
 
Е.Н. Сухова 

 
52 

Развитие современной медицины происхо-
дит в русле клиент-ориентированного подхода, 
который, несмотря на его социально-альтру-
истический смысл, уделяет внимание лишь 
формальным характеристикам пациента. Здоро-
вье сегодня является, в первую очередь, функ-
цией экономического статуса человека. «Плата 
за услугу» (fee-for-service system) как компо-
нент трудовых отношений является весомой 
частью медицинской профессии. Исследования 
подтверждают, что сама возможность получе-
ния денег способствует более эгоистичному 
образу действий и отсутствию у врачей ориен-
тации на коллектив. Врачи с ориентацией на 
вознаграждение в большей степени отстранены 
и независимы в своих действиях, чем те, для 
кого деньги не являются первостепенной про-
фессиональной ценностью [1]. Многие врачи, 
таким образом, отчуждаются от коллектива и 
пациента под неослабевающим давлением эко-
номических стимулов; они каждый раз спешат 
закончить с историей болезни, чтобы перевы-
полнить требуемый минимум нагрузки. Подоб-
ное поведение грозит разрушением существен-
ных аспектов медицинской профессии. Уход от 
отношений взаимопомощи «коммунального» 
типа (communal relationships) к отношениям 
вознаграждаемой помощи и взаимовыгодного 
сотрудничества сегодня является одним из про-
блемных аспектов медицинского сообщества. 
Снижение качества медобслуживания, отсут-
ствие гордости за свое дело, ослабление ответ-
ственности, потеря чувства альтруизма и колле-
гиальности – основные симптомы разрушающе-

го влияния материальных стимулов на социаль-
ную идентичность врача. 
Деньги всегда были частью медицины, но не 

такой весомой, как сегодня; кроме того они не 
служили большинству врачей мотиватором к 
деятельности. В настоящее же время студенты 
медицинских школ и институтов становятся 
частью культуры, в которой медицина описыва-
ется преимущественно в понятиях денежной 
стоимости. Одним из объективных факторов 
трансформации социальной идентичности врача 
на Западе (в США, в частности) признается мо-
да на кредиты. Выплачивая крупные задолжен-
ности по кредитам, большинство людей счита-
ют главным профессиональным приоритетом 
оптимизацию рабочего времени и повышение 
прибыли [там же]. Таким образом, можно пред-
положить, что зависимость между качеством 
медицинского обслуживания и качеством жизни 
врачей (а именно, желаемым стандартом жизни) 
имеет обратно пропорциональный характер. 
Экономическая сфера все больше подчиняет 

иные сферы жизнедеятельности общества. 
Профессиональную принадлежность человека 
все больше предпочитают оценивать в катего-
риях «престиж» и «статус», избегая разговора о 
ценностях и требуемых нормах профессиональ-
ной практики. Стирание границ между «нор-
мой» и «отклонением» в профессиональном  
поведении врачей может быть частично оправ-
дано тем, что: 
а) врачам приходится работать в условиях 

постоянного напряжения, рискуя собственным 
здоровьем; 
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б) многие болезни изучены недостаточно; не 
все врачи в своей профессиональной практике 
встречаются с их многообразными проявления-
ми (ограниченность познания); 
в) некоторые болезни до сих пор считаются 

неизлечимыми, действие многих лекарственных 
препаратов до сих пор недостаточно изучено; 
г) помимо своих непосредственных обязан-

ностей – лечить и проводить профилактические 
мероприятия, врачи вынуждены выполнять 
функции менеджеров, работая с большим объе-
мом документации. Вместе с необходимостью 
контролировать поток больных менеджерская 
деятельность приводит к вероятности возник-
новения ролевого конфликта и, как следствие, 
ведет к профессиональному выгоранию. 
Внутрипрофессиональное взаимодействие, 

несовершенство материально-технической ба-
зы, недостаток квалифицированного, опытного 
персонала, работа с «проблемными» пациента-
ми и другие аспекты работы врача также 
осложняют его профессиональную реализацию. 
Но основная трудность связана с тем, что боль-
шая часть врачебной деятельности имеет ситуа-
тивный характер. Э. Фрейдсон отмечал, что в 
практике медицины «…поведение носит в вы-
сокой степени ситуативный характер. Наш об-
раз действий определяется больше нашим 
настоящим, чем нашим прошлым. То, что мы 
делаем, скорее, результат влияния “ситуации”, а 
не интернализованных ценностей» [2, p. 90]. 
Активные дискуссии о том, что врачи долж-

