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Образ врача затрагивается в различных формах культуры, а произведения искусства прошлых столетий служат источником 

знаний. Подходы врача к больному и художника к портретируемому схожи: и врач, и художник стремятся выслушать, понять 
человека, с которым общаются. По словам выдающегося хирурга С.С. Юдина, «врач должен обладать способностью различать 
малейшие нюансы цвета и оттенков кожи, как художник». 

В русской литературе медицинская тема прослеживается с XVIII века. В эпоху просвещения поэтов и писателей интересовала 
танатология (Г.Р. Державин «Бессмертие души»; Н.М. Карамзин «Прощание»), для произведений этого времени не является 
характерным описание анатомических или физиологических подробностей заболеваний. Начиная с 1840-х годов, литературные 
изображения болезней и умирания обусловливаются популяризацией научной медицины (А.И. Герцен «Доктор Крупов»; И.С. 
Тургенев «Отцы и дети»). 

Несмотря на распространение научных идей, в литературных текстах не представляется этиология заболевания, не 
описываются симптомы, отсутствуют профессиональные диалоги. Писатели XIX-XX веков уделяют внимание описанию психических 
заболеваний (Ф.М. Достоевский «Записки сумасшедшего», «Братья Карамазовы»). Этот период отмечен также появлением 
феномена профессионального письма. А.П. Чехов, М.А. Булгаков стали писателями, имея профессиональное медицинское 
образование. В советскую эпоху образ врача характеризуется подчиненной позицией, его перестают воспринимать как спасителя, 
наделив его качествами «обычного» человека, грамотно выполняющего свои профессиональные обязанности (Л. Улицкая «Казус 
Кукоцкого»). Абсолютизация общественного и его приоритет над личностным, излишняя идеологизация и непонимание того, что 
врачебная этика носит общечеловеческий характер, поставили врача в сложные морально-психологические условия. 

В образе врача нашли свое отражение не только историческая динамика медицины и врачебной профессии, но и изменения, 
связанные с информатизацией и либерализацией культуры, что привело к трансформации не только нравственно-правового 
содержания медицины, но и самого характера врачебной деятельности. 

 
Ключевые слова: образ врача в русской культуре 




