§ 19. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИММУННЫХ СИСТЕМ

Визуальная экология манит неизвестным и приглашает отправиться в интеллектуальное путешествие. Какие сложности
подстерегают смелого медиатеоретика в этом предприятии?
Пока не совсем ясно, как связана визуальная экология с медиаэкологией (Medienökologie) — немецким подразделением
теории медиа1. Визуальная экология — это синоним медиаэкологии с акцентом на видимое или самостоятельная дисциплина? Кроме того, следует выяснить, должна ли визуальная
экология сузить свое поле исследования именно до визуального или претендовать на более широкий сенситивный охват
медиареальности. В этом смысле неясно, интересуется визуальная экология только образами или также другими перцептами, в своем названии лишь намекая на примат зрения и господство оптической метафоры в западной цивилизации2.
Все не так просто со вторым составляющим дисциплины — с экологией. При ближайшем, и отчасти наивном, рассмотрении экология оказывается дисциплиной, как-то связанной
1

Höltschl R. Medienökologie // Grundbegriffe der Medientheorie / A. Roesler,
B. Stiegler (Hg.). Padeborn, 2005. S. 176–181.
2
О значении чувств для социального исследования и господстве оптического см., например: Урри Дж. Социология за пределами обществ: Виды
мобильности для XXI столетия. М., 2012. С. 116–152.
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с растениями, животными и/или мусором, с взаимодействием
человека с некоторой окружающей средой. Тогда в контексте
визуальности речь идет о тотальном загрязнении информационных каналов образами и иными перцептами. При «повторном входе» оказывается, что в экологии речь идет о сложной
взаимосвязи между различными компонентами реальности.
В этом смысле экология предполагает определенный онтологический порядок и/или знание об этом порядке. Из этого неявного различения происходят две совершенно разные
риторики визуальной экологии. Первая возможная риторика
является алармической разновидностью критической теории,
основанной на подозрительности и требовании изменения
господствующего порядка. Смысл заключается в требовании
ограничения оптического давления на субъект или контроля над циркуляцией образов. Данное ограничение будет осуществляться либо в аскетической «заботе о себе» индивида,
либо в изменении биополитических оснований экологии медиа. Коротко говоря, алармическая риторика руководствуется
простым лозунгом: «Все плохо! Нужно что-то делать!».
Вторая риторика связана с STS — социальными исследованиями науки и технологии и их влияния на общество, сформировавшимися в 80-х годах XX века. Для STS был характерен
сознательный отказ от алармистских принципов риторики
критической теории. Необходимо было не критиковать и отрицать, а объяснить устройство технонаучных гибридных объектов и по возможности улучшить их работу. В контексте визуальной экологии такая риторика позволила бы понять, как
образы создаются, как они функционируют в сложной системе множества переменных. Лозунг риторики STS: «Сохранять
спокойствие и понять, как это работает»1.
1

О различии двух риторик см.: Coutard O., Guy S. STS and the City: Politics
and Practices of Hope // Science Technology Human Values. 2007. Vol. 32 (6).
P. 713–734.
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В данном параграфе предполагается придерживаться риторики STS и сконцентрировать внимание на технонауке «иммунология», а точнее, на практиках визуализации в иммунологии. Визуализация — это не просто изображение, перевод
с одного языка на другой, с языка вещей на язык образов. Необходимо сделать что-то видимым, непосредственным или
опосредованным образом, чтобы считать это «что-то» существующим. Визуализация лежит в основе западного способа
получения подлинного знания. Редукции знания к абстрактным понятиям оказывается недостаточно. Требуется некоторая дополнительная операция, связанная с наглядной демонстрацией.
В начале истории западного типа мышления лежит притча, связанная с такой демонстрацией. Говорят, что Фалес
был первым философом, т. е. человеком, предлагающим
на действительность смотреть в соответствии с правилом:
«все есть одно». Несмотря на изобретение аргументации
(вода — архэ потому, что без нее никто не может), древнегреческий философ также изобрел процедуру наглядной демонстрации. «Все есть одно» он показывал с помощью разнородных и непохожих друг на друга вещей: куска янтаря,
меха и ворсинок. Благодаря этому опыту, вошедшему в курсы элементарной физики, Фалес хотел показать существование одной силы, которая стягивает и держит множество
непохожих вещей. Этот hocus pocus позволяет понять: «Вот
оно! Существует!»1.
Как убедительно показал в своих социальных исследованиях технонауки французский социолог Б. Латур, практики визуализации связаны с процессом установления истины
1

