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Категория «социальная болезнь» использу-

ется при характеристике негативных обще-

ственных явлений. Вневременной характер 

данного явления, поиск ответа на вопрос о при-

роде данного феномена, о происхождении и 

роли социальных проблем в целом и социаль-

ных болезней в частности привлекает внимание 

ученых самых различных направлений: право-

ведов, медиков, социологов, историков и фило-

софов. В науке и философии сложились два ос-

новных подхода к определению категории «со-

циальная болезнь».  

Первый из них основан на трактовке фено-

мена «социальная болезнь» как явления обще-

социального, синонимично воспринимаемого с 

болезнями общества и государства. Зарождение 

данного подхода связано с трудами Аристотеля, 

философией Средневековья и Возрождения, со 

временем отождествления государства, а затем 

и общества с живым организмом, состоящим из 

органов, подобно человеческому телу. Обоб-

щенную позицию по детализации понятия 

представил в «Левиафане» английский философ 

Т. Гоббс. Он наделил государство душой, в ка-

честве которой выступает суверенная власть: 

«В этом Левиафане верховная власть, дающая 

жизнь и движение всему телу, есть искусствен-

ная душа, должностные лица и другие предста-

вители судебной и исполнительной власти – 

искусственные суставы...» [1]. 

Концепция получила развитие в трудах 

Ж.Ж. Руссо, Г. Спенсера, А.А. Богданова, 

Э. Берка, Ж.М. де Местра, Э. Дюркгейма. Раз-

новидностями органической теории общества 

выступают социал-дарвинизм, мальтузианство 

и др. К болезням общества и государства в дан-

ном подходе относят такие явления, как войны, 

революции, политические и экономические 

кризисы. 

Возникновение второго подхода относится к 

началу XIX в., когда впервые было определено 

понятие «социальные проблемы». Первона-

чально единственной социальной проблемой 

выступало неравномерное распределение богат-

ства, вызванное промышленным развитием ка-

питалистических стран, приводившим к ухуд-

шению социально-экономического положения 

низших слоев населения.  

К. Маркс, Ф. Энгельс и др. обратили внима-

ние на те губительные для здоровья человека 

факторы, которые были вызваны отношениями 

в сфере труда на промышленных предприятиях 

в условиях развивающегося капитализма. Капи-

талистический способ производства оценивался 

ими как источник нищеты, болезней и вырож-

дения. Результатом воздействия капиталистиче-

ской техники виделся травматизм, профессио-

нальные патологии разного рода. Одновремен-

но капитализм выступал источником таких «па-

тологий», как туберкулез, алкоголизм, само-

убийства, детская смертность, эпидемические и 

венерические болезни: «Другим крупным поро-

ком многих английских рабочих, наряду с не-

воздержанностью в потреблении спиртных 

напитков, является распущенность в отношени-

ях между полами. ... Буржуазия оставила ему 
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только эти два наслаждения, возложив на него 

массу тяжкого труда и страданий» [2, с. 360]. 

По мере проникновения европейцев в разные 

части света и развития там капиталистических 

отношений социальные недуги, особенно про-

ституция, приобретали всеобщий характер: 

«проституция расцветает там местами так же 

пышно, как на лондонском Хеймаркете» [3, 

с. 784]. В российской специфике капитализм 

расценивался как источник социальной патоло-

гии пауперизируемого крестьянства. В.И. Ле-

нин отмечал: «мы видим всегда остатки патри-

архальных отношений и разнообразных форм 

личной зависимости, которые, ... чрезвычайно 

ухудшают положение трудящихся, унижают и 

развращают их» [4, с. 547].  

Так было положено начало формированию 

подхода социальной патологии и определению 

«социальных болезней» как патологических 

состояний человека, обусловленных в первую 

очередь негативным влиянием внешних соци-

альных условий [5, с. 423]. 

