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Аннотация. В статье рассматриваются воздействия пандемии COVID-19 
на здоровье населения мира в контексте кризиса национально-центричной 
биополитики, основанной на либеральных принципах формальной 
рациональности, прагматизма и меркантилизма. В условиях становления 
сложного, нелинейно развивающегося социума эти принципы оказываются 
нефункциональными, поскольку воспроизводят ущербные подходы к медицинскому 
страхованию и лечению пациентов, не отвечают реалиям взаимозависимого 
развития стран. Рассматривается нарастание противоречий биополитики: 
свойственные ей прагматические ценности оказались неспособны эффективно 
противостоять пандемии, что рельефно проявилось на практике. Анализируются 
возможности формирования иного тренда развития биополитики. Выявлено 
формирование двух противоборствующих подходов к реформированию 
существующих биополитических институтов. Первый – создание своего рода 
космополитической биополитики, предполагающей, что ее функциональность 
должна распространяться как на глобальные, так и национально-локальные 
реалии, основываться на новейших достижениях биоэтики и социальной 
эпидемиологии, принципах субстантивной рациональности и гуманизма, 
адекватных сложному и нелинейному развитию мира. И второй – движение 
по пути совершенствования национально ориентированной биополитики на 
базе “универсальных” принципов формальной рациональности и прагматизма. 
Этот второй подход, по мнению автора, является тупиковым, ибо не устраняет 
конфронтационное разделение мира на “Мы” и “Другие”, не нацелен на 
преодоление рисков, обусловленных неравенствами в международном разделении 
труда. Обосновывается вывод о том, что исход этого противоборства зависит как 
от объективных факторов нелинейного развития социоприродных реалий, 
предполагающих нормативную турбулентность, естественность разрывов, 
возможность точек бифуркации, так и, в значительной степени, от субъективного 
фактора – рефлексивности научных и политических акторов. Кризис нынешней 
биополитики, углубившийся под влиянием COVID-19, неоднозначные 
результаты в преодолении вызовов пандемии дают основание полагать, что 
в посткоронавирусном мире биополитика не будет западоцентричной.
Ключевые слова: пандемия COVID-19, глобализация, глокализация, биополитика, 
биоэтика, здоровье, цифровизация, нелинейность, рефлексия, ценности, гуманизм.
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На протяжении всей истории человеческой цивилизации проблема здоро-
вья человека и отношения к нему испытывала постоянное влияние процессов 
рационализации общественной жизни, развития социальности и цивилизо-
ванности. Правители и политические элиты всегда стремились “упорядочить” 
это знание, направляя проблематику здоровья населения в русло своих инте-
ресов. На этапе зарождения капитализма начала формироваться биополитика, 
основанная на базовых ценностях либерализма. Ее историческое развитие 
проходило в контексте усложняющихся противоречий, проявлявшихся в пери-
одически возникающих кризисах, что трансформировало отношения между 
властвующими и управляемыми. Выделим семь из них, которые представля-
ются наиболее значимыми. 

1. Периодически происходившие эпидемии порождали “разрывы” в знании 
о болезнях, которые деформировали типичное поведение людей, побуждая 
власть в русле биополитики пересматривать “старые” представления о “нор-
мальности” здоровья и создавать его новые трактовки. Соответственно, 
совершенствовались надзорные технологии, дисциплинирующие “больных” 
граждан, что позволяло урегулировать противоречие. 

2. Индустриализация и урбанизация, сопровождаемые качественным раз-
витием научного знания, совершенствованием диагностики болезней, привели 
к новому противоречию между, с одной стороны, всплеском социальной деви-
ации, ростом случаев выявления медицинских патологий, включая увеличение 
в популяции доли носителей инфекций, и с другой – потребностью распростра-
нения биополитики на все большее число людей. В ответ власть способствовала 
формированию “культуры опасности”, проявлявшейся в стимулировании 
интереса к своему здоровью, питанию, гигиене. На основе этой культуры власть 
воплощала в жизнь две значимые для себя цели: 1) воздействовать на тело 
больного, “ненормального” индивида, побуждая его к самодисциплине и к воз-
вращению в “норму”; 2) организовать тотальный контроль за “социальным 
телом” всего населения. В результате биополитика усложнилась, обретя новые 
качества: медицинский надзор расширился, стал распространяться на “тело, 
обладающее хорошим здоровьем”; ее функциональность стала обеспечиваться 
за счет “неявных сил власти, власти невидимой, то есть тех видов власти, кото-
рые связаны с институтами знания и здравоохранения” [Фуко 2002: 162, 172]. 

