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Управление системой здравоохранения, рав-
но как и процесс формирования здорового об-
щества в целом, во многом зависит от степени 
научного осмысления всей совокупности факто-
ров  и процессов  в  этой области.  Все  чаще не 
только специалисты, но и широкая обществен-
ность многих стран выражают недовольство де-
ятельностью учреждений официальной медици-
ны. Именно поэтому все больше упреков слы-
шится в адрес социального института медицины 
в современном обществе и все более широкое 
распространение  получает  сравнительно  моло-
дая область в социологии — социология здоро-
вья.

На  рубеже  тысячелетий в  социологической 
литературе стал встречаться термин «социоло-
гия здоровья» и все реже «социология медици-
ны». Это вызвано нарастающим недовольством 
со  стороны  как  специалистов-обществоведов, 
так  и  широкого  общественного  мнения  совре-
менной практикой официальной медицины как 
одного из базовых социальных институтов.

В  мировом  обществоведении  возник  даже 
термин «медикализация», причем с сильной не-
гативной коннотацией. Медикализация означает 
узурпирование  официальным  медицинским 
истеблишментом тех функций, которые она не 
способна адекватно выполнить, и тех полномо-
чий, которые люди отнюдь не собирались ему 
предоставлять.  Перестройка  отечественной си-
стемы здравоохранения,  как  показывает  суще-
ствующая  практика,  на  деле  перенимает  у 
западной медицины не самые лучшие, но самые 
сомнительные ее черты. Поэтому вполне можно 
ожидать, что в самое ближайшее время концеп-
ции и практика медикализации станут одной из 
бурно обсуждаемых проблем и в нашем обще-
стве.

Одной из основных особенностей социологии 
здоровья является ее междисциплинарный харак-
тер. Становление социологии медицины и здоро-
вья тесно связано с достижениями не только ме-

дицинских наук (социальная гигиена, эпидемио-
логия, организация здравоохранения и др.) и со-
циологических  (социология  семьи,  социальная 
работа, инвайронментальная социология и т.д.), 
но и таких, как психология, семиотика, культуро-
логия, антропология, экономика и др. 

В 50-е годы ХХ в. в США, а затем в Велико-
британии (в 70-е годы в СССР) выделяется но-
вая научная дисциплина – медицинская социо-
логия. С момента ее возникновения проявилась 
двойственность в терминологии, которая связа-
на с двумя подходами: 

1) социология в медицине (в отечественной 
науке  –  медицинская  социология),  основанная 
на медицинской модели помощи и отражающая 
лидерство  медицинских  и  общественно-поли-
тических структур  в  определении проблемных 
тем; 

2)  социология  медицины  и  здравоохране-
ния – применение  социологических  подходов 
«к осмыслению опыта, распространения и лече-
ния недуга» [1] с использованием модели обра-
за жизни. 

Трансформация верований и ценностей в от-
ношении  здоровья  происходила  постоянно  в 
ходе исторического развития медицинской нау-
ки. В свое время еще П. Сорокин, изучая взаи-
мовлияние  биологических  и  социокультурных 
явлений,  выделял  биосоциологию,  включаю-
щую  биоорганицистскую,  дарвинистскую,  де-
мографическую и другие школы и направления. 
Исследования,  направленные  на  изучение  по-
требности в здоровье, в той или иной продол-
жительности жизни,  начали проводиться впер-
вые за рубежом в рамках танатологии при изме-
рении установок к смерти (А. Толор, В. Мерфи 
и др. [2, 3, 4]). 

Выделяют 3 паттерна (образа) болезни в ис-
торическом аспекте: 

1) Доаграрные паттерны болезни. 
В этот  период смертность  популяции  была 

вызвана  прежде  всего  внешними  факторами, 
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связанными с опасностью на охоте  и несчаст-
ными случаями. 

2) Болезни в аграрном обществе. 
Причиной  резкого  увеличения  смертности 

населения  явились  эпидемии  и  пандемии  ин-
фекционных заболеваний.  Именно инфекцион-
ная  теория  болезни,  появившаяся  в  XIX веке, 
способствовала тому, что основной парадигмой 
медицины стала медицинская модель. 

