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Анализируются теоретико-методологические предпосылки социологического исследования системы 

здравоохранения как пространства конструирования и воспроизводства социального доверия/недоверия в 
российском обществе. Гносеологические ограничения современных теорий связаны с редукцией социального 
доверия к однозначно положительному образу здравоохранения и доступности его отдельных функций в 
сознании потребителей медицинской помощи, хотя речь должна идти, скорее, о доверии как результате вли-
яния социальной ситуации, культурных факторов наряду с индивидуальными особенностями, социальными 
ценностями, установками и моделями самосохранительного поведения. В структуру критериев оценки соци-
ального доверия к системе здравоохранения в период пандемии COVID-19 целесообразно отнести: отношение 
потребителей медицинской помощи к врачам и медицинским организациям; степень удовлетворения медицин-
ских потребностей и самооценку статуса здоровья; типичные практики самосохранительного поведения; согла-
сованность интересов различных агентов; эмоциональный настрой, страхи и ожидания от медицинского вмеша-
тельства (включая вакцинацию); макроуровневый социально-психологический контекст, вектор государственной 
политики здравоохранения и культуру общественного здоровья. Автор приходит к выводу об особом значении 
инструментария социологического познания для построения сценариев и перспектив гармонизации отношения 
российского общества к системе здравоохранения в посткоронавирусный этап. 
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Постановка научной проблемы 

 
Пандемия новой коронавирусной инфекции 

значительно повлияла на вектор трансформации 

института здравоохранения в России и в мире. 

Организационно-финансовая перестройка всей 

отрасли под условия сложной эпидемиологиче-

ской ситуации неизбежно приводит к измене-

нию социальных настроений в обществе. Ситу-

ация в российском здравоохранении и до марта 

2020 г. была достаточно напряженной, прежде 

всего из-за избыточной дифференциации в до-

ступности и качестве медицинской помощи по 

региональным, социальным, экономическим, со-

циально-психологическим и иным параметрам. 

Непредвиденная мобилизация российского 

здравоохранения, непрерывно меняющиеся 

протоколы лечения новой коронавирусной ин-

фекции и начавшаяся в 2021 г. массовая вакци-

нация вынуждают население по-иному взгля-

нуть на ценность здоровья и в соответствии с 

этим корректировать практики здоровьесбере-

жения. Конечно, изобретение лекарств и вакцин 

находится вне компетенции социологов. Однако 

сегодня из-за пандемии  происходит системная 

перестройка социально-стратификационной 

структуры общества, активизируются процессы 

интеграции и дифференциации в институцио-

нальном поле здравоохранения. Учитывая сло-

жившиеся обстоятельства, социологическая ди-

агностика социального самочувствия общества 

должна включать вопросы о скрытых рисках 

утраты доверия населения, возникающих в 

условиях вынужденной переориентации инсти-

тута здравоохранения на выявление, лечение и 

профилактику инфекционных заболеваний. 

Перед нами стоит задача социологического 

переосмысления идейно-теоретического бэкгра-

унда в изучении доверия людей к частным функ-

циям здравоохранения. Ожидаемым результатом 

научной ревизии видится создание качественно 

иного теоретико-методологического инструмен-

тария и формулирование принципов социоло-

гического познания, позволяющих, во-первых, 

выйти за рамки укоренившихся когнитивных 

искажений и научных анахронизмов, во-вторых, 

выявить и обобщить реально работающие науч-

но-исследовательские практики, которые можно 

адаптировать к изучению феномена социально-

го доверия в условиях непредвиденного ковид-
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кризиса и без того хронически кризисной си-

стемы здравоохранения в современной России. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

Здравоохранение, в социологическом пони-

мании, – это не только система управления дея-

тельностью медицинских организаций, но и 

усилия человека, социальных групп и общества 

в целом по созданию условий (экономических, 

организационных, социокультурных) для со-

хранения, упрочения индивидуального и обще-

ственного здоровья как ценности, а не как без-

душных статистических индикаторов и индек-

сов. В связи с этим актуализируется социальная 

значимость разработки многомерного методо-

логического подхода, интегрирующего пове-

денческие и системные (надындивидуальные) 

механизмы формирования и воспроизводства 

доверия/недоверия населения к системе здраво-

охранения в России. В полипарадигмальности и 

мультидисциплинарности заключается главное 

преимущество социологической параметриза-

ции данного феномена перед другими обще-

ственными науками. 