На первом этапе разработки (до Первой ми-

ровой войны) подход социальной патологии 

нашел широкий отклик среди правоведов и вра-

чей, непосредственно связанных с борьбой с 

социальными недугами. Медики первыми стали 

рассматривать понятие «социальные проблемы» 

как социальные патологии. Именно врачам обя-

зан своим возникновением термин «социальные 

патологии», или, в русифицированном вариан-

те, «социальные болезни». 

У истоков активного использования понятия 

«социальные болезни» находился немецкий 

профессор П. Гирш, отмечавший, что социаль-

ные болезни, в первую очередь преступления и 

проституция, представляют собой «пороки 

нашего общественного строя» [6, с. 5]. Ученый 

определил причины социальных недугов как 

чисто социальные факторы: нужда, нищета, 

невежество, беспорядочная семейная жизнь, 

недостаточное воспитание, дурные примеры, 

низкая зарплата, сезонные работы, увеличение 

промышленного производства без улучшения 

условий труда. В то же время ученый не отри-

цал и роли наследственных факторов отдельных 

индивидов, но выступал за сочетание данных 

концепций, склоняясь к системному подходу.  

Отечественные мыслители по-разному раз-

вивали данные направления. Дореволюционные 

правоведы, криминалисты и медики (например, 

А.А. Пионтковский, П.Н. Тарновская и др.) раз-

вивали подход, восходящий к итальянскому 

ученому Ч. Ломброзо, о наследственной пред-

определенности индивидуальных девиаций. 

Представители российских медицинских об-

ществ (Н.И. Григорьев, С.А. Новосельский, 

М.М. Кенигсберг и др.) и иных общественных 

организаций (Д.А. Дриль, Д.Н. Бородин, 

Е.А. Чебышева-Дмитриева и др.) придержива-

лись социальной детерминированности патоло-

гии. Общественные деятели воспринимали со-

циальные болезни как народные «бедствия», к 

ним относили преступность, самоубийства, 

проституцию, алкоголизм, туберкулез, детскую 

смертность, венерические, эпидемические и 

профессиональные заболевания. В Постановле-

нии IX Пироговского съезда, проходившего в 

Санкт-Петербурге 3–11 января 1904 г., россий-

ские медики указали, что необходима «пра-

вильная и целесообразная борьба с детской 

смертностью, алкоголизмом, туберкулезом, си-

филисом и другими народными болезнями» [7, 

с. 13].  

В Новейшее время в зарубежной науке 

оформляются традиционные (Э. Берджесс, 

Г. Маккей, К. Шоу, У. Томас, Ф. Знанецкий, 

Р. Фуллер, Р. Майерс и др.) и конструкционист-

ский (Д. Гасфилд, Е.А. Богданова, Ю. Симпура, 

Г.В. Еремичева и др.) подходы к социальным 

проблемам, ряд альтернативных направлений 

[8, с. 115]. Все они находятся за рамками под-

хода социальной патологии. 

В советской науке к «социальным болезням» 

в рамках социального направления традиционно 

относился тот же набор заболеваний, что и в до-

революционной традиции [9]. В философском 

аспекте В.П. Петленко, Г.И. Царегородцевым, 

В.Г. Ерохиным, И.В. Давыдовским, Ю.А. За-

мошкиным, И.И. Бенедиктовым, В.И. Плотни-

ковым, Н.В. Панкратьевой, В.Ф. Сержантовым, 

А.А. Корольковым и другими исследователями 

значительное внимание было уделено разработ-

ке понятий «здоровье», «болезнь», «здоровье 

общества», определению взаимосвязи филосо-

фии и медицины, системы ценностей и медици-

ны, этиологии болезни [10]. Болезни, в том чис-

ле и социальные, рассматривались с позиции 

диалектико-материалистического монизма. Ха-

рактерными моментами данного подхода были 

преодоление альтернативы холизма и анали-

тизма, преодоление психосоматического дуа-

лизма, построение теоретических конструкций 

на монистических, материалистических основа-

ниях, ассимиляция достижений молекулярной 

биологии, достижений когнитивного базиса ме-

дицины, включение в теорию медицины соци-

ального, гуманитарного знания [11, с. 9]. Кате-

гория «социальные болезни» отходит на второй 

план в связи с несомненными успехами по их 

фактическому преодолению, но понятие было 

теоретически обосновано и прочно закреплено в 
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научной, научно-популярной и учебной литера-

туре.  