ны следовать более гибким стратегиям профес-
сиональной практики, начались в начале XXI 
века. Именно в это время в западной литературе 
появляется понятие «постнаучной» медицины 
(«post-normal medicine»), которая приходит на 
смену логическому позитивизму с его статич-
ностью, универсальностью и объективностью 
«истины». Постмодерн заставил взглянуть на 
возможность интерпретации и конструирования 
реальности: власть, свобода и социокультурный 
контекст определяют тип «истинного знания» 
[3]. В медицине постмодерна господствует 
плюрализм экспертных мнений, смыслов и си-
туаций [4]. Однако новое поколение медиков 
должно работать в условиях иной методологи-
ческой модели – это «постнаучный» подход, 
который оперирует понятиями нелинейных, 
комплексных систем. Позиция сторонников 
этого подхода состоит в представлении реаль-
ности как некоего комплекса, где явления 
настолько сложны, что их нельзя постичь, про-
сто разбив на составляющие компоненты или 
применив линейные аналитические формулы. 
Подобный взгляд на медицину отвечает по-

требности видеть эту область целостной в своем 
многообразии. Разветвленные контакты и 
сложная динамика медицины как профессии 
формируют своего рода контекст, в котором 
необходимо рассматривать происходящие из-
менения [5]. 
Следует назвать некоторые особенности 

функционирования «комплексных систем». Они 
образованы сложной сетью индивидуальных и 
взаимных действий, когда поведение или дей-
ствие одного агента меняет контекст действий 
другого. При этом акторы обладают свободой 
действовать таким образом, что последствия их 
действий не всегда предсказуемы. Это нелиней-
ное взаимодействие характеризуется тем, что 
незначительные изменения могут привести к 
катастрофическим последствиям, а, наоборот, 
ощутимые перемены могут иметь слабый эф-
фект. Комплексная система является своеобраз-
ным организмом, чувствительным к изменению 
внешних условий. Агенты действуют в соответ-
ствии со своими ментальными (интеллекту-
альными) моделями, то есть правилами, по ко-
торым они реагируют на вызовы внешней сре-
ды. В процессе взаимодействия интеллектуаль-
ные модели могут меняться, акторы могут об-
мениваться ими с другими участниками взаи-
модействия, это объясняет способность ком-
плексной системы учиться и адаптироваться к 
изменениям во времени. Таким образом, слож-
ность системы связана с интенсивным нелиней-
ным взаимодействием, которое является отве-
том агентов на информацию, получаемую от 
других. Примерами комплексных систем явля-
ются больницы, процедуры консультации или 
приемы у врача, менеджмент здравоохранения 
или собственно система медицинского обслу-
живания [там же, p. 356].  
Основной чертой комплексной системы явля-

ется слабая предсказуемость, что снижает воз-
можности для контроля за ее развитием. Но учи-
тывая, что комплексная система является много-
мерным образованием, можно обеспечить необ-
ходимый контроль на каждом отдельном ее 
уровне. Данный подход является скорее методо-
логическим инструментом, позволяющим смот-
реть на социальное взаимодействие как на слож-
ную связь информации, знания и здравого смыс-
ла. Медицина пока не дала четкого ответа на во-
прос, сможет ли она когда-нибудь работать с 
физическими, психологическими и социальными 
аспектами нездоровья в их целостности. 
Многочисленные аспекты медицинской про-

фессии связаны не только с практическим опы-
том, но и с академической подготовкой буду-
щих врачей. Результаты одного из исследова-
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ний, посвященных проблеме соблюдения пра-
вил академической подготовки врачей, говорят 
о несоответствии заявляемых ими установок и 
реального поведения студентов [6]. Из предло-
женных 14 сценариев поведения лишь 10 были 
названы респондентами неправильными или 
недостойными (среди них – копирование текста 
работы другого студента; списывание на ква-
лификационных экзаменах; написание работы 
за другого; представление работ студентов 
старших курсов как своих собственных). 
Остальные четыре стратегии (а именно, пред-
ставление курсовой работы прошлого года по 
новому курсу; обмен информацией о структуре 
экзамена по клинической практике; просмотр 
чужих ответов и списывание; копирование тек-
стов работ и включение в список литературы 
источников, которые не были прочитаны) были 
признаны вполне приемлемыми. Высокий уро-
вень кооперации между студентами-медиками, 
вероятно, следует объяснять, с одной стороны, 
желанием получить высокий балл, с другой – 
требованием оказать коллеге помощь, ведь про-
фессиональное сотрудничество признается важ-
ным качеством практикующего специалиста. 
Иные противоречия академической подго-