Латинский термин hocus pocus происходит от фразы из католической
мессы hoc est corpus meum (Сие есть Тело Мое) и связан с визуализацией
таинства Причастия.
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в лаборатории1. Исследование технонауки позволяет понять
ряд важных моментов. Во-первых, все, что принято называть
«вещами» в лаборатории, так или иначе сводится к записям:
текстам, схемам и рисункам. Во-вторых, наглядная демонстрация в лаборатории — сложный и трудоемкий процесс,
всегда включающий множество действующих лиц. В-третьих,
зачастую процесс демонстрации не выходит за пределы лаборатории, а если и выходит, то в форме зашифрованных научных текстов.
Книга «Наука в действии» была издана в 1987 году. Вопрос
о выходе знания за пределы лаборатории и его распространении Латур оставляет открытым: в производстве участвует
много акторов, однако прекращается ли производство знания
после стабилизации дебатов и превращения в черный ящик
научного факта? В этом смысле важным стало выявление
практик распространения научных «фактов» за пределами лаборатории, практик их популяризации через визуализацию.
В качестве материала для анализа практик визуализации берутся антропологические исследования иммунологии
в конце 80-х — начале 90-х годов, проведенные американскими исследователями Донной Харауэй (р. 1944) и Эмили
Мартин (р. 1944). Дело в том, что в конце ХХ века иммунология становится передовой научной дисциплиной и медицинской практикой, определяющей здоровье и болезни, жизнь
и смерть людей. Важно понять, что апелляция к иммунологическому дискурсу осуществляется не только в официальных
кругах, но и в повседневной жизни простых людей. Как отмечает Эд Коэн, один из исследователей иммунитета, «многие из
нас, кто доверяет таким биомедицинским способам лечения
как вакцинация или антибиотики, принимает идею, что наши
1

Латур Б. Наука в действии. Следуя за учеными и инженерами внутри
общества. СПб., 2014. См. также: Латур Б., Вулгар С. Антрополог посещает
лабораторию // Социология власти. 2012. № 6–7. С. 178–234.
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Рис. 1

иммунные системы должны защищать нас от болезней (даже
если мы все чаще осознаем, что они не всегда выполняют обещание) <…> мы, в общем, признаем, что иммунная система
представляет собой линию фронта в непрекращающейся битве с враждебными силами заболевания»1.
Вообще говоря, иммунология очень молодая научная дисциплина и медицинская практика. В 1881 году Илья Мечников в эксперименте с шипом розы и личинкой морской звезды открыл способность организма защищаться от внешнего
воздействия и назвал его иммунитетом. В 1908 году он вместе
с Паулем Эрлихом получил Нобелевскую премию за труды
по иммунитету. Однако широкое распространение иммунология получила несколько позже. Как отмечает Э. Мартин:
«Иммунология — недавно институализированная молодая
наука. Хотя такие сущности, как макрофаги, лимфоциты, антитела и антигены были идентифицированы раньше, понятие
1

Cohen E. A Body Worth Defending. Immunity, Biopolitics, and the Apotheosis
of the Modern Body. Duke University Press Books, 2009. P. 2–3.
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иммунной системы как таковое не существовало до середины
60-х. Только тогда макрофаги, лимфоциты и другие клетки
стали рассматриваться как части постоянно взаимодействующей, саморегулирующейся, целостной системы тела. В общем,
до 70-х факультеты иммунологии не существовали в американских или других университетах. Популярные описания
функций иммунной системы появились после этого и начали
быстро расти только в 80-х»1. В популяризации идей иммунологии значительную роль сыграли научно-популярные издания и практики визуализации в них.
Донна Харауэй, феминистский автор, антрополог, в 1989
году издала статью «Биополитика постмодерных тел: способы
конституирования „я“ в дискурсе иммунных систем»2. В этой
статье речь идет о том, что иммунная система производится
не только в медицине и в науке, но и в других дискурсах: «Будучи, прежде всего, объектом двадцатого века, иммунная система является картой, нарисованной для того, чтобы направлять распознавание и неузнавание „своего“ (self) и „чужого“
(other) в диалектике биополитики Запада. Иными словами,
иммунная система является планом осмысленного действия
по конструированию и поддержанию границ между тем, что
можно считать „своим“ и „чужим“ в принципиально важных
областях нормального и патологического. Иммунная система
является исторически специфической территорией, где с интенсивностью, сравнимой, может быть, только с биополитикой секса и воспроизводства, взаимодействуют: глобальная
и локальная политика, исследования, удостоенные Нобелев1