В современной российской действительно-

сти отмечается резкий всплеск заболеваемости 

именно социальными болезнями при общей 

тенденции к естественной убыли населения. В 

российское законодательство в 2009 г. был вве-

ден нормативный перечень «социально значи-

мых заболеваний»: туберкулез; инфекции, пе-

редающиеся преимущественно половым путем; 

гепатит В и С; ВИЧ; психические расстройства 

и расстройства поведения и др. Определены 

также «заболевания, представляющие опасность 

для окружающих»: туберкулез; гепатит В и С; 

ВИЧ; гельминтозы; инфекции, передающиеся 

преимущественно половым путем; лепра; холе-

ра; чума; дифтерия; сибирская язва; малярия и 

др. [12]. 

В философии, естественных и общественных 

науках отмечается стремление (В.Н. Бурлаков, 

В.П. Сальников и др.) к разграничению понятия 

«социальная патология» (или «социальная бо-

лезнь», т.е. преступность, пьянство, наркотизм, 

проституция, коррупция и т.п.) и понятия «со-

циопатия», обозначающего заболевания, непо-

средственно обусловленные социальными усло-

виями (туберкулез, венерические болезни, алко-

голизм, наркомания).  

Само понятие «социальная болезнь» в со-

временной отечественной литературе, вслед за 

англоязычной, признается условным, малопри-

годным для характеристики негативных обще-

ственных явлений. Отчасти это происходит из-

за смешения категорий «социальные болезни» и 

«социальные проблемы». Необходимо отметить 

стремление вслед за З. Фрейдом и Э. Фроммом 

рассматривать эти категории с психологических 

позиций и заменить данные понятия термином 

«девиации» (М.А. Ковальчук, Я.И. Гилинский, 

Е.В. Змановская, Г.С. Остапенко и др.), считая 

данные явления психологически детерминиро-

ванными. Э. Дюркгейм обосновывал неизбеж-

ность и даже необходимость социальных пато-

логий. Он подчеркивал, что подобно тому, как 

боль является функцией нормальной физиоло-

гии, преступность является одним из факторов 

общественного здоровья, неотъемлемой частью 

всех здоровых обществ: «Прежде всего, пре-

ступность – нормальное явление потому, что 

общество без преступности совершенно невоз-

можно» [13, с. 39]. Вслед за Э. Дюркгеймом в 

исторической науке отмечается стремление от-

казаться от характеристики самой злободневной 

из социальных болезней – преступности (как 

зла, которое необходимо подавлять всеми сред-

ствами) и стремление видеть в росте преступно-

сти показатель общественного, пусть и деструк-

тивного, но все же прогресса [14, с. 554]. Одна-

ко в общественной жизни явление не только 

может не совпадать с сущностью, что вполне 

закономерно, но и искажать ее, а последнее 

должно означать не отказ от определения дан-

ного явления, а, напротив, выявление его соци-

альной природы и внутренней сущности [15, 

с. 60]. 

Аксиологический анализ философской кате-

гории «социальная болезнь», направленный на 

вскрытие истинных причин социальных неду-

гов, позволяет провести параллели и аналогии в 

процессе их развития в обществах со сходными 

социально-экономическими, политическими и 

правовыми условиями. Социальные болезни 

современного российского общества порожде-

ны отчасти сходными общественными услови-

ями. Определенный опыт по борьбе с социаль-

ным злом, накопленный предшествующими 

поколениями отечественных и зарубежных уче-

ных, востребован сегодня, как гносеологически, 

так и аксиологически, в силу насущной необхо-

димости в борьбе с социально опасными болез-

нями, ставшими в социально-экономических и 

политических реалиях современной России 

вновь актуальными.  
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 The development of the concept of ”cocial illness” is analysed in the article as social and humanitarian knowledge. The 
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