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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
САМООРГАНИЗАЦИЯ В ВИРТУАЛЬНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ: РАБОТНИКИ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ПОИСКАХ 
СОЛИДАРНОСТИ

Статья посвящена анализу особого типа гражданской самоорганизации. 
Во-первых, она является профессиональной, поскольку ее цель — защита 
профессиональных интересов. Во-вторых, процесс самоорганизации 
происходит в виртуальном пространстве, но его результатом становится 
общественная структура, активно действующая в пространстве реаль-
ном. Исследование направлено на выявление основных свойств такого 
нового для России феномена. Для этого необходимо определить при-
чины самоорганизации, факторы, обусловившие именно такую форму 
гражданской активности, ее цель, а также особенности взаимодействия 
складывающейся организации с другими социальными субъектами.

Анализ ресурсов российской части Интернета показал, что формирова-
ние виртуальных сообществ, ориентированных на сохранение и развитие 
профессии, явление не единичное. В сети объединяются транспортники, 
милиционеры, пожарные. На неформальном сайте пожарных (www.
fairman.ru) идет обмен опытом, информацией, обсуждение пожаров, 
стратегии и тактики действий, организуются акции по оказанию помощи 
пострадавшим сотрудникам пожарной охраны, обсуждаются возмож-
ности активных действий (обращений в правительство, акций протеста 
и пр.). Однако именно работникам скорой помощи удалось превратить 
свой интернет-ресурс в общественную организацию и от ее имени начать 
взаимодействие со СМИ и государственными структурами, а затем заре-
гистрировать альтернативный профсоюз. Деятельность врачей и фель-
дшеров службы скорой помощи, заслуживает особого внимания также и 
в связи с тем, что, согласно социологическим исследованиям, «социальная 
активность российских врачей очень низка по причине жесткого центра-
лизованного регулирования их деятельности, а также глубокого кризиса 
здравоохранения, заставляющего специалистов заботиться о физичес-
ком выживании на индивидуальном уровне [3]. Уникальность объекта 
исследования требует выбора концептуальных подходов к его анализу, 
позволяющих выделить и проанализировать те свойства, которые отли-
чают формирующееся при помощи интернета объединение экстренных 

медиков от других структур гражданского общества, рассматриваемых в 
данной работе. Очевидно, что эти новые свойства связаны с особенностями 
создания и развития сообщества в виртуальном пространстве, а также с 
профессиональной основой объединения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ В ТЕОРИЯХ 
СОЦИОЛОГИИ ПРОФЕССИЙ

Самоорганизация в западной социологии профессий традиционно рас-
сматривается как саморегулирование, которое осуществляется профес-
сиональными ассоциациями. Более того, практически все современные 
западные концепции в данной сфере основываются на саморегулиро-
вании, как на данности, отправной точке исследований. Западная со-
циология рассматривает профессионалов как корпоративного актора. 
Объектом анализа является деятельность профессиональных сообществ. 
Исследования сосредоточены на борьбе этих акторов за ресурсы, власть 
и статус (в том числе и внутри профессий) [4]. Профессиональные сооб-
щества независимы от государства и капитала. Одной из их характерных 
черт является закрытость: профессиональные ассоциации контролируют 
допуск в профессию, создание и распространение экспертных знаний. 
Профессиональное саморегулирование обеспечивается «действиями 
следующих типов ассоциаций: научным сообществом, работающим 
над стандартизацией и распространением знаний, представительными 
ассоциациями, занимающимися взаимодействием с государством, про-
фсоюзом, квалификационной организацией, регулирующей сертифика-
цию знаний» [Цит. по: 3, с. 149; см. также: 5]. Кроме того, ассоциации 
вырабатывают профессиональную этику и осуществляют контроль над 
соблюдением ее норм. Они также заботятся о поддержании определен-
ного стиля в одежде и поведении, демонстрирующего респектабельность 
членов сообщества.

Данная концептуализация профессионального саморегулирования 
основана на том, что управление профессионалами на Западе осущест-
вляется профессиональными ассоциациями, в разной степени незави-
симыми от государственной бюрократии. В Германии медицинские 
профессиональные ассоциации достаточно жестко контролируются 
государством, там формируются несколько иные подходы к анализу про-
фессии врача (и, одновременно, к стратегии развития профессиональной 
группы). Так менеджериализм ориентирован на создание доступных и 
прозрачных систем оценки квалификации профессионалов при помо-
щи управленческих методов. Консьюмеристский подход предполагает 
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максимальную открытость группы и участие потребителя в процессе 
предоставления услуг. В социологических исследованиях анализируется 
такая форма самоорганизации, как кружки качества, сети и объединения, 
которые не инициируются ассоциациями, а продвигаются снизу вверх. 
Данный тип самоорганизации и саморегулирования является, по мнению 
социологов, ответом на изменившуюся стратегию здравоохранения, 
стремлением удержать профессиональную власть в новых условиях. В 
то же время, сети и кружки делают профессиональное сообщество более 
открытым, гибким и прозрачным. Кроме того, причиной самооргани-
зации снизу является бюрократизация немецких профессиональных 
ассоциаций, их неспособность реагировать на изменения [1; 2].

В Советском Союзе и затем в России объектом исследования тра-
диционно были социальные установки и мотивации интеллигенции. 
Критериями выделения данной социальной группы были сложность и 
творческий характер труда, призвание и социально-культурная миссия 
индивидов1. Профессиональные объединения существовали и в СССР 
(в частности, медицинские ассоциации), однако власть и ресурсы были 
централизованы, контроль над сферой здравоохранения практически пол-
ностью находился в руках государства. Самоорганизации снизу советская 
система государственного регулирования не допускала. По данным ис-
следований, в современной России ситуация практически не изменилась, 
управление здравоохранением остается централизованным, разработка 
стандартов и распространение профессиональных знаний осуществляется 
государственными структурами. Решения медицинских ассоциаций носят 
рекомендательный характер, они не являются реальными защитниками 
прав врача [3, с. 161]. Таким образом, гражданская самоорганизация, на-
правленная на лоббирование своих интересов в профессиональной группе 
врачей российской социологией не была зафиксирована, следовательно, 
не могла быть концептуализирована. Тем не менее, при анализе этого 
нового для нашей страны явления, нельзя отказываться от подходов, уже 
сформулированных российскими учеными. Социальные установки и цен-
ности, в особенности связанные с призванием и творческим характером 
труда, в любом случае будут оказывать влияние на характер объединения 
российских врачей, сформировавшихся профессионально и личностно в 
традиционных ценностях советской (российской) интеллигенции.

В этой связи необходимо определить, является ли деятельность работ-
ников московской Скорой помощи аналогом западных моделей саморе-

1  Различия между российскими и западными теориями детально описаны в статье Мансу ро-

ва В.А., Юрченко О.В. Профессионализация врачей как процесс конструирования новых статусных 

позиций // Социальная динамика и трансформация профессиональных групп в современном об-

ществе. — М.: Институт социологии РАН, 2007. — С. 148-168.

гулирования — то есть является ли ее целью борьба за ресурсы и статус 
профессии, установление контроля над созданием знания, разработкой 
этических норм поведения и респектабельного имиджа, соответствующего 
статусной профессии и пр. Но, возможно, что рассматриваемая здесь граж-
данская активность медиков представляет собой явление специфически 
российское, свойственное к тому же определенному (а точнее — кризис-
ному) состоянию сферы здравоохранения. В последнем случае, следует 
выяснить, в чем эта специфика заключается.

