в интересах
улучшения окружающей среды и профилактики инфекционных
болезней, не будут туда направлены, а подойдут на развитие более
дорогостоящей биомедицины. Чем больше будет потрачено на
биомедицину, тем меньше останется на охрану здоровья. Не
является ли биомедицина «убийственно опасной» в условиях
Третьего мира, спрашивают некоторые медицинские антропологи1.
Проблема плохого медицинского обслуживания также связана с
переоценкой возможностей биомедицины. Во многих случаях
Baer H., Singer M., Susser I. Medical Anthropology and the World System.
Westport: Praeger, 2003.
1
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проблемы здоровья могли бы решаться, если бы местные жители
более активно использовали традиционные средства вместо того,
чтобы надеяться на биомедицинские препараты. В Индии и многих
странах Африки, например, после того, как ВОЗ рекомендовала
использовать в качестве средства против обезвоживания организма
при диарейных расстройствах «соли оральной регидратации»,
детская смертность не сократилась, а увеличилась1.
Еще один характерный пример неспособности биомедицины
улучшить

здоровье

населения

развивающихся

стран

–

бесконтрольное распространение фармацевтических препаратов,
произведенных на Западе. В развивающихся странах производство
собственных фармпрепаратов практически отсутствует, поэтому они
закупаются на Западе. Нередко на местные рынки попадают
некачественные или просроченные препараты. Кроме того, в
соответствии

с

местными

культурными

традициями

их

распространение часто осуществляется по неформальным каналам,
без рецептов, без контроля врача. Если это не витамины, а,
например,

антибиотики,

то

бесконтрольная

продажа

и

употребление таких лекарств могут легко оказаться опасными2. Не
улучшает

общую

ситуацию

и

тот

факт,

что

многие

фармацевтические кампании с готовностью прибегают к практике
массового испытания новых лекарств на местных жителях, т.е.
занимаются тем, что им не позволяется в развитых странах.

Nichter M., Nichter M. Anthropology and International Health: Asian Case
Studies. Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, 1996. P.138-141.
2 Van der Geest S. The Articulation of Formal and Informal Medicine
Distribution on South Cameroon // Van der Geest S., Reynolds Whyte S. (eds.)
Medicines in Developing Countries: Studies in Pharmaceutical Anthropology.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1988. P. 145-146.
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Критические медицинские антропологи иногда задают вопрос,
так

ли

необходима

дорогостоящая

биомедицина

для

развивающихся стран, если она не способна по-настоящему решить
их проблемы в сфере здоровья? И такая постановка вопроса не
является неожиданной. За прошедшие полвека существенных
улучшений в сфере здоровья в Третьем мире все еще не произошло.
Расходы на биомедицину ситуацию не улучшили, тогда как
сравнительно

дешевые

и

легко

мероприятия

показали

свою

осуществимые

эффективность.

санитарные

Не

меньшую

эффективность показала и работа традиционных врачевателей,
которые в последнее время все шире привлекаются местными
службами

здравоохранения

в

качестве

своих

естественных

союзников в системе первичной медико-санитарной помощи.
Критическая
медицинские

перспектива,
антропологи,

к

которой
во

многих

прибегают

некоторые

случаях

позволяет

утверждать, что биомедицина выступает средством не только
модернизации постколониальных обществ Третьего мира, но и
усугубления их проблем в сфере здоровья.
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11. Персонализированная медицина
как новый культурный проект 1
3 августа 2006 г. сенатор от штата Иллинойс Б. Обама (с 2009
г.

президент

США)

представил

в

американский

Конгресс

законопроект, получивший название «Акт 2006 г. о геномике и
персонализированной медицине». В законопроекте говорилось о
том, что с завершением в 2003 г. проекта «Геном человека» были
получены более совершенные методы для объяснения причин
болезней, а использование геномных и молекулярных данных
позволяет улучшить предоставление медицинской помощи, сделав
ее точечной; оно также содействует открытию и испытаниям новых
фармацевтических продуктов, помогает установлению генетической
предрасположенности пациентов к отдельным заболеваниям и
клиническим

состояниям.

В

тексте

законопроекта

также

утверждалось, что в настоящее время от 40 до 60% всех
используемых лекарств оказываются неэффективными, и свыше
15% всех пациентов больниц испытывают серьезные осложнения изза приема лекарств, а более 100 000 ежегодно умирают из-за таких
случаев.

Констатировав

драматическое

положение

дел

в

американском здравоохранении, автор законопроекта предлагал
целый ряд мер: создать межведомственную рабочую группу для
содействия

ускоренному

развитию

генетики

и

геномных

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного
проекта № 15-03-00822.
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исследований и их трансляции в клинические учреждения и сферу
здравоохранения;

разработать

план

действий

по

созданию

биобанков; поддержать исследования, которые позволят выяснить,
как молекулярно-генетический скрининг, диагностика и лечение
смогут улучшить здоровье расовых и этнических меньшинств;
обеспечить адекватную подготовку по генетике и геномике для
специалистов,

занятых

диагностикой,

лечением

и

консультированием детей и подростков с редкими и необычными
заболеваниями;

улучшить

безопасность,

доступность

и

эффективность информации о генетических тестах, а также
общественный

контроль

и

регулирование

практик

по

их

применению1.
Предложенный Б. Обамой законопроект не был принят
Конгрессом,

но

уже

27

мая

2010

г.

конгрессмен-демократ

П. Кеннеди совместно с членом Конгресса Э. Эшу представил в
Комитет по энергетике и торговле еще одну версию «Акта о
геномике и персонализированной медицине». Этот законопроект не
сильно отличался от того, что представил Б. Обама. В законопроекте
Кеннеди-Эшу

предлагались

следующие

меры:

создать

при

Администрации Офис по персонализированному здравоохранению,
поручив ему координацию всех действий, касающихся геномики и
персонализированной

медицины,

со

стороны

Департамента

здравоохранения и социального обслуживания и других ведомств;
разработать

долговременный

персонализированной
регулирования

стратегический

медицины

фармацевтических

и

план

упростить

продуктов,

развития
вопросы

используемых в

Genomics and Personalized Medicine Act of 2006. URL:
https://www.govtrack.us/congress/bills/109/s3822/text (дата обращения:
05.09.2015).
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персонализированной

медицине;

учредить

консультативный

комитет для анализа существующей литературы по вопросам
клинической

полезности

геномики

и

персонализированной

медицины, этот комитет также мог бы заниматься разработкой
вопросов,
препаратов

касающихся
в

возможности

использования

персонализированной

медицине;

новых
изучить

препятствия, стоящие на пути внедрения персонализированной
медицины в сферу здравоохранения, а при Секретаре Департамента
здравоохранения создать комитет для проведения сравнительного
анализа требований к лабораториям, устранения препятствий
научным исследованиям, а также оценке вопросов финансовой
компенсации по исследованиям, связанным с персонализированной
медициной1.
Новый законопроект также не был принят. Тем не менее
некоторые высказанные в нем предложения были реализованы. В
частности, в октябре 2013 г. Управление по продовольствию и
лекарствам

США

опубликовало

доклад

«На

пути

к

персонализированной медицине», в котором был изложен план по
принятию мер регулирования новых фармацевтических продуктов,
создаваемых на основе достижений геномики, а также мер
поддержки

компаний,

персонализированной

работающих
медицины2.

