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П РЕ Д И С Л О В И Е

Медицинский ф акт  имеет особое значение для наш их рассуждений, бл а
годаря своему богатому содержанию  и богатой истории, а т акж е  пот о
му, что до сих пор его не рассмат ривали в т еорет ико-познават ельны х  
исследованиях.

Что т а к о е  ф а к т ? В отличие от изменчивых теорий, в нем видят нечто опреде
ленное, устойчивое, независящее от субъективных взглядов исследователя. 

Факт — это цель любого научного исследования; анализ путей, ведущих к факту, 
составляет предмет теории познания.

Однако часто теория познания совершает принципиальную ошибку; она огра
ничивает свое рассмотрение только привычными фактами обыденной жизни или 
примерами, взятыми из классической физики. Поэтому ее результаты отмечены 
некоторой наивностью, присущей такому подходу. Более того, это становится пре
пятствием для критического анализа механизмов познания. Например, тот факт, 
что нормальный человек видит двумя глазами, становится настолько привычным 
для нас, что как бы утрачивает свое научное содержание; мы не ощущаем своей 
познавательной активности. Наше познание выглядит пассивным по отношению 
к чему-то внешнему, что называют «бытием» или «реальностью». Мы уподобляем
ся тому, кто выполняет ежедневные ритуальные или привычные действия чисто 
механически, не ощущая своей власти над ними, не имея возможности совершать 
какие-либо иные действия, отличные от данных. Может быть, это легче предста
вить по аналогии с поведением человека, захваченного каким-либо массовым про
цессом, например, новичка на бирже, воспринимающего катастрофическое паде
ние курса акций как действие некоей враждебной силы, как нечто объективно су
ществующее, и не дающего себе отчет в том, как его собственное возбуждение само 
является фактором усиления паники. Обыденные факты малопригодны для теоре- 
тико-цознавательных исследований.
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Но и факты такой науки, как физика, слишком отягощены привычным их вос
приятием либо затерты чересчур частым применением в теоретических рассуж
дениях. Поэтому, думаю, «новейший факт», т. е. не так давно замеченный и еще 
неиспользовавшийся в гносеологических анализах, лучше других поможет непред
взятому исследованию. Факты медицины, исключительно богатые историческим 
содержанием, в особенности те, значимость и релевантность которых не может 
быть оспорена, вполне отвечают такому требованию. Поэтому я остановился на 
одном из медицинских фактов, получившем наибольшее подтверждение, а имен
но на том факте, что реакция Вассермана имеет связь с сифилисом.
Каким же образом возник и из чего состоит этот опытный факт?

Львов, Польша, лето 1934 г.
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Г Л А В А  1

КАК ВОЗНИКЛО СОВРЕМЕННОЕ ПОНЯТИЕ СИФИЛИСА

Мистико-этическая, эмпирико-т ерапевт ическая, патогенетическая и эт и
ологическая спецификации болезни и их историческое развит ие.

И
с т о р и я  н а у к и  о  сифилисе восходит к концу XV столетия. Исторические 
источники содержат более или менее дифференцированные описания этой 

болезни (говоря по-современному —  спецификации болезни [Krankheitsein
heit]), которые, несмотря на различные определения заболевания и особую  но
менклатуру, соответствуют современным представлениям о сифилисе. Подвер
глась определенным изменениям и симптоматика заболевания. Ретроспектива 
развития знаний о сифилисе, восходя к концу XV столетия, теряется в тесных 
переплетениях мнений того времени о явлениях инфекционных заболеваний 
кожного характера, часто локализованных на половых органах, заболеваний, 
которые иногда приобретали масшабы эпидемий.

В этой неразберихе самых различных, лишь впоследствии, спустя века, раз
личенных болезней, современный врач найдет помимо сифилиса проказу, че
сотку, туберкулез кожи, кости и желез, оспу, микозы кожи, гонорею, мягкий 
шанкр, возможно, также паховую гранулему и ряд других заболеваний, еще и 
теперь считающихся неспецифическими кожными болезнями, а также обще
конститутивные заболевания, такие как подагра.