3. Биополитика способствовала развитию социального страхования, обще-
ственного здравоохранения, что улучшило здоровье населения в целом, увеличи-
ло среднюю продолжительность жизни. Вместе с тем, как отмечает Дж. Ритцер, 
под влиянием укоренения практик формальной рационализации, прагма-
тизма, меркантилизма зарождаются “создающие прибыль медицинские ор-
ганизации”, что знаменует исторический транзит от искусства врачевания 
к эффективной и прагматичной науке, предполагающей весьма строгий 
протокол лечения, контроль индивида от его рождения до смерти. И главное: 
“как в случае со всеми рациональными системами, медицина перешла от 
человеческих к нечеловеческим технологиям”, что для врача “влекло серию 
дегуманизирующих последствий”, включая “контроль со стороны менеджеров 
и бюрократов, не являющихся медиками”; а для пациентов это означало “утрату 
личностных отношений” с со всем лечебным персоналом [Ritzer 2013: 79, 106, 
139-140]. Формализованные медицинские знания и практики предопредели-
ли “социальную смерть” земского доктора и семейного врача. При этом со-
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циальное неравенство увеличивалось и усложнялось, обретая новые формы: 
утверждалось деление людей по критерию “нормальные” и “ненормальные”; 
среди имущих и статусных слоев распространение получает “демонстративное 
потребление” [Веблен 1984] и соответствующее ему демонстративное лечение, 
ставшее индикатором принадлежности к социальной избранности. 

4. В середине прошлого века появились новые вызовы для биополитики, 
выразившиеся в противоречии между жесткими формами медицинского над-
зора за больными и демократическим требованием превращения людей из 
объектов управления в субъекты, предрасположенные к самоуправлению, са-
моорганизации и даже к самолечению. Сегодня в контексте требований соблю-
дения прав человека еще более обострилась дискуссия, является ли “пациент 
механическим телом или личностью” [Marcum 2008: 49], что нашло отражение 
в подходах медицинских и политических элит к вызовам COVID-19.

5. К концу ХХ в. стало очевидным, что прагматически ориентированное 
финансирование социального здравоохранения не справлялось с увеличени-
ем и усложнением рисков, в результате чего биополитика вновь оказалась 
в кризисе. Выявилось противоречие между декларированием права человека 
на жизнь, охрану здоровья и реальным доступом масс населения к квалифици-
рованному лечению. З. Бауман отмечает, что страхование жизни и здоровья, 
функциональность которого обеспечивалась “от имени социально (‘благоден-
ственного’) государства” деградирует, замещается “политической формулой 
‘государства личной безопасности’” [Bauman 2006: 13, 15]. 

6. У институтов биополитики, функционирующих на основе принципов 
формальной рациональности и прагматизма, рельефно выявились побочные 
эффекты, воспроизводящие “иррациональную рациональность” в виде по-
давления субъективности, умаления значимости жизненных миров людей. 
Урегулирование этого противоречия М. Фуко видел в переходе к говернменталь-
ной (неологизм, состоящий из двух слов: управление и ментальность) рациональ-
ности, позволяющей властным структурам управлять творческими, социально 
активными людьми с учетом их саморефлексии и саморационализации: речь 
идет об “управлении индивидами посредством их собственной истины” [The 
Foucault Effect… 1991]. В ходе дальнейших исследований говернментальности 
были обоснованы идеи, которые в условиях борьбы с COVID-19 актуализирова-
лись. Так, по Н. Джексону и П. Картеру – говернментальность означает, что лю-
дям следует добровольно делегировать свою автономию, проявлять ответствен-
ность в соблюдении правил, подчиняясь в своем поведении моральной силе, 
являющейся внешним фактором по отношению к ним [Jackson, Carter 1998]. 
К. Майес выдвинул концепцию “биополитики жизненного стиля”, предпола-
гающую “обеспечение индивидуального благополучия тем, кто сам заботится 
о себе” [Mayes 2016: 10]. А. Росси прослеживает генеалогию говернментально-
сти в контексте проблемных отношений между субъектом и нормой, действием 
и свободой [Rossi 2015]. Из выводов, сделанных в этих исследованиях, следует, 
что ныне как структуры биополитики, так и люди должны нести совместную 
ответственность за свое и общественное здоровье. 

