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САМБУРОВА Н. Э.  

БОЛЬ КАК МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОБЛЕМА 

Классическое определение боли, принятое в медицине на се-
годняшний момент, звучит так: «Боль – это своеобразное психо-
физиологическое состояние человека, возникающее в результате 
воздействия сверхсильных или разрушительных раздражителей, 
вызывающих органические или функциональные нарушения в 
организме». В словарях встречается определение боли как «не-
приятного ощущения различной степени тяжести, вызванного 
травмой, болезнью или эмоциональным расстройством»1. Неотъ-
емлемой частью различных определений боли является утвер-
ждение, что боль всегда содержит субъективный компонент. Боль 
одновременно является и физическим ощущением, и эмоцио-
нальной реакцией на него. Первоначальная, обиходноупотреби-
мая трактовка боли как ощущения с развитием системного подхо-
да к этой проблеме трансформируется в понятие о боли как об 
интегративной функции организма, которая мобилизует самые 
разнообразные функциональные системы для защиты от повреж-
дающего фактора. Компонентами этой интегративной функции 
являются: сознание, ощущение, память, мотивации, эмоции, а 
также вегетативные, соматические (телесные) и поведенческие 
реакции2.  

Боль можно рассматривать как ценнейшее приобретение эво-
люции живого мира. До сих пор нет единого мнения о том, суще-
ствует ли боль у всех животных или действие вредящего раздра-
жителя вызывает у них состояние подобное, но не идентичное 
состоянию боли у человека. У животных нет сознания, нет мыш-
ления, как у человека, но, может быть, есть высокоразвитая пси-
хика и предметное мышление; реагируя на опасное для жизни 
раздражение или стимул, животные ощущают боль, стремясь ее 
избегать, так что и здесь боль будет интегративной функцией, но 
без компонента «сознание». Для изучения болевых реакций (а это 
производилось прежде всего на животных) в физиологии введено 
понятие «ноцицепции» и «ноцицептивных реакций» («ноцицеп-
ция» – это восприятие раздражения, от латинского nocere – «вре-
дить»). Эти реакции возникают у животных в ответ на действие 
раздражителя, который может вызвать повреждение организма 
или несет в себе потенциальную опасность такого повреждеия. И 
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у человека, и у животных возникновение боли сопровождается 
обьективными изменениями (учащенное дыхание, изменение 
кровообращения в виде покраснения, побледнения, снижения 
или повышения артериального давления, обеспечение статики 
или движения организма (отдергивание конечности, бегство), из-
меняется электроэнцефалограмма (запись биопотенциалов мозга), 
изменяются вегетативные реакции (потоотделение и т. п.).  

Основой для изучения проблемы боли до сих пор считаются 
работы И. П. Павлова. Эксперименты, проведенные в его лабора-
тории, показали, что болевое раздражение может стать основой 
условного рефлекса, а формирование боли, как ощущения, зави-
сит не только от самого раздражителя, но и от обстановки, памяти 
и доминирующей мотивации. По Павлову, биологический смысл 
боли состоит в отбрасывании, выбрасывании всего, что мешает 
или угрожает жизненному процессу, что нарушает процесс урав-
новешивания организма со средой, в которой он находится. Про-
цесс передачи и обработки возбуждений, формирующих боль, 
обеспечивается структурами, расположенными на разных уров-
нях центральной нервной системы (спиноретикулярный и спино-
таламический тракт, ядра и кора больших полушарий).  

Процесс осознания боли как ощущения, локализация этого 
ощущения по отношению к определенной области тела соверша-
ются при обязательном участии коры больших полушарий; при-
чем при исследованиях зафиксирована активация электрических 
потенциалов всей коры и циркуляция импульсов в так называе-
мых «таламо-кортикальных кругах». Объективная оценка боли у 
человека возможна и присутствует, большей частью, при чрез-
мерносильных раздражителях; однако напомним, что боль явля-
ется не только ощущением, но и эмоциональной реакцией на не-
го. Международная ассоциация по изучению боли дает такое оп-
ределение: « Боль – это неприятное физическое и эмоциональное 
ощущение, вызванное реальным или потенциальным поврежде-
нием тканей, а также описанием такого повреждения»3. Боль у 
человека всегда содержит субъективный компонент, и интенсив-
ность болевых ощущений зависит от типа высшей нервной дея-
тельности, психологического настроя, эмоционального фона и 
восприятия окружающей обстановки. В реальной жизни, а осо-
бенно в медицинской практике, судить о боли, о характере боле-
вых ощущений в большинстве случаев приходится по словесному 
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отчету. Чаще всего болевое ощущение является симптомом како-
го-либо заболевания и наиболее частой причиной задуматься о 
состоянии своего организма, уровне здоровья и, следовательно, 
наиболее частой причиной обращения к врачу4. Во многих случа-
ях именно субъективная характеристика боли имеет важное зна-
чение для диагноза (самый простой пример – это боли за груди-
ной при стенокардии или инфаркте миокарда, сопровождающие-
ся выраженным чувством отчаяния и страха смерти).  