Martin E. Toward an Anthropology of Immunology: The Body as Nation
State // Medical Anthropology Quarterly, New Series. December 1990. Vol. 4 (4).
P. 416–417.
2
Haraway D. The Biopolitics of Postmodern Bodies: Constitutions of Self in
Immune System Discourse // Haraway D. Simians, Cyborgs, and Women. The
Reinvention of Nature. New York: Routledge, 1991 (Здесь и далее данный текст
приводится в переводе А. Г. Кузнецова).
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ской премии; многоязычные культурные производства (от
популярных диетических практик, феминистской научной
фантастики, религиозного символизма и детских игр до фотографических техник и теории военной стратегии); клиническая медицинская практика; рискованные стратегии капиталовложения; революционные разработки в области бизнеса
и технологии; и глубинные личностные и коллективные переживания воплощения, уязвимости, власти и смертности»1. Таким образом, согласно Харауэй, иммунная система состоит из
множества компонентов. В целом в феминистском тексте Харауэй речь идет о денатурализации телесного. Иммунная система редуцируется американским антропологом к телу, отождествляется с телом: «тела не рождаются; их создают»2. При
этом онтология тел — иммунных систем предполагает, что
ряд компонентов ведет себя в процессе их собирания непредсказуемо, что ограничивает возможности конструирования.
В этом смысле тела не являются свободной выдумкой; иммунная система как конструкция опирается на «твердую» материальную реальность: «Итак, хотя иммунная система конца
двадцатого века является конструктом сложного аппарата
телесного производства, ни иммунная система, ни какие-либо
другие меняющие мир тела биомедицины — как, например,
вирус — не являются призрачными фантазиями»3. При этом
Харауэй выделяет визуализацию как важный аспект создания
тел в качестве «материально-семиотических объектов». «Разнообразные соперничающие биологические тела возникают
на пересечении биологического исследования, письма и издательского дела; медицинских и других деловых практик; культурных производств всех типов, включая имеющиеся в распоряжении метафоры и нарративы; технологии, наподобие
1
2
3

Ibid. P. 204–205.
Ibid. P. 208.
Ibid. P. 209.
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технологий визуализации, благодаря которым раскрашенные
Т-клетки-убийцы и детализированные фотографии развивающегося зародыша попадают в глянцевые альбомы для среднего класса»1.
Эмили Мартин развивает идеи Харауэй в своей книге под
названием «Гибкие тела: роль иммунитета в американской
культуре со времен полиомиелита по эпоху СПИДа»2. Мартин
проводит масштабное антропологическое исследование различных микросообществ. Среди респондентов данного исследовательского проекта: студенты, изучающие иммунологию;
специалисты из лабораторий; жители пригородов Балтимора
различного возраста, пола, расы и материального достатка;
больные СПИДом; представители нетрадиционной медицины. Опрошенным среди прочих были заданы вопросы об
иммунной системе, такие как: «Что вы слышали или видели
об иммунной системе в последнее время на ТВ, в журналах
и т. д.?», «В чем ваше понимание того, как эта система работает и что она в себя включает?», «Вы когда-нибудь слышали
об аутоиммунных заболеваниях? Как бы вы могли объяснить,
что это такое?»3. В антропологическом исследовании Мартин
очень важную роль играет визуальный компонент. Так, респондентам показывали обложки популярных журналов, на
которых была изображена иммунная система, а также микрофотографии различных компонентов иммунных систем. Кроме того, респондентам было предложено самим изобразить
иммунную систему. Иначе говоря, в фокусе данного проекта
находятся практики визуализации иммунной системы.
Большая часть опрошенных была знакома с иммунной системой и выражала общую идею: «есть нечто внутри наших
1

Ibid. P. 208–209.
Martin E. Flexible Bodies: The Role of Immunity in American Culture From
the Days of Polio to the Age of AIDS. Boston: Beacon Press, 1994.
3
Cм. анкету: Martin E. Flexible Bodies. P. 263–265.
2
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Рис. 2

