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ВРоссии больше всего докторов.

Для того чтобы пояснить этот от�

нюдь не очевидный тезис, я бы

вспомнил одну очень поучительную

итальянскую народную сказку о герое

народных преданий шуте Гонелле…

При дворе Лоренцо Великолепно�

го часто собирались люди, чтобы

вкусно поесть и заодно провести

время в приятной беседе. Во время

одного из таких вечеров речь зашла о

том, кого в славной Флоренции

больше всего. Мнения были самые

разные. Кто говорил, что ювелиров,

кто – суконщиков, а кто – оружей�

ников. И когда беседа зашла в тупик,

Лоренцо обратился к придворному

шуту Гонелле с тем же вопросом, и

тот, не задумываясь, ответил, что во

Флоренции больше всего докторов.

А так как гостям было известно о су�

ществовании всего�навсего трех

докторов во всей республике, то они

справедливо усомнились в словах Го�

неллы. Заключив спор на круглень�

кую сумму, шут взял на себя обяза�

тельства в скором времени предоста�

вить доказательства. На том и дого�

ворились.

Следующий день Гонелла потра�

тил на то, что, обвязавшись шерстя�

ным платком, расхаживал по улицам

Флоренции и жаловался на страш�

ную зубную боль. И, поскольку лич�

ностью он был публичной, каждый

считал своим долгом не только спра�

виться о его здоровье, но и дать соб�

ственные рекомендации по скорей�

шему выздоровлению. Кто�то сове�

товал ему под Новый год поймать

кота и, спалив на костре три воло�

синки, выдранные из хвоста, съесть

их. Еще один знакомец посоветовал

читать молитву, набрав в рот красно�

го вина, и по прочтении святых слов

проглотить его. Гонелла терпеливо

фиксировал советы и собирал под�

писи врачующих. Весь день шут хо�

дил по Флоренции и встречал добро�

вольцев, желавших оказать ему услу�

гу, выписав собственный рецепт. В

итоге к концу дня у Гонеллы и в са�

мом деле разболелись зубы. Послед�

ним же, кого встретил шут, оказался

сам герцог Флорентийский. Когда

он увидел «больного» слугу, он тут же

уверил его, что лучше придворного

лекаря знает, что ему нужно, и само�

стоятельно выписал огромное коли�

чество лекарств – ромашку, шалфей,

песок в мешочке.

Утром следующего дня Гонелла

предоставил письменное доказа�

тельство своих слов, особо отметив,

что среди многочисленных врачева�

телей числится сам Лоренцо Вели�

колепный… Если бы Макиавелли,

который, судя по всему, родился лет

на пятьдесят�шестьдесят позже Го�

неллы, был не столь прямолинейно

откровенен и вместе с тем столь же

умен и проницателен, как шут гер�

цога Флорентийского, вероятно, за�

нимаясь дипломатической работой и

ученым писательством, он написал

бы книгу о «социальных докторах»,

чем бы навсегда обогатил историю

политической философии.

Так и в российском обществе –

докторов, раздающих бесплатные

рецепты, не сосчитать. В последнее

же время они приступили к лечению

России. Некоторые останавливают�

ся на том, что ставят диагноз и ухо�

дят в тень, предоставив право лечить

людям более компетентным или

имеющим на то ресурсы и волю.

Кое�кто идет на то, чтобы, опять�та�

ки поставив ей собственный диа�

гноз, лечить Россию подручными

средствами. И здесь в ход идет все –

начиная от народной медицины и

заканчивая техниками медицины

нетрадиционной – что, конечно, да�

леко не всегда может привести хоть к

какому�то положительному резуль�

тату.

Хотя некоторые прозорливые лю�

ди, такие как давний противник ка�

рательной психиатрии Томас Сас,

видят проблему под другим углом

зрения. Так Сас считает, что вместо

демократии мы имеем режим «влас�

ти врачей». Причем в данном случае

слово «врач» отнюдь не метафора.

Доктора, говорит Сас, навязывают

нам модель поведения и образ жиз�

ни: нельзя курить, принимать вред�

ную пищу и т.д. Несмотря на то, что

Сас видит проблему по�своему, он

делает очень важный вывод: если

вдруг доктора решат, что с вами что�

то не так и с этим нужно что�то де�

лать, вам – конец: на вас повесят яр�

лык и зелечат, будь вы даже совер�

шенно здоровы.

На самом деле в упомянутой сказ�

ке заложено гораздо больше ценных

идей, чем кажется на первый взгляд.

Дело в том, что власть имущий мо�

жет быть таким же «диагностом» и

«врачом», как и все остальные. Од�

нако вместе с тем именно на нем ле�

жит огромная ответственность. По�

этому он должен тщательно поду�

мать, прежде чем решить, какой ре�

цепт выписать. Обратим внимание:

Лоренцо не рекомендует ни красно�

го вина, ни кота под Новый год. Его

советы действительно полезны, он

их дал исходя из медицинского опы�

та. Так, к сожалению, поступают да�

леко не все. Часто знахарей, ману�

альщиков и экстрасенсов оказывает�

ся значительно больше, чем настоя�

щих врачей. Но если заглянуть еще

глубже. Ценные советы Медичи не

были нужны Гонелле, ведь тот не был

болен.

Ставить диагноз и лечить – сложная
работа. Но еще труднее определить, а
необходим ли вообще диагноз. Может

быть, пациент на самом деле не нуж�

дается в лечении и тогда просто нуж�

но понять это и принять? ��
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