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Десять тезисов о влиянии нелинейной социокультурной 

динамики на институт здоровья 
 

1. В  условиях нелинейной социокультурной динамики объективное медицинское 
знание о здоровье как отдельных индивидов, так и социальных групп становится весьма 
подвижным, ибо оно может относиться к разным социокультурным пространствам и 
темпомирам, что и происходит в современном российском обществе. Представления 
медиков о критериях того, что индивид является «практически  здоровым» 
пересматриваются буквально на наших глазах.  

Известный российский социолог В.А. Ядов отмечает, что «в реальности имеет 
место «гло-локал-анклавизация» мирового сообщества»1. Несомненно, все это прямо 
способствует плюрализации критериев здоровья, которые становятся все более 
открытыми: в одних странах и культурах они имеют одно содержание, в других – другое. 
При этом могут сохраняться и анклавные представления о здоровье. В российской 
глубинке здоровье индивида, подчас, определяется по критериям прошлого века, подходы 
к  лечению болезней также соответствуют тому времени. 

2. Нелинейная социокультурная динамика не только ускоряет процесс 
плюрализации «жизненных миров», но и порождает разрывы социума.  Соответственно, 
это сказывается на динамике субъективных оценок как своего здоровья, так и здоровья 
окружающих. Здоровье и болезни – суть концепты социально сконструированной 
реальности2. Нелинейная  же динамика приводит к тому, что люди даже одного 
поколения, живущие на одном конкретном пространстве, пользуясь и сравнивая 
культурно разные системы медицины и здравоохранения, которые ныне стали доступным, 
зачастую имеют различные субъективные оценки как своего здоровья, так и здоровья 
своих близких. Кроме того, эти оценки весьма динамично изменяются. Не удивительно, 
что получают распространение парадоксы и кентавризмы здоровья и болезней3.  

3. Нелинейная социокультурная динамика способствует возрастанию значимости 
виртуальной реальности.  На представления о здоровье и болезни все более влияют коды 
сигнификации в виде симулякров здоровья, болезни и лечения. Если коды сигнификации, 
воспринимаются как реальные, то они, говоря словами У. Томаса, «реальны по своим 
последствиям». Симулякры, по Ж. Бодрийяру, имеют тенденцию отрываться по 
содержанию от конкретных объектов и явлений, к которым они изначально относились, и 
тем самым выступают как подделки, фальсифицированные копии. Более того, многие 
симулякры вообще не имеют референта в реальной действительности, а соотносятся 
только друг с другом посредством кода внутри определенного фрагмента 
гиперреальности4. При этом отсутствует единый метакод, который задавал бы параметры 
универсального, единого видения здоровья и болезней. Так, коды сигнификации ряда 
лекарств, рекламируемых на российском телевидении,  все более отдаляются  от 

                                                        
1 Ядов В.А. Некоторые социологические основания для предвидения будущего российского общества // 
Россия реформирующаяся. – М.: Academia, 2002. – С. 358.  

2 См.: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. – М.: Издательство «Медум»,   
1995. 

 
3 См.: Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек. – М.: Гардарики, 2001; его же. Кентавр-проблема в 
познавательной и преобразующей деятельности человека. – Социс, 2005, № 6.   
4 См.: Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. — М.: Добросвет, 2000. — С. 51-69; 126-132. 
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заявленного лечебного эффекта. Латентные последствия некоторых из них проявляются 
уже на самом пациенте, а многие еще скажутся на последующих поколениях.  

4. Имеет место кризис общих, арочных самоидентификаций здоровья.  Объективно 
здоровые люди под влиянием определенных симулякров здоровья и красоты, 
рефлексируют относительно тела, в частности, стремятся похудеть, накачать мышцы, 
осуществляют даже операции – и все во имя приобретения иной самоидентификации 
здоровья, которая, подчеркнем, благодаря нелинейной социокультурной динамике весьма 
нестабильна. Возникает рассогласование объективных и субъективных представлений о 
здоровье: индивид может быть доволен или не доволен своей новой самоидентификацией 
здоровья, но его медицинское тестирование может далеко не всегда подтверждать 
субъективное мнение о здоровье. При динамичной смене самоидентификаций здоровья и 
медики, и социологи столкнулись с культурно обусловленными болезненными 
симптомами и синдромами (ныне широкое распространение получает такой культурно 
приобретенный синдром как анорексивный невроз – потеря аппетита вообще). 