Рис. 3

тел, что защищает нас от болезни»1. В основном они были знакомы с иммунологией через медиа. Выяснилось, что в основном иммунная система представляется как милитаристская
модель. Речь идет о войне между иммунной системой и внешними возбудителями заболеваний, между «своим» (self) и «чужим» (other)2. При этом в научно-популярных изданиях были
примеры отклонения от базовой иммунологической модели.
Например, в журнале «Science» тело — иммунная система изображена в альтернативном и нейтральном виде: «Защитная
кожа сорвана, открываются сверкающие белые лимфоузлы
(под рукой и в паху) — ключевые места, где иммунные клетки
готовятся и собираются. В буквальном смысле мускульное бытие с лицом греческого бога и в позе танцора…»3.
1

Ibid. P. 65.
Об этом базовом иммунологическом различении см.: Tauber A. The
Immune Self: Theory or Metaphor? Cambridge, 1994.
3
Martin E. Flexible bodies. P. 37–38.
2
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Соответственно,
изображения, созданные самими респондентами, также довольно-таки
часто сводились к милитаристской модели противостояния
компонентов иммунной системы и патогенов. Так, например,
тело представлялось замком
или крепостью, а иммунный ответ — сражением крови и болезни или охотой хороших клеток за
плохими клетками.
Рис. 4
Мартин показала, что в «массовом воображении» происходят значительные отклонения
от милитаристской модели. Вера
Майклс, один из респондентов,
изобразила иммунную систему
Рис. 5
в виде волн океана, в котором
действуют «отливы и приливы…
две силы… неравновесие и баланс»1. В данной модели речь идет
не о противостоянии, но о двух состояниях, которые свидетельствуют о стремлении системы к гомеостазу.
Такая холистская модель иммунной системы широко используется среди представителей нетрадиционной медицины. «Все альтернативные специалисты, так или иначе, заявляли о неадекватности моделей, рассматривающих тело как
отдельную защищающуюся крепость в войне со всем миром.
Все они также разрабатывают понимание здоровья как такое
состояние, в котором большое множество элементов в сложной системе достаточно хорошо соотносится друг с другом»2.
1
2

Ibid. P. 75.
Ibid. P. 89.
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Даже в лаборатории нет однозначных представлений об
образе иммунной системы. Действительно, исследования
Мартин показали, что большинство ученых придерживается
военной модели, основанной на разделении «своего» и «чужого». Ряд феноменов, например аутоиммунные заболевания,
заставили отказаться ученых от модели «свое-чужое». В частности, речь идет о концепции иммунной системы датского
ученого Нильса Ерне (Niels Jerne), лауреата Нобелевской премии в области медицины 1984 года. Концепция Ерне строится
на предположении, что иммунная система готовит компоненты будущих ответов с запасом. В этом смысле она имеет дело
с собственным воспроизводством, а не с внешним «врагом».
Как поясняет Д. Харауэй: «Основной идеей Ерне было то, что
всякая молекула антитела должна обладать способностью
действовать функционально как в качестве антитела к какому-либо антигену, так и в качестве антигена для производства антитела для себя, хотя и в другой части „себя“… Взаимное сцепление внутренних распознаваний и откликов будет
бесконечно продолжаться в серии внутренних отражений областей на иммуноглобулиновых молекулах, так что иммунная
система всегда будет в состоянии динамического внутреннего
реагирования. Она никогда не будет пассивной, „в состоянии
покоя“, ожидающей активирующего стимула из враждебного
внешнего мира. В каком-то смысле не может быть такой внешней антигенной структуры, такого „захватчика“, которого бы
иммунная система еще не „видела“ и не отобразила изнутри.
„Свой“ и „чужой“ утрачивают свои рационалистические противоположные качества и становятся искусной игрой, стратегиями частично отраженных интерпретаций и откликов»1.
Таким образом, концепция Н. Ерне делает проблематичным
1

