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Введение

Конфликт в основании науки. 12 апреля 1955 года после несколь7

ких лет клинических испытаний и проверок было официально

признано, что Йонас Салк создал эффективную вакцину против

полиомиелита, уносившего ежегодно сотни тысяч детских жиз7

ней и оставлявшего миллионы детей тяжелыми инвалидами. Сис7

тематическая вакцинация детей этой и подобной ей вакцинами,

разработанными позднее в других странах, практически полно7

стью искоренила это опасное заболевание к середине 707х годов.

Несмотря на очевидные возможные финансовые выгоды,

Салк отказался патентовать вакцину, заявив, что она принадле7

жит всем людям: “В самом деле, нельзя же запатентовать солн7

це”1. Это заявление было реакцией академического ученого на

растущую коммерциализацию научных исследований в области

фармакологии и фармакотерапии. Именно в это время начал

формироваться “научно7фармако7промышленный” (по аналогии

с военно7промышленным) комплекс, в недрах которого в науку

пришли новые коммерчески ориентированные социальные тех7

ники и технологии, новые хабитусы и этико7правовые нормы на7

уки (можно сказать ее новый этос), новая идентичность ученых

как субъектов исследовательской деятельности (ученый7бизнес7

мен), новые формы научных институтов, являющихся подразде7

лениями межнациональных фармацевтических корпораций. 

Во времена Салка можно было подумать, что коммерциали7

зация затрагивает лишь периферию науки — сферу прикладных

исследований. Фундаментальная наука сохраняла свою верность

принципам классического этоса, сформулированным в свое вре7

мя Р. Мертоном. Знание рассматривалось как общественная

ценность, и его открытая публикация была научным и этичес7

ким императивом. 

С конца 707х годов ситуация начинает меняться и в сфере

фундаментальных биологических исследований. Особенно быст7

ро в молекулярно7генетических исследованиях — в геномике. 111
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С этого времени разворачивается многоплановая, болезненная

для сторонников классических научных ценностей переструкту7

рализация форм производства фундаментальных научных знаний. 

Знаковым событием в этом процессе стала отставка в апреле

1992 года нобелевского лауреата Джеймса Уотсона с поста руко7

водителя грандиозного по поставленным задачам и выделенным

государством ресурсам проекта “Геном человека”, финансиро7

вавшимся Национальным институтом здоровья США. Причи7

на — несогласие ученого с поддерживаемой американской адми7

нистрацией практикой патентования последовательностей ДНК

человека, обнаруженных генов человека и других творений са7

мой природы (модифицированных микроорганизмов, лабора7

торных животных и т.п.). Принципиально важно, что для Уотсо7

на патентование генов было неприемлемо не только само по се7

бе. Патентование как социальных технологий (СТ) знаменовало

внедрение в науку огромного кластера других СТ. Сердцевиной

процесса стала идея “прав” (человека, животных, интеллектуаль7

ной собственности и т.п.). Френсис Фукуяма открывает вторую

часть своей книги “Наше постчеловеческое будущее. Последст7

вие биотехнологической революции” пространной цитатой из

выступления Уотсона, в которой перенос в науку идей права

(а вслед — большого числа нехарактерных для классической на7

уки СТ) является, с его точки зрения, “чушью собачьей”2. К со7

жалению, такого же мнения придерживается пока большинство

отечественных ученых, обрекая себя на заведомую профессио7

нальную архаичность вследствие недооценки значимости СТ

в современном производстве фундаментальных знаний.

За отставкой Уотсона, как и заявлением Салта, стоит кон7

фликт двух парадигм научной деятельности, двух этосов науки —

классического, более или менее адекватно описываемого катего7

риями мертоновского этоса и нового, этоса коммерциализиро7

ванной науки. Является ли знание, полученное ученым, общест7

венной собственностью и, следовательно, должно свободно рас7

пространяться и использоваться всем научным сообществом,

или оно — “интеллектуальная собственность” того, кто его непо7

средственно получил? Ответ на поставленный вопрос предпола7

гает выбор одной из двух форм социализации научной деятельно7

сти. Хотя, слово выбор употреблено поспешно, следуя доминиру7

ющей в дискуссиях различительной форме “либо — либо” (за

большевиков или за коммунистов). Вернее вести речь о процессе

усложнения системы производства научного знания, его upgrad7

ing’е. Результатом конфликта в основаниях науки становится раз7

личение зон легитимного использования двух форм производства

знания — традиционного классического и становящегося — ком7

мерциализированного. В рамках последнего оказываются востре7

бованными СТ, которые, как я полагаю, через этот канал распро7

страняются и в традиционные формы научной деятельности. 

Во все времена ученые для получения необходимых финан7

совых и материальных ресурсов вступали в сложные социальные112
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отношения с различными социальными агентами. В историчес7

ки первом (классическом) способе производства научных зна7

ний результат подобного рода социальной деятельности зависел

от личного умения ученых, их навыков использовать существу7

ющие в конкретном обществе социальные техники для достиже7

ния поставленных целей. В контексте второго, коммерциализи7

рованного способа производства знаний, на место личной соци7

отехнической сноровки и умелости приходит систематическое

использование СТ3 — научно обоснованных практик, выполняе7

мых знающими, имеющими специализированное образование

экспертами, которые в свою очередь объединены в работающие

социальные “машины” этических комитетов, патентных бюро,

юридических контор, PR7отделов и компаний, маркетинговых

структур. Можно сказать, коммерциализация системно транс7

формирует институт современной науки.