Для социологического познания одинаково 

важны процессы как на микроуровне, так и на 

макроуровне, но личное доверие отдельного 

человека не может быть предметом социологи-

ческого познания. Если макросоциологические 

обобщения обращены к анализу доверия в каче-

стве индикатора поддержки здравоохранения 

как социальной системы, то микросоциологиче-

ские описания больше нацелены на поиск взаи-

мосвязей между доверием и поведенческими 

практиками потребителей медицинской помо-

щи. В этом выражается, как отмечают Н.Н. Ка-

мынина, К.О. Короткова и Ю.Н. Скулкина, 

двойственный характер исследований доверия в 

сфере здравоохранения [1, с. 91]. 

Социальное доверие к институту здраво-

охранения не является средним арифметиче-

ским доверия множества потребителей меди-

цинской помощи, хотя обычно так оно и «изме-

ряется» на практике. К тому же в пандемию 

COVID-19 возросла значимость обратного до-

верия различных агентов по отношению к насе-

лению, например степень доверия власти и ме-

дицинских специалистов пациентам [2, с. 530]. 

Отсюда такие признаки социального доверия в 

здравоохранении, как асимметричность, транзи-

тивность и возвратность [3]. Иными словами, 

доверие между двумя сторонами не зеркально. 

Например, пациент доверяет врачу, а врач – нет, 

или наоборот. Может наблюдаться эффект 

транзитивности, когда происходит перенос до-

верия. Допустим, если пациент доверяет услов-

ному врачу X, который доверяет своему коллеге 

врачу Y, то, вероятно, пациент будет доверять 

врачу Y, даже не имея опыта взаимодействия с 

ним. Возвратность доверия заключается в том, 

что оно является в какой-то степени феноменом 

психологической проекции отношения к себе на 

отношение к другим акторам здравоохранения. 

Но если действует механизм проекции, то не 

исключен и механизм интроекции, при котором 

доверие других бессознательно активизирует 

доверие потребителя медицинской помощи к 

себе. Этот пример иллюстрирует шаблонность 

подавляющего числа исследований институцио-

нального доверия/недоверия. Социологи спраши-

вают респондентов о доверии к каким угодно 

агентам и институтам, кроме доверия себе, сво-

ему опыту, знаниям, интуиции и уже совершен-

ным выборам. 

Подходом, сужающим практический потен-

циал социологических исследований дове-

рия/недоверия, является концентрация только 

на здравоохранении в целом либо на его инте-

гральной подсистеме медицинского обеспече-

ния (поликлиниках, больницах, лечебно-реаби-

литационных центрах и пр.). Решение проблем 

повышения социального доверия общества к 

системе здравоохранения принято связывать с 

позитивными изменениями в сфере оказания ме-

дицинской помощи, а именно материально-

техническим, кадровым, технологическим осна-

щением отрасли [4, с. 127]. Однако здравоохра-

нение – это система многосторонних взаимосвя-

зей между целым рядом таких агентов, как меди-

цинские научно-исследовательские институты, 

фармацевтические корпорации, аптечные сети, 

производители медицинского оборудования, 

создатели медицинской рекламы, медицинские 

лаборатории, медицинские вузы, страховые ме-

дицинские организации, федеральный и террито-

риальные фонды обязательного медицинского 

страхования, органы власти (федеральное и реги-

ональные правительства, министерства здраво-

охранения, законодательные комитеты). Именно 

в пандемию обнажились интересы этих игроков – 

интересы, подчас конфликтующие и даже взаи-

моисключающие друг друга [5]. 