Haraway D. Op. cit. P. 218. См. также: Martin E. Flexible Bodies. P. 109–111.
О творчестве Н. Ерне см.: Söderqvist T. Science as Autobiography. The Troubled
Life of Niels Jerne. New Haven; London, 2003.
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однозначное различение реальности на свое и чужое в рамках
иммунологии.
Особое место в практиках визуализации в иммунологии
занимают микрофотографии различных компонентов иммунной системы. Такие микрофотографии получаются посредством специальных переходников между фотоаппаратом
и микроскопом. Затем для придания изображениям более
эффектного вида их раскрашивают с помощью компьютерных программ. Интересно, что сегодня в повседневных отношениях обычные фотографии, например аватары в социальных сетях, зачастую воспринимаются как украшение или
искажение реальности. «Люди двадцатого века привыкли
к идее, что все фотографии являются в некотором отношении
конструктами»1.
В этом смысле микрофотографии (фотографии иммунной системы), напротив, являются чуть ли не единственным
свидетельством существования
иммунных систем. Мартин описала этот процесс визуализации
как практики установления истины следующим образом. Она
слушала различные курсы по
иммунологии. В процессе чтения лекции, в кульминационные моменты, лектор демонРис. 6
стрировал
микрофотографии
и говорил примерно следующее: «вот то, что мы открыли, как
я и говорил, и вот его изображение!»2.
В тоже время в повседневности подобные изображения
вызывают иные ассоциации — «цветение вариантов», по выражению Мартин. В первую очередь это «целый другой мир»
1
2

Haraway D. Op. cit. P. 221.
Martin E. Flexible Bodies. P. 167.
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на изображениях, который не отождествляется с собственным
телом: ландшафты, космические пейзажи, дно океана и т. п.
Практически всегда микрофотографии вызывают у неспециалистов удивление и слом представлений о собственном теле.
Как отмечает Донна Харауэй, «в предполагаемом земном пространстве наших собственных внутренностей, мы видим непохожих на человека чужаков, которых принято считать средствами поддержания целостности и индивидуальности наших
тел; фактически нашей человечности перед лицом мира чужих. Оказывается, что мы захвачены не только угрожающими
„не-своими“, от которых нас защищает иммунная система, но
еще и нашими собственными странными частями. Неудивительно, что ужасная суть аутоиммунной болезни схвачена термином Моргенрота и Эрлиха — horror autotoxicus, которым
они обозначили эту болезнь со времени первого подозрения
о ее существовании в 1901 году»1.
В свете сказанного можно отметить, что микрофотографии
иммунной системы как бы выворачивают тело наизнанку, расширяя при этом его границы. Как пишет Мартин в другой работе, «невообразимо малое и невообразимо большое соединяются
в одном и том же образе, действие происходит в клетках, персона становится наблюдателем действия других внутри себя.
„Я“, носившее тело как точно подогнанные одежды, теперь
миниатюризировано и телесно уменьшено. „Я“ стало пассивным и бессильным свидетелем действий тела. Где-то в системе
происходит действие; „я“ может только наблюдать»2. Таким образом, опыты Мартин и Харауэй с микрофотографиями показывают, что воображение играет важную роль в создании иммунных систем, которые, соответственно, включают в себя не
только материальные, но и воображаемые компоненты.
1

Ibid. P. 222–223.
Martin E. The End of the Body? // American Ethnologist. February 1992.
Vol. 19 (1). P. 125.
2

297

Глава 3. Телесное восприятие визуальной среды

Итак, антропологические исследования иммунологии
Э. Мартин и Д. Харауэй позволяют понять, что иммунные
системы обнаруживаются не только в лабораториях и клинике. В этом смысле ученые и врачи не имеют монополии на
обнаружение иммунных систем. Они инсценируются (enact)
различными способами в различных релевантных группах1.
Важную роль в их собирании играют практики визуализации.
Визуализация при этом не есть перевод вещей в образы и обратно, а иммунные системы не локализованы в телах. Этнографическое исследование практик визуализации позволяет
прояснить определенную онтологию иммунных систем. Иммунные системы также представляют собой специфический
дискретный и гетерогенный объект, состоящий из множества
компонентов. При этом иммунные системы обнаруживаются в двух разных вариантах. Один — милитаристская модель,
основанная на разделении «своего» и «чужого», другой — холистская модель с неразличимостью или симбиозом «своего»
и «чужого». Две модели говорят о разных способах инсценировки иммунных систем.

1
Многозначный термин «enact» взят из работы нидерландского этнографа
и философа Эннмари Мол «Множественное тело», посвященной этнографическому исследованию атеросклероза. Значение термина «enact» см.: Mol A.
Body Multiply. Ontology in Medical Practice. Durham, 2002. P. 32–33.
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