СЛУЖБА СКОРОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Российское здравоохранение находилось в глубоком кризисе в течение 
1990-х годов. Его реформирование не принесло каких-либо существен-
ных перемен. Исследования, проведенные в рамках российско-британ-
ского проекта «Российские врачи: социальные установки и стратегии 
адаптации» в 1999-2004 годах, показали, что главной целью российских 
врачей является обеспечение физического выживания. Так, в опросе, 
посвященном оценке материального положения медицинских работни-
ков, больше половины врачей республики Коми (54,4% опрошенных) 
и Кирова (50,7%) выбрали ответ — «на питание денег хватает, но уже 
покупка одежды вызывает затруднение». В Москве положение меди-
цинских работников несколько лучше — такую точку зрения высказали 
47, 85% респондетов. Респонденты разочарованы в реформах, считают, 
что основные нужды врачей игнорируются. Врачи Коми и Кировской 
области, считают, что реформы ухудшили положение дел в их медуч-
реждениях. Сократились поставки оборудования, снабжение медицин-
скими препаратами, а также возможности повысить квалификацию [3, 
с. 163]. Государство не предоставляет врачам квартир, не гарантирует 
выплаты социальных пособий. Сравнительно благополучное положение 
московских медиков, связано в значительной степени с многообрази-
ем источников их доходов. Многие из них работают одновременно в 
коммерческих и государственных структурах, что позволяет повысить 
доходы, но существенно увеличивает рабочую нагрузку. В результате 
физическое выживание требует слишком больших затрат сил. Именно 
этой причиной главврачи в интервью объясняли слабость медицинских 
ассоциаций. По их мнению, невозможно говорить об ассоциации с людь-
ми, которым по нескольку месяцев не платят зарплату [3, с. 161].

Исследуемое нами в сфере государственной экстренной медицины 
создание профессиональной организации началось в 2004 году и было 
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ществе. — М.: Институт социологии РАН, 2007. — С. 148-168.
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инициировано рядовыми врачами и фельдшерами Москвы и Петербурга. 
С нашей точки зрения, причины этого достаточно неожиданного для 
социологов и медицинского руководства явления, заложены в специфике 
российской службы скорой и неотложной медицинской помощи, в ее 
современном состоянии в обоих мегаполисах.

Служба скорой медицинской помощи (далее СМП) в России уникальна 
по своей организационной структуре2. Западные модели построены на 
работе стационаров (департаментов экстренной помощи в больницах), в 
которые больного доставляют бригады парамедиков. В Европе и Израиле 
существуют и врачебные бригады, но в целом помощь основана на при-
нципе «больной едет к врачу». В России исторически сложилась система 
медицинской помощи, в которой к больному едут врач или фельдшер, то 
есть высококвалифицированный специалист со средним медицинским 
образованием. В сельской местности, чаще всего функции врача выполня-
ет именно фельдшер. Парамедицинские бригады отсутствуют, действуют 
только врачебные и фельдшерские бригады, которые осуществляют диа-
гностику, госпитализацию в соответствии с диагнозом, проводят лечение 
на догоспитальном этапе, дают рекомендации. Во врачебной бригаде 
ответственность за принятие решений полностью лежит на враче, фель-
дшер подчиняется его указаниям, если вызов обслуживает фельдшерская 
бригада, то решения принимаются, соответственно, фельдшером.

Сложившаяся в России система оказания скорой помощи требует 
высоких затрат, ее финансирование начало сокращаться еще в советское 
время. Так, до 1967 года в Москве существовали служба скорой помощи 
и пункты неотложной медицинской помощи для взрослых в районных 
поликлиниках, которые брали на себя обслуживание обострений хрони-
ческих заболеваний, оставляя бригадам скорой помощи действительно 
экстренные состояния. Неотложка повышала и эффективность работы 
самих поликлиник: «На утренних пятиминутках в поликлинике дежурный 
по неотложке сообщал всем своим коллегам, что и как происходило с их 
пациентами. Вызов неотложки был отчасти сравним с ЧП — участковый 
недоработал. Три вызова на неотложку в месяц — автоматическая госпита-
лизация. Время нахождения у больного не лимитировалось, экономилось 
время на сборе анамнеза, а к буйным или пьяным пациентам выезжали 
только вместе с участковым или нарядом милиции. Да и время на передачу 
вызова не требовалось — диспетчер сидел рядом с доктором. И ошибить-
ся в своем районе в адресе или квартире было трудненько»3. В 1968 году 

2 Использована информация сайта feldsher.ru: «Модели скорой помощи» // http://www.

feldsher.ru/index.php?name=News&op=view&id=174
3 История о том, как СМП стала ССиНМП // http://www.feldsher.ru/index.php?name=News&op=

view&id=186&word=%D1%D1%E8%CD%CC%CF

службы скорой медицинской и неотложной помощи соединили с целью 
экономии средств, эффективность работы обеих упала.

Сокращение финансирования в сфере здравоохранения в 1990-е 
годы привели к почти катастрофической ситуации в системе СМП: 
сократилось количество бригад, не хватает лекарств, оборудования, 
машин. Ухудшилась подготовка специалистов в медицинских учи-
лищах и ВУЗах. Заработная плата работников заставляет их искать 
источники дополнительного заработка, как и в других отраслях 
медицины, при этом число вызовов многократно возросло. Помимо 
этих проблем, СМП столкнулась с немедицинскими последствиями, 
политических, экономических и социальных процессов, связанных с 
развалом СССР и рыночными преобразованиями в России и других 
странах СНГ.

Профессия линейного врача, а тем более фельдшера скорой помо-
щи не является в настоящее время привилегированной и статусной, 
она связана с трудом тяжелым, опасным, и часто неблагодарным. 
Сотрудники СМП физически и юридически не защищены, а их пра-
ва постоянно нарушаются: «Работающие на 03 считаются самыми 
бесправными и угнетаемыми работодателем сотрудниками в сфере 
здравоохранения»4. Кроме того, возможности карьерного роста в 
системе СМП ограничены. Тем не менее, именно этот труд требует 
от работника независимого, самостоятельного, часто нестандартного 
принятия решений. Необходимо уметь быстро оценить ситуацию и 
поставить предварительный диагноз, и также выбрать тактику до-
госпитального лечения без длительного наблюдения, обследований 
и анализов, консультаций с коллегами. Единственное, что может 
сделать линейная бригада, это вызвать бригаду специализированную, 
например, кардиологическую или психиатрическую, что в настоящее 
время не всегда осуществимо. В современных условиях необходимо 
также умение оценить не только состояние больного, но и социально-
психологическую ситуацию на вызове, вовремя уловить возможную 
опасность: «У нас развита привычка осматриваться в незнакомом 
помещении и не стоять спиной к двери»5.

На форуме Фельдшер.ру есть много тем, посвященных отношению 
к профессии: «Отличительные черты медика 03», «Почему вы работаете 
на скорой?», «Какие вызовы вам по душе» и др. В 2006 году проводился 
опрос на тему «Я работаю на 03 из-за…». В нем приняли участие 1073 
посетителя сайта. Ответы распределились следующим образом: «из-за 
экстрима» — 48,28%; «из-за денег» — 8,02%; «из-за семейных тради-

4 http://www.feldsher.ru/prof.htm
5 http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=785&st=0 
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странах СНГ.

Профессия линейного врача, а тем более фельдшера скорой помо-
щи не является в настоящее время привилегированной и статусной, 
она связана с трудом тяжелым, опасным, и часто неблагодарным. 
Сотрудники СМП физически и юридически не защищены, а их пра-
ва постоянно нарушаются: «Работающие на 03 считаются самыми 
бесправными и угнетаемыми работодателем сотрудниками в сфере 
здравоохранения»4. Кроме того, возможности карьерного роста в 
системе СМП ограничены. Тем не менее, именно этот труд требует 
от работника независимого, самостоятельного, часто нестандартного 
принятия решений. Необходимо уметь быстро оценить ситуацию и 
поставить предварительный диагноз, и также выбрать тактику до-
госпитального лечения без длительного наблюдения, обследований 
и анализов, консультаций с коллегами. Единственное, что может 
сделать линейная бригада, это вызвать бригаду специализированную, 
например, кардиологическую или психиатрическую, что в настоящее 
время не всегда осуществимо. В современных условиях необходимо 
также умение оценить не только состояние больного, но и социально-
психологическую ситуацию на вызове, вовремя уловить возможную 
опасность: «У нас развита привычка осматриваться в незнакомом 
помещении и не стоять спиной к двери»5.