Таким образом, социальное доверие обще-

ства к здравоохранению едва ли существует 

автономно. Значимую роль играет перекрест-

ный уровень доверия к другим базовым инсти-

тутам: государству, праву, образованию, эконо-

мике, СМИ. При этом воспринимаемое доверие 

к социальным институтам еще не гарантирует 

надежности этих институтов [6, с. 18]. Посколь-

ку институт здравоохранения не имеет прямой 

коммуникации с обществом на макроуровне, 

социальное доверие к нему – нечто большее 
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или, скажем, принципиально иное, чем инте-

гральное доверие социально-территориальных 

общностей к медицинским работникам, с кото-

рыми им приходится взаимодействовать в своей 

повседневности. П.С. Быстрянцев, описывая 

механизм формирования институционального 

доверия, рассуждает об обезличивании множе-

ства индивидуальных практик. Персональное 

доверие пациентов медицинских организаций 

не исчезает в течение времени, но многократно 

и постоянно накладываясь друг на друга, кон-

ституирует обобщенную реакцию на динамику 

процессов в социальной среде здравоохранения 

[7, с. 122]. 

Т.В. Мышляева, анализируя структуру фе-

номена доверия, выделяет четыре интегральных 

уровня: базовый, личностный, социальный и 

культурный. По мнению исследователя, дове-

рие целесообразно рассматривать как цикличе-

ский процесс, развивающийся преимуществен-

но по спирали, начиная от доверия к себе и 

окружающему миру (базовое доверие), заканчи-

вая генерализованной культурой доверия, ока-

зывающей влияние на социальный и личност-

ный уровни, где доверие выступает ресурсом 

межгрупповых и межличностных взаимодей-

ствий [8]. Данная теоретическая модель вполне 

подходит для социологических исследований в 

сфере здравоохранения, потому что, во-первых, 

интегрирует объективистскую и субъективист-

скую методологические проекции, во-вторых, 

учитывает системообразующую роль культур-

ного контекста (в нашем случае – культуры 

здоровья/болезни в обществе), в-третьих, поз-

воляет рассматривать доверие в качестве дина-

мического сетевого (социального) капитала, 

которым пользуются акторы на микроуровне 

(на уровне взаимодействий «врач – пациент», 

«семья пациента – медицинская организация»). 

Влияние группового социального капитала 

на индивидуальное здоровье С.Ю. Елисеева 

изображает посредством следующего механиз-

ма: создание психосоциальной среды; исполь-

зование ресурсов группы для решения вопросов 

здоровья; деятельность группы, направленная 

на создание пространства и практик, оказыва-

ющих влияние на индивидуальное здоровье; 

контроль и регулирование поведения членов 

группы в отношении своего здоровья; предо-

ставление социально-экономического статуса 

для получения ресурсов для индивидуального 

здоровья [9, с. 138]. 

Социальный потенциал группового доверия 

может быть как конструктивным, так и деструк-

тивным вопреки расхожему мнению (как в 

научном, так и в публичном дискурсе) о безого-

ворочно положительной роли доверия и отри-

цательных для института здравоохранения по-

следствиях его дихотомической пары – недове-

рия. Да и дихотомия доверия/недоверия очень 

условна, скорее эти термины комплементарны, 

образуя некую надындивидуальную целост-

ность. Доверие и недоверие – ключевые аксио-

логические компоненты моделей социальной 

адаптации различных агентов института здра-

воохранения. Задача социологии состоит не в 

навешивании оценочных лейблов, вроде «дове-

рие – благо, недоверие – зло», а во взвешивании 

социальных эффектов и функциональных по-

следствий настроений, ожиданий, установок, 

представлений, поведенческих паттернов в сфе-

ре общественного здравоохранения. 

Синтезируя научные идеи наиболее цитиру-

емых классиков современной социологической 

теории доверия (Э. Гидденса, Н. Лумана, 

А. Селигмена, Ф. Фукуямы, П. Штомпки) [10–15], 

можно выделить следующие атрибутивные при-

знаки и структурные компоненты социального 

доверия к системе здравоохранения: 1) обяза-

тельное присутствие риска и ролевой неопреде-

ленности, какой бы ни была стратегия и тактика 

медицинской активности человека; 2) детерми-

нированность социализирующим влиянием раз-

личных социальных институтов и коллектив-

ным историческим (культурным) прошлым си-

стемы здравоохранения; 3) гибкость корреляции 

между институциональной уверенностью в си-

стеме здравоохранения и личным доверием к кон-

кретному медицинскому специалисту [16, с. 7];  

4) выраженная эмоциональная окраска отноше-

ния общества к медицине и здравоохранению; 

5) наличие деятельности (активности) потреби-

теля медицинской помощи как условия кон-

струирования межличностного и институцио-

нального доверия, выполняющего функцию  

социальной адаптации к изменениям и рискам 

(неопределенности) в сфере здравоохранения. 