7. Наконец, самое главное противоречие – между национально-центричной 
функциональностью биополитики и объективной потребностью глобально-
го противодействия вызовам инфекций, распространяющейся в контексте 
“пространств близости” и во “вневременном времени” [Castells 2010: xxxi, xl].  



94

O
rb

is 
te

rr
ar

um
Polis. Political Studies. 2020. No. 6. P. 91-102

Развитие культурных, учебных, трудовых контактов, мирового туризма спо-
собствует приходу “чужаков к нашим дверям” [Bauman 2016], несущих не 
только “маргинальное” отношение к здоровью, сложившимся практикам 
лечения, но и, порой, новые болезни. Кроме того, возникают сложные био-
социальные мобильности, проявляющиеся в том, как отмечает Дж. Урри, что 
вирусы передаются не только от человека к человеку, из страны в страну, 
но распространяются на все живое, существующее на разных континен-
тах. Это ведет к “нормальным авариям, которых всегда следует ожидать, 
и они происходят в случае с животными, вирусами, людьми… Европейский 
союз склонился к политике, свободной от вакцинирования, и это принесло 
значительные дивиденды, но это также увеличило вероятность того, что 
однажды барьеры разрушатся, и тогда вирус распространится по европей-
скому пространству” [Urry 2008: 58, 59]. “Нормальными авариями”, за-
метим, Ч. Перроу называет несчастные случаи и катастрофы, вызванные 
не грубыми просчетами человека, а его естественным взаимодействием со 
сложными техническими, эко- и биосистемами, их гибридами, которые 
переодически дают “нормальные” сбои даже при наилучшем менеджменте 
и полном внимании к безопасности [Perrow 1999]. В силу своей природы 
сложные мобильности, с которыми человечеству предстоит существовать, 
несут новые вызовы здоровью населения мира. 

Если ранее возникавшие противоречия биополитики регулировались на 
локальном уровне, то нынешние не разрешимы в национальном контексте 
и усилиями отдельных государств, ибо обусловлены факторами нелинейного 
развития мира – ускоряется и усложняется развитие живой и неживой природы, 
а также социума [Пригожин, Стенгерс 2001]. С разными скоростями транс-
формируются реалии, одновременно находящиеся в глобальном и локальном 
контекстах: глокализация определяется как “преломление глобализации через 
локальное” [Roudemetof 2016: 79]. Представляется, это в полной мере относится 
к современной биополитике, которая продолжает развиваться в национальной 
“колее”, проявляя формально-прагматичную рефлексивность на национальном 
уровне. Чтобы адекватно функционировать в усложняющихся и нелинейно 
развивающихся реалиях, необходимо перейти к пространственно-масштабной 
и, главное, ценностной рефлексивности. Еще М. Хоркхаймер отмечал, что кри-
тическая теория должна быть “саморефлексивной”, способной к эмансипации, 
нацеленной не только “на критику сознательных защитников статус-кво, но 
и против уводящих в сторону, конформистских или утопических тенденций 
внутри собственного хозяйствования” [Horkheimer 1992: 248]. На ограничен-
ность локальной рефлексивности указал и Э. Гидденс: ее функциональности 
“относятся к инспектированию активности населения как субъекта”, оставляя 
в стороне глобальные проблемы – ошибки в конструировании современного 
мира, человеческий фактор, непредвиденные последствия, рефлексивность 
знания, и потому в сложившихся условиях “мы никогда не будем в состоянии 
чувствовать полную безопасность” [Giddens 1990: 58, 139]. 