На форуме Фельдшер.ру есть много тем, посвященных отношению 
к профессии: «Отличительные черты медика 03», «Почему вы работаете 
на скорой?», «Какие вызовы вам по душе» и др. В 2006 году проводился 
опрос на тему «Я работаю на 03 из-за…». В нем приняли участие 1073 
посетителя сайта. Ответы распределились следующим образом: «из-за 
экстрима» — 48,28%; «из-за денег» — 8,02%; «из-за семейных тради-

4 http://www.feldsher.ru/prof.htm
5 http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=785&st=0 
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ций» — 2, 42%; «из-за коллектива» — 13,33%; «по привычке» — 16,59%; 
«из-за случайных обстоятельств» — 11,37%6.

«Экстрим», который выбрала почти половина ответивших, расшифро-
вывается в комментариях к голосованию и в перечисленных выше темах: 
«я ответил, что работаю на скорой из-за экстрима! Действительно — это 
экстремальная работа, требующая хорошего здоровья и много сил! 
Никогда не знаешь, что тебя ждет на вызове! Приходится общаться с 
разными людьми и с пьяными, и с наркошами, и с психами, и к каждому 
надо найти индивидуальный подход, а то они ведь способны на все...и 
убить могут!»7; «Напряженная физическая и умственная работа, требую-
щая быстрого принятия важных решений»; «Отличительная особенность 
выездного — терпение. Приходится общаться с разными людьми... 
Разозлить выездного — надо постараться. Но лучше — не надо!»8.

Однако некоторые полагают, что реальное соотношение увле-
ченных работой профессионалов и случайных людей иное, чем среди 
посетителей сайта: «Сейчас на скорой 90% неудачников (алкоголиков, 
плохих специалистов и просто неустроенных по жизни людей) и толь-
ко 10% — энтузиастов. Предвижу возражения, но жизнь показывает, 
что это именно так...А современная работа на московской СМП только 
способствует увеличению числа 90 и уменьшению числа 10 — мы уже 
давно вырождаемся из лекарей в «Моспогруз», можем за сутки не увидеть 
больного — только бомжи и алкаши. Грустно»9; «Все так. Все верно!! 
Только вот процентное соотношение 90/10 ни в какие ворота не лезет. 
При таком положении дел трупы валялись бы штабелями. Согласен на 
соотношение 20/80»10. Тем не менее, обсуждение на форуме и результа-
ты голосования показывают, что в системе СМП работает значительное 
число людей активных профессионально и социально, ориентированных 
на максимальную свободу и независимость в принятии решений, уме-
ющих действовать в рискованной или нестандартной ситуации. К тому 
же они заинтересованы в сохранении своей профессии и себя в этой 
профессии: «Работа для нас — это жизнь или хотя бы существенная ее 
часть! Так какого хрена мы позволяем ее у нас отнять? Каким угодно об-
разом: заставляя заниматься не нашей работой, унижая нас мизерными 
заработками, отсутствием необходимого оборудования, разрушая наши 
коллективы, руководя бездарно»11.

6  http://www.feldsher.ru/index.php?name=Voting&op=view&id=6
7  http://www.feldsher.ru/index.php?name=Voting&op=view&id=6
8  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=785&st=
9  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=118
10  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=118&st=30
11  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=4976&st=30

Их объединению для защиты своих интересов препятствовала физи-
ческая разобщенность бригад и подстанций, которую оказалось возмож-
ным преодолеть при помощи виртуальной коммуникации.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙСТВИЯ САЙТА 
И ПРОФСОЮЗА «ФЕЛЬДШЕР.РУ»:

Сайт начал работать в 2004 году, его создатель, администратор и за-
меститель председателя профсоюза — врач-педиатр, скорой помощи, 
председатель профсоюза Фельдшер.ру — врач-реаниматолог, совет 
сайта и активисты профсоюза — врачи и фельдшеры линейных и спе-
циализированных бригад СМП. На первой странице сайта с самого 
начала его существования размещена краткая информация о его созда-
нии: «Изначально материал копился по различным мелким и не очень 
ресурсам. Материала накопилось много, а на размещение не хватало 
ни денег, ни времени. И вот, совсем недавно нашелся сочувствующий 
03-шной братии спонсор. Фельдшер.РУ — проект некоммерческий. На 
сайте будут размещаться материалы о работниках и для работников 03. 
Планируется размещение справочников по лекарственным препаратам 
и оборудованию, кодов диагнозов и прочих полезностей. Ну и конечно 
баек, песенок, фоток»12. С самого начала сайт был ориентирован на ра-
ботников СМП, в первую очередь, во вторую — на «население»: «Мнение 
о скорой помощи варьирует в широких пределах — от «ангел в белом 
халате» до «Бармалея с чемоданом». Ну что ж, изучайте сайт — смотрите, 
чем живет и дышит служба 03»13.

Фельдшер.Ру стал виртуальным местом встречи и общения сотруд-
ников СМП Москвы, Санкт Петербурга. Некоторые из них были знакомы 
по ежегодным туристическим слетам, которые организует профсоюз 
(официальный). Однако именно на сайте в результате постоянных (иног-
да каждодневных) обсуждений и споров, сформировалось сообщество, 
осознающее себя таковым и идентифицирующее себя с Фельдшер.ру. 
Он объединило медиков не только обеих столиц, но и других российс-
ких городов. В настоящее время среди модераторов сайта фельдшер из 
Финляндии, а среди постоянных посетителей врачи и парамедики из 
Украины, Белоруссии, балтийских стран, Германии, Израиля, США.

Примерный возраст участников можно определить по темам, пос-
вященным детским и юношеским воспоминаниям, которые содержат 
описание явлений и событий, привязанных к определенному истори-

12  http://www.feldsher.ru/
13  http://www.feldsher.ru/index.php?name=FAQ&op=showcat&id=41
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ций» — 2, 42%; «из-за коллектива» — 13,33%; «по привычке» — 16,59%; 
«из-за случайных обстоятельств» — 11,37%6.

«Экстрим», который выбрала почти половина ответивших, расшифро-
вывается в комментариях к голосованию и в перечисленных выше темах: 
«я ответил, что работаю на скорой из-за экстрима! Действительно — это 
экстремальная работа, требующая хорошего здоровья и много сил! 
Никогда не знаешь, что тебя ждет на вызове! Приходится общаться с 
разными людьми и с пьяными, и с наркошами, и с психами, и к каждому 
надо найти индивидуальный подход, а то они ведь способны на все...и 
убить могут!»7; «Напряженная физическая и умственная работа, требую-
щая быстрого принятия важных решений»; «Отличительная особенность 
выездного — терпение. Приходится общаться с разными людьми... 
Разозлить выездного — надо постараться. Но лучше — не надо!»8.

Однако некоторые полагают, что реальное соотношение увле-
ченных работой профессионалов и случайных людей иное, чем среди 
посетителей сайта: «Сейчас на скорой 90% неудачников (алкоголиков, 
плохих специалистов и просто неустроенных по жизни людей) и толь-
ко 10% — энтузиастов. Предвижу возражения, но жизнь показывает, 
что это именно так...А современная работа на московской СМП только 
способствует увеличению числа 90 и уменьшению числа 10 — мы уже 
давно вырождаемся из лекарей в «Моспогруз», можем за сутки не увидеть 
больного — только бомжи и алкаши. Грустно»9; «Все так. Все верно!! 
Только вот процентное соотношение 90/10 ни в какие ворота не лезет. 
При таком положении дел трупы валялись бы штабелями. Согласен на 
соотношение 20/80»10. Тем не менее, обсуждение на форуме и результа-
ты голосования показывают, что в системе СМП работает значительное 
число людей активных профессионально и социально, ориентированных 
на максимальную свободу и независимость в принятии решений, уме-
ющих действовать в рискованной или нестандартной ситуации. К тому 
же они заинтересованы в сохранении своей профессии и себя в этой 
профессии: «Работа для нас — это жизнь или хотя бы существенная ее 
часть! Так какого хрена мы позволяем ее у нас отнять? Каким угодно об-
разом: заставляя заниматься не нашей работой, унижая нас мизерными 
заработками, отсутствием необходимого оборудования, разрушая наши 
коллективы, руководя бездарно»11.