Сложные социально-политические и жизненные условия Европы конца XV 
века: войны, голод, стихийные бедствия (необычайные засухи и наводнения), 
поражавшие обширные области, — приводили к резкому увеличению числа 
различных эпидемий и заболеваний1. Частота этих несчастий и вызываемые

1 Bloch I. Der Ursprung der Syphilis: Eine medizinische und kulturgeschichte Unter
suchung. Bd. 1-2., Jena, 1901-1911, S. 138; Baas J. Grundriss der Geschichte der Medi
zin und des heilenden Standes. Stuttgart, 1876, S. 259; Hergt F. Geschichte, Erkenntnis 
und Heilung der Lustseuche. Hadamar, 1826, SS. 47, 56;

27



Как возникло современное понятие сифилиса

ими страдания были так велики, что это не могло не привлечь усиленного вни
мания исследователей и стимулировало развитие сифилидологии.

Кроме того, надо отметить особое влияние астрологии, если не на все эти 
исследования, то, по крайней мере, на некоторые из них. «Большинство авто
ров допускают, что соединение 25 ноября 1484 г. Сатурна и Юпитера под зна
ком Скорпиона в Доме Марса было причиной уязвления плоти (Lustseuche). 
Благой Юпитер был подавлен злыми планетами Сатурном и Марсом. Знак Скор
пиона, который ведает половыми органами, объясняет, почему именно они и 
подверглись в первую очередь нападению новых болезней»1.

Принимая во внимание доминирующую роль астрологии в ту эпоху, легко 
понять убедительность, какую имели подобные объяснения причины сифили
са. Примечательно также, что почти все авторы того времени указывали на 
звезды как на первую и важнейшую причину эпидемий этого заболевания. «Рга- 
eterea, affectus hic secundum plurimum initium sumit in pudendis, indeque ex- 
panditur per universum corpus, neque alius reperitur morbus qui sic initiatur. Sed 
existimo ego hoc contingere propter Analogiam quandam inter pudenda et morbum 
hunc, mérito coelestis ifluxus ut affirmant Astronomi, ex coniunctione Saturni et 
Iovis in tertia scorpionis facie in 23 gradu transacta 1484 tumque aliarum stellarum 
fixarum configuratione tunc temporis simul concurrencium, unde in longis tem- 
porum spatiis multi visuntur morbi insurgere, simulque veteres deperire ut infra 
clare ostendemus. Cumque mérito stellarum concursus morbus hie originem traxerit, 
tumque ab eodem foveatur, praesertim a scorpionis signo, pudenda respicit...»2.

Объяснение какого-либо явления укореняется и развивается в данном об
ществе,-если только оно соответствует господствующему стилю мышления дан
ной эпохи. Именно поэтому астрология способствовала тому, что венеричес
кое прои схож ден и е сиф илиса стало d ifferen tia  sp ec ifica  посл едн его. 
Религиозные учения, в соответствии с которыми болезнь рассматривалась как 
кара за греховное сладострастие, а половые связи рассматривались под углом 
зрения моральных норм, легли краеугольным камнем сифилидологии, прида-

1 Bloch I. Op. cit., S. 26.
2 «Кроме того, у пораженного болезнью находят вначале изменения на половых 

органах, затем распространяющиеся по всему телу, и другой болезни, которая начи
налась бы так, нет. Но я предполагаю, что эта болезнь возникает из-за определенно
го сродства между гениталиями и этой болезнью под влиянием небес, как утверждают 
астрономы, при схождении Сатурна и Юпитера в третьей фазе Скорпиона на 23° в 1484 г., 
а также из-за одновременного схождения иных звезд, появлявшихся в то же время. В 
эти периоды наблюдались многие болезни и смерть стариков, как мы еще скажем позд
нее. Причина болезни заключена в положении звезд, но болезнь возвращается вновь в 
особенности под знаком Скорпиона, который правит половыми органами...» (Rinius 
Benedictus. De morbo Gallico, tractatus. In: Luisinus. De morbo Gallico, v. 2, s. 18).
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Как возникло современное понятие сифилиса

пи ей особый этический смысл. «Полагают, что эту болезнь посылает Бог для 
того, чтобы люди бежали от греха сладострастия»1.

Эпидемии дали материал для исследований и, в конечном счете, стимулиро
вали их. Астрология, как господствующая наука, и религия, создававшая мисти
ческий настрой сознания, создали социально-психологическую атмосферу, в 
течение столетий способствовавшую постоянному подчеркиванию венеричес
кого характера обнаруженной болезни. По этой причине заболевание сифилисом 
в восприятии широких масс и по сей день отмечено как бы клеймом рока и греха.