Один из вариантов понимания природы человека подразуме-
вает единение трех составляющих: биологического начала, соци-
ального (или общественного) и духовного (психологического)5. 
Рассмотрев биологический смысл боли, можно перейти к соци-
альному смыслу этого психофизиологического человеческого фе-
номена: в этом смысле боль – это повод для взаимодействия, пре-
жде всего в микросоциальных группах (боль у кого-то из членов 
семьи, боль ребенка для его родителей, взаимодействие врача и 
медперсонала вообще с пациентами). Другой социальный смысл 
боли – это ее макросоциальное значение; это отношение общества 
и его социальных институтов к боли и страданиям отдельных его 
членов. Здесь отношение общества к проблеме боли можно рас-
сматривать как мерило гуманности общества, его духовности. 
Причем эта проблема, вероятнее всего, – один из самых тонких, 
высокочувствительных индикаторов гуманности общества в це-
лом, гуманности общественного устройства, а не гуманности от-
дельных его членов. Проследить это достаточно просто – можно 
рассмотреть организацию и условия работы противоболевой 
службы, особенно у хронических и неизлечимых больных. Срав-
нение с Европой, США, Латинской Америкой здесь будет явно не 
в нашу пользу: по количеству хосписов, по доступности совре-
менных анальгетических препаратов, по принципам дозирования 
лекарств и т. п. В нашем обществе страдает как раз не декларатив-
ная часть – соответствующие приказы существуют и даже доста-
точно продуманны, но… они либо не действуют вообще, либо 
реализуются на практике очень туго и трудно, пробиваясь через 
множество бюрократических препон, тотальный контроль, подоз-
рительность, недоверие, презумпцию виновности врача и медпер-
сонала («выписывают много – значит кормят наркоманов, обога-
щаются и т. п.»). В то время как однозначно более гуманная Евро-
па разрешает к использованию при различных, и не только онко-
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логических, и не только неизлечимых типах болей – не опиоиды 
даже, но и каннабиоиды (т. е. производные марихуаны), контро-
лируя, конечно, их выписку и использование, но без голословных 
и огульных обвинений.  

Можно подойти к социальному смыслу понятия боли и с дру-
гой стороны. В истории человечества много примеров обществен-
ного использования боли, в первую очередь, специального ис-
пользования, т. е. пыток, в военных интересах государства, рели-
гиозных (инквизиция), иных общественных интересах. И это тоже 
можно рассматривать как мерило гуманности . В отечественной 
истории здесь будет уместно вспомнить период репрессий начала 
ХХ в., и не только факты особых методов дознания, но и как мо-
мент «изменения отношения к страданиям, к миру, к людям во-
обще – в условиях лагерей ГУЛАГа – тому множество примеров в 
творчестве В. Т. Шаламова и других очевидцев. В этих условиях 
проблема восприятия и субъективной оценки боли самим челове-
ком и микросоциумом тесно переплетается с проблемой выжива-
ния: от реакции избегания боли и опасности (как у животных), до 
реакций духовного, психологического плана, ставящих под угрозу 
физическое существование, но дающих духовное возрождение.  

