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Критериями культуры здоровья, как и куль-

туры нездоровья, выступают отношение к 

здоровью как ценности и поведенческие 

практики, отражающие реальное отношение 

личности, социальной группы и общества в 

целом к здоровью. В российской реально-

сти на уровне общества фиксируется рас-

хождение между ценностным отношением к 

здоровью и реальными поведенческими 

практиками в этом направлении. Это имеет 

свое объяснение с позиций трансформаци-

онного характера развития российского об-

щества и стремительной динамики реально-

сти, которая на уровне массового сознания 

и восприятия не меняется столь же стреми-

тельно, сохраняясь в идеальных представ-

лениях и смыслах, ценностях и ориентаци-

ях, не всегда находящих, как показывают 

эмпирические и статистические данные, от-

ражение в социальной практике. 

Criteria of health culture, as a culture of ail-

ment, are the attitudes toward health as value 

and behavioral practices that reflect the real 

attitude of individual, social group and society 

towards health. In Russia, there is a discrep-

ancy between value attitude to health and real 

behavioral practices at the level of society. It 

can be explained from the standpoint of trans-

formation nature of Russian society develop-

ment and the rapid dynamics of reality. The 

reality at the level of mass consciousness and 

perception, does not change as rapidly, re-

mains in ideal representations and meanings, 

values and orientations that are not always ex-

ist in social practice, as empirical and statisti-

cal data show. 
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Введение 

Деградация культуры здоровья в современном российском обще-

стве – одно из проявлений энтропийного характера развития россий-

ского общества в постсоветский период. Исследователи, описывая де-

структивные факторы современной российской реальности, поднима-

ют вопросы общественного здоровья, алкоголизма, наркомании, само-

сохранительного поведения, пишут о всплеске разнообразных девиа-

ций (самоубийства, отказное материнство, преступность, различного 

рода аварии) [1].  

Эти и многие другие поведенческие практики, отражающие по-

ниженную динамику общественного и индивидуального здоровья в 

России, свидетельствуют о стремительной деградации культуры здо-

ровья и устойчивого воспроизводства в обществе элементов и норм 

культуры нездоровья при всем том, что здоровье по-прежнему занима-

ет место в верхних строчках иерархии ценностей россиян, а отношение 

к здоровью как ценности является основным критерием культуры здо-

ровья [2].  

Но что же происходит в действительности и почему отношение к 

здоровью как значимой ценности в России не является реальным ин-

дикатором культуры здоровья?  

Ответ на данный вопрос, с нашей точки зрения, связан с феноме-

ном культуры нездоровья, под которой мы понимаем проявление не-

сформированности или крайне низкого уровня культуры здоровья. 

Другими словами, культура нездоровья представляет собой синтез ко-

гнитивных, ценностных и поведенческих установок, формирующих и 

выражающих в конкретных практиках отношение личности, социаль-

ных групп и общества к здоровью как малозначимой составляющей 

личностного и общественного бытия, определяющей негативные про-

явления на уровне личности и общества в сфере здоровья. 

Данное определение основывается на понимании культуры здо-

ровья как части духовной культуры [3], в совокупности когнитивных, 

ценностных и поведенческих установок формирующей и выражающей 

в конкретных практиках отношение личности, социальных групп и 

общества к здоровью как значимой составляющей личностного и об-

щественного бытия.  
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Индикаторами культуры здоровья или нездоровья являются от-

ношение к здоровью как ценности и поведенческие практики в области 

здоровья. Ценностные практики в сфере здоровья значительно расхо-

дятся с идеальными представлениями о нем, что актуализирует про-

блему, еще не ставшую предметом специального и глубокого научного 

исследования, – проблему культуры нездоровья, которая, будучи са-

мым тесным образом связанной с культурой здоровья, является своего 

рода выражением степени неразвитости или деградации последней. 

Культура здоровья и нездоровья: основные индикаторы  

и их эмпирическая верификация 

Культура здоровья и нездоровья, находясь в диалектической свя-

зи, предстают как явления динамичного порядка, отражающие ход и 

динамику общественной эволюции, основные тенденции в области 

развития социокультурных, социально-политических, экономических 

сфер жизнедеятельности социума. В свою очередь, соотношение куль-

туры здоровья и нездоровья и переход первой во вторую являются не 

только индикатором, но и детерминантой общественного развития и 

фактором эволюции / деволюции общества.  

Как мы уже отметили, основными индикаторами культуры здо-

ровья / нездоровья являются отношение к здоровью как ценности и по-

веденческие практики, но поскольку ценности меняются гораздо мед-

леннее, нежели социальные практики, в эпоху стремительных перемен 

складывается ситуация, когда по инерции и в соответствии с менталь-

ными установками воспроизводятся на уровне сознания прежние цен-

ности, а на практике уже реализуются поведенческие стратегии и дей-

ствия, противоположные ценностным установкам.  

Эта сущность функционирования любого социального института 

в эпоху трансформации описана неоинституционалистами, объясняю-

щими с помощью механизма институциональной зависимости воспро-

изводство в новых условиях прежних, традиционных для конкретного 

социального института ценностей, а также эффект запаздывания цен-

ностной трансформации общества как пространства неформального в 

социальном институте от трансформации формальных ограничений 

(норм, правил поведения) [4]. 

По такому сценарию до сих пор развиваются базовые социаль-

ные институты российского общества, в которых на уровне массового 

и индивидуального сознания сохраняется прежнее ценностное отно-

шение (к примеру, к семье, культуре, образованию и т.д.), но это от-

ношение диссонирует с реальными практиками в семейной, образова-

тельной, культурной сферах. Аналогичная ситуация, как показывает 
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проведенный нами анализ, складывается и в сфере здоровья, что мы и 

собираемся обосновать в данной работе с позиций понятия «культура 

нездоровья», и для этого нам необходимо обратиться к конкретным 

данным о поведении граждан России в области здоровья и самосохра-

нительного поведения, которые отражают в совокупности своих ха-

рактеристик здоровья / нездоровья качество человеческого потенциала 

в России.  

