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РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО МУЗЕЕВЕДЕНИЯ КАК СОСТАВНАЯ
ЧАСТЬ СОЦИОЛОГИИ МЕДИЦИНЫ
Аннотация: Сегодня развитие

Социология медицины как наука об обществе должна содействовать повыше-

общества невозможно пред-

нию социальной эффективности проводимых реформ. Большую помощь в прове-

ставить без развития социологии,

особенно

социологии

медицины. В Республике Баш-

дение данных мероприятий играет медицинские музее, значение которых значительно возросло в последнее время. В XXI веке лидером в медицинском музееведе-

кортостан проводятся иссле-

нии России является Московский государственный медико-стоматологический уни-

дования в области социологии

верситет им. А.И. Евдокимова. Приоритетной стороной музейного дела является

медицины в Башкирском гос-

наука [1, 2, 3]. Привлечение историков медицины (или сотрудников медицинских

ударственном
университете
общественного

медицинском
на

кафедре

здоровья

и

музеев) к изучению коллекций медицинских музеев с историко-медицинской точки
зрения, с одной стороны, как и включение в их собрания большого числа изделий

организации здравоохранения

аналогичного назначения (например, инструментов), с другой, а также внесение в

с курсом ИДПО в Музее исто-

положения о музеях пункта о их доступности для научных работников, может суще-

рии БГМУ.

ственно поднять как авторитет самих музеев, так и научную глубину их экспозиций.

Ключевые слова: социология

Результаты научной работы, проведенной на основе музейных фондов, благодарно

медицины, история медицины,
музей, музееведение, университет.

отзовутся либо пополнением экспозиции, либо ее коррекций в связи с обнаружением новых предметов, либо новыми историческими фактами, которые украсят монологи экскурсоводов [4]. В отличие от тех военных музеев, чья деятельность в основном, связана с историей средств поражения и уничтожения человека, работа медицинского музея основана на осуществлении гуманитарной миссии, предусматри-
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вающей транслирование идей защиты и сохранения здо-

плетений разных сложнейших вопросов. В БГМУ были раз-

ровья человека, воспитания у него чувств сострадания и

работаны и представлены стенды по социологии медици-

милосердия, обеспечения соблюдения его социальных

ны Республики Башкортостан по результатам почти 20-

прав. Большую роль играют развившиеся в последние

летних исследований (1999—2018 гг.), созданы также пе-

десятилетия тенденция замещения прямого межличност-

редвижные макеты и стенды для демонстрации их на

ного общения на опосредованное путем ухода человека

конференциях, они перевозятся в компактном состоянии

в виртуальную реальность. Поэтому шаги по возобновле-

на автомобилях, быстро собираются и развертываются

нию

представляются

(себестоимость одного стенда около 1 тыс. рублей) [8, 9,

крайне важными [5]. В современном мире, когда мы

потерянных

социальных

связей

10]. Разработаны стенды по рубрикам: «Изучение меди-

являемся свидетелями трансформации социокультурно-

цины как социального института», «Взаимодействие меди-

го пространства России, связанной с глобализацией,

цины с другими социальными институтами общества»,

планетарной интеграцией, информатизацией, развити-

«Исследования социальной роли и места медицинской

ем рыночных отношений усложняется процесс социали-

науки», «Отношение различных групп населения к соци-

зации подростков и молодёжи. В молодежной среде

ально-экономическим факторам здоровья и болезни»,

распространяются ложные ценности «массовой» культу-

«Влияние социального поведения на физическое, душев-

ры и субкультур — развлечения, потребительство, алч-

ное и социальное благополучие пациента», «Студенты

ность, стяжательство, безответственность, вседозволен-

медицинских вузов» и др. В настоящее время в Музее ис-

ность, культ силы, агрессия, резкий эгоцентризм. Соци-

тории БГМУ готовится расширенная экспозиция «Социоло-

альное здоровье молодежи кренится, как в благополучии

гия медицины в Башкортостане», а также передвижные

старшего поколения, так и формирование патриотиче-

экспозиции в гг. Белебей, Бирск, Салават, Стерлитамак,

ских чувств, имеющих корни в далёком прошлом и выра-

Туймазы.

жающихся в любви человека к отечеству, в готовности работать на его благо и при необходимости защищать [6].

Резюме:

Музеи высших учебных заведений являются важным ком-

Развитие разделов по «Социологии медицины» в меди-

понентом культурно-образовательного и воспитательного

цинских музеях Республики Башкортостан стало возмож-

процесса подготовки молодых специалистов. Выпускник

ным после проведенного в г. Уфе IV Очередного Всерос-

медицинского вуза должен обладать не только профес-

сийского социологического конгресса «Социология и

сиональными, но и общекультурными компетенциями,

общество: глобальные вызовы и региональное развитие» и

важную роль в их формировании играет приобщение к

получило широкое распространение в филиалах Нацио-

культурному наследию, хранителем которого являются

нального музея Республики Башкортостан.

музеи [7]. Естественной функцией ученых-обществоведов
является научное консультирование тех, кто облечен правом, так или иначе, экспериментировать над обществом.
Однако профессиональное участие социологов в реформировании общества затрудняется тем, что современный правящий слой не заинтересован в сотрудничестве с наукой и не склонен выслушивать ее мнения. Со
временем формы и методы работы по совершенствованию методологического аппарата социологии медицины
будут

меняться,

зависимо

социально-экономической

положении общество. Однако в любых условиях диагностика и выявления фактов, тормозящих или наоборот,
способствующих развитию медицины будут востребованы, а значит и работа социолога. После завершения IV
Очередного Всероссийского социологического конгресса, который проходил в Уфе 23-25 октября 2012 г. Глава
Республики Башкортостан объявил, что «Уфа должна
стать центром социологии». Социология - наука, изучающая функционирование общества и взаимодействие
людей. Это наука о нашей с вами жизни, полной переКАЗАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ВЕСТНИК. #1 2018 (30)
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DEVELOPMENT OF MEDICAL MUSEUMS AS A COMPOSITE PART OF SOCIOLOGY OF MEDICINE
Today, the development of society can not be imagined without the development of sociology, especially the sociology of
medicine. In the Republic of Bashkortostan, research is being conducted in the field of the sociology of medicine at the Bashkir
State Medical University at the Department of Public Health and the Organization of Public Health with the course of the Institute of History of the BSMU in the Museum of History.
Keywords: sociology of medicine, history of medicine, museum, museology, university.
Resume: The development of sections on "Sociology of Medicine" in medical museums of the Republic of Bashkortostan became possible after the IV All-Russian Sociological Congress "Sociology and Society: Global Challenges and Regional Development" was held in Ufa and was widely disseminated in the branches of the National Museum of the Republic of Bashkortostan.
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