Уязвимость данного типа рефлексивности также обусловлена тем или иным 
детерминизмом. Так, П. Бурдье ратовал за “рефлексивную социологию”, учи-
тывающую неравномерное распределение ресурсов в пространстве и времени, 
характер габитуса социальных акторов и особенности социальных полей. Ее 
комплексный инструментарий весьма эффективен – позволяет “очистить 
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работу от социальных детерминистов” [An Invitation… 1992: 211], выявить 
“вкусовые различия” в самых разных сферах жизнедеятельности, включая 
медицину: например, предрасположенность либо к доктороцентричным 
консультациям, либо к практикам, акцентирующим значимость интересов 
пациентов [Bourdieu 1984]. Безусловно, в последние десятилетия социо-при-
родные реалии усложнились, в связи с чем еще более актуализировалась по-
требность в “переконструировании рефлексивности” [Koerner, Russel 2016]. 
На наш взгляд, наиболее успешным в этом плане был У. Бек, предложивший 
концепцию “рефлексивной неосведомленности”, квинтэссенция которой в том, 
что “разные типы эмерджентной технологии содержат не только узнаваемые 
риски, но также риски, которые мы пока не знаем” [Beck 2016: 104]. Полагаем, 
с позиций данного типа рефлексивности необходимо подходить к выработке 
валидной стратегии развития биополитики, к пониманию сложной природы 
COVID-19, характера его нынешних и отложенных последствий, которые 
могут нелинейно проявить себя в будущем. 

В различных странах рефлексия – как институтов здравоохранения, так 
и самих заболевших – по поводу пандемии была разной, соответственно, 
с преимущественно положительными или отрицательными последствиями, 
что в значительной степени обуславливалось особенностями культуры, нацио-
нально-религиозных традиций, этическими и политическими предпочтениями. 
Приведем лишь несколько примеров. В Китае, где были официально зареги-
стрированы первые зараженные COVID-19, сказались факторы поэтапной “го-
вернментализации” населения, предполагающей сочетание государственного 
контроля и саморегулирования граждан [Greenhalgh, Winkler 2005], а также 
исторически сформировавшееся видение государства и политической власти 
как, по оценке Ф. Фукуямы, “некой семьи семей, объединяющей всех китай-
цев в единую социальную общность” [Fukuyama 1995], что способствовало 
достаточно быстрому преодолению эпидемии. Особенности культуры Японии 
(самодисциплина, сохранение значительной социальной дистанции во время 
приветствия, протирка рук горячим полотенцем перед едой и т.п.) минимизиро-
вали масштабы распространения вируса. В ФРГ, где традиционно политическая 
борьба преимущественно велась вокруг проблематики благополучия и здоровья 
рядового немца, должное внимание уделялось социальному страхованию, на 
медицину и экологию выделялось достаточное финансирование. В результате 
летальных исходов в ФРГ, при сопоставимом числе заболевших коронавирусом 
с Италией и Испанией, было в разы меньше. При этом на территории бывшей 
ГДР, где проводилась политика прививок всех граждан против туберкулеза, 
существенно меньше регистрировалось случаев инфицирования, чем в целом 
по стране. Факторы культуры и особенности национальной ментальности 
проявились и в практиках солидарности с народами стран, пострадавших от 
COVID-19. Ее первыми предоставили Россия, Китай, Куба. На наш взгляд, 
глубинная причина этому – доминирующие у населения и политических элит 
этих стран коллективистские ценности и соответствующее понимание благо-
получия и справедливости; предпочтение отдавалось интересам общества и тем 
самым – реализации прав человека в их общественном прочтении. В США, 
Великобритании, Швеции, где возникли существенные, хотя и по-разному вы-
раженные проблемы борьбы с пандемией, напротив, приоритет на начальных 
стадиях пандемии отдавался правам и свободам отдельных индивидов.
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Вызванная COVID-19 травма биологической субстанции ограниченного количе-
ства индивидуумов фактически повлияла на все сообщества мира, выявила взаи-
мообусловленность функционирования экономической, политической, медицин-
ской, эпидемиологической и других сфер. Дисфункции развивались скоротечно, 
лавинообразно и при этом, подчеркнем, многое латентное стало явным. Так, 
рельефно обозначились разрывы в международном разделении труда с неприят-
ными побочными эффектами для всех стран. В государствах Глобального Севера, 
“ядра” Мир-системы, доминируют научные комплексы типа “Силиконовой 
долины”, брендовое университетское образование, высокотехнологичное здра-
воохранение. На Глобальном Юге – по-прежнему функционирует во многом 
традиционное производство, позволяющее населению “золотого миллиарда” 
демонстрировать “успехи” потребительства, использовать дешевую рабочую силу 
народов “периферии” и “полупериферии”, извлекать огромную прибыль, на ос-
нове которой создавался образ стран “первого” мира [Валлерстайн 2001]. Вместе 
с тем международному разделению труда сопутствует и глобальное распределение 
рисков. В частности, экономические и политические структуры стран Юга, треть-
его мира, проводили “рационализацию” – размещение у себя рискогенных био- 
и медицинских лабораторий, осуществление утилизации е-мусора, производство 
генно-модифицированных культур. В эти страны было выведено и производство 
вспомогательного медицинского оборудования, фармакологической продукции, 
средств защиты от инфекций и т.п., что в условиях пандемии обернулось буме-
рангом: из-за COVID-19 Север на какое-то время оказался в экзистенциональной 
зависимости от Юга – в США и странах Европы выявилась катастрофическая 
нехватка масок, перчаток, халатов, дезинфекцирующих растворов. Между го-
сударствами, имеющими союзнические отношения, возникли немыслимые 
инциденты противоборства за медицинские маски, что демонстрирует кризис 
линейных представлений о мировом доминировании Запада и актуализирует 
требование равноправного партнерства цивилизаций и культур. 