3) Индустриальное общество. 
В XX веке медицинской науке стали извест-

ны психосоматические заболевания, составляю-
щие  50–75% всех  болезней  [5,  6].  В  качестве 
причин  таких  хронических  дегенеративных 
расстройств, как язвенная болезнь, гипертония, 
нарушения  иммунной  системы,  депрессии  и 
многие другие, рассматриваются психоэмоцио-
нальный стресс  и  неправильный образ  жизни. 
Тем самым обозначился поворот к иному под-
ходу в медицине – перенос внимания с изуче-
ния  болезни  на  изучение  человека.  Главные 
причины смертности – сердечно-сосудистые за-
болевания, болезни легких, рак, сахарный диа-
бет, цирроз печени и другие «болезни цивилиза-
ции» – так или иначе связаны с нашим повсед-
невным  выбором  в  отношении  курения,  упо-
требления  спиртных  напитков,  применения 
диет. «Личный» выбор, или модель поведения, 
может быть основополагающей причиной забо-
леваний,  связанных  с  образом  жизни.  Однако 
выбор происходит под сильным формирующим 
воздействием общественных групп,  семьи,  со-
циальной среды и культуры общества. 

При своем возникновении ВОЗ определила 
здоровье как «состояние полного физического, 
умственного  и  социального  благополучия»  [7, 
c. 3]. Таким образом, даже мировая профессио-
нальная организация считает здоровье в равной 
мере  и биологическим,  и  социальным предме-
том. Тенденция к «систематическому эмпириз-
му» во многом обеднила теоретическое разви-
тие медицинской социологии, поэтому в настоя-
щее время более популярно второе направление 
–  социология  здоровья  и  болезни.  Данная  об-
ласть научного знания включает широкий тема-
тический  спектр,  в  который входят,  например, 
концепция роли больного Т. Парсонса [8], кон-
цепция стигматизации Гоффмана [9], рассмотре-
ние  профессиональных  особенностей  здраво-
охранения Фрейдсона [10, 11], социальных уста-
новок к вопросам смерти [12].

Заслуга  изучения  взаимоотношений  между 
врачом  и  пациентом  как  социальной  системы 
принадлежит Т. Парсонсу. В основе его ролевой 
теории  рассматривались:  парадигма  нетрудо-
способности, парадигма девиации, которая опи-

сывалась с позиции психоанализа, и идея о со-
циальном контроле.  Отношения «врач – паци-
ент» как социальная система с определенными 
правами и обязанностями  представляют  собой 
микромодель  социального  института  здраво-
охранения, гарантирующего сохранность обще-
ственной ценности – здоровья. Взаимодействие 
в данной системе Т. Парсонс рассматривал не 
только  с  социологической,  но  и  с  экономиче-
ской точки зрения как обмен между производи-
телем и потребителем. 

Современные исследования социологии здо-
ровья, направленные на изучение потребности в 
здоровье,  ресурсов здоровья и его перспектив, 
самосохранительного  поведения,  продолжи-
тельности жизни, влекут за собой появление но-
вых отраслей и направлений в социологии и ме-
дико-социальной работе. К ним следует отнести 
передачу  информации,  касающейся  здоровья 
населения  (социология  коммуникации),  социо-
логию  тела  М.  Фуко  [13],  социологию  жизни 
как концепцию исследования социальной реаль-
ности Ж. Тощенко [14], парадигму экоантропо-
центрической социологии Т. Дридзе [15] и др. В 
настоящее время социология приходит к пони-
манию  множественности  интерпретаций  соци-
альных  феноменов.  Болезнь  и  здоровье  могут 
рассматриваться как варианты социального со-
глашения  (договора),  в  котором  учитываются 
социальные ожидания и роли в процессе само-
создания (self-constitution) [16].

Таким образом, социальная гигиена, социоло-
гия медицины и здоровья подчеркивают различ-
ные  стороны  взаимодействия  общественных  и 
медицинских наук. «Очевидно, сходство социо-
логии и медицины в том, что они рассматривают 
в качестве объекта в широком смысле жизнедея-
тельность человека и коллективов людей в широ-
ком единстве с природной и социальной средой. 
При этом в медицине объектом является жизне-
деятельность  человека  и  коллектива  людей  в 
контексте  нормы  и  патологии,  во  взаимодей-
ствии с  окружающей  природной и  социальной 
средой. В социологии объектом выступает бытие 
человека и коллектива людей во всем многообра-
зии конкретных проявлений. Объектом социоло-
гии здоровья становится многообразие реальных 
проявлений бытия индивида и коллективов лю-
дей, обеспечивающее поддержание и воспроиз-
водство их здоровья.  В социологии, по сравне-
нию с социальной гигиеной,  большее значение 
приобретают проблемы сохранения, укрепления 
и повышения потенциала здоровья индивидуума, 
группы и общества в целом, при этом социально-
политическим  факторам  отводится  решающая 
роль» [17, c. 189]. 
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По  формам  взаимодействия  можно  выде-
лить –  массовый  уровень  коммуникации как 
форму коммуникации, основанную на использо-
вании  технических  средств  размножения  и 
передачи сообщений.  Применительно к  здоро-
вью – это государственные и межгосударствен-
ные  программы,  кампании  по  продвижению 
идеи  здоровья  и  здорового  образа  жизни  как 
распространение и интерпретацию сообщений о 
здоровье. 