6  http://www.feldsher.ru/index.php?name=Voting&op=view&id=6
7  http://www.feldsher.ru/index.php?name=Voting&op=view&id=6
8  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=785&st=
9  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=118
10  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=118&st=30
11  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=4976&st=30

Их объединению для защиты своих интересов препятствовала физи-
ческая разобщенность бригад и подстанций, которую оказалось возмож-
ным преодолеть при помощи виртуальной коммуникации.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ДЕЙСТВИЯ САЙТА 
И ПРОФСОЮЗА «ФЕЛЬДШЕР.РУ»:

Сайт начал работать в 2004 году, его создатель, администратор и за-
меститель председателя профсоюза — врач-педиатр, скорой помощи, 
председатель профсоюза Фельдшер.ру — врач-реаниматолог, совет 
сайта и активисты профсоюза — врачи и фельдшеры линейных и спе-
циализированных бригад СМП. На первой странице сайта с самого 
начала его существования размещена краткая информация о его созда-
нии: «Изначально материал копился по различным мелким и не очень 
ресурсам. Материала накопилось много, а на размещение не хватало 
ни денег, ни времени. И вот, совсем недавно нашелся сочувствующий 
03-шной братии спонсор. Фельдшер.РУ — проект некоммерческий. На 
сайте будут размещаться материалы о работниках и для работников 03. 
Планируется размещение справочников по лекарственным препаратам 
и оборудованию, кодов диагнозов и прочих полезностей. Ну и конечно 
баек, песенок, фоток»12. С самого начала сайт был ориентирован на ра-
ботников СМП, в первую очередь, во вторую — на «население»: «Мнение 
о скорой помощи варьирует в широких пределах — от «ангел в белом 
халате» до «Бармалея с чемоданом». Ну что ж, изучайте сайт — смотрите, 
чем живет и дышит служба 03»13.

Фельдшер.Ру стал виртуальным местом встречи и общения сотруд-
ников СМП Москвы, Санкт Петербурга. Некоторые из них были знакомы 
по ежегодным туристическим слетам, которые организует профсоюз 
(официальный). Однако именно на сайте в результате постоянных (иног-
да каждодневных) обсуждений и споров, сформировалось сообщество, 
осознающее себя таковым и идентифицирующее себя с Фельдшер.ру. 
Он объединило медиков не только обеих столиц, но и других российс-
ких городов. В настоящее время среди модераторов сайта фельдшер из 
Финляндии, а среди постоянных посетителей врачи и парамедики из 
Украины, Белоруссии, балтийских стран, Германии, Израиля, США.

Примерный возраст участников можно определить по темам, пос-
вященным детским и юношеским воспоминаниям, которые содержат 
описание явлений и событий, привязанных к определенному истори-

12  http://www.feldsher.ru/
13  http://www.feldsher.ru/index.php?name=FAQ&op=showcat&id=41
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ческому периоду, по упоминаниям количества лет отработанных на 
СМП и др. Молодежь, судя по всему, составляет большую часть активно 
участвующих в общении (недавние выпускники медицинских училищ 
и университетов, студенты). Организаторы сайта и лидеры профсою-
за — люди постарше (от тридцати до сорока лет), некоторым активным 
членам этого сообщества немного больше сорока.

Голосование, проведенное в 2005 году на тему «Кто вы, уважаемый 
посетитель?», в котором приняло участие 1445 человек, показало, что 
большинство посетителей сайта являются линейными сотрудниками (то 
есть врачами или фельдшерами СМП). Они составили 53,15% ответив-
ших. Остальные распределились следующим образом: 2, 77% — предста-
вители администрации, 10,45% — бывшие сотрудники, 10,10% — буду-
щие сотрудники (то есть нынешние студенты), 12,23% — другие медики, 
0,97% — люди, недовольные Скорой, 3,11% — довольные, 7,13% — слу-
чайные прохожие14. Таким образом, и лидеры, и большинство членов 
сообщества — рядовые работники СМП. Представителей администрации 
среди них мало, некоторые из них в комментариях сообщили, что про-
должают брать вызовы, несмотря на занимаемые должности.

Идея создания общественной организации, которая защищала бы 
интересы сотрудников СМП, возникла практически сразу. При этом речь 
изначально шла не только о трудовых правах как таковых: защищенности 
физической и юридической, повышении заработной платы, обеспече-
нии достойных условий труда и пр., но и о требованиях обеспечить воз-
можность качественного исполнения своей работы. Дискуссия о новом 
профсоюзе на форуме началась весной 2004 года в темах форума «Новый 
профсоюз» и «А кто защитит нас?». Вначале даже у лидеров сайта не 
было уверенности в необходимости именно такой формы объединения. 
Профсоюз удалось зарегистрировать ровно через два года после этого 
решения, в мае 2006 г. Создать общероссийскую организацию не уда-
лось, поскольку за ее регистрацию юридическая компания потребовала 
три тысячи долларов, да и процедура создания ячеек в других городах 
оказалась слишком сложной. Однако устав составлен таким образом, 
что принять участие в работе профсоюза могут жители других городов 
и даже лица без российского гражданства.

Фельдшер. Ру приступил к активным действиям задолго до офи-
циальной регистрации профсоюза: еще в декабре 2004 года началось 
издание и распространение по подстанциям одноименной газеты и 
попытки наладить взаимодействие со СМИ с тем, чтобы рассказать о 
проблемах СМП. Новый профсоюз сразу попытался наладить диалог с 

14  http://www.feldsher.ru/index.php?name=Voting&op=view&id=5

администрацией. Реакция администрации на реальные и виртуальные 
действия сообщества была негативной. Активисты ощутили явное дав-
ление на себя со стороны начальства, в некоторых случаях источник 
этого давления определить не удалось. Весной 2005 года в форуме появ-
ляются темы: «Охота на ведьм. Хроника событий», «Охота на ведьм II»: 
«Новости из достоверных источников. Пульту «Акушерства и детства» 
дано указание свыше: тщательно следить за работой педиатра Степанова 
(создатель и лидер сайта, ник — «Admin» — И.Х.), выявлять малейшие 
трудовые нарушения. Выявить факты, позволяющие поставить вопрос о 
служебном несоответствии занимаемой должности»15. Звучат анонимные 
угрозы: «Недавно я узнал, что в течение месяца, в среднем раз в неде-
лю, нашему модератору СазМеду (К. Сазонову), поступают анонимные 
телефонные звонки. По телефону. вежливый и спокойный мужской 
голос настоятельно рекомендует прекратить активную деятельность 
на сайте Фельдшер.ру, в противном случае, у него (К. Сазонова), будут 
очень большие проблемы»16. В теме, посвященной обсуждению угроз и 
выявлению их автора, появляется анонимное сообщение: «Господа, Вы 
бы сидели и молчали... Грохнуть ваш сайт проблем нет. И если нужно 
будет наказать кого следует — накажем»17. Возможно, оно отправлено 
виртуальным пользователем, увлеченным конструированием своего 
образа, но в контексте происходящего участниками форума восприни-
мается серьезно и реально. В настоящее время оставлять сообщения без 
регистрации на форуме нельзя.