 

Результаты и их обсуждение 

 
Еще несколько лет назад, до пандемии 

(COVID-19), российские социологи медицины и 

здравоохранения предупреждали о риске бес-

контрольной имплементации рыночных прин-

ципов в здравоохранение, предполагающей аб-

солютизацию личной ответственности населе-

ния за здоровье и благополучие [17, с. 115]. На 

наш взгляд, пусть и достаточно пессимистич-

ный, с завершением пандемии новой коронави-

русной инфекции системные проблемы в орга-

низации и финансировании здравоохранения в 

различных регионах России никуда не денутся, 

а только усилятся. Проблема состоит не только 

в социальной дифференциации доступа населе-
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ния (прежде всего социально уязвимых групп) к 

эффективной медицинской помощи [18, 19], а в 

увеличивающейся социальной напряженности 

между врачами и пациентами, неудовлетворен-

ности медицинских работников системой опла-

ты труда, глобальным трансформационным 

кризисом культуры общественного здоровья 

[20, с. 177]. 

К тому же в пандемию существенно обост-

рилась проблема лекарственной безопасности 

страны, но, как полагает Е.В. Фадеева, уже «не 

столько ввиду санкционной политики, сколько 

из-за приостановки ряда иностранных произ-

водств и ограничения экспорта отдельных фарм-

субстанций и препаратов на их основе на время 

коронавирусных ограничений» [21, с. 140]. Так, 

всероссийский телефонный опрос Фонда «Об-

щественное мнение» (N=1000 чел. в возрасте от 

18 лет, проведен 13–15 ноября 2020 г.) показал, 

что 34% опрошенных лично сталкивались с от-

сутствием лекарств, которые они раньше (до 

пандемии) покупали без проблем. С существен-

ным ростом цен на привычные препараты 

столкнулись за последние полгода до исследо-

вания 59% респондентов [22]. 

Социальное недоверие российских потреби-

телей медицинской помощи формируется под 

воздействием факторов институционального 

уровня (организационные барьеры, информаци-

онная псевдопрозрачность здравоохранения, 

иллюзия потребительского выбора и конкурен-

ции медицинских организаций) и индивидуаль-

ных характеристик потребителей (образован-

ность и информационная культура, социальный 

статус, доходы, стиль жизни). Институциональ-

ное недоверие может стать причиной ухода лю-

дей от взаимодействия с провайдерами меди-

цинской помощи даже в случае существенного 

недомогания или дискомфорта, а также – обра-

щения к альтернативным практикам самосохра-

нительной активности, прежде всего к самоле-

чению [23, с. 25–26]. 

Согласно результатам регионального социо-

логического обследования на Юге России, про-

веденного автором незадолго до пандемии по 

гранту Президента РФ «Социальная сущность и 

механизмы дифференциации потребления ме-

дицинской помощи в российском обществе» в 

2019 г. (N=853 чел., анкетный опрос жителей 

Ростовской области, Краснодарского края, Рес-

публики Крым, Адыгеи, Астраханской и Волго-

градской областей, Ставропольского края; спо-

соб отбора респондентов – квотная целевая вы-

борка), две трети опрошенных (66.9%) не имели 

в то время постоянного (семейного) врача в по-

ликлинике по месту жительства. Каждый вто-

рой респондент (53.6%) прибегал к самостоя-

тельному лечению без профессионального ме-

дицинского сопровождения. Ведущими моти-

вами подобной практики были: длительное 

время ожидания приема врача (32.7%), недоста-

ток личного времени для посещения медицин-

ской организации (17.7%), страх (10.4%), недо-

верие (10.4%), отсутствие индивидуального 

подхода, внимания, заинтересованности (9.6%). 