Кроме вышеизложенного, можно выделить как проявление 
социального аспекта боли обобщенную, суммированную боль 
многих – «страдания народа», внимание к которой всегда пред-
шествовало и способствовало развитию ситуаций революцион-
ных. Если боль – это ощущение и реакция на данное ощущение, 
то страдание, как понятие более емкое, объединяет все негатив-
ные ощущения, ухудшающие качество жизни страдающего. Боль 
– это один из компонентов страдания, но в русском языке они 
очень близки. Слова «боль народная», как и «счастье», как и «лю-
бовь народная» в русском языковом обиходе несколько «затерты» 
от частого употребления не по сути, в отличие от того же англий-
ского, с его четким конкретным разделением: love – like. Но если 
«счастье» и «любовь» имеют положительную окраску, то «боль» и 
«страдание» – изначально отрицательную, так как это испытано 
на собственном опыте каждым членом общества, и игнорировать 
«боль народа» и «страдания народа» на уровне общества с его 
суммой индивидуальных опытов «боли» и «страдания» очень 
трудно, если не невозможно. В сущности, это и лежит в основе 
общественно-политического внимания к «народной боли» и, раз-
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виваясь через вполне человеческое Сострадание (совместное стра-
дание) и гуманность, может быть использовано с политическими 
и иными целями при наличии соответствующих технологий для 
манипулирования общественным сознанием. Уместно вспомнить 
слова М. Лермонтова, заметившего, что «беда русского народа не 
в том, что он терпеливо страдает, а в том, что страдает, не пони-
мая этого».  

Можно выделить еще один, духовный смысл в таком феноме-
не, как боль. Отношение к боли, способность ее терпеть, перено-
сить, игнорировать  – использовались и в воспитательных целях 
(хрестоматийная история спартанского мальчика – терпение боли 
как проявление мужества), а также в целях духовного самосовер-
шенствования в различных религиях и культах (самобичевание, 
нанесение ритуальных ран, ожогов). Почитаемые мученики есть в 
любой религии. Физическая боль и духовное отношение к ней в 
определенные времена, эпохи были и индивидуальным фактором 
развития личности, способом измерить стойкость и мужество. В 
первую очередь, конечно, воинов в многочисленных конфликтах, 
а также у людей с высоким духовным развитием – религиозных 
деятелей, проповедников, которым «сила веры» давала возмож-
ность превозмогать или не замечать, или не придавать значение 
физической боли 6.  

Используя предположение о «внутренних ощущениях» как 
возможных частях анализатора, аналогичного известным в фи-
зиологии органам чувств, только с неизвестным нам рецепторным 
аппаратом, на который воздействуют стимулы и раздражения 
(посылы) из иной, трансцендентной, т. е. не определяемой сло-
весно, реальности, можно думать и об особом духовном смысле 
феномена боли, рассматривая боль как один из механизмов, кото-
рые направляют конкретную личность к конкретному этапу ее 
внутреннего духовного развития, в том числе и в процессе взрос-
ления. Трансцендентная реальность потому отчасти и трансцен-
дентна, что не передаваема словесно, т. е. «неописуема», не пере-
даваема вербально. Значит, и способы ее воздействия должны 
быть универсальны, подходить для разных личностей и проблем 
и, в то же время, не состоять из слов. На наш взгляд, боль – как 
психофизиологический и социально-духовный феномен – может 
соответствовать этой задаче. Возможно, в феномене боли, как и во 
многих других, сходятся, соприкасаются рациональное (разум, 
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вербальность) и духовное (вера, воздействие трансцендентных 
факторов на личность, духовный рост). Субъективность ощуще-
ния делает боль понятной каждому (как «его» боль), а физиоло-
гичность и древность происхождения делают эту реакцию уни-
версальной, во всяком случае, для человеческого сообщества. 
Нужно отметить и то, что, хотя судить о боли принято чаще «по 
словесному отчету», это не исчерпывает самого ощущения, кото-
рое многие определяют как чувство тягостное, неопределенное. 
Есть еще один момент, который не входит в рамки данного рас-
смотрения проблемы, – это вопрос о воссоздаваемости боли в рам-
ках искусственного интеллекта (хотя бы боли душевной). Надо ли 
развиваться искусственному разуму, и к чему это может привести – 
это вопрос дискуссионный. Возможно, как раз боль и отличает 
живое от неживого, а отношение к боли дает различие гуманного 
и негуманного, и отличает высокую степень духовного развития 
(или возрастающую, растущую – для личности и общества в це-
лом) от духовной деградации.  
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ФЛУСОВА В. С.  

СОЦИАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ДИЗАЙНА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Современный человек волен выбирать между верой и атеиз-
мом, форму брачных отношений, способ творческого самовыра-
жения и множество других важных вещей. Свобода и является 
критерием общественного прогресса. Действительно, сегодня, ка-
залось бы, при достигнутом уровне прав и свобод, свободы совес-
ти, самовыражения, появился небывалый выбор, кажется, что че-
ловек свободен как никогда ранее.  

Современные социологи используют более гибкую, чем класс, 
единицу анализа социальной стратификации – страты. Страты 