Это первоначальное понятие сифилидологии — убеждение в венеричес
кой природе сифилиса2 или в том, что болезнь посылается за греховное на
слаждение — выглядит сегодня слишком широким. Под него подпадает не толь
ко сифилис, как мы его знаем сегодня, но и другие венерические заболевания, 
например, гонорея, мягкий шанкр и паховая гранулема. Однако социально-пси
хологическое и историческое обоснование этого понятия было настолько силь
ным, что потребовались четыре столетия, прежде чем развитие иных областей 
знания привело к окончательной спецификации этих заболеваний. Такая инерт
ность мысли доказывает, что формирование и установление идеи зависит не 
от так называемых эмпирических наблюдений, исключительно важную роль в 
этом процессе играют факторы, берущие начало в психологии и традиции.

К концу XV и на протяжении XVI столетия стала возникать первоначальная 
форма науки о сифилисе. Однако она не была единственной. С ней взаимодей
ствовали три другие идеи, корнями уходящие в иные социальные уклады и 
эпохи. Лишь в этом взаимодействии, в единстве и борьбе этих идей, определе
ние сифилиса как специфического заболевания смогло развиться до современ
ного уровня.

Вторая идея идет от врачей-практиков, использовавших различные фармацев
тические средства. Судхоф пишет об этом: «Десятилетия практики, результаты 
которой передавались из поколения в поколение, сделали возможным выделить и

1 Brassavolus Antonius Musa. De Morbo Gallico. Tractatus. Цит. по: Bloch I. Op. cit., 
Bd. 1, s. 17.

2 Термин «morbus venereum», вероятно, идет от Бетенкура (Bethencourt) (1527), но 
венерическая природа заболевания подчеркивалась и раньше. «Summopere tarnen са- 
vendum ne coitus fiat cum qua prius, brevi temporis spatio, concubit vir pustulatus, 
propter evitare contagionis periculum» [Чтобы избежать заражения, следует избегать 
половых сношений с женщиной, покрытой гнойниками, а также со здоровыми, кото
рые перед тем сожительствовали с мужчинами, имевшими гнойные язвы] (Цит. по: 
Geigel A. Geschichte, Pathologie und Therapie der Syphilis. Würzburg, 1867, S. 11). «Caveat 
homo a nimia conversatione cum infectis et praecipue a coitu cum infecta muliere, est 
enim hie morbus contagiosus» [Надо остерегаться излишних разговоров с зараженны
ми, но прежде всего — половых сношений с зараженной женщиной, ибо болезнь эта 
заразительна] (Цит. по: Geigel A. Op. cit., S. 11).
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различить из огромного количества хронических кожных заболеваний отдельные 
группы, которые поддавались лечению с помощью ртутных препаратов... Знание 
этого способа лечения становилось достоянием узких групп врачей, и в середине
XIV века мы уже впервые встречаем подробное описание таких хронических кож
ных заболеваний, лечение которых связано с общим методом втирания ртутных 
мазей. Другие виды чесоток, например, хроническая экзема и подобные ей кож
ные заболевания, такие как Scabies grossa, такому лечению не подлежали»1.

Судхоф говорит об использовании ртути, которое берет начало в очень древ
ней металлотерапии, как о настоящем и единственном источнике понятия о 
сифилисе. Но я думаю, что это неверно. Во-первых, в известных и очень дав
них трактатах, в которых сифилис рассматривается как кожное заболевание, 
нет даже упоминания о ртути. Во-вторых, ртуть была излюбленным средством 
лечения многих других кожных заболеваний, таких как чесотки и проказа. В- 
третьих, если бы применение ртути было единственным решающим указате
лем на сифилис, то другие венерические болезни, такие как мягкий шанкр и 
гонорея, вообще не ассоциировались бы с сифилисом, поскольку ртуть при их 
лечении совершенно бесполезна. Лечебный эффект ртути поэтому представ
ляется мне второстепенным фактором образования понятия о сифилисе.

Однако не следует и недооценивать значение этого фактора, поскольку лече
ние сифилиса ртутью было очень распространено. Например, мы читаем: «Metal
lica praecipue sunt argentum vivum» или «Compingitur autem materia cum iis me- 
tallis et maxime cum argento vivo, ego tarnen magis utor cinaprio quam sublimato»2.

Заслуживает внимания то, что даже токсическое слюноотделение при вти
рании ртути считалось терапевтическим результатом эвакуации сифилитиче
ских токсин. «Sed, utplurimum per sputum fit (sel. evacuatio) ad quod facien
dum nihil est argento vivo praestantius»3.