Неравенство в международном разделении труда способствует образова-
нию “новых анклавов”, в которых живут люди, “потерявшие свои места на зем-
ле” [Bauman 2006: 45]. Пандемия масштабно обостряет процесс анклавизации: 
закрываются границы и проводятся национальные мобилизации; возникают 
нового типа “зазаборные сообщества” (gated communities) [Bauman 2011: 65] для 
элиты, проводящей “домашнюю изоляцию” на виллах или яхтах. При этом 
океанские лайнеры, на борту которых оказались как очевидно больные, так 
и здоровые пассажиры, стояли неделями в портах на карантине или бороздили 
воды морей в поисках места, куда бы власти той или иной страны разреши-
ли причалить. На этом фоне непрекращающиеся вооруженные конфликты 
способствуют образованию анклавных безгосударственных территорий, что 
ведет к массовому производству латентно инфицированных людей. Мировое 
сообщество на эти вызовы реагирует неоднозначно. Прослеживаются две 
полярные позиции: с одной стороны, в русле конфронтации назначаются “ви-
новные” среди “других”, а с другой, – осознание неделимости сложных рисков 
стимулирует появление новых практик сотрудничества.

Особо отметим дегуманистический эффект от страхов, возникших вокруг 
COVID-19, у которых весьма сложная природа. Есть объективные основания для 
тревог, обусловленные реальными опасностями пандемии для жизни и здоровья 
населения планеты. Вместе с тем страхи искусственно инсценируются фейками 
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и перформансами (показ в прямом эфире умирания людей, складирования гро-
бов), что производит фобии, драматизирует сознание людей. З. Бауман обосновал 
эффект “текучего зла”, суть которого в анонимном и постоянном производстве 
страха и неопределенности [Bauman, Donskis 2016: 6-7]. В этом смысле перма-
нентное обновление социально сконструированных страхов пандемии, смако-
вание людских трагедий, реальных и вымышленных неудач в борьбе с вирусом 
является выражением подобного рода зла, что порой используется в прагмати-
ческих целях политической борьбы. В результате размываются различия между 
рисками пандемии и их культурным восприятием. По существу, формируется 
новый культурно обусловленный синдром “экранной” филии к страхам, которые 
обретают качество вируса, травмирующего общественное сознание. 

В этих условиях, на наш взгляд, особую актуальность приобретают гума-
нистические идеи П. Сорокина о том, что “наше ‘лекарство’ требует полного 
изменения современной ментальности, коренного преобразования нашей си-
стемы ценностей и полнейшего изменения нашего поведения по отношению 
к другим людям, культурным ценностям и реальному миру в целом” [Сорокин 
2009: 331]. По его мнению, квинтэссенция этого лекарства – производство 
Добра, которое резко отстает от создания шедевров Красоты и деятельности 
человека в области Истины, развития научного знания, которое к тому же мер-
кантильно используется. Отрадно, что среди современных ученых осознание 
востребованности гуманизации современного мира получает все большее 
распространение, хотя видения этого процесса весьма разняться: М. Масон 
ратует за “этику вне границ” [Mason 2005], У. Бек – за “межграничное со-
трудничество” [Beck 2016: 43], У.Х. Вандербург – за то, чтобы развитие наук, 
искусственного интеллекта и цифровизации соответствовало “человеческому 
духу” [Vanderburg 2016], Р. Браидотти усматривает ростки нового гуманизма 
в “постантропоцентрических технологиях” [Braidotti 2013: 127], З. Бауман 
выступает за то, чтобы “люди, населяющие Землю, взялись за руки”, в про-
тивном случае их ждут “общие могилы” [Bauman 2017: 167]. 