Нельзя не сказать о 43.6% респондентов, кото-

рым в течение года до опроса приходилось от-

казываться от услуг здравоохранения (исключая 

покупку лекарств) из-за финансовой невозмож-

ности их оплаты [24]. 

Хотя уровень обобщенного доверия к меди-

цинским организациям, в которые потребите-

лям приходилось обращаться постоянно или 

время от времени, был, скорее, выше среднего: 

15.1% – вполне доверяли, 52.1% – по большей 

части доверяли, 29.2% – очень мало доверяли, 

3.6% – не доверяли совсем [25]. Только здесь 

нужно учитывать социальную дифференциро-

ванность этого доверия. Оно было сравнительно 

выше, во-первых, среди людей 18–45 лет с от-

личной и хорошей самооценкой здоровья, без 

подтвержденных хронических заболеваний, во-

вторых, в подгруппе имевших постоянного вра-

ча, в-третьих, в социальных группах с доходами 

от 45 тыс. руб. в месяц. 

В период пандемии Фонд «Общественное 

мнение» оценил доверие населения к врачам 

больниц и поликлиник в 56% (всероссийский 

телефонный опрос, N=1000 чел. в возрасте от   

18 лет, проведен 4–6 сентября 2020 г.). Вместе с 

тем 33% участников опроса уровень квалифи-

кации российских врачей определили как высо-

кий, а 42% – как низкий [26]. Результаты ини-

циативного всероссийского телефонного опроса 

«ВЦИОМ-Спутник» (N=1600 чел. в возрасте от 

18 лет, проведен 8 ноября 2021 г.) фиксируют 

следующее распределение мнений об эффек-

тивности системы здравоохранения в период 

пандемии: 46% опрошенных считают, что си-

стема здравоохранения справляется с высокой 

нагрузкой в условиях пандемии коронавируса, а 

49% отметили, что не справляется. При этом у 

половины респондентов (51%) за время панде-

мии не изменилось отношение к представителям 

медицинских профессий (независимо от того, 

работают они с коронавирусными пациентами 

или нет), у четверти опрошенных (25%) отноше-

ние улучшилось, у 18% – ухудшилось [27]. 

Если исходить из положений субъективист-

ской социологической проекции, для обеспече-

ния доверия первый шаг должны сделать провай-

деры медицинских услуг, а институциональные, 

системные преобразования здравоохранения то-

же важны, но они все-таки вторичны [28, с. 189]. 
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Л.Н. Каращук считает, что доверие зависит 

прежде всего от коммуникативной компетент-

ности медицинских специалистов и напрямую 

влияет на такой индикатор, как комплаентность – 

приверженность пациента лечению, следование 

рекомендациям и назначениям врача [29, с. 22]. 

На взгляд зарубежных авторов, на комплаент-

ность влияют личные характеристики врачей 

(страна, место обучения, стаж, пол, внешний 

вид), их практические знания и клинические 

навыки, особенности эмоционального и комму-

никативного взаимодействия с пациентом, а 

также финансовый, информационный и соци-

альный факторы (рекомендации членов семьи, 

друзей и знакомых, репутация врача среди кол-

лег и пациентов, отзывы в средствах массовой 

коммуникации) [30; 31]. 

По данным глубинных интервью с работни-

ками медицинских организаций Ростовской об-

ласти (N=40 чел., врачи и средний медперсо-

нал), реализованных с участием автора в 2020–

2021 гг. в рамках проекта РФФИ «Социальное 

самочувствие профессионального медицинско-

го сообщества в сложной эпидемиологической 

ситуации», было выяснено, что многие специа-

листы обеспокоены не столько низким уровнем 

оплаты труда и неудовлетворительными усло-

виями деятельности (судя по ряду интервью 

сложилось впечатление, что с этим медицин-

ские работники уже как бы смирились), сколько 

неоднозначным отношением регионального 

социума, пациентов и чиновников от здраво-

охранения. Как минимум каждый третий ре-

спондент говорил о большом эмоциональном 

давлении, неуважении и необоснованной соци-

альной критике со стороны общества и подрыве 

престижа медицинской профессии в целом. До-

бавим к этому тотальную нехватку сотрудников 

(особенно среднего медперсонала и санитаров), 

ужесточение проверок и надзорных мероприятий, 

увеличение нагрузки и длительности трудового 

дня без дополнительной оплаты в пандемию. 