Межличностная коммуникация –  это  такое 
взаимодействие,  где  и  отправитель,  и  получа-
тель – отдельные индивиды. Применительно к 
здоровью – это взаимоотношения «врач – врач», 
«врач – пациент», «родитель – ребенок» и т.д. 

Существуют  следующие  основные  модели 
коммуникации.

Терапевтическая модель. В ней описывают-
ся взаимоотношения врача и пациента, подчер-
кивается их роль в ходе привыкания последнего 
к болезни. Врач помогает справиться со стрес-
сом, преодолеть психологические барьеры, учит 
адекватно  реагировать  на  болезнь.  Главная 
функция — поддержка человека. 

Модель  представления  о  здоровье. Данная 
модель призвана объяснить природу самосохра-
нительного поведения и состоит из индивиду-
альных представлений о восприимчивости к ка-
кой-либо  болезни,  о  серьезности  болезней,  о 
преимуществах превентивного поведения и пре-
пятствиях на пути к его осуществлению. Также 
компонентом данной модели являются сигналы, 
которые заставляют индивида заботиться о сво-
ем  здоровье.  Таким  образом,  эта  модель  дает 
общее представление о картине формирования 
превентивного поведения индивида. 

Интеракционная  модель рассматривает  от-
ношения  между  врачом  и  пациентом  с  точки 
зрения межличностных отношений в контексте 
определенной ситуации. Интеракция понимает-
ся  как  динамический  процесс,  основанный  на 
взаимодействии обоих субъектов. Трансакции – 
это результат взаимоотношений между врачом 
и  пациентом,  направленный  на  достижение 
определенных целей. 

Модель  коммуникации по  поводу  здоровья 
более  широкая  по  объему.  Взаимоотношения 
описываются для всех субъектов: врачей, кли-
ентов и значимых других. Включенность в про-
цесс многих участников дает комплексный ана-
лиз этой коммуникации. 

Модель объяснения. Она включает интерпре-
тацию  пяти  компонентов:  этиологии,  набора 
симптомов,  патофизиологии,  течения  болезни 
(серьезность симптомов и тип роли больного), а 
также  лечения.  Эти  модели  детерминированы 

уровнем знаний, ценностями общества, а также 
подсистемами здравоохранения и представляют 
собой продукт  исторического  и  социально-по-
литического развития [17, с. 189].

Стоит заметить,  что в современной литера-
туре возрастает внимание к явлению альтерна-
тивной медицины. В Великобритании примерно 
11 тыс. терапевтов работают в области альтер-
нативной медицины, а еще примерно 17 тыс. яв-
ляются  незарегистрированными  целителями  и 
практиками.  Все  они обычно  придерживаются 
«холистического» направления, т.е. имеют дело 
с личностью в целом, а не просто со специфиче-
ской  болезнью.  В  1993  г.  Британская  меди-
цинская ассоциация признала необходимость и 
значимость подобных «альтернатив» и в то же 
время  сделала  упор  на  необходимости  «хоро-
шей  практики»  для  них  (включая  серьезную 
подготовку,  этический  кодекс,  регистрацию 
членов и создание организационной структуры). 
Они становятся все более популярными потому, 
что официальная медицина (биомедицина) про-
должает дистанцироваться от своих пациентов 
и не выполняет собственных обещаний эффек-
тивно лечить многие  болезни.  Таким образом, 
пациенты становятся все более и более отчуж-
денными от врачей. 

Проведя историко-сравнительный анализ на-
циональных  систем  здравоохранения  Велико-
британии и США, М. Сакс пришел к выводу о 
том, что в начале XX в. поводом для развития 
альтернативной медицины была в большей сте-
пени  неудовлетворенность  в  медицинских  по-
требностях  определенной  части  населения 
вследствие появления «дыр» при развитии био-
медицины в здравоохранении. Налицо — невоз-
можность  лечения  определенных видов  болез-
ней или беспомощность перед другими видами 
со стороны официальной медицины [18]. 