Дисперсия мнений относительно гуманизма и этики сказывается и на разра-
ботках перспективных подходов к созданию наднациональных институтов био-
политики, принципов их функционирования. Выделим шесть из них, которые 
представляются наиболее значимыми для понимания реальных возможностей 
перехода к глоболокальной биополитике гуманистической направленности. 
1) Опережающее развитее биоэтики, вступающее в противоречие с конфрон-
тационной политикой [The Care of Life… 2015]. 2) Неприемлемость для стран 
незападного мира глобально распространяющихся новых биотехнологий, 
имеющих дело с проблемами генной модификации человека, нетипичными 
практиками рождения детей, выходящими за пределы традиционной биоэтики 
[Beyond Bioethics… 2018]. 3) Апробация в развивающихся странах новых средств 
борьбы с инфекционными заболеваниями, что делает их население более уяз-
вимым [Have 2016]. 4) “Биполярная структура универсализма и партикуляризма 
является не только абстрактным философским постулатом, а имеет непосред-
ственное воплощение в современной европейской политике” [Europe Beyond… 
2014: 2]. 5) Практики изоляции инфекционных больных, получившие распро-
странение в Великобритании в конце XIX в., еще тогда подвергались критике 
за то, что “политическая тактика превалировала над медицинской, а инди-
вид утрачивал свой социальный статус, превращаясь в ‘человека без места’” 
[Newsom Kerr 2018: 31, 83]. Этот опыт отложился в социальной памяти. Ныне 
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с новой силой возродились дебаты относительно понимания взаимоотношений 
между здоровьем человека, его гражданством и современным управлением, 
реализующиеся в политически мотивированных подходах к вызовам пандемии 
и, порой, отодвигающие мнения медицинских специалистов на второй план. 
Это побуждает выделить еще один пункт: 6) ученых, составляющих особую 
группу и выступающих за гуманизацию существующей биополитики, а также 
за распространение ее функциональности на весь мир. 

Так, Скотт Манн, критикуя неолиберальные идеи, акцентирует значимость 
корпоративной власти, востребованность устойчивого развития здоровья 
всего населения мира [Mann 2010]. Риски глобальной катастрофы, считает 
Касс Санстейн, создают предпосылки для нового типа гуманистического 
мышления о ценности жизни, способного преодолеть как доминирование за-
тратных соображений в государственном регулировании, так и авторитарные 
аспекты глобализации [Sunstein 2014]. В исследовании, проведенном коман-
дой международных экспертов, делается вывод о том, что право человека на 
справедливый доступ к квалифицированному лечению выходит за пределы 
национальных границ [Global Bioethics… 2014]. 

В этом многообразии мнений можно выделить два полюса констатаций: 
1) объективной потребности космополитизации биополитики на приемлемых, 
по крайней мере, для большинства политических акторов принципах гуманиз-
ма, адекватных сложному и нелинейному развитию мира; 2) наличия столь 
же объективных факторов “колеи” – что предполагает упрощенное, линейное 
разделение мира на “Мы” и “Другие” и, как следствие, конфронтационную 
политику, доминирование национально-центричного подхода к глобальным 
вызовам, сохранение сложившихся неравенств в международном разделении 
труда, обострение межцивилизационного противоборства. Какой полюс в на-
учном и политическом плане возьмет верх, зависит в значительной степени от 
субъективного фактора – людей как сознательных акторов. Сегодня гуманисти-
ческий полюс только зарождается, он слабо проявлен в плане практического 
влияния на мировую политику. Однако, на наш взгляд, есть основания для 
оптимистических оценок его перспектив, учитывая сложившийся в научном 
сообществе консенсус относительного национально-центричных институтов 
биополитики исторически изживших себя. 