После регистрации профсоюза Фельдшер.ру администрация открыто 
формулирует негативное отношение к гражданской активности своих со-
трудников в официальных документах, например, в обращении Главного 
врача ССиНМП г. Москвы к трудовому коллективу ССиНМП по поводу 
профсоюза Фельдшер.ру. Этот документ подписан также председате-
лем профкома станции и председателем совета трудового коллектива. 
В обращении говорится о том, что Фельдшер.ру не может в настоящее 
время решить никаких социально-трудовых проблем своих членов, в то 
время как существующая профсоюзная организация оказывает членам 
профсоюза материальную поддержку в виде: материальной помощи, 
предоставления путевок в детские оздоровительные учреждения, ор-
ганизации экскурсионных поездок, выделения детских новогодних 
подарков, решения жилищных проблем молодых специалистов и других 
работников коллектива и т.д. Вступившие в Фельдшер.ру будут лишены 
доступа к помощи официального профсоюза: «Считаем необходимым 

15  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=468
16  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=548
17  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=548&st=0
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ческому периоду, по упоминаниям количества лет отработанных на 
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решения, в мае 2006 г. Создать общероссийскую организацию не уда-
лось, поскольку за ее регистрацию юридическая компания потребовала 
три тысячи долларов, да и процедура создания ячеек в других городах 
оказалась слишком сложной. Однако устав составлен таким образом, 
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и даже лица без российского гражданства.
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проблемах СМП. Новый профсоюз сразу попытался наладить диалог с 

14  http://www.feldsher.ru/index.php?name=Voting&op=view&id=5
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разъяснить, что выход работника из членов профсоюзной организации 
станции лишает их права на получение вышеназванных льгот. С уваже-
нием относясь к решению каждого человека быть членом той или иной 
общественной (профсоюзной) организации, необходимо напомнить, что 
станция является государственным медицинским учреждением, поэтому 
на ее территории в соответствии с действующим законодательством 
(а также подстанций, являющихся структурными подразделениями) 
запрещено проводить агитацию, пропаганду, распространять печатную 
продукцию, проводить кино- и фотосъемку».

На некоторых подстанциях изымалась газета Фельдшер.ру, со-
трудники вынуждены прятать и выносить ее тайно как запрещенную 
литературу. Попытки наладить с администрацией Станции диалог к 
успеху не приводят. Устные и письменные вопросы, которые руководи-
тели нового профсоюза задают администрации, остаются без ответов. 
Фельдшер.ру игнорируют, но в то же время стенограммы диалога доктора 
Степанова с главным врачом, председателем официального профсоюза 
и начальником отдела кадров наглядно показывают, что виртуальная 
деятельность Фельдшер.ру отслеживается руководителями СМП: «Мы 
тут что, зря сидим? Мы сидим для того, чтобы нас очередной раз хаяли 
в интернете?». Главный врач настаивает на бесполезности Фельдшер.ру: 
«Что вы реально можете сделать для сотрудников? Ничего не можете! 
В итоге, вы просто морочите людям голову». Отношение председателя 
профсоюза к альтернативной организации еще более резкое.

Несмотря на позицию руководства СМП, рядовые работники начи-
нают воспринимать профсоюз Фельдшер.ру как защитника своих прав. 
Его представителей приглашают на собрания трудового коллектива в 
конфликтных ситуациях, что вызывает противодействие уже со стороны 
руководства подстанции. Однако работодатели к согласованию интере-
сов очевидно не готовы: «22 июня на подстанции должно было состояться 
профсоюзное собрание с целью урегулирования вопроса о премиях, при 
распределении которых заведующий грубо нарушил существующее поло-
жение «О премиальной комиссии», в результате чего многие сотрудники 
не получили причитающихся денег. По просьбе сотрудников на собрание 
был направлен представитель Фельдшер.ру А. Степанов. К сожалению, 
по вине заместителя главного врача, затеявшего драку в самом начале 
собрания, конструктивного диалога не получилось»18. 

Лидеры профсоюза после подобных конфликтов разместили на 
сайте «Письмо к заведующим», в котором подробно описана история 
создания сайта и профсоюза, разъясняются цель и задачи его деятель-

18  http://www.feldsher.ru/index.php?name=News&op=view&id=546&word==%C2%FB%E2%E5%

F1%F2%E8+%F2%EE%E2%E0%F0%E8%F9%E0%21

ности и взаимодействий с руководством, представлена информация о 
спонсорах сайта19.

Активисты, которые надеялись на то, что официальный профсоюз 
слаб, говорят о том, что действия стали напоминать битье головой о 
стену. Тем не менее, это не совсем так. Во-первых, несмотря на то, что 
Фельдшер.ру как и любой современный альтернативный профсоюз, 
организация немногочисленная, ему удалось добиться поддержки даже 
не вступивших в его ряды сотрудников. Профсоюз разбирается в конк-
ретных ситуациях нарушения прав сотрудников СМП, подает заявления 
в прокуратуру, постоянно обращается с запросами в руководство стан-
ции (отсутствие реакции последнего не вина активистов). Профсоюз 
организует помощь пострадавшим в ходе выполнения служебных 
обязанностей бригадам и т.п. Более того, официальная профоргани-
зация была вынуждена в итоге считаться с растущей популярностью 
альтернативного профсоюза и подписать соглашение с Фельдшер.ру о 
единстве принципиальных позиций и о начале переговоров о включении 
представителей последнего в разработку дополнений к действующему 
коллективному договору20.

Все попытки представителей Фельдшер.ру заинтересовать СМИ 
проблемами скорой оказались безуспешными. Еще до регистрации 
профсоюза, представители Фельдшер.ру участвовали в передачах 
«Принцип домино» и «Пять вечеров с Андреем Малаховым» в качестве 
представителей сайта Фельдшер.ру, представленного как общественная 
организация работников скорой. Цель участия заключалась в том, что-
бы рассказать о проблемах скорой и о самом Фельдшер.ру. Активисты 
длительное время были убеждены в возможности использования СМИ 
для развития сайта Фельдшер.ру и газеты, необходимо просто хорошо 
подготовить материал, чтобы заинтересовать журналистов: «Кроме 
шуток, нам действительно остро не хватает помощи грамотных коллег. 
Кто мог бы написать острую статью для сайта или газеты, организовать 
телепередачу и грамотно на ней выступить, организовать какую-либо 
общественную акцию. Очень ждем любых реальных предложений и 
действий. Придумывайте и действуйте! Возможно, у Вас получится луч-
ше, чем было... Очень ждем свежих идей!!!»21. Казалось, что необходимо 
для начала просто выйти на телевидение: «Положительные аспекты, не-

19  http://www.feldsher.ru/index.php?name=Files&op=view&id=105#105
20  http://www.feldsher.ru/index.php?name=News&op=view&id=464&word=%CF%D0%CE%D2%CE

%CA%CE%CB+%D1%CE%C2%CC%C5%D1%D2%CD%CE%C3%CE+%C7%C0%D1%C5%C4%C0%CD%C8%D

F+%C5%C4%C8%CD%CE%C3%CE+%CF%D0%C5%C4%D1%D2%C0%C2%C8%D2%C5%CB%DC%CD%CE%C

3%CE
21  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=769&st=30
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нают воспринимать профсоюз Фельдшер.ру как защитника своих прав. 
Его представителей приглашают на собрания трудового коллектива в 
конфликтных ситуациях, что вызывает противодействие уже со стороны 
руководства подстанции. Однако работодатели к согласованию интере-
сов очевидно не готовы: «22 июня на подстанции должно было состояться 
профсоюзное собрание с целью урегулирования вопроса о премиях, при 
распределении которых заведующий грубо нарушил существующее поло-
жение «О премиальной комиссии», в результате чего многие сотрудники 
не получили причитающихся денег. По просьбе сотрудников на собрание 
был направлен представитель Фельдшер.ру А. Степанов. К сожалению, 
по вине заместителя главного врача, затеявшего драку в самом начале 
собрания, конструктивного диалога не получилось»18. 