в

сфере

Отклик

геномики

Управления

и
на

законодательные инициативы ведущих американских политиков не
был

случайным,

поскольку

вопрос

о

внедрении

персонализированной медицины в систему здравоохранения так и
Genomics and Personalized Medicine Act of 2010. URL:
https://www.govtrack.us/congress/bills/111/hr5440/text/ih (дата обращения:
05.09.2015).
2 Paving the Way for Personalized Medicine: FDA’s Role in a New Era of
Medical Product Development. U.S. Food and Drug Administration, 2013.
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не был снят с повестки дня. В 2015 г. президент США в своем
официальном обращении вновь вернулся к этому вопросу, пообещав
в

ближайшем

будущем

представить

новый

законопроект

о

персонализированной медицине1.
Законодательные

инициативы

американских

политиков-

демократов, как и административные меры, предпринимаемые со
стороны

некоторых

органов

государственной

власти

США,

свидетельствуют о том, что в начале XXI в. вопрос о развитии
персонализированной медицины (ПМ) получил серьезное значение
для целого ряда сил, заинтересованных в реформировании
здравоохранения,

причем

не

только

американского,

но

и

глобального. Предлагаемые законодательные проекты, в сущности,
следует

рассматривать

как

элементы

более

масштабного

культурного проекта по продвижению ПМ, где политики с их
инициативами оказываются только наиболее заметными фигурами
в большой игре. Ставится задача обрисовать особенности этого
нового культурного проекта, старт которому был дан в самом начале
нового тысячелетия, представить его основных агентов, а также
проиллюстрировать некоторые характерные дискуссии, которые
сопровождают его продвижение в публичной сфере.
***
Интерес к персонализированной медицине в США и за их
пределами возник еще до того, как сенатор Б. Обама впервые
выдвинул свою законодательную инициативу. В 1971 г. в Канаде
вышла

статья,

в

названии

которой

присутствовал

термин

«персонализированная медицина». Ее автор доктор У. Гибсон
Konski A.F. President Obama Revisits Interest in Personalized Medicine //
Personalized Medicine Bulletin (posted on 25.01.2015). URL:
http://www.personalizedmedicinebulletin.com/2015/01/25/president-obamarevisits-interest-in-personalized-medicine/ (дата обращения: 05.09.2015).
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рассуждал об изменяющейся роли семейного врача в современном
мире, где бурный рост научно-технического знания вынуждает его
превращаться в бездушного технократа. По мнению автора,
правильное решение должно было состоять в том, чтобы не
забывать о древнем врачебном искусстве и персонализированном
подходе к пациенту, в котором следует видеть не биологический
объект, а личность1. Однако после этого какое-либо упоминание
термина «персонализированная медицина» исчезло из публичной
среды.
В

самом

конце

1990-х

гг.

в

американских

научных

публикациях этот термин появился вновь. На этот раз он был связан
с

идеей

применения

в

медицине

новейших

достижений

молекулярной биологии, прежде всего геномики. В те же самые
годы благодаря новым публикациям в научный оборот вошел еще
целый

ряд

терминов,

родственных

ему

по

смыслу:

«индивидуализированная медицина», «точная медицина», «4-П
медицина»,

«персонализированное

«стратифицированная

медицина».

«персонализированная

медицина»

здравоохранение»,
При

этом

получил

термин

наибольшее

распространение. За период с 1999 по 2011 г. количество
публикаций

в научных

журналах на английском

и

других

европейских языках по вопросам персонализированной медицины
составило 59252.
Нарастающий
сопровождался

вал

появлением

публикаций,

посвященных

специализированных

ПМ,

журналов:

Personalized Medicine (с 2004 г.), Pharmacogenomics and Personalized
Gibson W.M. Can Personalized Medicine Survive? // Canadian Family
Physician. 1971. Vol.17 (8). P. 29-88.
2 Pokorska-Bocci A. et al. ‘Personalized Medicine’: What’s in a Name? //
Personalized Medicine. 2014. Vol. 11 (2). P. 197-210.
1
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Medicine (2008), The EPMA Journal (2010), Journal of Personalized
Medicine (2011), Personalized Medicine Universe (2012), а также The
Pharmacogenomics
Pharmacogenomics

Journal
(2001),

(2001),
Journal

American
of

Journal

Pharmacogenomics

of
&

Pharmacoproteomics (2010). Были опубликованы сотни монографий,
первая из которых вышла в свет в 1998 г.1
Всего

за

полтора

последних

десятилетия

масштаб

общественного интереса к ПМ, несомненно, возрос. В Европе
внимание к ПМ было продемонстрировано на самом высоком
политическом

уровне.

Служба

научных

исследований

при

Европарламенте на своем сайте указала на ПМ как «величайший
вызов в деле улучшения помощи пациентам»2. В данном контексте
«вызов» - это шанс в плане улучшения помощи, шанс, требующий
реализации посредством конкретных мероприятий.
В публикациях, посвященных ПМ, было представлено много
разных определений персонализированной медицины, однако
варьировались они между собой несущественно. Одно из самых
известных было предложено группой авторов, представляющих
Коалицию

персонализированной

медицины.

Именно

это

определение ПМ было использовано и в законопроекте Б. Обамы
2006 г. Согласно этому определению, ПМ представляет собой
«применение

геномных

и

молекулярных

данных

с

целью

наилучшего, точечного предоставления услуг здравоохранения,
содействия открытию и клиническим испытаниям новых продуктов,

1

1998.

Jain K.K. Personalized Medicine. Waltham, Ma: Decision Resources Inc.,

Personalised Medicine In Europe: A Great Challenge For Improving Patient
Care. URL: http://epthinktank.eu/2013/01/09/personalised-medicine-in-europe-agreat-challenge-for-improving-patient-care/ (дата обращения: 01.09.2015).
2
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помощи в определении предрасположенности конкретной личности
к особому заболеванию или состоянию»1.
В публикациях, где речь шла о значении ПМ для системы
здравоохранения,

авторы

предлагали

рассматривать

ее

как

альтернативу «конвенциональной медицине». Так, автор первого в
мире учебника по ПМ К. Джайн трактовал ПМ как разрыв с
привычными методами врачевания, когда врачи опирались на
подход «одно лекарство для всех». Ссылаясь на данные новейших
геномных исследований, К. Джайн утверждал, что генетические
различия

между

людьми

(кроме

однояйцевых

близнецов)

составляют 0,1%, которые, в свою очередь, транслируются почти в
трех

миллионах

геномных

вариаций.

Следовательно,

для

эффективного лечения каждого индивида врачам необходимо
принимать в расчет именно эти различия. Согласно утверждению
К. Джайна, ПМ начинается именно с учета этих индивидуальных
генетических вариаций и подбора для каждого пациента или
конкретной группы пациентов своих собственных лекарственных
препаратов2.
За

последние

пятнадцать

лет

противопоставление

«персонализированной» и «конвенциональной» медицины для
работ теоретиков ПМ стало нормой. Тем не менее разговор о какомто

фундаментальном

медицинской

разрыве

традицией

нигде

с

существующей

не

ведется,

и

западной

это

весьма

примечательно. Появление ПМ обычно трактуется как «новое

Abrahams E., Ginsburg G.S., Silver M. The Personalized Medicine Coalition:
Goals and Strategies // American Journal of Pharmacogenomics. 2005. Vol. 5 (6).
P. 345-355.
2 Jain K.K. Textbook of Personalized Medicine. Dordrecht: Springer, 2009. P. 1.
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направление» в здравоохранении1 или как «новый этап» в развитии
молекулярно-медицинских
принципиально

другая

исследований2,
медицинская

но

система.