5.  Процесс играизации5 распространяется все более на сферы здоровья и 
медицины. СМИ убеждают нас, что лечиться можно буквально играючи, что полное 
представление о состоянии здоровья можно получить за 60, а то и 45 и даже 30 минут. 
Доктор – шоумен как новый социальный тип пришел в наше общество. Начиная с 
Кашпировского,  стало нормой лечиться коллективно и, замечу,  от всех болезней сразу. 
Что не менее важно, лечение можно осуществлять не только без неприятных процедур, но 
и с удовольствием, театрально. Играизация амбивалентна по функциональным 
последствиям. Несомненно, внедрение компонентов игры в лечебные практики 
профессионалов помогает больным легче переносить неизбежные неприятные процедуры. 
Вместе с тем, играизация подталкивает людей к бездумному переходу от одной системы 
медицины к другой, взятой из другой культуры. Люди все больше пользуются разными 
медицинскими системами. 46% американцев прибегает к холистической медицине, 
предполагающей лечение не конкретной болезни по принципу причинно-следственных 
связей, а  исцеление пациента в целом. Естественно, что производство парадоксов и 
кентавризмов здоровья здесь становится нормой. Здоровье и лечение все более предстает 
как некий сказочный текст, который, замечу, ложиться на ментальность на россиян. Как 
хочется поверить, что вылечить неизлечимую болезнь может доктор маг! На нашем 
телевидении идет реклама: «Лечение алкоголизма за 1 день»!? 

6. Нелинейная социокультурная динамика неизбежно производит эффекты, 
которые ам. социолог Ч. Перроу обозначил как «нормальные аварии». Это возникновение 
того, что по определению «не может быть». Нельзя, например, массово в медицинском 
учреждении получить ВИЧ-инфецирование, этого не может быть – и все тут. События в 
Воронеже свидетельствуют, что можно. Нельзя, например, чтобы в роддоме массово 
умерли новорожденные от инфыекции, но это периодически происходит. «Нормальные 
аварии» в медицине – это проблема смертей и болезней, причина которых лежит в 
человеческом факторе. В Швеции смертность младенцев 3,6 на 1000 новорожденных, в 
России – 176.  
                                                        

5 О его сути см., например: Кравченко С.А. Социология: парадигмы через призму социологического 
воображения. Учебник для вузов. – М.: Экзамен, 2004. – Тема 26; его же. Играизация российского общества 
(К обоснованию новой социологической парадигмы) - Общественные науки и современность, 2002, № 6; его 
же. Играизация общества как фактор самоорганизации акторов в условиях нарастания нелинейной 
динамики //  Стратегия динамичного развития России: единство самоорганизации и управления. Материалы 
Первой международной научно-практической конференции. Том III. Часть 3-я. - М.: "Проспект", 2004; его 
же. Играизация общества: контуры новой постмодернистской парадигмы //           Доклады II 
Всероссийского социологического конгресса "Российское общество и  социология в XXI веке: социальные 
вызовы и альтернативы": В 2 Т. - М.: Альфа-М, 2004. - Т.1; его же.Играизация общества: поиски 
социологического инструментария анализа рисков // Проблемы теоретической социологии. Вып. 5. - СПб.: 
Астерион,  2005. 
 
6 См.: Schaefer R.T. Sociology. McGraw-Hill Higher Education, 2001. – P. 474. 
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 «Нормальные аварии» неизбежно порождают все новые риски и опасности для 
жизни людей. Возникла проблема трансплантации органов. Она имеет прежде всего 
культурное основание. В американском учебнике «Социология» приводятся следующие  
темы для  дискуссий: Как Вы относитесь к тому, чтобы органы родственников были 
трансплантированы? Вы подписали донорскую карту о том, что Ваши органы могут быть 
трансплантированы? Общий тон – не берите Ваши органы в загробный мир, они могут 
быть полезны для живых в этом мире7. 

7. В условиях нелинейной социокультурной динамике иначе работает эффект 
«привратника». Его проявление многообразно: в частности, выражается  в том, что врач, 
как показал Т. Парсонс, выступает в роли «привратника» –дозирует информацию 
пациенту о его состоянии,  даже ограничивает его социальные функции. Так, 87% 
европейских американцев считают, что больной должен быть информирован о раковом 
диагнозе, в то время так думают только 65% мексиканских американцев и 47% корейских 
американцев8. Если раньше в каждой культуре было достаточно четко предписано, что 
говорить больному и его родственникам о болезни, о диагнозе, то ныне  границы 
сообщения о диагнозе размываются в разных культурах. 

Происходит также смена  ориентации роли больного с коллектива на терапевта, 
который и выступает в качестве «привратника». Соответственно, роль современного 
больного, отмечает социолог,  включает «некоторые черты, напоминающие роль 
преступника», предполагает «”соглашение” с больным о необходимости “платить 
определенную цену” в виде признания некоторой ограниченности его способностей и 
обязанности вести себя хорошо»9. Отмеченная динамика эффекта «привратника» 
прослеживается и в российском обществе. Однако, полагаю, в нашем обществе еще 
велика ориентация больного на  коллектив. В итоге не редкость, когда больные люди, 
придя на службу, делают дисфункциональными  других членов коллектива.  

