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Аннотация
В данной статье комплексно рассматривается проблематика 
аутентичного функционирования и прикладной реализации смыс
лоопределяющих этико-деонтологических принципов в рамках 
профессиональной деятельности медицинских работников среднего 
звена в современных условиях всеохватной социальной транс
формации и всеохватного системного кризиса с виртуализацией и 
«деконструкцией» смыслов и ценностей. Авторы настоящей статьи 
убеждаются, что вышеуказанные процессы кризисной трансфор
мации серьезно угрожают даже не столько содержательным, сколько 
методологическим основам медицинской этики и деонтологии в их 
светском, секулярном понимании — применительно к их смыслоо
пределяющим фундирующим началам, к их базовым интенциальным 
характеристикам и структурообразующим «системам координат». В 
условиях всеохватной перманентной кризисности нередко утрачива
ется даже само понимание «идейности», «идеального», «морального 
долга» и т. д. — как смыслоопределяющих паттернов, аттитюдов и 
детерминант поведенческих стратегий людей, групп, обществ. В итоге 
медицинские работники нередко могут переставать в должной мере 
воспринимать и осознавать себя в качестве особых субъектов «борьбы 
за жизнь и здоровье пациентов» и т. д. Именно в этих современных 
условиях, по мнению авторов статьи, становится особенно значимым 
возвращение (в ключевых, базовых контекстах и отношениях) всего 
смыслового пространства медицинской этики и деонтологии медра
ботников среднего звена (да и врачей, по всей видимости, тоже) к 
фундаментальным традиционным идейно-ценностным метаосновам, 
метапарадигмам и метанарративам, представленным в рамках смыс
лового пространства идеалов и ценностей Православия.

Ключевые слова: медицинская деонтология, социальная трансфор
мация, виртуализация смыслов, смысловая деконструкция, ятрогения, 
сорирогения, сестрогения.
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Цели настоящей статьи можно представить в 
следующей формулировке:

1. Раскрыть специфику базовых этико-деонтологи
ческих принципов и проблематику их реализации в рамках 
деятельности средних медработников в современных 
условиях социальной трансформации.

2. Обосновать необходимость кардинального 
философско-рефлексивного переосмысления исходно-мето
дологических установок, паттернов, аттитюдов и парадигм, 
концептуально детерминирующих, продуцирующих и 
фундирующих смысловое пространство этико-деонтологи
ческих основ и составляющих деятельности медицинских 
работников в современных условиях. Речь в данном случае 
идет, прежде всего, о перспективах переориентации, перефор
матирования таких исходно-методологических принципов 
и основ применительно к задачам их трансформации в 
смысловые пространства и концепты, релевантные базовым 
идеалам и ценностям Православия (или, по крайней мере, 
соотносимые с православными идеалами и ценностями).

Деонтология — наука о должном и долге; чаще 
всего это понятие используется для обозначения правил 
медицинской этики, врачебного долга. Деонтологические 
принципы средних медработников включают в себя те 
же компоненты, что и врачебная этика: отношение к 
человеку как к высшей ценности, уважение к пациенту и к 
автономности его убеждений, милосердие и гуманизм, обяза
тельность врачебного долга и т. д. Эти принципы объявлены 
неизменными, незыблемыми. При всем этом смысловые263
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пространства и смысловые концепты идеино-ценностного 
характера, детерминирующие конкретные социальные 
стратегии и их методологии в этой сфере, в современных 
условиях отличаются особой гетеротетичностью, амбива
лентностью, мультиконтекстуальностью и т. д.10 11

В данном отношении необходимо обратить внимание 
на следующее. Социальной трансформацией в дискурсе 
современного социогуманитарного научного знания принято 
называть совокупность перемен во всех сферах жизни 
общества, имеющих лавинообразный характер. Совре
менные общества (включая российское) относят к числу 
трансформирующихся. Закономерно возникает вопрос: а 
как же соотносится незыблемость этико-деонтологических 
принципов в рамках стандартной светской этики средних 
медработников с вышеупомянутыми процессами социальной 
трансформации?

Первая проблема. Социальная трансформация 
неотделима от того, что Жак Деррида назвал «декон
струкцией» — разрушением социальных значений, смыслов, 
каналов трансляций и смысловых пространств11. Трансфор
мирующееся общество превращается, по словам академика 
С. А. Кравченко, в «игру», в хаос12. В этих условиях 
универсальность и незыблемость норм любой морали, 
имеющей светский, секулярный характер (включая светскую 
медицинскую деонтологию) оказывается под угрозой.