не
Для

как

авторов,

пишущих о ПМ, персонализированная медицина – это, прежде
всего, приложение новых технологических инноваций к уже
существующей биомедицине.
Представляется, что такое понимание сути ПМ является
справедливым. В медико-антропологической перспективе ПМ, как и
противопоставляемая ей «конвенциональная медицина», может
рассматриваться как принадлежность к одной и той же системе –
биомедицине. Принципиальное свойство ПМ – использование в
медицинской

практике

новых,

геномных

технологий

–

это

характерная черта биомедицины как культурно-исторического
явления.
Как продемонстрировано в одном из недавних исследований
по медицинской антропологии, в самой основе биомедицины
заложена приверженность к технологическим инновациям. Вся
история биомедицины за последние столетия - это бесконечная
череда технологических инноваций, и так называемая «геномная
революция» - лишь очередная из них. В сущности, биомедицина –
это есть ни что иное как технология3.
Как и многие другие инновации, геномные и постгеномные
технологии

ворвались

в

биомедицину

стремительно,

застав

Герасименко Н.Ф. 4П-медицина – новое направление развития
здравоохранения // Федеральный справочник. Здравоохранение России. М.:
НП «Центр стратегического партнерства», 2013. Т. 13. С. 93-96.
2 Пальцев М.А., Белушкина Н.Н. Трансляционная медицина – новый этап
развития молекулярной медицины // Молекулярная медицина. 2012. № 4.
URL: http://molmed.rusvrach.ru/ru/node/1689 (дата обращения: 03.09.2015).
3 Lock M., Nguyen V.-K. An Anthropology of Biomedicine. Oxford: WileyBlackwell, 2010. P. 4-6.
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современное медицинское сообщество врасплох. Проект «Геном
человека», который официально был завершен в 2003 г., принес с
собой слишком много новых знаний и приемов работы, которые
были малоизвестны в существующей медицинской практике.
Биологи, которые работали над геномным проектом, предложили
врачам

использовать

вместо

привычной

классификации

заболеваний, основанной на распознавании симптомов, новую,
молекулярную классификацию. Заболевания, которые традиционно
рассматривались как универсальные для всех, теперь следовало
связывать

с

конкретными

характеристиками

генетическими

пациентов.

Генетические

и

геномными

различия

между

пациентами вышли на первый план, и для лечения заболеваний
теперь требовались не просто лекарства, а лекарства, изготовленные
под каждого конкретного пациента или конкретную группу
пациентов,

обладающих

характеристиками.

одинаковыми

Геномные

генетическими

исследования,

стоившие

баснословных средств в начале 1990-х гг., уже в 2003 г. существенно
подешевели, и всем было очевидно, что спустя еще несколько лет
они превратятся в рутинную практику, которая станет широко
доступна для медицинского сообщества. В новых условиях от врачей
требовалось перестроить свою работу, приняв на вооружение новые
методы

диагностики

и

лечения.

Однако

и

этим

дело

не

ограничивалось. Одним из важнейших плодов, который принес с
собой

геномный

проект,

стала

новая

модель

организации

медицинской работы – персонализированная медицина. Как
следовало из публикаций ведущих теоретиков в сфере ПМ, она
представляла собой вызов почти всем устоям, которые сложились в
биомедицине

за

последние

превратиться

в

ученых,

два

века.

вооруженных

Врачам

предстояло

фундаментальными
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научными

знаниями,

информационным

а

кроме

того,

технологиям,

в

специалистов

поскольку

новая

по

форма

медицинской практики предполагала необходимость все более
регулярного оперирования огромными объемами информации, без
чего было невозможно разобраться ни в диагностике, ни в лечении.
С

точки

зрения

медицинской

антропологии

всякая

медицинская система представляет собой особую социокультурную
систему

со

своими

«племенами»,

или

профессиональными

сообществами, социальной структурой, иерархией, гендерным
порядком, ритуалами, мифологией и т.д.1 Не является исключением
и биомедицина. Согласно Р. Хану и Э. Гейнсу, в качестве
социокультурной системы биомедицина характеризуется тремя
свойствами: как особая система на Западе она более-менее ясно
отделена от остальных – религии, политики, экономики; в ней
существует

отчетливое

иерархическое

разделение

труда

и

профессиональных ролей, хорошо понятное для остальных членов
общества; она способна воспроизводить свои социальные и
культурные смыслы формальным (посредством университетского
медицинского

образования)

и

неформальным

(посредством

встраивания новых поколений врачей в традицию) способом2.
Появление ПМ в качестве нового культурного проекта было
призвано вызвать быстрые и серьезные перемены в существующей
биомедицинской системе. Однако ничего подобного не произошло и
едва ли могло произойти. В большинстве публикаций о ПМ
Rhodes L.A. Studying Biomedicine as a Cultural System // Johnson T.M.,
Sargent C.F. (eds.) Medical Anthropology: Contemporary Theory and Method. New
York: Praeger, 1990. P. 159-173; Михель Д.В. Биомедицина в фокусе медицинской
антропологии // Философские проблемы биологии и медицины. Вып. 7.
Естественно-научный и гуманитарный полилог. М.: Принтберри, 2013. С. 82-85.
2 Hahn R.A., Gaines A.D. (eds.) Physicians of Western Medicine:
Anthropological Approaches to Theory and Practice. Dordrecht: Kluwer, 1985. P. 5-6.
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говорится о возникшем «сопротивлении» со стороны медицинского
сообщества, поэтому практически все авторы, пишущие о ПМ,
непременно вынуждены рекомендовать врачам осваивать новые
образовательные программы. Агенты ПМ-проекта повсеместно
заняты тем, что пытаются вовлечь врачей в семинары, конференции
и курсы переподготовки, без чего, как сами они утверждают,
невозможны развитие ПМ, перестройка системы здравоохранения
на новых началах.
С

точки

зрения

медицинской

антропологии

ситуация,

сложившаяся вокруг продвижения ПМ как нового культурного
проекта, такова, что медицинские «племена» до сих по не готовы к
принятию новой модели организации медицинской работы как в
силу имеющегося образовательного багажа, так и по целому ряду
других причин. Кроме того, продвижение проекта ПМ сталкивается
не только с «сопротивлением» докторов, но и с тем обстоятельством,
что переход к ПМ является слишком затратным делом, а
существующая инфраструктура здравоохранения практически не
готова к персонализации медицины.
Поскольку биомедицина является социокультурной системой,
из

этого

вытекает,

что

биомедицина

–

это

коллективная

репрезентация реальности. Биомедицина не отрицает реальность,
но отображает и формирует ее особенным образом. Реальность,
которая известна врачам и которая благодаря распространению
медицинской
членам

информации

общества,

оказывается

является

известной

реальностью

остальным

биологической.

Медицинское образование в университетах и процесс производства
медицинского

знания

в

западных

культурах

конструируют

биологический образ реальности, который предлагается нашему
сознанию посредством текстов, образов и других значимых
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символов. За пределами такой реальности существуют другие
формы реальности, которые конструируются другими культурными
средствами,

не

использующими

биомедицинский

символизм.

Биологическая реальность, созданная биомедициной, насыщена
такими объектами, как «органы», «ткани», «клетки», «иммунная
система» и

т.д. Продвижение ПМ-проекта означает,

содержательном

плане

биологическая

сформированная

реальность

должна

что в

биомедициной

трансформироваться.

Привычными для врачей в ней должны стать и другие объекты:
«ДНК»,

«геном»,

«метаболиты».

«протеом»,

Масштаб

и

«РНК-транскрипты»

границы

прежней

или

биологической

реальности должны измениться. Иначе говоря, должна быть
перестроена

картина

мира,

которой

пользуется

нынешнее

медицинское сообщество.
Тем не менее шанс для овладения врачами более сложной
биологической

реальностью

все-таки

есть.

С

точки

зрения

медицинской антропологии это возможно по той причине, что все
биомедицинские

репрезентации

реальности

основываются

на

«принципе разделения на части», т.е. представлении о том, что
некоторые вещи могут быть поняты лучше, если их воспринимать
вне их контекста или вне связи с теми вещами, с которыми они
обычно

связаны.