Лидеры профсоюза после подобных конфликтов разместили на 
сайте «Письмо к заведующим», в котором подробно описана история 
создания сайта и профсоюза, разъясняются цель и задачи его деятель-

18  http://www.feldsher.ru/index.php?name=News&op=view&id=546&word==%C2%FB%E2%E5%

F1%F2%E8+%F2%EE%E2%E0%F0%E8%F9%E0%21

ности и взаимодействий с руководством, представлена информация о 
спонсорах сайта19.

Активисты, которые надеялись на то, что официальный профсоюз 
слаб, говорят о том, что действия стали напоминать битье головой о 
стену. Тем не менее, это не совсем так. Во-первых, несмотря на то, что 
Фельдшер.ру как и любой современный альтернативный профсоюз, 
организация немногочисленная, ему удалось добиться поддержки даже 
не вступивших в его ряды сотрудников. Профсоюз разбирается в конк-
ретных ситуациях нарушения прав сотрудников СМП, подает заявления 
в прокуратуру, постоянно обращается с запросами в руководство стан-
ции (отсутствие реакции последнего не вина активистов). Профсоюз 
организует помощь пострадавшим в ходе выполнения служебных 
обязанностей бригадам и т.п. Более того, официальная профоргани-
зация была вынуждена в итоге считаться с растущей популярностью 
альтернативного профсоюза и подписать соглашение с Фельдшер.ру о 
единстве принципиальных позиций и о начале переговоров о включении 
представителей последнего в разработку дополнений к действующему 
коллективному договору20.

Все попытки представителей Фельдшер.ру заинтересовать СМИ 
проблемами скорой оказались безуспешными. Еще до регистрации 
профсоюза, представители Фельдшер.ру участвовали в передачах 
«Принцип домино» и «Пять вечеров с Андреем Малаховым» в качестве 
представителей сайта Фельдшер.ру, представленного как общественная 
организация работников скорой. Цель участия заключалась в том, что-
бы рассказать о проблемах скорой и о самом Фельдшер.ру. Активисты 
длительное время были убеждены в возможности использования СМИ 
для развития сайта Фельдшер.ру и газеты, необходимо просто хорошо 
подготовить материал, чтобы заинтересовать журналистов: «Кроме 
шуток, нам действительно остро не хватает помощи грамотных коллег. 
Кто мог бы написать острую статью для сайта или газеты, организовать 
телепередачу и грамотно на ней выступить, организовать какую-либо 
общественную акцию. Очень ждем любых реальных предложений и 
действий. Придумывайте и действуйте! Возможно, у Вас получится луч-
ше, чем было... Очень ждем свежих идей!!!»21. Казалось, что необходимо 
для начала просто выйти на телевидение: «Положительные аспекты, не-

19  http://www.feldsher.ru/index.php?name=Files&op=view&id=105#105
20  http://www.feldsher.ru/index.php?name=News&op=view&id=464&word=%CF%D0%CE%D2%CE

%CA%CE%CB+%D1%CE%C2%CC%C5%D1%D2%CD%CE%C3%CE+%C7%C0%D1%C5%C4%C0%CD%C8%D

F+%C5%C4%C8%CD%CE%C3%CE+%CF%D0%C5%C4%D1%D2%C0%C2%C8%D2%C5%CB%DC%CD%CE%C

3%CE
21  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=769&st=30
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сомненно, есть — еще раз смогли засветиться в СМИ, завязали нужные 
знакомства. Если пойдет все такими темпами, то следующая передача 
пойдет уже в нужном русле»; «Удалось раздать газеты интересным людям, 
познакомиться с нормально дышащими журналистами, познакомиться 
с руководителем комитета Госдумы»22.

Однако целью обоих шоу, в которых участвовали медики, было со-
здание негативного образа врачей службы 03, и участие представителей 
Фельдшер.ру не могло изменить общую направленность передачи. О 
смертях врачей и фельдшеров на дежурстве, об острой нехватке машин 
скорой в мегаполисе и убогом оборудовании рассказать не дали: «Меня 
до сих пор подтрясывает от этого шоу. Чего они добиваются? Может, так 
они нам количество вызовов пытаются снизить?! Лейтмотив «принципа 
домино»: скорая — это убивцы в белых халатах, а еще алкаши, наркоманы 
и взяточники...»23. Оказалось, что при помощи телевизионных техноло-
гий легко представить самих участников людьми непрофессиональными, 
неспособными сформулировать свою позицию: «Не могу сказать, что 
передача прошла так, хотелось бы. Сразу хочу ответить на предсказуе-
мые вопросы: «А что же вы молчали? Почему не объяснили? Почему не 
сказали, что это бред? Почему не прокомментировали с практической 
точки зрения?». Не дали. Малахов демонстративно игнорировал нашу 
«группу в синих жилетках». Микрофонов у нас не было. Время от времени 
мы не выдерживали и кричали без микрофонов, но это, увы, никто не 
услышит»24.

После этих передач на форуме долго обсуждалась стратегия общения 
со СМИ. Высказывались мнения о том, что через телевидение сделать 
ничего невозможно, что единственным выходом могут быть протестные 
акции, не выходящие за рамки закона, например, пикеты или демонстра-
ции. Была предпринята еще одна попытка взаимодействия с телевидени-
ем. Представители Фельдшер.ру участвовали в съемках фильма о скорой 
помощи, который был показан по первому каналу. Попытка была такой 
же неудачной, как и предыдущая. Фильм создавал образ малограмотного 
и безответственного врача, несмотря на видимость баланса негативной и 
позитивной информации. В результате было принято решение отказаться 
от идеи взаимодействия со СМИ. На смену приведенным выше установ-
кам идти на телевидение, для того чтобы завязать полезные контакты, 
приходит идея полного запрета активистам профсоюза и сайта общения 
с журналистами. Некоторое время обсуждаются возможности снять свой 
фильм, представить его на каком-либо из второстепенных каналов. В 

22  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=769
23  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=648
24  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=769&st=0

результате основным средством массовой коммуникации, в которой 
рассказывается о проблемах СМП, остается только сайт.

На сайте большое внимание уделяется реформе здравоохранения. 
Голосование на тему «Как вы относитесь к национальному проекту 
«Здоровье» собрало наибольшее число участников — 2023 человек. 
Большинство из них считает проект очередным отмыванием де-
нег — 48,59%, не до конца продуманным делом — 39%, мудрым реше-
нием правительства — 6,92%, не задумывались о проекте — 5, 49%25. 
Обсуждение проекта, поиск способов продуманного реформирования и 
даже законопроекта о скорой помощи осуществляются в самых разных 
темах по причине жизненной важности проблемы для СМП. В разделе 
«Профсоюз» обсуждается тема «Проект закона об СМП»: «Слушайте, 
коллеги, а вот мы тут все критикуем, ругаем, плачемся. А давайте-ка 
начнем инициативу «снизу». Предлагаю в этом разделе высказывать 
свои предложения в ВОЗМОЖНЫЙ закон о СМП. Потом из разрозненных 
идей составим все «леге-артис», да отправим куда надо. Там, глядишь, 
и изменится что-нибудь к лучшему»26. Однако донести свое видение 
реформ до власти не удалось. Взаимодействие профсоюза с властью, на-
мечаемое еще при создании Фельдшер.ру, не сложилось. Единственным 
политическим субъектом, проявившим интерес к проблемам СМП, ока-
залась партия ЛДПР, но участие в организованном ею «круглом столе» 
в Государственной думе, посвященном скорой помощи «Дождаться или 
умереть?!»27 пока не принесло заметных результатов (насколько можно 
судить по информации, размещенной на сайте).

Активисты Фельдшер.ру, таким образом, активно пытаются найти 
(или сформировать) каналы взаимодействия с работодателями и влас-
тью, этому препятствует только нежелание, а чаще активное сопротив-
ление последних.

