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Проблемы образования, здравоохранения, фальсификации продуктов пита-

ния и лекарств, строительства стали объектом внимания парламента в Велико-

британии в эпоху королевы Виктории. Для их анализа необходимы «междисци-

плинарные методы исследований …феномена урбанизации с позиций её эволю-

ции, социальных последствий и глобальных изменений» [4, с. 17]. Деятельность 

врачей вначале XIX в., зачастую, была «мало или почти совсем неоплачиваемой. 

Непрофессиональное знахарство перекочёвывало из доиндустриального к урба-

низованному обществу» [4, с. 32]. «Замедленное развитие медицины Британии, 

вмешательство теологии являлось тормозом и недостатком создания государ-

ственного аппарата управления здравоохранением» [7, с. 69]. Устаревшая си-

стема обучения санитарно-технических служащих до индустриального города 

вступила в противоречие с требованиями урбанизации. 
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Дж. Бентам, выступая против коррупции в Англии, указал «на необходи-

мость профессиональной компетенции, постоянной инспекции деятельности по-

литических деятелей, правительства, всей системы управления» [10, с. 1228]. В 

1843 г. появилось специальное издание – журнал «Строитель», на страницах ко-

торого ход обсуждения и практической реализации этих проблем освещались из 

номера в номер. Проблемы профессионализма и качества строительства анали-

зировались и в Колледже гражданских инженеров. Выступая перед администра-

цией и учащимися колледжа, основатель системы общественного здравоохране-

ния Британии Э. Чедвик поднял проблему профессиональной некомпетентности. 

Его выводы основывались на отсутствии в тот период научно-обоснованных са-

нитарно-технических норм строительства домов, мостовых, дренажа, финанси-

рования научных исследований в этих областях знаний. Реформатор настаивал 

на изменении системы обучения специалистов, необходимых для проведения со-

циальных реформ, признании дипломов об образовании хирурга, полученных в 

Королевском колледже и университетах Ирландии, Шотландии, Лондона для ра-

боты санитарных врачей, а также недостаточности этого образования для работы 

аптекарей [13, с. 207]. 

Эту же точку зрения поддержали депутаты парламента и общественные де-

ятели Британии Дж. Грехэм, Т. Уокли, Ф. Поллок [12, с. 301–304]. При вручении 

наград в Колледже гражданских инженеров его президент герцог Бакклейч реко-

мендовал принять законы по общественной безопасности, заметив, что некаче-

ственное строительство, производство негодных материалов, рушащиеся фаб-

рики отразятся на расходах государства. Профессор Б. Уильямс подчеркнул, что 

социальные расходы окупятся за 10 лет налогоплательщиками, что второсте-

пенно, по сравнению с эффектом оздоровления городов [14, с. 362]. Отмечалась 

«необходимость введения института инспекции в вопросах контроля здоровья 

населения городов» [6, с. 105]. Указывая на экономическую пользу систематиче-

ских социальных мер, отчёты Чедвика «стали началом периодических социаль-

ных обследований городов Британии, подготовили фундамент проведения соци-

ального законодательства» [1, с. 18]. Исследователи отмечали, что ещё в XIX в. 
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в Британии указали «на необходимость преодоления коррупции» [16, с. 27]. 

Предлагалось «введение государственного контроля и инспекции» [17, с. 15]. 

Дж. Симон, став санитарным врачом Сити Лондона, в своих отчётах поднял 

проблему организации специально обученных служащих для предотвращения 

фальсификации продуктов питания и лекарств, соответствующей инспекции, ко-

торой должны были заниматься Колледж врачей, Компания аптекарей, Мини-

стерство здравоохранения. Он настаивал на научном подходе к решению ме-

дико-социальных проблем [18]. Дж. Симон подчёркивал «роль статистики как 

одного из эффективных средств социальных исследований [5, с. 13]. В Лондоне 

были «основаны научные и общественные медицинские организации, став отве-

том на социальные вызовы викторианской урбанизации» [2, с. 69]. 

В ХХI в. «наряду с присущими врачу профессиональными знаниями истин-

ный врач должен обладать всеобъемлющей доброжелательностью, быть знато-

ком человеческих душ, психологом, философом» [3, с. 173]. «Принцип «соблю-

дения долга» составляет основу врачебной деятельности – «это значит выпол-

нять определённые требования» [9, с. 39]. Врач должен иметь «мужество сомне-

ваться, признавать свои ошибки, делать правильный выбор и принимать пра-

вильное решение» [8, с. 39]. В современных вузах России подчёркивается, что 

«мы получили профессиональный состав преподавателей, сформированные ака-

демические традиции» [11, с. 11]. 

Таким образом, становление викторианской системы общественного здра-

воохранения Великобритании в эпоху урбанизации актуализировало необходи-

мость изменения системы соответствующего образования, обязательности про-

фессионализма, инспекции, соответствующих служащих. 
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