Первый практический шаг на пути движения к гуманистической глобо-
локальной биополитике, полагаем, связан с возможностью перехода к новому 
тренду развития знания, основанному на синтезе всех социальных, естествен-
ных и гуманитарных наук [Кравченко 2011: 11-18]. В этой междисциплинарной 
интеграции ныне нелинейно возросла значимость социальной эпидемиологии, ее 
переориентация на исследования этнокультурных факторов, экономических 
неравенств, стилей жизни разных групп людей, особенностей их сознания, вли-
яющих на выработку биоэтики и, соответственно, политики борьбы с вирусны-
ми инфекциями [Rethinking Social Epidemiology… 2012; Social Epidemiology 2014]. 
Особое внимание при этом уделяется “степени распространения заболеваний 
среди различных групп населения” [Krickeberg, Pham, Pham 2019: 2]. В контек-
сте дисперсии позитивного и негативного опыта борьбы с COVID-19 в разных 
странах и культурах представляет особый интерес исследование Л.В. Адамса 
и Дж.Р. Буттерли, обобщающих и анализирующих социальное влияние про-
шлых и нынешних эпидемиологических заболевания в странах Севера и Юга 
[Adams, Butterly 2015]. В исследовании Дж. Чина и А. Гиллиса разоблачаются 
инсценированные в политических интересах мифы об инфекциях и их по-
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следствиях [Chin 2018]. Особо подчеркнем, предметная сфера социальной 
эпидемиологии имеет внутренний гуманистический стержень: ее нацеленность 
на актуальные экзистенциальные проблемы стимулирует осознание единства 
биосоциального мира и универсальной значимости жизни и здоровья для на-
родов всех стран. На ее основе формируется ценностное знание, побуждающее 
элиты к проведению гуманистически ориентированной политики. 

Сегодня определенные политические усилия предприняты по самым разным 
направлениям сотрудничества в сфере здравоохранения. Так, В. Путиным была 
выдвинута идея создания, по крайней мере, на время пандемии, гуманитарных 
“зеленых коридоров”, представленная в Совет Безопасности ООН. Однако 
в силу приверженности стратегии “политического прагматизма” и конфронта-
ции с Россией, представители ряда стран ее отклонили. Тем не менее, инициа-
тива была реализована на локальных уровнях: российская медицинская помощь 
была направлена в Италию, Сербию, а также в США. Еще недавно “цифровой 
надзор” выражался в “посягательстве на неприкосновенность частной жизни 
со стороны крупных компаний” [Mosco 2017: 161]. Теперь же, как, например, 
в России, Китае и других странах, технологические возможности цифровизации 
используются для диагностики инфицированных людей. Банковские карты 
позволяют определить, совершили ли их владельцы покупки в местах опас-
ных с эпидемиологической точки зрения. С помощью геолокации телефона 
и использования промокодов автоматически определяется, кто, где и когда 
контактировал с носителями вируса – информация передается в структуры 
здравоохранения для борьбы с распространением инфекции, а также надзор-
ным органам, обеспечивающим режим домашней изоляции или карантина. 
В Японии, как считает профессор университета Сока Дзюндзо Иида, панде-
мический кризис стал «катализатором цифровизации Японии» [Iida 2020: 8], 
что привело к резкому улучшению эпидемиологической ситуации.

Представляется, такой “цифровой надзор”, ориентированный на цели 
здравоохранения, может стать частью технологий глоболокальной биополи-
тики. Более того, он позволяет в контексте идей говернментальности фор-
мировать саморефлексию и самодисциплину, в частности, предполагаю-
щие добровольное делегирование людьми своих полномочий медицинским 
структурам. Системы дистанционной диагностики и лечения, основанные 
на цифровизации, задействование инструментария “умного” дома для убор-
ки помещений и их дезинфекции, роботизация ухода за больными людьми, 
доказали свою эффективность. На путях движения к глоболокальной био-
политике указанные практики могут быть расширены и усовершенствованы 
в интересах гуманитарного сотрудничества. 