Отчасти волей судьбы, отчасти в результате агрессивной по7

литики в отношении конкурентов в эпицентре конфликта двух

тенденций или двух форм производства научных знаний оказа7

лась биотехнологическая компания Myread Genetics Inc. (MG).

В США (как и Европейских странах — но это другая тема4) про7

тив ее расширенной интерпретации права на интеллектуальную

собственность раз за разом выдвигаются судебные иски, направ7

ленные на отмену или ограничение действия выданных ей па7

тентов на две генетические разновидности рака груди и яични7

ков у женщин BRCR71 и BRCR72.

Представление казуса MG

Мириад дженетикс инкорпорейшн представляет собой не7

большую биотехнологическую компанию со штаб7квартирой

в Солт Лейк Сити (штат Юта, США). Специализируется на про7

изводстве тестов для диагностики генов рака груди и яичников.

Ею производятся и генетические тесты, позволяющие выбрать

оптимальную для конкретного пациента (персонализированную)

тактику лечения онкологических заболеваний и прогностические

тесты для оценки степени злокачественности опухоли рака про7

статы. Компания образована в 1991 году лауреатом Нобелевской

премии по химии (1980 г.), профессором молекулярной и клеточ7

ной биологии гарвардского университета Вальтером Гилбертом

(Walter Gilbert), руководителем лаборатории информатики Уни7

верситета штата Юта Марком Школьником (Mark Skolnick),

а также бизнесменами Кевином Кимберлином (Kevin Kimberlin),

работающим в фармацевтической индустрии, и Питером Мелдру7

мом (Peter Meldrum) — из страховой компании. В настоящее вре7

мя президент компании — Питер Мелдрум. 

Важно отметить, что основатели компании с самого начала

настаивали на том, что прибыль от производства и маркетинга

тестов позволит аккумулировать серьезные финансовые ресурсы

для исследования патогенеза рака, разработку новых, молеку7 113
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лярно7генетически обоснованных терапевтических протоколов

и их последующее клиническое испытание. Иными словами,

MG — не просто бизнес,структура, использующая науку для по7

лучения прибыли, но форма научной деятельности, которая обес,
печивает собственное само,финансирование (по крайней мере,

в идеале) за счет получения коммерческой прибыли.

Как и большинство других биотехнологических компаний

MG представляет собой гибрид науки и бизнеса — образцовый

пример коммерциализированной научной деятельности. Она

неразрывно связана с университетами — их ресурсами (админи7

стративными, финансовыми и интеллектуальными). Появление

подобного рода научных институтов было обеспечено этико7

правовой реформой науки 707х годов прошлого века, осуществ7

лявшейся президентской администрацией Р. Рейгана. Именно

тогда стали внедряться формы паритетного ко7финансирования

научных исследований государством, бизнесом, общественными

организациями5 и частными лицами6.

Предыстория

1977 — Калифорнийский и Стэнфордский университеты по7

дали совместную заявку на патентование генов человека, регу7

лирующих синтез инсулина и гормона роста. 

1980 июнь, — Верховный Суд США постановил в деле

Diamond v. Chakrabarty, что различные биологические объекты

(микроорганизмы, клетки человека и животных, гены, рекомби7

нантные ДНК и т.д.) могут быть запатентованы в том случае, ес,
ли они подверглись преобразованию.

1982 — Калифорнийскому университету совместно со Стэн7

фордским выдан патент на ген человека, регулирующий синтез

инсулина.

1987 — им же выдан патент на ген, регулирующий синтез

гормона роста. С тех пор запатентовано около 5000 генов чело7

века, 50 000 фрагментов генов (нуклеотидных последовательно7

стей) и ассоциированных с их активностью объектов патентова7

ния. Запатентованные продукты, так или иначе, затрагивают бо7

лее 20 процентов всего генома человека.

1990 — ген BRCA71, повышающий вероятность развития ра7

ка груди и яичников обнаружен в структурах 177й хромосомы

человека группой ученых университета Беркли (Калифорния),

возглавляемой Мэри Кинг (Mary Claire King). От рака груди,

в среднем, страдает каждая девятая женщина, а каждая двадцать

седьмая от него умирает.

История

1991 — образована Myriad Genetics Inc. 

1994 — ген BRCA71 был выделен и клонирован (получено не7

обходимое для производства тестов и проведения исследований114
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число копий) в университетской лаборатории М. Школьника,

совместно с 40 соразработчиками из нескольких университетов

и медицинских клиник США и других стран. Мутация этого гена

приводит к прекращению синтеза белков, защищающих организм

женщины от развития рака груди или яичников.

1994 — подана заявка на патентование гена BRCA71. Среди

заявителей — Университет штата Юта (USU), Национальный

институт здоровья, MG и довольно большая группа других уча7

стников исследования. При этом реальный контроль принадле7

жит компании.

1994 — произведен сиквенс (сборка) аналогичного по своим

функциям гена BRCA72 в лабораториях М. Школьника в MG

и USU вместе с большой группой соавторов из других универси7

тетов. На данный момент описано свыше 2000 мутаций генов,

которые предопределяют предрасположенность к развитию рака

груди и яичников. Однако до сих пор эти два гена имеют наибо7

лее серьезное практическое значение.

1995 — подана заявка на патентование гена BRCA72 от USU,

MG и нескольких других соавторов, но и в данном случае реаль7

ный контроль принадлежал компании.