Впрочем, несмотря на имеющиеся проблемы, 

связанные отнюдь не с COVID-19, а лишь 

обострившиеся с ее экспансией, врачи, фельд-

шеры, медсестры/медбратья, в особенности за-

нятые в «красной зоне» (специализированных 

ковид-госпиталях, отделениях и бригадах ско-

рой медпомощи), продемонстрировали не толь-

ко свою функциональность и адаптивность к 

изменениям, но и умеренно позитивный 

настрой без выраженных признаков тревоги, 

беспокойства, неустроенности и подавленности 

[32, с. 135]. Противоковидное движение стало 

отчасти фактором консолидации профессиональ-

ного медицинского сообщества [33], для многих 

медицинских работников – способом профессио-

нального становления и развития [34; 35], кана-

лом восходящей социальной мобильности, воз-

можностью улучшить финансовое положение 

[36]. Однако идейный раскол между различны-

ми агентами института здравоохранения, и что 

самое значимое – расслоение внутри этих групп 

по различным критериям, в последние два года 

только интенсифицируется. 

Социологический телефонный опрос Фонда 

«Общественное мнение» (N=1500 чел. в воз-

расте от 18 лет, проведен 17–19 декабря 2021 г.) 

демонстрирует достаточно сдержанные ожида-

ния жителей страны по поводу изменений в си-

стеме здравоохранения после пандемии: «26% 

респондентов полагают, что после пандемии 

российское здравоохранение будет работать 

лучше, чем до ее начала, 16% – что хуже, 49% 

изменений не ждут. 14% опрошенных уверены: 

вырастет доверие врачам; 21% респондентов 

думают, что оно снизится, 52% – что ничего не 

изменится» [37]. 

Социальное недоверие к отдельным лечеб-

ным, профилактическим, диагностическим 

функциям здравоохранения, в частности к мас-

совой вакцинации, тесно переплетается с соци-

альным и политическим протестом [38, с. 43]. 

Данные сравнительно недавнего инициативного 

всероссийского телефонного опроса ВЦИОМ 

(N=1600 чел. в возрасте от 18 лет, проведен      

14 ноября 2021 г.) свидетельствуют о разной 

степени готовности людей к привитию россий-

ской вакциной от коронавируса: треть опро-

шенных россиян (35%) уже сделали прививку, 

16% – точно стали бы делать такую прививку 

себе, 15% – скорее стали бы делать такую при-

вивку себе, 12% – скорее не стали бы делать 

такую прививку себе, 18% – точно не стали бы 

делать такую прививку себе, 4% – затруднились 

ответить [39]. 

В то же время различные социологические 

исследования национального и регионального 

охвата свидетельствуют, что на фоне снижения 

доверия к отдельным институтам (науке, обра-

зованию, здравоохранению, СМИ) наблюдается 

стабильно положительное отношение и даже 

умеренный рост лояльности населения к полити-

ческой системе и властным структурам [40; 41]. 

Н.В. Горошко, Е.К. Емельянова и С.В. Пацала 

даже выявили положительную корреляцию со-

циального доверия правительству с привержен-

ностью вакцинации, в том числе по рекоменда-

ции работодателя [42]. Позитивный ли для об-

щественного здоровья это момент или негатив-

ный – пусть разбираются вирусологи, инфекци-

онисты, эпидемиологи и другие эксперты, но 

факт остается фактом – никогда дове-

рие/недоверие к институту здравоохранения 
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еще не было настолько политизировано, как в 

период пандемии COVID-19. В российской 

научной периодике пока малоизученной, но 

достаточно актуальной за рубежом становится 

проблема вакцинного туризма [43]. Правда, 

здесь надо смотреть на сами причины вакцина-

ции населения как внутри своей страны, так и за 

ее пределами: связано ли это со стремлением 

обеспечить лучшую защиту здоровья, с отсут-

ствием нужной вакцины либо с желанием обре-

сти возможность беспрепятственной межтерри-

ториальной мобильности и получить доступ к 

социокультурным благам. 