Последовательно

применяя

этот

принцип,

биомедицина регулярно разделяет человеческую природу на
телесное начало и разум, тело человека – на органы, ткани, клетки
т.д.,

медицинскую

практику

–

на

множество

различных

медицинских специальностей, а пациентов отделяет от культуры и
социальных отношений, в которые они включены1.
Davis-Floyd R., St John G. From Doctor to Healer: The Transformative
Journey. New Brunswick: Rutgers University Press, 1998. P. 17.
1
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Для биомедицинского мышления характерно разделять всякое
целое на части (анализировать, анатомировать) и искать решение
некой проблемы посредством редукции ее к элементарному
состоянию. История биомедицины дает много примеров того, как
врачи

пытаются

патологического

свести
органа

вопрос
или

о

болезни

системы

к

проблеме

органов.

Развитие

медицинской генетики породило серьезные надежды на то, что
болезни можно будет лечить, устраняя больные гены. В самом
начале XXI в., после того, как завершилась работа над проектом
«Геном человека», пришло разочарование в «жестком генетическом
детерминизме». Однако основополагающий принцип разделения на
части остался незыблемым. Биомедицина в постгеномную эру
продолжает исходить из необходимости разделения универсума
человеческой природы на простые части, имея на этот раз своей
целью бесчисленное множество предельно малых его частей –
биологические молекулы и их «поведение».
Медицинские антропологи Р. Дэвис-Флойд и Г. Сент-Джон
связывают утверждение «принципа разделения на части» с эпохой
промышленной революции на Западе, когда западная культура
стремительно трансформировалась под влиянием торжествующего
технократизма.

Технократические

подходы

возобладали

в

экономике, образовании, военной сфере и других областях жизни.
Они наложили отпечаток и на медицинские представления, приведя
к тому, что человеческое тело тоже стало восприниматься
технократически, как машина, состоящая из отдельных частей1.
Вплоть до наступления постгеномной эры машина человеческого
тела воспринималась либо как механическая система органов, либо
Davis-Floyd R., St John G. From Doctor to Healer: The Transformative
Journey. New Brunswick: Rutgers University Press, 1998. P. 18.
1
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как клеточная машина, поэтому врачи занимались ее «ремонтом»,
оперируя на широком фронте поверхностей и имея дело с целыми
узлами и агрегатами, образующими эту машину. Продвижение ПМпроекта привело к тому, что в биомедицинском мышлении стал
формироваться образ молекулярной машины тела, состоящей из
еще более мелких структур, а новые формы «ремонта» стали
возможны благодаря появлению соответствующих инструментов –
секвенирования

целого

генома,

геномных

и

протеомных

технологий, средств работы с биомаркерами и т.д.
Укоренившийся в биомедицине технократизм антропологи
склонны рассматривать не только как философию или идеологию,
но также и как мифологию. Технократическая же мифология, как и
всякая мифология вообще, представляет собой некую совокупность
знаний, верований и заблуждений, которые принимаются за основу
без внутренней критики и сомнений.
Р. Дэвис-Флойд и Г. Сент-Джон подчеркивают, что в последние
несколько

десятилетий

биомедицина

придерживается

так

называемого «мифа о технократической трансценденции», а
именно не подвергаемой сомнению уверенности в том, что с
помощью технологий врачи могут преодолевать границы природы,
включая старость и смерть1. Применительно к проекту ПМ этот
великий биомедицинский миф приобретает еще большую силу.
Важная для ПМ-проекта идея о том, что будущая медицина будет не
столько лечить болезни, сколько предупреждать их, используя более
совершенные знания и технологии, делает миф о возможностях
биомедицины еще более привлекательным и живучим. В этой связи
приходится констатировать, что шансы на преодоление так
Davis-Floyd R., St John G. From Doctor to Healer: The Transformative
Journey. New Brunswick: Rutgers University Press, 1998. P. 259.
1
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называемого «сопротивления» проекту ПМ со стороны самих
докторов весьма велики. Видимо, для этого лишь требуется время.
***
Законопроект Б. Обамы был представлен Конгрессу в 2006 г., а
всего лишь за год с небольшим до этого, в конце 2004 г., в
Вашингтоне была образована Коалиция персонализированной
медицины.

В

ее

состав

вошло

20

коллективных

членов,

представляющих целый ряд американских фармацевтических и
биотехнологических компаний, а также компаний, работающих в
сфере

инновационного

бизнеса,

в

производства.

Коалицию

вошли

Кроме

представители

представителей
Управления

по

продовольствию и лекарствам США, Национального института по
изучению рака и Национального института по изучению генома
человека

(последние

два

-

на

неофициальной

основе)

и

университета имени Джорджа Вашингтона. В 2005 г. в Коалиции
состояло уже 50 коллективных членов. В их числе оказались такие
международные фармацевтические гиганты, как Pfizer, Roche,
AstraZeneca,

Millennium

Pharmaceuticals.

В

момент

создания

Коалиции в ней состояли всего 16 человек, которые выбрали своим
президентом Дж. Б. Монро, занимавшего тогда пост вицепрезидента в компании Millennium Pharmaceuticals и отвечавшего за
связь компании с правительственными кругами. Вскоре на посту
президента Коалиции его сменил Эдвард Абрахамс, бывший до
этого

исполнительным

директором

Биотехнологической

ассоциации Пенсильвании. Новому лидеру удалось еще более
расширить

число

представителей

не

участников
только

Коалиции,

власти,

медицинских и пациентских сообществ.

науки

включив
и

бизнеса,

в

нее
но

и

278

Согласно

утверждениям

Дж.

Б.

Монро,

необходимость

развития персонализированной медицины в США была вызвана
тем, что в этой стране здравоохранение является рыночным по
своей природе и в высшей степени децентрализовано. Чтобы
координировать усилия всех сторон, которые вовлечены в эту сферу,
и развивать эффективную медицину будущего, потребовалось
создать Коалицию. Ни одна из сторон самостоятельно не может
определять политику в сфере здравоохранения, но сообща такую
политику

можно

выработать.

Коалиция

призвана

достигать

консенсуса между всеми агентами ПМ-проекта1.
Восприятие Коалиции персонализированной медицины как
специального инструмента для продвижения ПМ-проекта лучше
всего свидетельствует о том, что не только широкая общественность,
но и медицинские круги в США изначально не были готовы к
принятию ПМ. Именно по этой причине среди агентов проекта с
самого начала не было представителей медицинских вузов и
лечебных учреждений. Согласно Дж. Б. Монро, одна из важнейших
задач, стоящих перед Коалицией, должна была состоять в том,
чтобы

организовывать обучение врачей и

договариваться с

медицинскими вузами о подготовке и переподготовке новых
поколений специалистов, поскольку там образование в области
медицинской генетики и молекулярной биологии неизменно
оставалось

на

невысоком

уровне2.

Характерно,

что

первые

образовательные программы по ПМ в США были запущены в 2001

Munroe J.B. A Coalition to Drive Personalized Medicine Forward //
Personalized Medicine. 2004. Vol. 1 (1). P.9-13.
2 Munroe J.B. Ibid. P.12.
1
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г., а их инициатором были Центр по контролю и профилактике
заболеваний и Управление по продовольствию и лекарствам1.
Активная роль фармацевтического и биотехнологического
бизнеса в рамках Коалиции и всего ПМ-проекта является не
случайной. Для каждого из них ПМ стала шансом расширить свои
возможности и упрочить финансовое благополучие. К концу ХХ в.
крупные фармацевтические компании практически исчерпали
потенциал для роста, мировой рынок лекарственных препаратов
был поделен, а производители лекарств фактически занимались
тиражированием

уже

имеющихся

образцов.