1996 — MG разработаны диагностические тесты на откры7

тые гены.

1997 — выдан патент на ген BRCA71

1998 — выдан патент на ген BRCA72. Совместно оба гена

причастны к возникновению 5–10% рака груди и яичников. 

2001 — MG, основываясь на правах собственника патентов,

разослало по всему миру уведомительные письма в исследова7

тельские и клинические лаборатории, потребовав, чтобы полное

тестирование на рак груди проводилось исключительно в лабо7

раториях компании (для этого нужно биологические образцы

пересылать в Солт Лейк Сити), а частичное — в лабораториях,

получивших (в обмен на роль представителя MG) или купивших

ее лицензию. Помимо финансовых выгод, компания станови7

лась совладельцем базы данных по результатам тестирования,

которая имеет очень высокую ценность с научной точки зре7

ния7. Письмо вызвало болезненную реакцию среди врачей, уче7

ных и пациентов. Канадское правительство отказалось призна7

вать патенты, в Европе их действие с самого начала было огра7

ничено. В Великобритании был выдан альтернативный патент

биотехнологической компании, которая гарантировала свобод7

ное использование этой интеллектуальной собственности в на7

учных, медицинских и коммерческих целях. Австралия и Новая

Зеландия также значительно ограничили действие этих патен7

тов. Лишь в США патентное право компании было поначалу

признано в полном объеме, однако, последние решения судеб7

ных органов поставили это право под вопрос.
2002 — в судебном процессе Madey v. Duke Апелляционный

суд Центрального федерального округа США постановил, что
научные организации подпадают под патентные ограничения 115
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даже в случае некоммерческих исследований, использующих
технологии, связанные с запатентованными генами и последо7
вательностями. 

2007 — конгрессмены Ксавьер Бесерра и Дэйв Велдон пред7
ставили законопроект (Becerra7Weldon bill), запрещающий па7
тентование генов и генетических последовательностей человека.
Развернулись широкомасштабные дебаты. Конфликт вокруг
права на патентование генов вошел в повестку дня американ7
ских избирательных компаний различного уровня.

2009 — начат судебный процесс: Ассоциация молекулярной
патологии против MG (Association for Molecular Pathology v.
Myread Genetics). Ассоциация представляла большую группу ме7
дицинских организаций (Американскую медицинскую ассоциа7
цию, Американскую ассоциацию генетики человека и др.), ин7
дивидуальных врачей и пациентов, требовавших признать неза7
конным патентование этих генов человека. Истцов поддержала
влиятельнейшая юридическая организация — Американский
союз в защиту гражданских свобод (The American Civil Liberties
Union — ACLU).

2009, март — судья южного округа штата Нью7Йорк Р. Свит
(R.W. Sweet) признал недействительными (в значительной час7
ти) патенты компании, поскольку, по его мнению, гены были
использованы в том виде, в каком они существуют в природе.

2010, июнь — компания подала жалобу в Апелляционный
суд США по Центральному федеральному округу.

2011, июль — Апелляционный суд постановил, что патенто7
вание генов человека не противоречит патентному законода7
тельству США и сложившейся юридической практике.

2011, декабрь — ACLU подал протест в Верховный суд
США, указав на противоречия в решении Апелляционного суда
с несколькими существующими правовыми прецедентами.

2012, апрель — Верховный суд США признал оправданность
протеста и отправил дело в Апелляционный суд для повторного
рассмотрения.

2012, июль — Апелляционный суд США, повторно рассмот7
рев дело, постановил считать недопустимым патентование генов
или других “изделий” природы человека. Юристы MG начали
подготовку протеста в Верховный суд США. Одновременно
этим судебным решением поставлена под вопрос дееспособ7
ность других ранее выданных патентов на гены человека и нук7
леотидные последовательности.

2013, июнь — Верховный суд США (судья Кларенс Томас)
137го июня сформулировал окончательное решение: “Фрагмент
ДНК естественного происхождения является продуктом приро7
ды, и поэтому не может быть запатентован…”. 

Аргументы “за” и “против”

Несмотря на четверть века серьезных дискуссий, которые ве7

дутся как в средствах массовой информации, так и в специали7

зированных изданиях различного профиля (биоэтических, пра7116
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вовых, социологических, экономических, политических, бого7

словских и т.п.), набор аргументов “за” и “против” патентова7

ния генов человека ограничен. 

Аргументы “против”:

• патентование генов неэтично, так как генофонд является

общим достоянием человечества (этим тезисом, в частности, на7

чинается соответствующая декларация ЮНЕСКО);

• патентование является формой коммерциализации челове7

ческого тела, поэтому оскорбляет человеческое достоинство;

• ген, как и любой реальный объект, существует в природе

независимо от его первооткрывателей, поэтому запатентован

быть не может: как выразилась адвокат М. Паттерсон на июль7

ских слушаниях в Апелляционном суде “патентовать гены на

том основании, что исследователи приложили усилие в их от7

крытие, все равно, что пытаться запатентовать уголь только по7

тому, что пришлось рыть глубокую шахту”;

• ученые, открывшие тот или иной ген, используют откры7

тые результаты деятельности всего научного сообщества, поэто7

му их претензии на “интеллектуальную собственность” не обос7

нованы; они лишь замыкают длинную цепочку открытий и изо7

бретений, находящихся в общественном использовании;

• патентование удорожает производство тестов и делает их

менее доступным для страдающих больных;

• патенты могут затормозить научные исследования за счет

их удорожания в случае необходимости ученым покупать лицен7

зию; более того, ученые станут избегать темы (важные для прак7

тической медицины), в которых много запатентованных объек7

тов и методов.