В 1960-е годы это обстоятельство, наряду с 
развитием моды, предполагающей существова-
ние  различных  видов  контркультуры  (суб-
культуры) в США и западноевропейских стра-
нах, дало почву для взращивания мощной суб-
культуры также в медицине и здравоохранении. 
«Появление  мощного  течения  медицинской 
контркультуры было главным образом связано с 
широкими социальными изменениями, которые 
происходили на Западе. Была разрушена идео-
логия «научного прогресса». Люди стали избе-
гать установленных стереотипов и моделей, на-
вязываемых  властями  и  существовавшей 
культурой. В попытках преодоления ощутимого 
духовного вакуума в век науки новые точки от-
счета были выбраны во многих сферах жизни: 
от новой моды в одежде и прическах до галлю-
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циногенных наркотиков типа ЛСД. Медитация 
и мистицизм стали основой альтернативной ме-
дицины. Это было продиктовано огромным ин-
тересом западной технологической культуры к 
более  естественной  (натуральной)  восточной 
философии» [18, c. 107]. Однако, кроме моды на 
восточную  культуру  и  нетрадиционную  меди-
цину, в 1960–1970-е годы стали все более ощу-
щаться слабость и во многих случаях даже вред 
официальной медицины. 

Знакомство с цитируемыми работами, а так-
же  трудами  других  ведущих  специалистов  в 
данной отрасли социологии приводит к следую-
щим выводам: 

• здоровье — это одновременно проблема 
и  социальная,  и  биологическая.  Как  и 
благосостояние, оно зависит от уровня и 
распределения  ресурсов  общества. 
Культура  определяет  как  дефиницию 
здоровья,  так  и способы заботы о  нем. 
На протяжении всей человеческой исто-
рии здоровье находилось на несоизмери-
мо низком с точки зрения современных 
стандартов  уровне.  Резкое  его  улучше-
ние  произошло  в  ХIХ  в.  в  Западной 
Европе  и  Северной  Америке,  прежде 
всего  потому,  что  индустриализация 
подняла уровень жизни, а впоследствии 
достижения  медицины  позволили 
контролировать распространение инфек-
ционных  заболеваний,  которые  были 
главными убийцами людей с начала ХХ 
в. В ХХI в. большинство людей в Север-
ном полушарии умирают в старости от 
сердечно-сосудистых  заболеваний  или 
рака; 

• число заболеваний, передаваемых поло-
вым путем,  так увеличилось за  послед-
ние полвека,  что приобрело прямо про-
тивоположную тенденцию по сравнению 
со снижением других инфекционных за-
болеваний; 

• возможность  продления  жизни  неизле-
чимо больным людям привела к возник-
новению множества этических проблем, 
связанных со смертью и правами умира-
ющих; 

• в прежней истории здоровье являлось за-
ботой  семьи,  сегодня  же  –  это  ответ-
ственность специально подготовленного 
персонала; 

• холистическое (альтернативное) лечение 
побуждает  людей  принимать  на  себя 
большую  ответственность  за  собствен-
ное  здоровье  и  благосостояние,  что  за-
ставляет  профессиональных  целителей 

интересоваться знанием личности паци-
ентов и их окружения; 

• функциональный  подход  в  социологии 
связывает здоровье и медицину с други-
ми  социальными  структурами.  Цен-
тральная  категория  функционального 
анализа  –  роль  больного,  посредством 
которой больной человек освобождается 
от текущих социальных обязанностей; 

• парадигма  символического  интеракцио-
низма исследует здоровье и медицинское 
лечение  главным  образом  как  явления 
субъективной  перцепции  и  социальной 
дефиниции; 

• теория  конфликта  фокусируется  на  не-
равном распределении здоровья и меди-
цинской помощи. Она критикует  систе-
му медицины в США за то, что та слиш-
ком полагается на лекарства и хирургию, 
за  неограниченное  господство  в  ней 
мотивации прибыли и за преувеличение 
биологического,  по  сравнению  с  соци-
альным, при анализе причин болезни. 

Таким образом, знакомство со сравнительно 
молодой областью социологической науки поз-
воляет  сделать  вывод  о  ее  теоретической  и 
практической актуальности, а также о наличии 
у нее весьма перспективных ресурсов и спосо-
бов воздействия на такую важную социальную 
сферу,  как общественное здоровье,  в  целях  ее 
оптимизации и совершенствования. Российские 
специалисты-социологи при решении задач со-
вершенствования охраны здоровья делают упор 
на повышении эффективности уже существую-
щих институтов и связей. Наиболее перспектив-
ным при  этом  представляется  дальнейшее  со-
вершенствование  коммуникационных  аспектов 
взаимодействия  специалистов-медиков,  гра-
ждан и значимых других.
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SOCIOLOGY OF HEALTH: FORMATION AND THE WAYS OF DEVELOPMENT

D.S. Chubenko

The article discusses the sources, stages of development and recent trends in sociology of health as a relatively 
new sphere of sociological research. It is argued that interdisciplinary approach is most appropriate for studying 
the problems of health. The importance of the sociological viewpoint on this problem is emphasized in the article.