 

Заключение 

 

Поскольку резерв институционального дове-

рия населения зависит от глубины и качества 

социального диалога между различными аген-

тами (полномочными представителями госу-

дарства, пациентами и потенциальными потре-

бителями, медицинскими работниками, страхо-

выми медицинскими организациями, СМИ, си-

стемой образования, фармацевтическим бизнес-

сообществом, рекламодателями и пр.), социоло-

гическое познание должно быть направлено на 

решение проблемы коммуникативного взаимо-

действия системы здравоохранения и общества 

в современной России. В этом заключается 

управленческая и идеологическая функции со-

циологической науки, но это отдаленная пер-

спектива. Сначала нужно понимать – с точки 

зрения ключевых вопросов методологии мыш-

ления – что, как и зачем мы исследуем, каковы 

возможные заблуждения и когнитивные иллю-

зии сложившихся социологических традиций в 

изучении социального доверия/недоверия. 

Доверие – индивидуальная и в то же время 

социально детерминированная система пред-

ставлений, ценностей, установок, ожиданий по 

поводу доступности и качества медицинских 

услуг профессионального сектора здравоохра-

нения. Никто из нас не самостоятелен в своих 

суждениях, выводах и поступках, так как мы 

действуем (либо бездействуем) с «задержкой», 

когда решение уже сгенерировано, но мы еще 

сами не осознали своего выбора. При этом по-

ведение, даже нерефлексивное, само по себе 

создает новые смыслы и колеи для дальнейшего 

принятия решений относительно своего здоро-

вья и стратегии медицинской активности, пото-

му что мы зависим от реакций других людей, 

институциональной среды и внешних условий. 

Пандемия – скорее повод, стимулирующий 

приток свежего интереса к перманентному кри-

зису российского здравоохранения. Новая ко-

ронавирусная инфекция рано или поздно пере-

станет считаться новой, но когда в следующий 

раз вспомнят о несовершенствах системы ока-

зания медицинской помощи, доверии ее потре-

бителей, социальном самочувствии медицин-

ских работников, возможном решении закосте-

нелых проблем на таком уровне осознанности, 

как сейчас? В социологическом исследовании 

нуждается не столько сама пандемия COVID-19 

и ее последствия для общества, сколько сцена-

рии и перспективы функционирования обще-

ственного здравоохранения в посткоронавирус-

ный период, вне контекста повышенной эпиде-

миологической угрозы, ибо вынужденная кон-

центрация ресурсов системы только на одной 

«опции» больше всего деморализует российское 

общество, подрывая доверие и желание с этой 

системой взаимодействовать без крайней необ-

ходимости. 
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RUSSIAN SOCIETY'S SOCIAL TRUST TOWARD THE HEALTHCARE SYSTEM 

DURING THE COVID-19 PANDEMIC: 

NEW MEANINGS AND THEORETICAL FOUNDATIONS 

 

N.A. Vyalykh 

 

Institute of Sociology and Regional Studies at Southern Federal University, Rostov-on-Don 

 

The article reveals theoretical and methodological backgrounds of the sociological study of healthcare system as a 

space for the construction and reproduction of social trust/distrust in Russian society. The cognitive limitation of the 

modern concepts is connected with the reduction of social trust to unambiguously positive healthcare image and acces-

sibility of its individual functions in the minds of medical care consumers, although it should rather be about the result 

of influence of the social situation, culture as well as individual traits, social values, attitudes and self-preservation be-

havioral patterns. It is expedient to include the following in the structure of criteria for assessing social trust in 

healthcare system during the COVID-19 pandemic: the attitude of medical care consumers to physicians and medical 

organizations; level of satisfaction with their health status and needs; typical self-preservation practices; coherence of 

different agents’ interests; emotional mood, fears, and expectations from medical interventions (including vaccination); 

macro-level sociopsychological context, health policy vector and public health culture. The author comes to conclusion 

that sociological toolkit will allow identifying scenarios and perspectives for harmonization of Russian society relation 

to the healthcare system in the post-coronavirus period. 
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