Аргументы “за”: 

� утверждается, что патентование способствует концентра7

ции исследований на наиболее актуальных проблемах, тем са7

мым увеличивая эффективность научных исследований;

� патентование позволяет привлечь инвестиции для научных

исследований, обещая инвесторам в случае успеха возврат затра7

ченных средств и выгоду от инвестиций;

� ген, выделенный учеными и клонированный (размножен7

ный) для практического использования, является сложным тех7

нологическим продуктом; по выражению адвоката MG Г. Каста7

ниса, он (клонированный ген) имеет такое же отношение к при7

родному гену, как бейсбольная бита к дереву, из которого она

выстругана;

� патент является, по сути, компромиссом между обществен7

ным интересом в получении новых знаний от частных компа7

ний и частным интересом в получении преимуществ и прибыли

для тех, кто первым совершил определенное открытие; как изве7

стно, марксисты пугали публику опасением, что капиталисты

будут прятать открытия “под сукно”, чтобы сохранить преиму7

щества перед конкурентами; патент как раз снимает или ослаб7

ляет эту озабоченность — он предоставляет определенные выго7 117
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ды первооткрывателям, но сохраняет доступность знания ос7

тальному научному сообществу8;

� хотя патенты теоретически ограничивают научные иссле7

дования с использованием запатентованных генов, но практиче7

ски всегда между учеными и держателями патентов находятся

“рабочие решения”, которые избавляют исследователей от до7

полнительных расходов на покупку лицензий. 

Причины конфликта

Учитывая серьезную общественную заинтересованность,

MG была уверена, что ее появление на рынке генетических ус7

луг вызовет бурный восторг. Однако эффект был противополож7

ным — патентование генов и предупредительные письма, разо7

сланные MG в больницы, диагностические центры и научные

лаборатории по всему миру, вызвали серьезное сопротивление

среди ученых, практикующих врачей, администраторов в облас7

ти здравоохранения, политиков и пациентов.

MG не учла несоответствие своей бизнес7модели научно7ком7

мерческой деятельности сложившихся структур государственного

финансирования и администрирования в области здравоохране7

ния. Даже для “либеральной” американской системы — это серь7

езнейший социальный фактор. Не случайно, министерство юсти7

ции США ясно обозначило (в качестве “дружеского соображе7

ния”) свою негативную позицию по вопросу о возможности

патентования генов человека накануне повторных судебных слу7

шаний в Апелляционном суде. Реформа здравоохранения США,

если демократической администрации удастся ее претворить

в жизнь, по сути, будет означать серьезное развитие социально

ориентированных технологий в управлении здравоохранением,

что плохо совместимо с бизнес7моделью, столь прямолинейно

использованной MG. Нет сомнения, что ввиду наличия мощных

взаимных интересов у конфликтующих сторон, компромисс как

некоторая демаркационная полоса между легитимными сферами

использования двух моделей производства знаний (классического

и коммерциализированного) будет достигнут. Сформируется кла7

стер СТ, в центре которого будет концепт интеллектуальной соб7

ственности на продукты биотехнологических инноваций. Он свя7

жет многообразие специфических коммуникационных потоков

между биотехнологическими компаниями, государственными

структурами, общественными организациями, бизнесом, универ7

ситетскими лабораториями и обществом, в целом.

Социальные технологии в бизнес8модели 
биотехнологической компании

Маркетинг знаний, пиар и образовательные технологии. Пре7

вращение знания в товар означает не просто заимствование со7

ответствующих маркетинговых технологий из хорошо развитых118
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невозможно запа�
тентовать, компании
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жении десятилетий
многие националь�
ные правительства
и наднациональные
организации безус�
пешно пытаются за�
ставить фармацев�
тические компании
публиковать резуль�
таты неудачных ис�
следований. Это
позволило бы более
рационально ис�
пользовать общест�
венные и частные
ресурсы, не финан�
сируя заведомо бес�
полезные направле�
ния исследований.
Но в конкурентной
борьбе это невыгод�
но компаниям, уже
прошедшим невер�
ным “маршрутом”.
Вероятно, нужно
изобрести особую
СТ, которая позво�
лила бы обеспечить
выгодный всем сто�
ронам компромисс.
Своеобразный “не�
гативный патент”.
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сфер бизнеса, но и создание своих оригинальных. Вполне 

традиционно MG с самого начала постаралась установить моно7

полию в своей области, скупив самые важные патенты у потен7

циальных конкурентов. Осуществив консолидацию высокотех7

нологической лабораторной работы в своих лабораториях и пе7

редав рутинные исследования компаньонам, компания создала

себе репутацию безусловного лидера в данной области биотех7

нологического рынка. 

Успешное развитие своего бизнеса MG связывала с создани7

ем продуктивных связей с медицинскими администраторами

разного уровня, страховыми компаниями, врачами7онкологами,

генетическими консультантами, диагностическими лаборатори7

ями и покупателями генетических диагностических услуг. Серь7

езным затруднением в установлении этих коммуникативных от7

ношений была низкая генетическая грамотность потенциальных

контрагентов. Смысл и назначение генетической диагностики,

ее преимущества и ограничения не понимались даже врачами,

не говоря уже о специалистах из других областей. Поэтому ком7

пания сочла принципиально важным широкое использование

образовательных СТ.