Кроме

того,

административный контроль над безопасностью новых лекарств
был настолько жестким, что рассчитывать на быстрый успех не
приходилось. В этих условиях хозяева фармацевтического бизнеса
сделали ставку на инвестиции в новые сферы знания, прежде всего,
молекулярную биологию и биотехнологические исследования. Эта
новая тенденция наметилась еще в 1980-е гг., но свои первые плоды
она принесла в конце 1990-х гг., когда возникла фармакогеномика и
появились первые таргетные препараты. Примером первого такого
препарата стал герцептин (трастузумаб), предназначенный для
точечного

воздействия

на

ген

HER-2,

инициирующий

на

молекулярном уровне развитие рака груди. Разработкой герцептина
около двадцати лет занимался Д. Слэмон из Калифорнийского
университета Лос-Анджелеса, а поддержку ему на решающей стадии
работы

оказали

фармацевтическая

биотехнологическая

компания

компания

и

Roche

Genetech,

Управление

по

продовольствию и лекарствам. С 1998 по 2011 г. продажа герцептина
Frue F.W., Gurwitz D. From Pharmacogenetics to Personalized Medicine: A
Vital Need for Educating Health Professionals and the Community //
Pharmacogenomics. 2004. Vol. 5 (5). P. 571-579.
1
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принесла группе Genetech/Roche более пяти миллиардов долларов
прибыли1.
Вложения в разработку таргетных препаратов открыли новую
страницу

в

развитии

фармацевтического

бизнеса,

а

также

способствовали поиску более тесных форм взаимодействия с
производителями

высокотехнологичной

продукции.

Пример

сотрудничества такого фармацевтического гиганта, как Roche, с
небольшой биотехнологической компанией Genetech стал лишь
одним из примеров нового подхода к организации дел. Грандиозная
работа сотен исследовательских групп по всему миру в рамках
проекта «Геном человека», развернувшаяся в 1990-е гг., показала,
что на рынке наукоемкого производства точки для пересечения
интересов могут возникать между самыми разными игроками.
Обладающие

колоссальными

средствами

фармацевтические

компании охотно соединяли свои капиталы с более мелкими
компаниями,

работающими

в

сфере

биотехнологий,

Ай-Ти

индустрии, производства нового диагностического оборудования и
т.д. Кроме того, более широко раздвинулись горизонты для
сотрудничества Большой Фармы и ученых из академических
центров.
Успех с герцептином и другими таргетными препаратами,
которых

к

2014

г.

насчитывалось

уже

104

наименования2,

стимулировал не только производство лекарств нового поколения,
но и целого ряда других инноваций. Таргетные препараты особенно
эффективны
заболевания,

на

ранних

что,

в

и

сверхранних

свою

очередь,

стадиях
требует

протекания
наличия

Paving the Way for Personalized Medicine: FDA’s Role in a New Era of
Medical Product Development. U.S. Food and Drug Administration, 2013. P.1 5.
2 The Case for Personalized Medicine. 4 ed. Washington, DC: Personalized
Medicine Coalition, 2014. P. 5-6.
1
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сверхчувствительных диагностических устройств и тестовых систем,
работающих

на

молекулярном

уровне.

Систематическое

использование в диагностике большого количества биологических
материалов, содержащих генетическую информацию, предполагает
создание хорошо оснащенных и защищенных банков данных ДНК.
В

свою

очередь,

информации,

как

обработка
и

большого

создание

объема

эффективных

генетической

диагностических

устройств, требует широкого использования мощных компьютеров
и информационно-технологических систем, способных работать с
биологической информацией, в том числе большого количества
разнообразных биочипов. Кроме того, систематическое получение
биологических материалов для диагностики, как и последующее
лечение

заинтересованных

в

этом

пациентов,

предполагает

эффективное взаимодействие с пациентскими сообществами, в том
числе

группами

деятельность

по

защиты

прав

пациентов,

диагностике

и

тогда

лечению,

как

сама

связанная

с

использованием новых технологий, требует вовлечения в нее
подготовленных профессионалов, что невозможно без трансляции
новых знаний и навыков в систему медицинского образования.
Наконец, грамотная организация всей работы в рамках ПМ-проекта
предполагает
реорганизации

осуществление
всей

целого

комплекса

инфраструктуры

мер

по

здравоохранения,

своевременного правового сопровождения новых технологических,
управленческих и медицинских решений, а также комплексной
оценки

экономических,

социальных

и

этических

перспектив

реализации ПМ-проекта.
Масштаб

необходимых

для

продвижения

персонализированной медицины задач привел к тому, что всего за
десять лет постгеномной эры сложился широкий фронт агентов
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ПМ-проекта. В США наряду с альянсами фармацевтических и
биотехнологических компаний ПМ-проект был поддержан еще
целой дюжиной категорий агентов. В 2015 г. в их числе были четыре
десятка специализированных диагностических компаний, таких,
как Abbot, GeneCentric Diagnostics, OncoPlex Diagnostics и др.,
десяток компаний, работающих в сфере Ай-Ти и информатики,
компании,

разрабатывающие

оборудование

для

научных

исследований, такие как DNA Genotek Inc., Genia Technologies,
Illumina. Кроме того, десяток поставщиков тестовых систем для
клинических лабораторий, в том числе таких как Clinical Reference
Laboratory Inc. и Laboratory Corporation of America, промышленноторговые ассоциации, такие как American Clinical Laboratory
Association,

BIO

(Biotechnology

страховые

медицинские

Industry

компании

и

Organization)
провайдеры

и

др.,
услуг

персонализированной медицины, среди которых присутствуют
Institute for Personalized Medicine, InformedDNA, Molecular Health и
др.

Среди

агентов

ПМ-проекта

в

США

–

большое

число

университетов (Brown, Duke, Columbia, Florida, Kansas, Stanford,
Texas и др.), институты национальной системы здравоохранения
(Cancer Treatment Centers of America, National Foundation for Cancer
Research

и

др.),

научно-исследовательские

институты

и

долгосрочные инициативные проекты (Institute for Systems Biology,
Ontario Genomics Institute, Catholic Health Initiative’s Center for
Translational Research и др.), профессиональные медицинские
ассоциации (American Association for Cancer Research, American
Medical Association, Association for Molecular Pathology, Society for
Women’s Health Research и др.), а также крупные больницы (Mayo
Clinic, Marshfield Clinic, The Christ Hospital). В число агентов ПМпроекта входят около двадцати групп по защите прав пациентов
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(Cancer Commons, Friends of Cancer Research, Healthy Women,
International Cancer Advocacy Network и др.) Наконец, среди агентов
ПМ-проекта присутствуют венчурные компании, инвестирующие
средства в отдельные научно-технологические разработки, а также
широкий круг стратегических партнеров, обеспечивающих ему
информационную,

юридическую,

консультативную

и

иную

поддержку1. Следует отметить, что статус агента ПМ-проекта не
предоставляется бесплатно. В США ежегодные взносы за членство в
Коалиции

персонализированной

медицины

составляют

для

больших корпораций - $26 250, для небольших общественных
корпораций

-

$13 125,

для

частных

компаний

и

для

профессиональных обществ - $5 250, для стратегических партнеров,
научно-исследовательских институтов, университетов и венчурных
компаний - $2 625, для групп защиты прав пациентов - $5252.
Пример мобилизации агентов ПМ под зонтиком американской
Коалиции

персонализированной

медицины

является

показательным. В общем виде он был воспроизведен и в других
местах, в результате чего сложилась своеобразная сеть глобальных
агентов ПМ, распределившихся по географическим регионам и
представляемым интересам.
В 1999 г. в Японии было образовано Международное общество
персонализированной медицины (ISPM). Ведущие позиции в нем
занимают

японские

специалисты,

но

в

нем

участвуют

и

представители из других стран, в том числе из России. Общество

Personalized Medicine Coalition. Membership. September 2015. URL:
http://www.personalizedmedicinecoalition.org/Userfiles/PMCCorporate/file/PMC_Member_List.pdf (дата обращения: 12.09.2015).
2 Personalized Membership Coalition. Membership Application. URL:
http://www.personalizedmedicinecoalition.org/Userfiles/PMCCorporate/file/membership-brochure.pdf (дата обращения: 12.09.2015).
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издает свой журнал Personalized Medicine Universe (с 2012 г.) и
основное внимание уделяет проведению международных конгрессов
по ПМ (с 2000 г.) В 2012 г. Общество стало коллективным
ассоциированным

членом

персонализированной

американской

медицины,

что

Коалиции

означает

признание

руководством Общества ведущей роли американской Коалиции
персонализированной медицины. Президентом Общества является
доктор Хироки Абе, представляющий медицинский фонд Hakushin
Koseikai

Medical

Foundation1.