10 Петленко В. П. Метамедицина. М., 1995. С. 68-124.
11 Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. С. 318.
12 Кравченко С. А. Социология: парадигмы через призму социологиче
ского воображения: Учебник для вузов. М., 2004. С.583-596.264
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Например, врач, участвующий в обсуждении вопроса об 
отключении аппаратуры у безнадежного умирающего, из-за 
этих процессов «деконструкции» может и не воспринимать 
себя в качестве особого субъекта «борьбы за жизнь». Таким 
образом, возникают даже определенные угрозы важнейшим 
правам и интересам пациентов и иных адресатов профес
сиональной деятельности медработников (это касается 
всех аспектов отношений в рамках такой деятельности, но 
особенно — субъективных составляющих самочувствия; 
психогигиены и психопрофилактики; перспектив смягчения 
и преодоления эффектов ятрогении, сорирогении и сестро
гении и т. д.).

Вторая проблема. Общее движение социокультурных 
пространств от установок «идеализма» и «идейности» к 
«прагматизму» в различных формах. Современная медсестра, 
разумеется, разделяет гуманистические нормы и идеалы. 
Проблема заключается в том, что любые нормы и идеалы 
современный человек может воспринимать как умозри
тельные абстракции, далекие от его реальных жизненных 
практик. Американский социолог Альфред Шютц ввел 
понятие «Е-концепции»— прагматичной механики суще ство- 
вания, заменившей современному человеку идеалы и смысл 
жизни13. Такая «механическая» медсестра может, к примеру, 
выучить наизусть все клятвы и заповеди Флоренс Найтингейл, 
но эмоционального отклика эти заповеди у данной медсестры 
не вызовут. Этот «механический» медработник будет воспри
нимать себя исключительно в роли бездушного манипулятора

13 Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по 
феноменологической социологии. М.: Институт Фонда «Обще
ственное мнение», 2003. С. 119. 265
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даже не потому, что считает деонтологические заповеди 
«далекими от жизни», а потому, что вообще не способен 
представить себе, как это кем-то может управлять какая-то 
«идейность».

Третью проблему можно охарактеризовать как 
смысловой конструкт, соотносимый с совокупностью ряда 
внутрироссийских проблем и трудностей. Советский режим 
ликвидировал религиозную мораль, заменив ее своей 
идеологией; крах же советского строя уничтожил остатки 
всего того, что могло бы в светском секулярном смысле играть 
роль морали. Кроме того, советская мораль была слишком 
тесно «привязана» к идее материального благополучия, 
из-за чего крах нашей экономики с массовым обнищанием 
привел к проявлению особой идеологии «права обнищавших 
на аморализм». В этой связи не лишним будет указать на 
определенную социальную опасность, к примеру, нищей 
медсестры, убежденной в своем праве «мстить обществу за 
нищету». Эту проблему простым подъемом зарплат медра
ботников не решить, необходимо параллельное изменение 
их целей, ценностей и идеалов (что, разумеется, не просто 
трудно, а фактически невозможно в условиях господства 
светского секулярного мышления— со всеми его проблемами 
и «деконструирующимися» особенностями).

Таковы примеры современных проблем в сфере 
деонтологических принципов средних медработников; 
вышеуказанные проблемы, разумеется, требуют решений, 
общая смысловая контекстуальность, общая дискурсивность 
и обобщенный «план имманенции» которых лежат в совер
шенно иных плоскостях, релевантных совершенно иным 
методологиям, подходам и принципам мышления. Разумеется,266
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конкретные стратегии в решении вышеуказанных проблем 
должны формулироваться с учетом влияний не только 
социокультурных пространств, но также индивидуальных и 
ситуативных факторов. Одной из ключевых составляющих 
инновационного преодоления вышеизложенных трудностей 
нередко считается усиление этико-деонтологической 
направленности в подготовке и самоподготовки средних 
медработников с развитием философско-рефлексивного 
(самооценивающего) мышления. При этом важно отметить, 
что чудовищная совокупность макро- и мультипротиво
речий, связанных с современной ситуацией всеохватной 
кризисности во всех сферах (в первую очередь, это касается 
системного мультикризиса в духовно-ценностной сфере 
с разрушением и виртуализацией смыслов и каналов их 
трансляций) продуцирует склонные к стремительному росту 
в «режиме обострения» смысловые контексты, в рамках 
которых перспективы реализации светских, секулярных 
норм и принципов медицинской этики и деонтологии стано
вятся более чем проблематичными. Во-первых, это связано 
с общими и «извечными» фундаментальными проблемами 
этико-философского характера (а также проблемами форми
рования и верификации методологий поиска их решения). 
Речь в данном случае идет о так называемых «проклятых» 
этико-философских дилеммах (к числу которых, например, 
относятся такие проблематики, как проблематика соотно
шения целей, средств и результатов; проблематика выбора 
меньшего из двух зол; проблематика особенностей ценност- 
но-мотивационно-потребностной структуры у тех, кто 
совершает хорошие поступки и т. д.). Все эти фундамен
тальные проблемы и противоречия известны давным-давно (и

267
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давно уже «прогремели», например, в смыслоубийственном 
дискурсе «динамитной» философии Ф. Ницше)14.