MG организовала и провела значительное число образова7

тельных курсов и конференций для потенциальных партнеров.

Издавались фундаментальные и популярные издания, поддер7

живались университетские курсы, в которых затрагивались про7

блемы медицинской генетики, организовывались ознакомитель7

ные экскурсии в лаборатории компании для медицинских адми7

нистраторов, врачей, бизнесменов и журналистов. 

В первую очередь MG начала систематическую работу с вра7

чами и консультантами в области медицинской генетики, по7

скольку именно они должны были направлять пациентов на тес7

тирование и давать последующую интерпретацию результатов.

К моменту начала маркетинговой компании оказалось, что гене7

тических консультантов в американском здравоохранении явно

не хватает. Компания создала специальные курсы в университе7

те штата Юта для профессиональной подготовки специалистов

в этой области.

MG спонсировала образовательные программы для врачей7

онкологов и других специалистов в области медицинской гене7

тики с особым акцентом на возможностях диагностики предрас7

положенности к раковым заболеваниям. Компания наняла 

20 преподавателей7генетиков, чтобы проводить тренинги для

онкологов, обучая их основам генетики и формируя понимание

того, что могут дать им как врачам и их пациентам результаты

генетических диагностических тестов.

Особое значение уделялось образованию потенциальных па7

циентов. Проводились региональные “пациентские конферен7

ции” для женщин, в семьях которых были случаи рака груди или

яичников. Выпускались соответствующие образовательные мате7

риалы. В каждый комплект диагностического текста входил бук7 119
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лет с информацией для родственников женщин, у которых тест

даст позитивную реакцию. В результате, практически каждый 

диагностированный пациент “приводил” с собой новых потреби7

телей диагностических услуг. В каждом наборе содержался 

формуляр, заполнив который пациент на основе подробно предо7

ставленной информации давал или не давал разрешение на ис7

пользование полученной в лаборатории генетической информа7

ции в производственных и/ или исследовательских целях. Тем са7

мым MG формировала свой моральный имидж защитника прав

пациентов, их личного достоинства и автономии. Этот аспект

был очень важен в рекламной компании MG.

MG с самого начала понимала, что финансовый успех невоз7

можен без поддержки медицинских страховых корпораций.

Компания стимулировала обсуждение в профессиональном со7

обществе и средствах массовой коммуникации роли генетичес7

кой предрасположенности в страховании здоровья и жизни.

Совместно со страховщиками были разработаны специальные

регламенты по возмещению женщинам затрат на проведение

диагностики, публично признаны и обсуждены опасности “ге7

нетической дискриминации” в страховом бизнесе, разработаны

протоколы, защищающие диагностированных пациентов от

дискриминации и обеспечивающие защиту их прав при оказа7

нии медицинской помощи.

Следует подчеркнуть, что американские образовательные тех7

нологии радикально отличаются от отечественных. Для них важ7

на не идея “просвещения” темных масс, призванных пассивно

“усвоить” научную информацию, а идея формирования заинтере7

сованного конкурентоспособного субъекта — партнера в сети вза7

имовыгодных отношений9. Поэтому общеобразовательная ин7

формация дается через обсуждение релевантных для данного че7

ловека казусов. Получающий образование сам выстраивает

тезаурус10 полезных для себя знаний. Оценка успешности про7

хождения образовательного курса устанавливается не только в ви7

де соответствия усвоенных знаний некоторому образовательному

стандарту, но есть и относительная оценка успешности конкури7

рования с другими учащимися в группе11. На выходе образова7

тельных СТ должен возникнуть активный, настроенный на успех

в конкурентной борьбе, субъект, использующий знание в своих

интересах, одновременно реализуя интересы тех, кто предлагает

эти образовательные программы.

Юридические СТ. Америку не удивишь развитием СТ, связан7

ных с предоставлением юридических услуг. Однако судебные

конфликты MG создали в этом традиционном американском

бизнесе новую нишу, заставив биотехнологические компании

усилить свои юридические отделы кадрами, специализирующи7

мися в делах, связанных с проблемами интеллектуальной собст7

венности на биоматериалы и биотехнологии и их контрагентов —

университеты, исследовательские центры, административные ор7

ганы, общественные организации. Представители новой юриди7120
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9 Отечественные
планы по развитию
биотехнологического
образования адресо�
ваны главным обра�
зом студентам, кото�
рые еще не знают,
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ные СТ корпорации
направлены на фор�
мирование знающих
свой интерес субъ�
ектов (стейк�холде�
ров). 
10 Теоретические 
основания тезаурус�
ного подхода к орга�
низации гуманитар�
ного знания см.
в фундаментальном
исследовании: Луков
Вал., Луков Вл. Те�
заурусы. Субъектная
организация гумани�
тарного знания. М.,
2008.
11 Конкуренция за�
ложена в основание
образовательного
процесса. 

Hel_6_14.qxd  14.10.2014  21:47  Page 120



ческой специализации, оказывая помощь, не остаются в роли

инертных “средств” своих заказчиков. Поскольку каждый резуль7

тат судебного разбирательства содержит в себе нормативный по7

тенциал регулирования отношений в данной области (американ7

ская традиция прецедентного права), то эта формирующаяся нор7

мативность с неизбежностью приходит в несоответствие с уже

сложившимися структурами реальных отношений. Тем самым,

судебное разрешение того или иного конфликта, создает поле но7

вых, неизвестных ранее правовых конфликтов. В юридических

СТ исходно заложена автопоэтическая тенденция, тенденция

к расширяющемуся самовоспроизведению. 