товки медиков связаны с идеологическим ас-
пектом медицины. Общий поток информации, 
поступающей и распределяемой в поле меди-
цинской профессии, можно разделить на два 
основных направления – «информация для вра-
ча» и «информация для пациента». Учитывая, 
что многочисленные узкопрофессиональные 
вопросы и детали врачебной практики остаются 
за пределами жизненного опыта и знаний паци-
ента, его дискурс ограничивается областью об-
щих вопросов здоровья. Логично предполо-
жить, что область практической медицины по-
делена сегодня между двумя аспектами «мате-
риального» и «духовного» характера: техноло-
гический детерминизм/экономический рацио-
нализм и собственно работа с пациентом. Как 
правило, развитие медицинских технологий, 
открытия и достижения современной индустрии 
здравоохранения формируют положительный 
образ профессии, борющейся со смертельными 
заболеваниями и стремящейся к постоянному 
прогрессу: врачи – те люди, в чьих руках за-
ключено будущее общества. Однако аспекты, 
связанные с обслуживанием и повседневной 
заботой о пациентах, отражающие внутреннюю 
рутинную жизнь профессии, чаще сопряжены с 
негативными, чем с позитивными моментами. 
Случаи пренебрежения и риски, связанные с 
«точечным» решением проблем (singular cure), 
вместо заботы о пациенте (caring), отражают 

противоречия социокультурного, психологиче-
ского и этического характера, неизбежно возни-
кающие в межличностном взаимодействии. Од-
носторонний подход к пациенту необходимо 
преодолеть; следует учитывать не только «то, 
что ему нужно», но и «то, чего бы ему хоте-
лось» [7]. Данный подход олицетворяет иден-
тичность грамотного врача. Тем не менее все 
большее число медиков, как представляется, 
стремятся уйти от опыта переживания болезни 
пациентом (suffering experience) к излечению 
патологии. В этом смысле врачебная практика 
все больше теряет чувство социальности, отде-
ляя болезнь от ее носителя. Все эти изменения 
медицинские социологи связывают с масштаб-
ным процессом медикализации. 
И. Зола утверждал, что медицина является не 

только институтом социального контроля, но и 
«хранилищем правды» [8]. Именно это Т. Пар-
сонс называл «латентной функцией» професси-
онализма: медицина контролирует и определяет 
многочисленные аспекты жизни современного 
общества. Она выполняет важные социальные 
функции, к которым относятся занятие наукой, 
профессиональная подготовка и практическое 
применение знаний, технологий, преподавание 
[9, c. 131]. 
Западные социологи медицины (Конрад и 

Шнайдер) видят логику «медикализации» в 
расширении производств и финансовых пото-
ков, связанных со здоровьем. Если раньше об-
щество нуждалось в новых методах лечения 
потому, что речь шла о жизни и смерти, то се-
годня медицина располагает сложными мето-
дами и технологиями, для которых ищет «свое-
го покупателя» [10]. Основная критика медика-
лизации связана со снижением интереса медици-
ны к вопросам оздоровления как такового и раз-
рушением природы социального – разделением 
его биологической, психологической и социаль-
ной (именно тех аспектов здоровья, которые свя-
заны с экспертным вмешательством и самолече-
нием) сторон. Об этом свидетельствуют случаи 
злоупотребления препаратами, использование 
медикаментов не по назначению, побочные эф-
фекты и ощущение ненадежности лечения, про-
фессиональная небрежность [там же]. 
Развитие технологий в области хирургии (в 

