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Врачи в произведениях русской литературы
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Врачи являются героями многих литературных произведений. Это обусловлено тем, что значение здоровья человека в его
жизни огромно. Соответственно велика роль целителя страждущих. Литература является художественным переосмыслением
реальных жизненных ситуаций. Как говорил М. М. Жванецкий: «Любая история болезни – это уже сюжет». Я не стану углубляться в
глубокую древность, хотя произведения литературы о врачевателях можно найти ещё в древнеегипетских папирусах. Русская
классическая литература очень богата произведениями, где главным героем является врач. Среди самих русских литераторов
велика доля врачей (А.П.Чехов, В.В.Вересаев, М.А.Булгаков, Владимир Даль, В.П. Аксёнов и др.). Наверное, это явление можно
объяснить тем, что не каждый мыслитель – врач, но каждый врач – мыслитель.
Герцен в повести "Скуки ради" говорит о "патрократии", об утопическом управлении обществом врачами, называя их "генерал‐
штаб‐архиатрами врачебной империи". Это вполне "серьезная" утопия ‐ "государство врачей", ‐ ведь и герой повести иронию
отвергает: "Смейтесь сколько угодно... Но до пришествия царства врачебного далеко, а лечить приходится беспрерывно". Герой
повести не обычный врач, а социалист, гуманист по убеждениям ("Я по профессии за лечение, а не за убийство"), как и сам Герцен.
Как мы видим, литератор хочет, чтобы врач занялся более широким поприщем: из него получится мудрый управитель мира, в нем
заложены мечты о великодушном царе‐отце этого мира. Утопичность этого персонажа в повести "Скуки ради" очевидна, хотя и
очень светлая для Герцена.
Наиболее полно литература отразила облик отечественного медика, его подвижничество, его трагизм в произведениях
А.П.Чехова.
Я хочу делать людям добро, поэтому своей будущей профессией я выбираю медицину, искусство помогать страждущим. Мне
интересно узнать как можно больше о профессии врача. Произведения русских классиков литературы, на мой взгляд, наиболее
красочно и ярко помогают мне в этом.
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