Во-вторых, речь в данном случае также идет о проблемах, 
продуцированных вышеохарактеризованной современной 
ситуацией всеохватной кризисной трансформации — с 
лавинообразной виртуализацией и «деконструкцией» 
смыслов, ценностей, дискурсов, а также каналов и форматов 
их трансляций. Светские секулярные «гуманистические 
ценности» давным-давно уже находятся в ситуации вышео
писанного всеохватного системного кризиса (имеющего 
концептуальные, содержательные, методологические и иные 
контексты, ракурсы и составляющие). Применительно к 
рассматриваемой в рамках данной статьи проблематике в 
данном отношении можно, в частности, выделить следующие 
два аспекта:

а) существование проблем и противоречий, связанных 
с исходно-методологическими, содержательными и иными 
принципами, паттернами, ракурсами и контекстами методо
логии реализации принципов светской медицинской этики 
и деонтологии (включая всевозможные формы «виртуали
заций» и «деконструкций» каналов их трансляций);

б) существование проблем и противоречий, связанных 
с определением, номинированием, презентацией и 
позиционированием самих этих ценностей, их концепту
ально-содержательных, концептуально-методологических и 
иных аспектов и составляющих, их «планов имманенции» (с 
учетом влияний цивилизационных, этно- и субкультурных,

14 Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., 2005. 
С. 552.268
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микросоциальных, ситуативных, личностных и иных 
факторов).

Базовые концептуально-нарративные, паттерновые и 
иные основы, в рамках которых гипотетически могли бы 
быть фундированы базовые смысловые контексты и «планы 
имманенции» в области медицинской этики и деонтологии (и 
при этом отличающиеся должной устойчивостью непротиво
речивостью, а также интенциями прикладной эффективности 
продуцируемых стратегий) могут быть, по всей видимости 
(особенно в современных условиях) только имеющими 
глубокие трансцендентально-сакральные, идеальные, 
вечные основы. В данном контексте представляется целесоо
бразным обратить особое внимание на базовые устои, каноны, 
ценности и постулаты Православия, а также на его традиции 
деятельности «сестер милосердия». Речь в данном случае 
идет, прежде всего, о такой исходно-нарративной методо
логии мышления, которая априори была бы имплицитно 
фундирована в смысловых пространствах «идеального», 
«сакрального», «трансцендентального» — и именно в этом 
контексте продуцировала и детерминировала конкретно-при
кладные профессиональные и иные поведенческие стратегии. 
В этой связи представляется целесообразным обратиться 
(применительно к задачам решения вышеобозначенных 
проблем медицинской этики и деонтологии средних медра
ботников) не только к конкретно-содержательным, но и к 
исходно-методологическим ценностям, канонам, паттернам, 
принципам и смысловым контекстам Православия.

Таким образом, мы можем прийти к следующему общему 
выводу. Поведенческие стратегии современных медработ
ников, безусловно, должны формироваться с учетом реалий269
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трансформирующегося общества. При этом они (прежде 
всего, ради собственной аутентичности, прикладной целесо
образности, эффективности и непротиворечивости) должны 
быть как содержательно, так и методологически фундированы 
в смысловых пространствах и контекстуальностях, имеющих 
глубокие трансцендентальные, сверхидеальные основы (и 
в силу этого отличающиеся от изменчивых, нестабильных 
норм и принципов светской этики, нередко фундированных в 
смысловых концептах методологии морального релятивизма). 
Речь в данном случае идет, прежде всего, о необходимости 
опоры норм и принципов медицинской деонтологии на 
традиционные ценности, принципы, идеалы, каноны и устои 
Православия.

Список источников и литературы

1. Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 
2000. 512 с.

2. Кравченко С. А. Социология: парадигмы через призму 
социологического воображения: Учебник для вузов. М.: 
Издательство «Экзамен», 2004. 892 с.

3. Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. 
М.: Культурная Революция, 2005. 880 с.

4. Петленко В. П. Метамедицина. М.: Лениздат, 1995. 224 с.

5. Шютц А. Смысловая структура повседневного мира: 
очерки по феноме-нологической социологии. М.: Институт 
Фонда «Общественное мнение», 2003. 336 с.

270