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СООБЩЕСТВА ФЕЛЬДШЕР.РУ

Деятельность сайта Фельдшер.ру и после создания профсоюза выходит 
за рамки обеспечения функционирования профсоюзной организации. 
На сайте продолжают обсуждаться самые разные проблемы, от узко 
профессиональных до политических и культурных. Есть темы, посвя-
щенные воспоминаниям о детстве и молодости, рассказам о любимых 

25  http://www.feldsher.ru/index.php?name=Voting&op=view&id=12
26  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=3634
27  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=4490
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сомненно, есть — еще раз смогли засветиться в СМИ, завязали нужные 
знакомства. Если пойдет все такими темпами, то следующая передача 
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сказали, что это бред? Почему не прокомментировали с практической 
точки зрения?». Не дали. Малахов демонстративно игнорировал нашу 
«группу в синих жилетках». Микрофонов у нас не было. Время от времени 
мы не выдерживали и кричали без микрофонов, но это, увы, никто не 
услышит»24.

После этих передач на форуме долго обсуждалась стратегия общения 
со СМИ. Высказывались мнения о том, что через телевидение сделать 
ничего невозможно, что единственным выходом могут быть протестные 
акции, не выходящие за рамки закона, например, пикеты или демонстра-
ции. Была предпринята еще одна попытка взаимодействия с телевидени-
ем. Представители Фельдшер.ру участвовали в съемках фильма о скорой 
помощи, который был показан по первому каналу. Попытка была такой 
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Деятельность сайта Фельдшер.ру и после создания профсоюза выходит 
за рамки обеспечения функционирования профсоюзной организации. 
На сайте продолжают обсуждаться самые разные проблемы, от узко 
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книгах, фильмах, музыке. Как уже говорилось, свобода слова ограни-
чивается модераторами, но на сайте она достаточно велика. Удаляются 
персональные оскорбления и сообщения, содержащие в открытом виде 
(без эквивалентов) ненормативную лексику, сообщения, содержащие 
открытые оскорбления на национальной почве. С другой стороны, не-
толерантных высказываний в различных темах много, они могут носить 
национальный, политический, а в иных случаях и классовый характер, в 
результате возникают споры, иногда переходящие в острые конфликты. В 
таких случаях модераторам или самому председателю приходится реаги-
ровать, председатель один раз даже закрывал форум на несколько дней: 
«Уважаемые коллеги! Уже неделю наблюдаю за свинарником, который 
вы развели на форуме. Какая вожжа вам под мантию попала? Почему и 
новички, и заслуженные пользователи форума не нашли более достой-
ного занятия, чем обливание друг друга грязью? За три дня поступило 
более ста писем с взаимными жалобами! Вместо коллегиального решения 
проблем и как следствие развития нашего сообщества, одни сорвались 
на откровенное хамство, другие пошли дуться в угол. Если взрослые, 
образованные, связанные одной профессией люди считают уместным 
подобную линию поведения, то почему вы продолжаете обижаться 
на наших пациентов? Этот чайка не налил, этот стул не предложил. В 
общем, форум временно закрыт. На глобальную чистку. С искренним 
уважением, Admin» (сообщение на сайте не сохранено).

Более жестких санкций, ограничивающих свободу высказываний на 
Фельдшер.ру, не предпринимали, хотя предложения улучшить имидж 
сайта были. Но целью работы сайта является не конструирование имид-
жа, а действительное развитие сообщества. В ходе виртуального обще-
ния формулируются нормы поведения, идет поиск объединяющих его 
участников ценностей. Вырабатываются способы общения людей с очень 
разными установками, например, после особо конфликтных обсуждений, 
была предложена тема «Давайте говорить друг другу комплименты», 
направленная, в том числе и на то, чтобы помирить обидевшихся друг 
на друга участников дискуссий.

После неудачных попыток рассказать о проблемах СМП в СМИ, об-
наружилось, что не только телевидение, но и популярные газеты заняты 
созданием образа «врача-убийцы». Статьи и передачи обсуждаются на 
форуме в темах раздела «Медицина и СМИ». Высказывались предполо-
жения, что негатив в прессе связан со стремлением чиновников пере-
ложить ответственность за состояние здравоохранения на врачей, но 
таких было мало. Большинство участников форума полагают, что СМИ 
ориентируются на потребности «населения», что образ «доктора-смерть» 
приносят коммерческую выгоду.

Публикации в прессе и передачи складываются в пропагандистскую 
кампанию, которая действительно оказывает влияние на население. На 
вызовах врачей и фельдшеров СМП начинают обвинять в халатности 
и некомпетентности. Такие же обвинения появляются и в интернете 
(в «Живом журнале», комментариях к многочисленным статьям о вра-
чебных ошибках и даже на форуме Фельдшер.ру.). Сайт несколько раз 
подвергался хакерским атакам. Возникает почти конфликтное противо-
стояние по линии «врачи — пациенты», а вместе с ним появляются идеи 
закрыть сообщество, сделать его строго профессиональным.

Появляется тема «Чистка пользователей», автор которой предлага-
ет «удалить всех пользователей, не являющихся медработниками или 
студентами медицинских образовательных учреждений несмотря на 
количество сообщений, опубликованных на форуме; кроме пользовате-
лей, являющихся спонсорами медицинских учреждений и деятельность 
которых связана с работой СМП (сотрудники похоронных структур, 
водители скорой помощи, спасатели, сотрудники противопожарной 
службы, сотрудники милиции и ГАИ)»28. Было даже предложено голо-
сование, но в нем участвовало лишь сорок два посетителя, половина 
которых проголосовала против закрытия сайта. Большинство решили 
не реагировать на оскорбления и не превращать сайт в масонскую ложу 
врачей и фельдшеров СМП.

Фельдшер.ру остается открытым. Среди его постоянных посетителей 
и активных участников есть и не медики. Разнообразие тем форума поз-
воляет им активно обсуждать политику, реформу здравоохранения или 
темы раздела «Бухтелка». Кроме того, действует раздел «Для населения», 
который изначально был предназначен для медицинского ликбеза и 
консультаций. Для него врачи и фельдшеры разрабатывают и обсуждают 
«Краткий курс первой помощи», открытость обсуждения позволяет им 
выявить непонятные для непрофессионалов темы и внести изменения.

Значительное место на сайте занимают материалы профессиональ-
ные. Форум содержит лечебные разделы по педиатрии, кардиологии, 
интенсивной терапии и реанимации, гинекологии и акушерству, ток-
сикологии и др. Они предназначены для профессионалов. Наиболее 
популярным является раздел «Задачник («Задаем друг другу клиничес-
кие задачки, расширяем кругозор, тренируем мозги. Не для решения 
студенческих задач!»). Пользователи сайта описывают сложные случаи 
из собственной практики и предлагают поставить диагноз.