Фандрайзинг, финансовые 
и интеллектуальные инвестиции 

Как сказано выше, создание биотехнологических компаний,

работающих в области фундаментальной науки, сопровождалось

формированием новых механизмов инвестиционной политики.

Прежде всего — это механизмы государственно7частного софи7

нансирования. Первоначальные инвестиции в MG составили

2,5 млн долл. от фармацевтической корпорации Eli Lilly. 5 млн

получил университет штата Юта на параллельные исследования

от Национального института здоровья, 10 млн было собрано от

частных инвесторов благодаря успешной фандрайзинговой ком7

пании12. Голливудские продюсеры фильмов для получения ин7

вестиций и прибыли привлекают “звезд”, а в геномных СТ ис7

пользуется “старинг”. В MG роль “звезды” играет В. Гилберт.

Сейчас трудно найти серьезную биотехнологическую компанию,

в которой не было бы нобелевского лауреата или другой научной

знаменитости. И геномные центры в составе университетов,

и центры в качестве самостоятельных компаний осуществляют

серьезную работу со средствами массовой информации с целью

“раскручивания” из своих сотрудников потенциальных научных

звезд, обеспечения их привлекательности, доверия к их свиде7

тельствам, авторитета и т.д.

В дополнение к чисто финансовым инвестициям MG полу7

чила существенную административную, информационную и ка7

дровую поддержку от Университета штата Юта. Именно как ве7

дущий исследователь этого университета Школьник получил

доступ к бесценным для генетических исследований родослов7

ным мормонов13, данным о 200 000 семей мормонов и 1,6 млн

потомков 10 000 пионеров, заселивших регион Соленого озера.

Эта база данных создала серьезное преимущество MG в конку7

ренции с другими исследовательскими группами за приоритет

и право на патентование генов BRCА71 и BRCA72.

Биоэтические технологии. В формировании имиджа ответст7

венного субъекта биотехнологической предпринимательской де7

ятельности огромную роль играют биоэтические технологии.

С этой точки зрения, MG, выстраивая свои отношения с други7 121
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12 Основные факти�
ческие (цифровые)
данные, приведен�
ные в статье, см.:
Richard Gold E. &
Carbone J. Myriad
Genetics: In the eye
of the policy storm //
http://www.ncbi.nlm.ni
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ми социальными субъектами, основывалась на использовании

технологических ресурсов “джорджтауновской мантры”14 — че7

тырех принципов (автономии, благодетельности, непричинения

зла и справедливости) и четырех правил (правдивости, конфи7

денциальности, приватности и добровольного информированно7

го согласия). В объективированной форме они воплощены в об7

разцах формуляров согласия пациентов на использование полу7

ченной информации в исследовательских целях, прилагаемых

к каждому тексту. Более широко они применяются экспертами

компании в публичных, политических и профессиональных об7

суждениях этических проблем, связанных с патентованием генов

и коммерческой моделью взаимодействия MG со своими парт7

нерами в госструктурах, университетах, бизнесе и обществе. Осо7

бое значение имела проработка проблем “генетической дискри7

минации” и создание соответствующей этико7правовой защиты

пациентов, что позволило эффективно включить генетическое

тестирование BRCA71 и BRCA72 в программы медицинского

страхования ведущих медицинских страховых компаний США.

Думается, не случайно, в период возникновения и становления

MG в Университете штата Юта существовала (как параллельный

интеллектуальный ресурс) программа GENESIS (Genetics,

Science and Society)15, в ее рамках были поставлены заранее и об7

суждены многие социальные, правовые и этические проблемы,

с которыми компания столкнулась в последнее десятилетие.

Истолкование казуса MG

В смысловом отношении событие преобразования социаль7

ных техник науки в развитые социальные технологии конгру7

энтно ряду событий как предшествовавших в истории, так

и протекающих сегодня параллельно внутри научной деятельно7

сти, в том числе и в геномике. Отмечу лишь наиболее принци7

пиальные диахронные и синхронные совпадения. 

Машины и инженеры. Отмеченное преобразование техник

в технологии производства научного знания конгруэнтно в ис7

торическом плане трансформации инструмента, эффективность

которого зависит от ловкости индивидуального ремесленника,

в машину, действующую на основе систематического использо7

вания достижений естествознания. Данное историческое собы7

тие детально исследовано К. Марксом в главе “Машины и круп7

ная промышленность” первого тома “Капитала”16. В описывае7

мом им историческом процессе машина из чистого средства

действия становится отчужденным от человека субъектом (“вир7

туозом”, по Марксу), сводящим роль рабочего к функциям на7

ладки и обслуживания. Параллельно с появлением машин про7

исходит преобразование умелого ремесленника “изобретателя”

в “инженера” — эксперта, образование которого строится на

знании фундаментальных естественнонаучных законов и уме7

нии их использовать при конструировании машинных систем17. 122
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имеющийся ключ
правильного ответа.
15 В 1995–1996 го�
дах автор статьи ра�
ботал в этой про�
грамме в Солт Лейк
Сити.
16 Маркс К. Капитал.
Критика политичес�
кой экономии. Т. 1.
М., 1973.
17 Горохов В.Г. Гене�
зис технической дея�
тельности как пред�
мет социологическо�
го анализа М., 2009.
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В феномене машины человек, основываясь на объективных

научных знаниях, отчуждает от себя свою преобразующую при7

роду в самодействующую (самодвижущуюся) вещь. Поэтому,

по Марксу, машина представляет собой не только “органопро7

екцию” человеческих сущностных сил (так полагали многие 

теоретики машинной техники), но и проекцию (отчуждение) са7

мого предметно действующего субъекта. В подобного рода от7

чуждении нужно видеть событие, по своей смысловой фунда7

ментальности совпадающее с фихтевским полаганием “Я” или

гегелевским полаганием предиката в субъекте. То есть событие

задания основополагающих различий, определяющих динамику

развития той или иной системы. 