В

отличие

от

Коалиции

персонализированной медицины Общество – это исключительно
научная ассоциация, и у него нет партнеров в мире серьезного
бизнеса. Офис ISPM находится в Токио.
Европа представлена сразу тремя крупными объединениями,
заинтересованными в продвижении ПМ-проекта. В 2008 г. была
образована Европейская ассоциация предиктивной, превентивной и
персонализированной

медицины

(EPMA),

которой

удалось

включить под свой зонтик представителей из сорока стран, в том
числе из-за пределов самой Европы. Входят в нее и представители
из России. Ассоциация пытается строить свою работу, ориентируясь
на американскую Коалицию, и держит свои двери открытыми для
представителей
академической

инновационных
науки,

бизнеса

отраслей
и

политики.

промышленности,
Вместе

с

тем

подавляющее большинство ее участников – это представители
медицинского сообщества, многие из которых входят и в другое
объединение – Европейскую медицинскую ассоциацию. Основное
содержание работы EPMA – проведение конференций и публикация
International Society of Personalized Medicine. About ISPM. Greetings. URL:
http://www.is-pm.org/en/modules/about/index.php?content_id=1 (дата
обращения: 12.09.2015).
1
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научных изданий по персонализированной медицине. С 2010 г.
Ассоциация издает свой собственный журнал The EPMA Journal.
Президентом

Ассоциации

является

итальянец

Винченце

Костильола, работающий в Брюсселе, а Генеральным секретарем россиянка, профессор Боннского университета Ольга Голубничая.
Партнерами

организации

являются

три

транснациональные

корпорации – итальянская Bracco, занимающаяся производством
диагностического оборудования и фармацевтических препаратов,
голландская Philips, специализирующаяся на производстве сложной
бытовой техники и медицинского оборудования, и Springer Medicine –
голландское подразделение издательской корпорации Springer,
занятое производством медицинской литературы, программного
обеспечения, баз данных и специализированных продуктов для
больниц. Штаб-квартира EPMA базируется в Брюсселе1.
Другое европейское объединение, продвигающее ПМ-проект, Европейская

ассоциация

персонализированной

медицины

(EPEMED). Оно было образовано в 2009 г. с целью более
эффективной координации действий производителей современного
диагностического

оборудования,

фармацевтических

и

биотехнологических компаний, работающих на европейском рынке,
а также организаций системы здравоохранения и объединений
пациентов. В отличие от EPMA, где заглавную роль играют
представители европейского медицинского сообщества, EPEMED
ориентирована на продвижение интересов производителей новых
медицинских

технологий,

диагностического

прежде

оборудования

всего,
и

лидеров

индустрии

фармкомпаний.

About EPMA. EPMA as the European Coordinator in the field of Predictive,
Preventive & Personalised Medicine. URL:
http://www.epmanet.eu/index.php/about-epma/european-coordination (дата
обращения: 13.09.2015).
1

286

Непосредственными участниками и партнерами EPEMED являются
более трех десятков крупных компаний, в том числе такие
фармацевтические
GlaxoSmithKlein.

гиганты,
EPEMED

как

Pfizer,

активно

Novartis,

продвигает

Roche,

электронные

образовательные программы по ПМ для населения, а также
обеспечивает быстрый доступ к банкам ДНК-информации. Как и в
Коалиции, членство в EPEMED является платным, стоимость
взносов колеблется от 8 000 евро в год для крупных компаний до
100 евро для пациентских групп и независимых консультантов.
Руководство объединением осуществляет Совет, во главе которого
стоит председатель и основатель Совета француз Ален Уриз, на
протяжении многих лет работавший в сфере биотехнологической
индустрии, а также Эммануэль Бензимра, занимающая пост
генерального

делегата

(то

же,

что

президент)

EPEMED,

представитель интересов банковского бизнеса. EPEMED проводит
собственные конференции и публикует ежеквартальное издание
European Personalised Medicine Newsletter. Ассоциация также
активно

сотрудничает

с

целым

рядом

научных

журналов,

освещающих вопросы персонализированной медицины. В их числе
Journal of Precision Medicine, European Biotechnology News и еще 38
журналов, публикуемых издательской группой Future Medicine.
Штаб-квартира EPEMED находится в Люксембурге1.
В марте 2012 г. в Европе было создано еще одно объединение –
Европейский альянс персонализированной медицины (EAPM),
призванное объединить экспертов в области здравоохранения и
защите

прав

пациентов,

имеющих

серьезные

хронические

EPEMED. The European Personalized Medicine Association. Home. URL:
http://www.epemed.org/online/www/content/ENG/index.html (дата обращения:
13.09.2015).
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заболевания.

EAPM

было

создано

для

взаимодействия

с

руководящими органами Евросоюза – Европейской комиссией и
Европейским парламентом, а также с государствами членами
Евросоюза. В отличие от EPMA и EPEMED это, в первую очередь,
политическое объединение. Тем не менее EAPM также занимается
продвижением образовательных программ в области ПМ для
работников здравоохранения и населения и вовлечено в решение
вопросов управления и финансового обеспечения предоставления
медицинской помощи на платформе ПМ. Партнерами Альянса
являются почти три десятка европейских медицинских обществ,
научных ассоциаций и политических объединений, восемь крупных
пациентских

организаций

и

три

университета.

Поддержку

деятельности Альянса обеспечивают целый ряд крупных компаний,
в том числе такие как Pfizer, AstraZeneca, Roche, Bayer, Merck Serono
(представитель группы Merck), Intel, SAP. Важными партнерами
EPMA являются также Европейская ассоциация производителей в
сфере

биоиндустрии

производителей
Европейская

(EuropaBio),

диагностического

федерация

Европейская
оборудования

фармацевтических

ассоциация
(EDMA),

производителей

и

ассоциаций (EFPIA). Альянс проводит собственные конференции и с
2015 г. публикует ежемесячный бюллетень EAPM Bulletin. Совет
EAPM совместно возглавляют Дэвид Байрн и Хельмут Бранд. Офис
организации расположен в Брюсселе, исполнительным директором
EAPM является Денис Хорган1.
***
С самого начала продвижения ПМ-проекта теоретики и
идеологи персонализированной медицины включились в дискуссии
European Alliance for Personalised Medicine. URL: http://euapm.eu/ (дата
обращения: 13.09.2015).
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о том, как новая медицинская модель повлияет на существующую
систему здравоохранения, а также общество в целом. Анализируя
собственные возможности, ведущие спикеры ПМ-проекта с самого
начала также стали формулировать выгоды и риски, потенциально
сопутствующие проекту.
Одна из наиболее острых дискуссий – о том, как изменится
здравоохранение, и как предстоит действовать медикам в новых
условиях.
Э.