Проблемы врачебной этики на форуме обсуждаются регулярно. 
Переход к рыночным отношениям заставляет задуматься о том, что 
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произойдет с правилами поведения, сохранившимися с советских 
времен. Но есть и более веская причина, это современная ситуация, в 
которой трудно физически выжить, не говоря уже о следовании неко-
торым нормам. Апелляция к клятве Гиппократа или российского врача 
вызывает раздражение: «Если вы мне найдете в клятве следующие 
слова «Обязуюсь работать сутки без отдыха, нормального питания и 
отправления естественных надобностей за смехотворную зарплату в 
холодной машине и дырявой форме, бестрепетно сносить унижение 
и оскорбления со стороны пациентов, а равно и их родственников/
друзей/случайных прохожих, в состоянии полного социального и 
законодательного бесправия и незащищенности», то я буду терпеть. 
Но не раньше»29; «Извините за громкие слова, но есть такое понятие: 
врачебная совесть. Вернее, просто совесть, потому что совесть не бы-
вает врачебной (с разделением на хирургическую, терапевтическую, 
педиатрическую, психиатрическую и т.д.), инженерной, шоферской, 
милицейской, моряцкой и т.д. — совесть есть совесть, либо она есть, 
либо нет. И если она есть — не нужны никакие клятвы, а нету ее — тут 
уж клянись — не клянись»30. Возникает необходимость определения 
границ, за которые нельзя переступить. На форуме неоднократно 
обсуждалась тема «брать или не брать деньги, которые предлагают па-
циенты», и если брать — то у кого можно, а у кого нельзя; что является 
вымогательством и взяткой и потому недопустимо, а что — благодар-
ностью и т.д. Каждый пытается найти собственное решение проблемы, 
но большинство формулируют их близко к следующему варианту: 
«Я считаю, что подло вымогать деньги, играя на чувствах обеспокоен-
ных родственников или на незнании больного, хоть и знаю, что неко-
торые со мной не согласятся. Вот если ты сделал свою работу, вылечил 
больного, и у него появилось желание отблагодарить доктора — ну это 
уже совсем другой коленкор!!! Бери, родной, пока дают! Это совсем 
другая история»31. Оценка того, что можно, что нельзя, производится 
в соответствии со сформировавшимися в российском обществе уста-
новками (подло, безнравственно и пр.) Государство, которое денег не 
платит и заработать не дает, игнорируется. Иная ситуация на Западе, 
в этой же теме врач из Израиля пишет: «Любая дача денег врачу сверх 
его зарплаты за помощь, которую он оказывает в свои рабочие часы в 
государственном учреждении, называется взяткой, независимо от того, 
какие мотивы движут пациентом»32.

29  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=2082&st=30
30  Там же.
31  Там же.
32  Там же.

Множество комментариев вызвали проблемы внешнего вида и рес-
пектабельности. В специально выделенной для обсуждения теме рубри-
ки «К вопросу об облике строителя коммунизма» активно участвовали 
врачи и парамедики из Израиля и США, настаивая на внешнем виде, 
действительно демонстрирующем респектабельность сотрудника СМП. 
Их российские коллеги относятся к данной проблеме намного спокойнее, 
подчеркивая необходимость быть опрятным и допуская при этом условии 
длинные волосы, тату, пирсинг: «Если доктор не пахнет как бомж и дело 
свое знает, то мне по барабану во что он одет, в халат, в синюю робу или 
оперпару»; «Я ношу длинные волосы (к слову сказать — чистые), но на 
работе стягиваю их в хвост или прячу под шапочку — самому удобнее. 
Сережка в ухе мне подарена женой на свадьбу, и оказывать помощь она 
мне, как ни странно, не мешает. Татуировка у меня на плече сугубо ме-
дицинская — крылатый красный крест, и еще ни у кого она не вызвала 
отрицательных эмоций. Гриндерсы на ногах — удобно месить грязь (и 
не только) осенью и зимой. А что, в модельных туфлях работать?»33.

Отдельное внимание уделяется проблеме языка, а точнее, грамот-
ности участников форума. Эта тема поднималась и обсуждалась не-
сколько раз, ее авторы (в основном, те, кому за тридцать) настаивали на 
недопустимости грамматических ошибок в сообщениях — врач обязан 
писать на правильном русском языке. Также обсуждались проблемы 
культуры речи, допустимость использования ненормативной лексики: 
«Я не позволяю себе употреблять ненормативную лексику в отношении 
к пациенту, какой бы он ни был».

Следует отметить, что профессиональное саморегулирование доста-
точно жестко предписывает нормы и правила поведения, стиля одежды 
и речи. Большинство сотрудников российской скорой настаивают на 
максимально допустимой и возможной свободе в этой сфере.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сообщество, формирующееся в результате процесса самоорганизации, 
инициированной создателями Фельдшер.ру, вероятно, может быть 
интерпретировано как прообраз профессиональной ассоциации англо-
американского типа. Создан профсоюз, защищающий права рядовых 
работников, предпринимаются попытки найти контакты с властью, 
распространяются профессиональные знания и формируются этичес-
кие нормы. Врачи добиваются повышения статуса своей профессии и 
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произойдет с правилами поведения, сохранившимися с советских 
времен. Но есть и более веская причина, это современная ситуация, в 
которой трудно физически выжить, не говоря уже о следовании неко-
торым нормам. Апелляция к клятве Гиппократа или российского врача 
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29  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=2082&st=30
30  Там же.
31  Там же.
32  Там же.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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33  http://www.feldsher.ru/forum/index.php?showtopic=2082&st=30
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ее ресурсной обеспеченности. Можно также найти в нем определенные 
черты немецких кружков качества, деятельность которых направлена на 
повышение качества медицинских услуг. В то же время самоорганизация 
врачей российской СМП существенно (если не радикально) отличается от 
западных моделей профессионального саморегулирования, по крайней 
мере, на ее современном этапе и в существующих условиях.

Западные ассоциации создаются и управляются элитой. В создании 
сообщества и профсоюза Фельдшер.ру медицинская элита не участвует, 
этот процесс инициирован рядовыми врачами и фельдшерами. Действия 
профсоюза направлены одновременно на защиту интересов профессио-
налов и на сохранение самой профессии, что отличает Фельдшер.ру даже 
от других альтернативных профсоюзов. Профессия выездного врача, 
фактически не имеющая карьерных перспектив, сама по себе является 
для членов сообщества Фельдшер.ру одной из главных жизненных цен-
ностей. Отношение к профессии как к самой жизни или ее важной час-
ти — характерная черта именно российской культуры. И в этом смысле 
Фельдшер.ру в обеих своих ипостасях (сайта и профсоюза) представляет 
собой российский тип профессиональной самоорганизации, действия ее 
участников основываются во многом на традиционных для российской 
культуры установках и ценностях, несмотря на инновационность самого 
явления. Традиционным являются и вынужденные изменения этических 
норм в дозволенных культурой, а не государством, границах; и образ 
идеального доктора «03» (образованный, интеллигентный, грамотно 
пишущий на русском языке, использующий ненормативную лексику в 
меру и при необходимости).

В деятельности Фельдшер.ру нет и конкурентной борьбы за при-
вилегии, равно как и стремления к полной закрытости, свойственных 
профессиональному саморегулированию западного образца. Сообщество 
и, тем более, профсоюз Фельдшер.ру остро нуждается в солидарной 
поддержке со стороны медиков других специальностей и со стороны 
населения. Несмотря на призывы закрыть ресурс, сделать его полностью 
профессиональным, Сайт открыт максимально. То есть он не просто 
доступен всем пользователям интернета, его структура и обсуждаемые 
темы позволяют принимать участие в его работе практически всем 
желающим, ощутить себя членами сообщества и даже ликвидировать 
медицинскую безграмотность.

Однако больших успехов этот поиск солидарности не приносит. 
Надежды на то, что публикации и дискуссии на сайте повлияют на 
общество и власть, то есть на тех, кто на «Олимпе», не оправдались. 
Виртуальное пространство позволило объединить разделенных особен-
ностями организации труда коллег, мобилизовать ресурсы и создать 

профсоюз, формировать и развивать сообщество. Кроме того, интернет 
оказался средством давления на работодателя, так как анонимность 
общения многим обеспечила свободу выражения своей позиции. Но 
действия альтернативного профсоюза и сайта остаются локальными даже 
в глобальной сети. Открытость сайта и доступность информации всем 
пользователям сети не может противостоять пропагандисткой кампании 
в центральных СМИ, перекладывающей вину за разрушенное здраво-
охранение и неудачи реформ на врачей. Солидарность при просмотре 
сайта возникает на индивидуальном уровне, о чем свидетельствуют темы 
«О скорой с любовью» и даже предложения финансовой поддержки. 
Реальные и виртуальные действия альтернативного профсоюза не могут 
также преодолеть противодействия власти, которая не допускает его к 
участию в принятии решений, не позволяет создать механизмы и каналы 
взаимодействия. Поэтому виртуальная самоорганизация обеспечила 
опять же традиционную для России активность на локальном уровне, 
распространение знаний и передачу ценностей, творческий процесс 
обсуждения и создания стратегий деятельности.
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