За счет само7отчуждения в машине человек делает себя

предметом само7преобразования и в качестве субъекта, и в каче7

стве орудийного воплощения своих органных функций. Пола7

гаю, аналогичное событие происходит в процессе возникнове7

ния и развития СТ. Последние научно представляют субъектные

человеческие характеристики, делают их предметом изучения,

преобразования и использования. 

Машина, как отчужденный субъект, навязывает новые комму7

никативные отношения с самим человеком. Чтобы быть адекват7

ным диалогическим партнером машины сам человек должен себя

преобразовать из техничного ремесленника в технолога7инжене7

ра — человека действующего на основе систематического приме7

нения научных знаний. Научно7технологический прогресс фор7

мирует не просто техногенное тело действующего человека,

но особую техногенную цивилизацию, в которой диалогическим

партнером человека становится машина как особого рода комму7

никативный партнер. Партнер, представляющий собой отчужден7

ную и воплощенную в вещи (в том числе и СТ) субъектность 

самого человека. В антропологической перспективе важно, что

человек в машине постоянно изобретает “себя” как овеществлен7

ного субъекта. В ней и через нее он и есть “Я сам как чужой”, ес7

ли перефразировать П. Рикёра. 

Этот отчужденный субъект в качестве условия эффективной

коммуникации с собой вытребывает особым образом (машинно)

образованного (обученного) человека. В современной ситуации

происходит тоталитаризация машинных установок образователь7

ного процесса (например, в формах тестирования) в ответ на тех7

нологизацию значительного массива социальных практик. Тест

Тьюринга, который дает способ различения искусственного и ес7

тественного интеллекта должен толковаться при этом двояко. Он

отображает не только уровень совершенства “машинного интел7

лекта”, но и машиноразмерность человеческого. То есть прогресс

сопрягает два, направленных навстречу друг другу процесса. Ма7

шина совершенствуется и все больше субъектных человеческих

сил воплощает в себе. Современные образовательные технологии

все более оформляют машиноподобные качества самого челове7

ка. То, что в какой7то момент человек перестанет различать в диа7 123
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логе машину от себе подобного партнера (в этом смысл теста),

будет определено как совершенством машины, так и сфабрико7

ванной образованием машинностью самого человека. Бурное раз7

витие СТ — еще одно проявление этой тенденции.

Гены, компьютеры и биоэтика. В современных системах про7

изводства знаний (к примеру, в геномике) развитие СТ оказыва7

ется синхронным с трансформацией субъекта научной деятель7

ности. На начальных стадиях реализации международного про7

екта “Геном человека” (эпоха Уотсона — середина 807х — начало

907х годов) субъектом выступал умелый ученый7профессионал,

занятый фактически ремесленным трудом. Полученное знание

было всецело “его”. С помощью сложных методик он как бы

“прощупывал”, описывал нуклеотидные последовательности

и достоверно свидетельствовал перед научным сообществом об

их существовании. На конечной стадии реализации проекта

(вторая половина 907х годов) основную работу по описанию по7

следовательности нуклеотидов, образующих геном человека,

выполняли уже сложные, управляемые компьютерами автома7

ты. Поэтому конечный продукт — описанную нуклеотидную по7

следовательность человеческого генома — ни один ученый,

ни все ученые так и не видели, что называется, своими глазами.

Информация о геноме в целом содержится только в памяти

компьютеров18. По запросу ученого, заинтересованного тем или

иным участком ДНК, его описание может быть предъявлено

компьютером — “первооткрывателем” нового знания. “Умные

машины” из средств7инструментов становятся специфическими

субъектами новой формы производства знаний. Не случайно,

М. Школьник, как один из лидеров MG, в Университете штата

Юта заведует кафедрой информатики.

Другим синхронным эффектом для развития социальных тех7

нологий стала трансформация характера научной кооперации19.

Раньше она имела институализированную форму — лаборатория,

кафедра, научный центр, которые обеспечивали совместную ра7

боту по производству знаний индивидуальных исследователей

и исследовательских групп. К концу ХХ века на первый план на7

чинает выступать “аутсорсинг” — передача, в форме контракта на

получение услуг, исполнения определенных этапов исследования

в другие научные институты. Естественно, обладатели ресурсов

оставляют себе все процедуры, которые сулят патентоспособные

результаты, передавая вовне все рутинные, трудоемкие процессы.