Абрахамс,

президент

Коалиции

персонализированной

медицины, и его коллеги утверждают, что когда в медицинской
практике станут преобладать молекулярная диагностика и другие
подходы

ПМ,

всю

систему

здравоохранения

будет

ожидать

«культурный сдвиг». «Парадигма медицинской помощи изменится
с реактивного воздействия на про-активную профилактику и раннее
вмешательство. Медицинская помощь сместится от «лечения
заболеваний» к «управлению заботой о здоровье»1.
Н.Ф.

Герасименко,

первый

заместитель

Комитета

Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья,
дополняет

их

мысль:

«Основным

принципом

4П-медицины

является постоянное генетическое и биохимическое тестирование
людей. Это позволит выявить многие заболевания на ранних
стадиях развития, еще до того, как человек почувствует недомогание
(после которого все обычно к врачу и обращаются)»2.

Abrahams E., Ginsburg G.S., Silver M. The Personalized Medicine Coalition:
Goals and Strategies // American Journal of Pharmacogenomics. 2005. Vol. 5 (6).
P. 348.
2 Герасименко Н.Ф. 4П-медицина – новое направление развития
здравоохранения // Федеральный справочник. Здравоохранение России. М.:
НП «Центр стратегического партнерства», 2013. Т. 13. С. 94.
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В.

Хоффман,

редактор

журнала

«Персонализированная

медицина», вместе с соавторами пишет: «Специализированные
методы

молекулярной

диагностики

и

анализ

генетических

полиморфизмов с помощью биоинформатики во все большей
степени позволят использовать молекулярную классификацию
болезней, оценивать различные риски заболевания и разрабатывать
таргетные формы терапии»1.
К. Джайн, автор первой в мире монографии и первого
учебника по ПМ, пишет о новых перспективах, которые откроются
перед врачами: «Врачи получат доступ к генетическим профайлам
своих пациентов, что позволит им более эффективно и безопасно
использовать существующие лекарства».
Л. Худ, один из ведущих разработчиков проекта «Геном
человека» и создатель «системной биологии», вместе со своими
соавторами указывает: «Врачи смогут консультировать своих
пациентов

с

большей

проницательностью

и

изощренностью.

Например, доктор может объяснять, что хотя у женщины 40%
шансов на развитие рака яичников к 60 годам, начав принимать
специальное лекарство, когда ей исполнится 40, она сможет снизить
вероятность этого заболевания до 2%»2.
Дж.

Б.

Монро,

первый

президент

Коалиции

персонализированной медицины, указывает на то, что врачам
придется

иметь

дело

с

медицинскими

историями,

которые

зафиксированы не на бумажных, а на электронных носителях.
«Сочетание информации из многих источников в едином банке
данных – это вызов, брошенный тем социальным и политическим
Hoffman W. et al. Towards a Unified Concept of Individualized Medicine //
Personalized Medicine. 2011. Vol. 8 (2). P. 111.
2 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. 727.
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силам, которые привыкли управлять работой в больницах, и
отношениям

между

всеми

представителями

здравоохранения

(врачами, хирургами, фармацевтами, медицинскими сестрами и
узкими специалистами)»1.
Перечень проблем, с которыми предстоит столкнуться врачам
ПМ в самое ближайшее время, показан в отчете Коалиции
персонализированной медицины за 2014 г. «Перед врачами и
работниками здравоохранения стоит целый ряд вызовов: назначать
лекарства

и

предоставлять

консультации

на

основе

все

возрастающего числа молекулярных и генетических тестов и
фармакогеномных препаратов; принимать медицинские решения,
основанные на все более предиктивных доказательствах и оценках
рисков; использовать информационные системы для управления
медицинской

помощью

пациентам;

иметь

дело

с

новыми

этическими и юридическими проблемами, вытекающими из
молекулярного и генетического тестирования»2.
Общая картина изменений, которые произойдут в работе
врачей, представляется грандиозной. Врачам придется работать с
огромными объемами информации, которые не в состоянии освоить
ни один самый талантливый ум. В этих условиях подспорьем им
станут компьютеризированные системы принятия медицинских
решений, которые уже стали реальностью. «Врачи возьмут на себя
роль менеджеров по информации, а не хранителей медицинского

Munroe J.B. A Coalition to Drive Personalized Medicine Forward //
Personalized Medicine. 2004. Vol. 1 (1). P. 11.
2 The Case for Personalized Medicine. 4 ed. Washington, DC: Personalized
Medicine Coalition, 2014. P. 36.
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знания, и в принятии медицинских решений будут в большей
степени опираться на информационные технологии»1.
Еще одна из дискуссий – об изменении социальной роли
пациента. Сторонники ПМ считают, что пациентам предстоит
занять более активную роль в условиях здравоохранения XXI в. Им
предстоит взять больший объем ответственности за свое здоровье,
чем

это

было

в

условиях

господства

«конвенциональной

медицины».
Отмечается,

что

это

будет

вызвано

следующими

обстоятельствами: в распоряжении пациентов будет все больший
объем

знаний

об

их

собственной

генетической

предрасположенности к тем или иным заболеваниям; хорошо
образованные пациенты будут принимать участие в принятии более
верных

лечебных

решений;

медицинские

документы

будут

производиться с большей ориентацией на пациентов, чем на врачей
и учреждения, пациенты получат к ним больший доступ и контроль;
преобладание генетической информации серьезно повлияет на
образ жизни людей, в том числе за пределами стен учреждений
здравоохранения2.
А.

Уриз,

бессменный

персонализированной

лидер

медицины

Европейской

(EPEMED),

ассоциации

размышляя

о

социальных последствиях развития ПМ, говорит о растущем
внимании

пациентов

к

деятельности

врачей

и

политиков,

руководящих здравоохранением: «Пациенты, все лучше и лучше
осведомленные в этой теме и более хорошо информированные,
станут

эхом

тех

ожиданий,

что

обращены

к

работникам

Abrahams E., Ginsburg G.S., Silver M. The Personalized Medicine Coalition:
Goals and Strategies // American Journal of Pharmacogenomics. 2005. Vol.5 (6).
P. 347-348.
2 Ibid. P. 348.
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здравоохранения, чья основная задача будет состоять в обучении и
поглощении значительных объемов информации, которые, в свою
очередь, будут смотреть на политиков, надеясь получить от них
руководящие документы и рекомендации для лучшей медицинской
практики»1.
В.

Костильола,

президент

Европейской

ассоциации

предиктивной, превентивной и персонализированной медицины
(EPMA), говорит о том же самом: «Люди из разных слоев общества и
с разным социально-экономическим статусом все чаще требуют,
чтобы их лучше информировали о предполагаемых изменениях в их
состоянии здоровья, о том, что с ними происходит на протяжении
всей жизни»2.
Д

Хорган,

представляющий

Европейский

альянс

персонализированной медицины (EAPM), считает, что в странах
Евросоюза с их стареющим пятисотмиллионным населением,
процесс

принятия

собственном

пациентами

здоровье

активной

является

роли

объективным:

в

заботе

о

«Пациенты

сегодняшнего дня хотят улучшений, хотят, чтобы их болезни и
выбор путей лечения были объяснены им в прозрачной, понятной и
не покровительственной манере, что позволило бы им стать соучастниками в принятии значимых медицинских решений»3.
Общие перемены в социальных настроениях могут быть
вызваны,