Применение ртути в лечении сифилиса считается чем-то давно известным 
и очевидным. Хотя это было связано с риском отравления, всегда считалось, 
тем не менее, что» tam nobilis, tamque multis nominibus utilis, ac necessarius 
mercurius»4. Со временем лечебный эффект ртути стал общепризнанным, и он 
использовался также для диагностирования ex juvantibusb.

1 Взгляды Судхоффа на диагностирование сифилиса уже в XIV веке не были обще
принятыми. Во всяком случае, дискуссии об этом заболевании не начинались до конца
XV века. См.: Sudhoff K. Der Ursprung der Syphilis. Leipzig, 1913, SS. 13,14.

2 Frizimelica Franciscus. De morbo Gallico, tractatus. In Luisinus. De morbo Gallico. 
v. 2, s. 33.

3 Ibid., S. 33.
4 Borgarutius Prosperus. De morbo Gallico, methodus. In: Luisinus. De morbo Gallico, 

Op. cit., v. 2, 1567, s. 178.
5 На основании того,что помогает распознавать болезнь (лат.). — Прим. перев.
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Однако вплоть до XIX века определение понятия сифилиса так и не могло 
вполне состояться на основе применения ртути. Согласно с идеей наказания 
за разврат, к сифилису относились и другие венерические заболевания, такие 
как гонорея, мягкий шанкр и осложнения, связанные с ними, впоследствии 
выделенные путем патогенетических и этиологических исследований. Сюда же 
относились локальные, даже сегодня считающиеся «неспецифическими», забо
левания половых органов, такие как воспаление крайней плоти. На эти заболе
вания ртуть не действовала; чтобы соединить обе концепции —  применения 
ртути и наказания за плотский грех —  делали такой вывод: «Ртуть иногда не 
лечит болезни разврата и даже иногда ухудшает состояние больного»1. ТЬк ре
шалась эта проблема. Идея применения ртути собственно относилась только к 
так называемому конститутивному сифилису, т. е. к стадии общего заболева
ния. Она не касалась первичной, чисто венерической стадии болезни, локализо
ванной на половых органах, которая полагалась наказанием за плотский грех.

Эти две концепции развивались бок о бок, совместно, то взаимодействуя, то 
борясь друг с другом: (1) мистико-этическая идея наказания за «плотский грех»; 
(2) эмпирико-терапевтическая идея заболевания. Ни одна из этих концепций 
не была вполне последовательной, идеи сочетались друг с другом, хотя друг 
другу противоречили. Они сплетались между собой не по правилам логики, но 
по правилам психологии: теоретические элементы и практические, априор
ные и чисто эмпирические; опыт явно уступал эмоциональному априоризму. 
Были также врачи, которые вообще сомневались в существовании сифилиса. В 
одном из трактатов XVI века читаем: «Dicunt itaque nonnulli haud extare Galli- 
cum morbum, sed esse nostrorum hominum illusionem quandam. Nam quod Gal- 
licum dicimus aiunt esse diversas affectiones»2.

1 Hergt F. Op. cit. Эта книга имеет характерное посвящение: «Окисям ртути и солям 
ртути за их огромные заслуги перед страдающим человечеством свою огромную при
знательность выражает автор».

2 Tomitanus Bernardus. De morbo Gallico, libri duo. In: Luisinus. De morbo Gallico, 
Op. cit., s. 66. Томитанус думал, что опроверг этот довод тем, что приводит следующую 
историю болезни. «Juvenis erat, aetatis 22 annorum, temperaturae sanguinica...[молодой 
человек, 22 лет от роду, здорового телосложения]», был добросовестным и усердным 
студентом в Падуе. Дурная компания завлекла его к «meretrix perpulchra» [гулящей 
девке]. «Sequenti die praepitio dolere coepit, ille nil cogitat. Alia vero die indoluit ma- 
gis, tandem adspiciens videt levem quandam erosionem in altera glandulae parte cum 
rubore, inde caries adnata est. Diebus 14 transactis Bubo in femore supervenit [На следу
ющий день у него заболела крайняя плоть, но он не придал этому значения. В последу
ющие дни боль усилилась, и когда он стал рассматривать болевшее место, обнаружил 
небольшую эрозию и покраснение вокруг него. Через 14 дней показался гнойник на 
половом члене, который был вскрыт лекарем и очищен от гноя]». «Ubi vero menses tres 
praeteriissent, coepit dolere, totus secundum artículos et depilare, factusque est deformis.
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