Собственно говоря, в этом смысл разделения труда между лабора7

ториями MG и их партнерами, выполняющими более простые

операции, как в процессе проведения научных исследований, так

и в практическом использовании их результатов. В этом разделе7

нии научно7коммерческого труда реализуется сеть отношений

компании по обмену услугами с различными университетскими

лабораториями и клиниками. В результате формируется своеоб7

разный ad hoc “научный завод”, “подразделения” которого рас7124
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пределены в сети различных социальных институтов. Каждое из

производящих подразделений может включать как “мануфактур7

ный труд”, так и высокоавтоматизированный и компьютеризиро7

ванный. Связанность и координированность социально распре7

деленного производства знаний обеспечивается надежными

и сверхбыстрыми информационными технологиями. Результатом

является значительный рост эффективности и маневренности

в сравнении с деятельностью традиционных научных институтов. 

В системе аутсорсинга система “склада” — совокупности, на7

ходящихся под рукой “своих” средств научной деятельности (на7

учных сотрудников, аппаратуры, реактивов, лабораторных живот7

ных и др.), заменяется коммерческой сетью “поставщиков” ре7

сурсов научных экспериментов, готовых предоставить нужные

средства в нужное время в объеме, необходимом для конкретного

исследования. Богатый “склад” в лаборатории или институте

(мечта руководителей классической эпохи) — эта “масса богатст7

ва” детерминирует инерционность исследований, сковывает ма7

невренность. “Склад” — балласт для исследователей, форма не7

эффективного, затратного использования ресурсов.

И, наконец, важным синхронным эффектом и формой разви7

тия СТ в геномике оказывается возникновение биоэтики. Здесь

реализуется та же тенденция. Моральные идеи из формы подруч7

ного знания, добродетелей ученых, которые формировали план

его “личностного знания”, превращаются в предмет отчужденной

от исследователя деятельности экспертов — биоэтицистов (bio7

ethicists), основывающих свою практику не только на личной сно7

ровке, но и на систематическом применении более или менее

обоснованных рациональных принципов и правил20.

Инноватика: “внедрение” или “всасывание” инноваций? На од7

ной из отечественных конференций по проблемам развития би7

отехнологий корреспондентка, прошедшая стажировку в США,

с юмором рассказывала о странностях американского отноше7

ния к биотехнологиям. Она была свидетельницей публичных

дискуссий о вреде и пользе генетически модифицированной

моркови. Проблема в том, что ученые только сообщили об успе7

хе создания нового сорта, достигнутом в лаборатории. До массо7

вого производства путь предстоял большой, не менее несколь7

ких лет. Как пошутила журналистка, “моркови еще нет, а они ее

уже “жуют” и спорят — вредная она или полезная”. Мне пред7

ставляется, в этом эффекте “жевания” еще не появившейся на

прилавках, но уже присутствующей как инновационный про7

дукт в научной лаборатории “морковки” (на ее месте могло быть

любое биотехнологическое изобретение), заключено радикаль7

ное отличие современных инновационных технологий от клас7

сических, доставшихся нам от советских времен. 

Ни губернатору штата, ни тем более президенту страны не

приходит в голову создавать указы и постановления, чтобы “вне7

дрять” инновацию в производство (вспомним отечественный ку7

рьезный опыт внедрения энергосберегающих лампочек) и заста7 125
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вить потребителей это новшество покупать. Благодаря умелому

использованию разнообразных СТ производители инновацион7

ных продуктов формируют в обществе потребность в нем. Обще7

ство начинает “жевать” потенциальный продукт, не имея его

в реальном обороте. А когда он появляется в форме, готовой

к производству, то уже застает разнообразных субъектов, готовых

этот продукт производить, продавать, рекламировать, потреблять.

Причем никого не нужно заставлять. Каждый субъект в социаль7

но7распределенной сети производителей и потребителей пресле7

дует свой собственный интерес, хочет получить серьезную выгоду.

Эта социальная среда коммутирующих разнородных субъектов

“всасывает” инновационные продукты.

Опыт MG подсказывает, что подобного рода среды в готовом

виде обычно нет. Особенно для действительно инновационных

продуктов (типа тестов на генетическую предрасположенность).

Поэтому компания широко использовала рекламу и образова7

тельные СТ, чтобы создать новых коммуникативных субъектов

(партнеров) — страховщиков, врачей, консультантов, админист7

раторов и пациентов. Хочется подчеркнуть еще раз. В образова7

тельных СТ никто никого не “просвещает” в отношении гене7

тических знаний. Генетики лишь помогают каждому из потен7

циальных субъектов построить свой тезаурус знаний,

основанный на личном интересе, личной перспективе самореа7

лизации. В определенном смысле каждый из субъектов перево7

дит определенный объем генетических знаний на язык своей

специфической профессиональной деятельности или язык сво7

ей жизненной биографии (в случае пациентов и их родственни7

ков). Для MG совершенно ясно, что затраты на СТ столь же су7

щественны, как и затраты на лабораторное производство.

В этом “секрет” предрасположенности к инновационному раз7

витию американского общества.

На примере бизнес7модели MG я пытался показать, что за

последние четверть века произошли существенные изменения

в характере научной деятельности как таковой, что позволяет

говорить о появлении науки нового типа, функционирование

которой приноравливается к новой культурно7исторической си7

туации. Ее существенная особенность, — во7первых, тенденция

к коммерциализации, которая радикально преобразует традици7

онные смысловые константы науки — идею научного института,

идентичность ученого и сущность научного знания как таково7

го. А во7вторых, характерной чертой “товарного” производства

научных знаний с необходимостью оказывается активное ис7

пользование социальных технологий в дополнение к традици7

онным методам научного познания. В российской программе

развития биотехнологий до 2020 года использование социаль7

ных технологий не предполагается.
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