однако,

и

появлением

новых

технологических

возможностей. Академик РАН и РАМН И.И. Дедов с коллегами
Huriez A. Societal Impacts of Personalised Medicine. URL:
http://www.epemed.org/online/www/content2/104/1561/ENG/4293.html (дата
обращения: 3.09.2015).
2 Costigliola V. Preface // EPMA Journal. 2010. Vol. 1 (1). P. 1.
3 Horgan D. Doctor-Patient Relationships Must Change to Reflect Modern Era
of Health Care (Published: 18.08.2015). URL: http://euapm.eu/articles,1,85.html
(дата обращения: 2.09.2015).
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обращает внимание на то, что активность позиции пациента может
быть связана, например, с появлением банков биологических
материалов. «Каждый человек может стать донором собственного
костного мозга. Стволовые клетки можно выделить, размножить и
хранить в криобанке до возникновения необходимости в их
трансплантации»1.
Таким образом, как и в случае с врачами, занятыми оказанием
медицинской помощи, пациенты также могут стать участниками
серьезных изменений, вызванных появлением ПМ. Им предстоит,
по меньшей мере, взять часть ответственности за свое здоровье на
себя.
Дискуссии о новых вызовах для фармацевтического бизнеса в
связи

с

развитием

ПМ

неудивительны,

поскольку

роль

фармкомпаний как агентов ПМ-проекта с самого начала была
огромной.
В этом отношении ряд американских авторов обращают
внимание на следующие обстоятельства. На протяжении последней
четверти

ХХ

в.

издержки

компаний,

производящих

новые

лекарства, всегда были огромными. В США лишь один из 500 новых
препаратов имел шанс пройти все клинические испытания и быть
официально рекомендованным к распространению. Однако и после
этого такой препарат мог быть снят с производства из-за выявления
нежелательных

побочных

эффектов

у

кого-либо

из

его

потребителей. Внедрение геномных технологий может снизить этот
риск, поскольку, как предполагается, клинические испытания будут
проходить только с правильно отобранными пациентами и не будут
оставлены без внимания пациенты, подверженные побочным
Дедов И.И. и др. Персонализированная медицина: современное
состояние и перспективы // Вестник РАМН. 2012. № 2. С. 9.
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реакциям. Тем не менее риски для фармацевтического бизнеса не
исчезнут.

Экономические

последствия

производства

и

коммерциализации лекарств будут неопределенными, поскольку
индустрия

перейдет

от

производства

блокбастеров

к

персонализированным лекарствам, «бастерам для узких ниш».
Требования

регуляторов,

касающиеся,

например,

сочетания

продуктов для диагностики и лечения, могут разрушать рыночные
планы

и

бюджеты

Персонализация

компаний,

лекарств

заложенные

может

в

повлиять

производство.
на

продукты,

необходимые для всего жизненного цикла, и на состояние
конкуренции среди дженериков. Существует также вероятность
того, что третьи стороны введут на рынок такие диагностические
тесты, которые ограничат хождение на рынке уже произведенных
фармацевтических продуктов1.
Управление по продовольствию и лекарствам США в своем
докладе «На пути к персонализированной медицине» (2013 г.)
основную проблему видит в том, что «объем инвестиций, которые
компании должны вкладывать в разработку лекарств, становится
неопределенным. Поскольку геномные препараты в основном будут
предназначаться для

небольших

пациентских популяций,

то

расходы на их производство для компаний могут показаться
неоправданными»2.
Дж.

Б.

Монро,

производителей

говоря

о

потенциальных

персонализированных

убытках

лекарств,

для

обращает

внимание на то, что возмещение их следовало бы взять на себя
Abrahams E., Ginsburg G.S., Silver M. The Personalized Medicine Coalition:
Goals and Strategies // American Journal of Pharmacogenomics. 2005. Vol. 5 (6).
P. 348-349.
2 Paving the Way for Personalized Medicine: FDA’s Role in a New Era of
Medical Product Development. U.S. Food and Drug Administration, 2013. P. 57.
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государственным и частным страховым медицинским компаниям.
Кроме того, он указывает на то, что Управлению по продовольствию
и лекарствам как главному регулятору на рынке лекарств также
предстоит принимать оптимальные управленческие решения, чтобы
не подрывать благополучие фармацевтического бизнеса1.
Наиболее

полную

картину

всех

изменений,

вызванных

реализацией ПМ-проекта, по-видимому, представил Э. Юнгст с
коллегами.

Согласно

этому

видению,

продвижение

проекта

персонализированной медицины вызвало очередную революцию в
западном здравоохранении. Однако пока не ясно, что стало ее
главным итогом – конвергенция всех сил, участвующих в проекте,
или хаос, следы которого присутствуют повсеместно. В настоящий
момент ПМ представляет собой «социальную практику», которую
совместно производят четыре группы участников: «промоутеры»
(компании, исследователи, спонсоры), «провайдеры» (врачи и
клиники),

«пользователи»

(пациентские

организации)

и

«мониторы» (журналы, группы наблюдателей, школы, готовящие
профессионалов). «Промоутеры» определяют повестку дня для ПМдвижения, «мониторы» отслеживают его развитие, определяя
каноны и учреждая стандарты, «провайдеры» оперируют в рамках
ПМ-проекта, предоставляя медицинские услуги, а «потребители»
пользуются плодами ПМ и являются стороной, к которой все
апеллируют. Вопрос, согласно Э. Юнгсту, состоит в том, насколько
интересы всех четырех сторон согласованы. Однако независимо от
того, какие выводы предстоит сделать, уже хорошо угадываются
основные «добродетели», риски и «пороки» ПМ. Они могут быть
представлены в строгом соответствии с главными подходами ПМ.
Munroe J.B. A Coalition to Drive Personalized Medicine Forward //
Personalized Medicine. 2004. Vol. 1 (1). P. 12.
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«Предиктивность» в качестве добродетели может вести к риску
избыточной медикализации, а та, в свою очередь, – к порокам
стигматизации пациентов. Стремление избавиться от порока
стигматизации побуждает обратиться к такой добродетели ПМ, как
«превентивность». Но та, в свою очередь, порождает риск
генотипической превенции и угрозу евгеники. От пороков евгеники
есть шанс перейти напрямую к добродетели «персонализации».
Однако и в этом случае происходит соскальзывание в сторону
рискованных и бесконечных классификаций заболеваний, которые
уже не подлежат никакому сопоставлению с традиционными
классификациями,

основанными

на

описании

симптомов.

Вытекающим же отсюда пороком оказывается давно забытый в
медицинской науке эссенциализм. Его можно преодолеть с
помощью добродетели «партисипации», т.е. участия пациента в
заботе о собственном здоровье. Проистекающий из этого риск – это
избыточная

или,

напротив,

недостаточная

индивидуальная

ответственность, а порок – эксплуатация других людей или
эксплуатация с их стороны1.
Продвижение ПМ как культурного проекта было начато в
США всего через год после завершения международного научного
проекта «Геном человека». Объединившиеся в рамках Коалиции
персонализированной

медицины

участники

фактически

сформулировали повестку дня для ПМ, которую приняли некоторые
ученые, политики и представители бизнеса. Вслед за США идеи ПМ
пришли и в другие части света, где их восприняли и российские
специалисты. В настоящее время число агентов ПМ-проекта
Juengst E.T. et al. After the Revolution? Ethical and Social Challenges in
‘Personalized Genomic Medicine’ // Personalized Medicine. 2012. Vol. 9 (4). P. 429439.
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продолжает

расти.

Трактуя

ПМ

как

движущую

силу

здравоохранения XXI в., приверженцы ПМ констатируют сложность
продвижения ПМ-проекта среди медицинской общественности. С
точки зрения медицинской антропологии ситуация небезнадежна,
поскольку современная биомедицина изначально ориентирована на
усвоение технологических инноваций. Продвижение ПМ-проекта
сопровождается серьезными дискуссиями о вызовах, которые стоят
перед врачами, пациентами и производителями лекарств.
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