8. Нелинейная социокультурная динамика неизбежно увеличивает ментальные 
болезни. Причины: радикализм, социальное насилие, эмерджентные эффекты нелинейной 
социокультурной динамики. 15% американцев официально обращаются за медицинскими 
услугами по поводу ментальных расстройств.  Основная причина ментальных болезней 
социокультурная: сознание людей достаточно хорошо и быстро адаптируется к 
инновациям среды, но бессознательное, архетипы так быстро по определению 
адаптироваться не могут. Сознательное и бессознательное оказываются в разных 
темпомирах. Из этого следует, что эти проблемы все больше будут волновать и медиков, 
и социологов. 

9. Нелинейная социокультурная динамика предполагает новые подходы к тому, что 
принято называть «клеймением» индивида по заболеванию  как «абсолютно другого»,  с 
переводом его в «Они»-группу, в которой существуют люди-изгои, обреченные на 
социальную изоляцию. Процессы демократизации минимизируют подобную тенденцию. 
Во всем мире возникает принципиально новая проблема – необходимо  социально и 
культурно научиться жить с ВИЧ инфицированными. По данным российских медиков, 
приведенных в одной из телепрограмм, в стране зарегистрировано 35000  ВИЧ 
инфицированных, реально их более 1.500.000, т.е. более 1%. Отрадно, что в прошлом году 
прошли конкурсы красоты «Мисс – ВИЧ». Еще 5 лет назад, такое  могло присниться лишь  
в кошмарном сне. Это был абсурд. Ныне вчерашний абсурд стал нормой, а завтра станет 
условием функционирования социума в целом, ибо тенденция роста ВИЧ инфицированных 
в обозримом будущем сохранится. По данным некоторых социологических исследований,  
90% респондентов считают для себя приемлемым и необходимым пользоваться 
презервативом, а реально пользуются 12%.  
                                                        
7 См.: Schaefer R.T. Sociology…  P. 475. 
8 См.: Schaefer R.T. Sociology… P. 475. 
 
9 Парсонс Т. О социальных системах. – М.: Академический Проект, 2002. – С. 432. 
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10. Нелинейная социокультурная динамика влияет на гендерную составляющую 
болезней. Есть его много принципиально новых проблем, которые стали предметом 
анализа социологов: 

– феминизм меняет модели взаимоотношений между мужчинами и женщинами и 
латентно ведет к «культурной импотенции», к росту как женской, так и 
мужской проституции; 

– 3 исследования, проведенные в США в 1980, 94 и 97 годах выявили одинаковые 
корреляции. Женатые мужчины живут дольше, чем неженатые (независимо от 
того, как они субъективно оценивают свою удовлетворенность браком). Однако 
замужние женщины живут меньше, чем незамужние (независимо от того, как 
они субъективно оценивают свою удовлетворенность браком); 

– общие заболевания распространены неравномерно среди мужчин и женщин: 
мужчины более подвержены инфекционным болезням, циррозу печени, но 
женщины больше страдают от диабета; ментальные болезни в количественном 
отношении распространены примерно одинаково среди мужчин и женщин, но 
они качественно разные: мужчины больше страдают от внутри личностных 
расстройств, а женщины от страхов. Причем женатые мужчины меньше болеют 
ментальными болезнями, чем холостые, а вот женщины – наоборот: больше 
болеют замужние, чем незамужние10.  

Полагаю, основная причина – социокультурные факторы.  Прежде всего это 
наложение друг на друга демократических и патриархальных традиций. В этом, 
думается, причины многих парадоксов и кентавризмов: феминизм, как, несомненно, 
демократический фактор, способствующий развитию самоорганизации женщин, 
сочетается с патриархальными традициями, которые, как правило, сохраняются в виде 
всевозможных латентных проявлений, что ведет к проблемам и психическим, и 
функциональным. 

В заключении отмечу, на мой взгляд, отрадный факт – российские социологии 
пусть медленно, но поворачиваются в сторону рассматриваемой проблемы. Сегодня уже 
работают два диссертационных совета по специальности «Социология здоровья» в 
Москве и Волгограде, на которых были защищены пока только кандидатские 
диссертация. Е.В. Дмитриева защитила докторскую диссертацию на тему: «Теоретико-
методологические основы социологии здоровья». На  37 Конгрессе Международного 
института социологии (Швеция, 2005 г.) Ю. Аверин из МГУ выступил с докладом: 
«Здоровье и риски быть ВИЧ инфицированным: региональные различия в России». Были 
сообщения российских социологов о проблемах здоровья и на Европейском конгрессе 
(Польша, 2005 г.). 

 
 

                                                        
10 См.: Lindsey L.L., Beach S. Sociology. – New Jersey: Prentice-Hall, 2002. – P. 497-502. 