частности, трансплантологии) наделило меди-
цину особым ореолом, сделав мечты человека о 
самосовершенствовании и «перерождении» 
конкретной целью науки [там же]. Однако 
власть медицины над обществом объясняется не 
только ее экспертной позицией и потенциалом в 
борьбе с нездоровьем. Кроме объективной по-
требности в излечении существуют субъектив-
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ные факторы, способствующие проникновению 
медицинского мышления в ткань повседневной 
жизни. Склонность видеть во всем медицин-
скую проблему не обязательно связана с доми-
нантным положением медицины в обществе. 
Обширный социальный контекст и потребность 
объяснять и контролировать траектории чело-
веческой жизни объясняют готовность общества 
принять концепцию «медикализации» в качестве 
нормы современной жизни. И. Зола отделяет 
«медикализацию» как процесс от медицины как 
профессии и собственно врачебной практики. Он 
говорит о том, что смысл медикализации лежит 
далеко за пределами мотивов и действий самих 
врачей: этот процесс обусловлен сложностью 
мира, в котором мы живем, что заставляет нас 
обращаться за советом к экспертам. К этому сле-
дует добавить индивидуальные склонности, ко-
торые стали массовым явлением в нестабильном 
мире, – видение в незначимых симптомах серь-
езной проблемы, классификация физиологиче-
ских и психических особенностей личности как 
клинических случаев, интерпретация риска как 
болезни [там же]. 
Неизбежное подчинение общества медицин-

ской мысли, которая «…по полному праву за-
няла статус философии человека» [11, c. 295], 
заложено в самом потенциале медицинской 
профессии и ее социальной миссии. Именно 
альтруистическую направленность труда про-
фессионалов (наличие у профессионалов уве-
ренности в том, что их компетенция использу-
ется в интересах всей социальной системы) Т. 
Парсонс назвал одним из трех основных крите-
риев профессиональной роли [12]. Для врача, 
как он утверждает, профессиональная успеш-
ность играет огромную роль. Она связана с воз-
можностью достижения авторитета и статуса в 
профессиональной группе, повышением про-
фессионального уровня и расширением воз-
можностей врачебной практики, наделением 
должностями, профессиональным достоин-
ством. Однако актуальный для современной 
медицины вопрос об экономических выгодах, 
которые врачи могут извлечь из профессио-
нальной репутации, Парсонс не затрагивает. 
Помимо экономических эффектов медицина 
дает своим представителям возможность управ-
лять не только здоровьем пациентов, но и их 
символическим статусом. 
Стигма выполняет роль действующего меха-

низма подчинения общества (в лице пациентов) 
философии и практике медицины. В своем эссе 
«Приюты: Несколько эссе о социальном поло-
жении психически больных и других лишённых 
свободы» (1961) И. Гофман показывает, как ме-

няется идентичность обитателей «тотальных 
институтов». Подавление личности пациентов 
психиатрических больниц ведет к «институцио-
нальному отторжению» – такова реакция людей 
на переживание опыта насилия над собственной 
личностью. Людей, испытавших на себе дей-
ствие институционально поддерживаемой стиг-
мы, Гофман называет людьми с «нарушенной 
идентичностью» (spoiled identity) [13, c. 294]. 
Они оказываются отчужденными от большого 
сообщества и образуют на основе этого призна-
ка сообщества исключенных. Возникновение 
подобных «альтернативных» сообществ (ВИЧ-
инфицированных; страдающих алкогольной 
зависимостью; больных раком) дало продолже-
ние процессу, ознаменовавшему исключение 
пациента из практики медицинской профессии. 
Недостаточные возможности и меры по соци-
альной реабилитации больных являются наибо-
лее уязвимым аспектом современной медици-
ны, наряду с теми проблемами, о которых гово-
рилось в начале статьи. Их решение, вероятно, 
лежит в области таких понятий, как «граждан-
ское общество», «забота» и «социальная ответ-
ственность». Изменение ценностей профессио-
нальной культуры медицины являются лишь 
частью всеобъемлющего процесса отчуждения 
личности от общества. Его результатом может 
стать абсолютная индивидуализация социаль-
ной жизни и потеря чувства общности. 
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ALIENATION OF MEDICINE FROM SOCIETY: RISKS FOR PHYSICIAN PROFESSIONAL IDENTITY 
 

E.N. Sukhova  
 

Modern researches consider issues of professional competence and reliability in medicine from the perspectives 
of economic rationalization and technological determinism. Under medicalisation, the society-medicine interaction is 
being described largely in money terms. Complex systems have become a new methodology in analyzing transfor-
mations within medicine and changes in physician professional identity. 
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