Особо отметим, что становлению глоболокальной биополитики может спо-
собствовать обоснованная У. Беком метаморфизация мира как тенденция его 
нелинейного развития: “теория метаморфозы выходит за рамки теории обще-
ства мирового риска: речь идет не о негативных побочных эффектах хорошего, 
а о позитивных побочных эффектах плохого” [Beck 2016: 4]. Однако заметим, 
что процесс метаморфизации плохого в нечто хорошее предполагает лишь по-
тенциальную возможность – многое зависит от самих людей [Кравченко 2017]. 
Речь, в частности, идет о том, что достижения генной инженерии, секретные 
наработки в изучении вирусов, ныне воспроизводящие явные и латентные ри-
ски, благодаря совместным усилиям ученых и политических элит, в принципе, 
могут претерпеть метаморфозу в биоцифровые реалии, функциональность ко-
торых служила бы интересам жизни и здоровья всех людей планеты. Результаты 
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кросс-культурного исследования, проведенного М. Кастельсом, свидетельству-
ют о том, что зарождается “другая экономика”: “ряд экономических практик 
появились по всей Европе и в США; они включают в себя альтернативные 
ценности, приоритет ценности жизни над ценностью денег, эффективного 
сотрудничества над ожесточенным соревнованием, социальной ответствен-
ности корпораций и заслуживающего доверия инициатив правительств над 
кратковременными финансовыми стратегиями” [Castells et al. 2017: 1]. 

Аналогично, возможна и “другая политика”, основанная на субстантивной 
рациональности, ориентированная на социальную медицину, реализацию пра-
ва человека на здоровую жизнь. Так, в период эпидемии власти Норвегии и ряда 
других стран предприняли усилия по сглаживанию социального неравенства 
относительно доступа к лечению; получили развитие гражданские инициативы 
взаимопомощи. Представители ряда мировых медиа выступили против инсце-
нирования страхов последствий пандемии. Возникли новые образовательные 
и развлекательные программы для тех, кто, проявляя самодисциплину, выпол-
няет требования медиков “сидеть дома”. Все это является пока необходимыми 
предпосылками того, чтобы на базе социальной ориентированной экономики 
и политики была создана эффективно функционирующая глоболокальная био-
политика с гуманистической направленностью. Однако учтем, что возможная 
материализации этих предпосылок будет происходить в условиях нелинейного 
развития, предполагающего сложную “внешне-внутреннюю” причинность 
институциональных изменений и усложняющуюся рефлексивность научных 
и политических акторов. Во всяком случае, неоднозначные ответы на вызовы 
пандемии дают основание утверждать, что в посткоронавирусном мире харак-
тер биополитики не будет западоцентричным. 
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Abstract. The article deals with the impact the COVID-19 pandemic has had on the health of the 
world’s population, looked at through the context of the crisis in biopolitics. Biopolitics is based on liberal 
principles of formal rationalization, pragmatism, and mercantilism, which have – under the conditions of 
complex, non-linear, developing societies – proven to be dysfunctional; these reproduce ineffective approaches 
to medical insurance and to the treatment of patients whose situations do not correspond to the realities 
of interdependent development today. Specific contradictions of biopolitics, determined by its pragmatic 
values, are revealed; these now have become especially evident in their inability to effectively counteract the 
pandemic. In connection with this, possibilities of transitioning from biopolitics to another developmental 
trend are analyzed. It is shown that two opposing approaches to reforming existing biopolitical institutions 
have been formed: 1) the creation of a form of cosmopolitan biopolitics, assuming that its functionality 
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should extend to both global and national situations, be based on the latest achievements of bioethics and 
social epidemiology, and take into account principles of substantive rationality and humanism, which are 
adequate to the complexities and non-linear progression of international development; 2) the movement 
towards improving nationally-oriented biopolitics, based on the “universal” principles of formal rationality and 
pragmatism, which, in the author’s opinion, is a dead end, as it does not eliminate the confrontational division 
of the world into “Us” and “Others”, nor does it address the risks posed by inequalities in the international 
division of labour. It is substantiated that the outcome of this confrontation depends on the objective factors 
of the nonlinear development of social and natural realities, which imply normative turbulence, natural 
discontinuities, and the possibility of bifurcation points, but to a large extent also imply a subjective factor of 
the reflexivity of scientific and political actors. In conclusion, the crisis of the current state of biopolitics, which 
has deepened under the influence of COVID-19, and the ambiguous results in overcoming the challenges of 
the pandemic, suggest that in the post-coronavirus world, biopolitics will not be western-centric.
Keywords: COVID-19 pandemics, health, biopolitics, bioethics, non-linearity, globalization, 
glocalization, digitalization, reflexion, humanism. 
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