Об этом достаточно критично с точки зрения оценки человече-

ского потенциала современного российского общества пишет 

Н.М. Римашевская, выделяющая две координаты этой оценки (количе-

ственную и качественную) и отмечающая, что при значительном вни-

мании к первой, вторая остается своего рода «сиротой», притом что 

«роль качественных характеристик популяции интенсивно возрастает» 

[5]. Проведенный ею анализ качественных характеристик современно-

го российского населения дал основания для вывода о том, что, если 

оценивать состояние здоровья российского населения в трех его ипо-

стасях: как физическое, психическое и социальное, можно без преуве-

личения констатировать, что «здоровье нации – в опасности, а причина 

этой ситуации кроется в шоковой стратегии развития российского об-

щества в постсоветский период, в результате которой произошло рез-

кое и чрезвычайное ухудшение здоровья населения, выросла динамика 

смертности, особенно людей в трудоспособном возрасте. В целом же 

ею выделяются три факта нездорового состояния российского обще-

ства: высокая динамика заболеваемости, рост инвалидизации и крайне 

резкое падение здоровья среди детей и подростков [5].  

Показатели смертности в России, действительно, являются угро-

жающими: ежегодно в расчете на тысячу человек в нашей стране уми-

рает людей в два раза больше, чем в Европе и США [6], что опреде-

ленно свидетельствует о низкой культуре здоровья и стремительном 

закреплении на уровне массового поведения культуры нездоровья. 

Многие исследователи акцентируют внимание на проблеме алкоголи-

зации российского населения, обосновывая высокий коэффициент ал-

когольной детерминации смертности в России, который существенно 

увеличится, если учесть также динамику смертности от убийств, кото-

рые на 2/3 всех убийств совершаются в состоянии алкогольного опья-

нения [7]. 

Специалисты утверждают, что при такой высокой скорости вы-

мирания российского населения время демографического полураспада 

России составит 60–70 лет [8]. 
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Проявлением культуры нездоровья можно считать снижение об-

щей спортивной культуры россиян, которые, отмечая заботу о здоровье 

на уровне идеальных представлений (здоровье входит в тройку самых 

важных ценностей и мечтаний россиян [9]), проявляют крайне низкий 

уровень физической и спортивной активности [10]. Если принять во 

внимание мнение специалистов о том, что предметным основанием 

культуры здоровья и культуры выступает культура двигательной дея-

тельности [11], становится очевидно, что ресурсный потенциал здоро-

вья россиян, который необходимо развивать и приумножать, стреми-

тельно снижается по мере утверждения норм культуры нездоровья.  

Л.М. Дробижева отмечает естественность ситуации, при которой 

ценность здоровья осознается как высокая среди людей старшего воз-

раста, в то время как среди подростков, согласно результатам эмпири-

ческих исследований, она не приобрела статус приоритетной, но полу-

чает инструментальное оформление в сознании молодых россиян как 

необходимое условие для достижения жизненного успеха [12]. В среде 

студенческой молодежи, как показывают результаты исследования 

М.Ю. Ефловой, Ф.Ф. Ишкинеевой, В.В. Фурсовой, также ценность 

здоровья заняла одно из последних мест [13], что позволяет рассмат-

ривать эту ситуацию как тенденцию, определяющую отношение моло-

дых поколений россиян к здоровью как не жизненно важной ценности. 

Культура нездоровья россиян проявляется также в невысокой 

культуре обращения за медицинской помощью, которая характерна 

для людей с разным уровня достатка [12], т.е. в России, как отмечают 

исследователи, распространено самолечение как способ выхода из бо-

лезненного состояния, и одной из причин такого положения вещей 

называются недостатки организации медицинского обеспечения [2], 

хотя многие жители России, как показывают эмпирические данные, 

занимаются самолечением в случае заболевания по причине нехватки 

времени [14]. 

Крайние опасения с точки зрения здоровья российского населе-

ния и будущего страны вызывают показатели суицида среди детей и 

подростков [15]. При этом проведенный исследователями анализ ди-

намики смертности, в том числе и самоубийств, показал, что социаль-

но-экономическое неблагополучие не является ключевым индикато-

ром роста суицидальности в России – таковым признается духовное 

неблагополучие общества, что вписывается в концепцию культуры 

здоровья / нездоровья как части духовной культуры общества и объяс-

няет эскалацию рисков культуры нездоровья в свете динамики духов-

ного неблагополучия россиян [16]. Это не означает, что состояние си-
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стемы здравоохранения в обществе не влияет на состояние культуры 

здоровья, и некоторые исследователи уделяют максимально присталь-

ное внимание этой стороне проблемы, считая, что здоровье и качество 

жизни населения во многом зависят от качества здравоохранения в 

обществе [17].  

Факторы влияния на распространение культуры нездоровья 

в российском обществе 

Какими же факторами обусловлены интенции, связанные с рас-

пространением культуры нездоровья в современной России?  

Нам импонирует мнение Л.М. Дробижевой, которая рассматри-

вает здоровье как интегрированный показатель, включающий сово-

купность биологических, социально-культурных и экономических 

процессов в обществе, определяемый преимущественно образом жиз-

ни индивида (на 50 %) и крайне невысоко детерминированный состоя-

нием системы здравоохранения (всего на 10 %) [12].  

Совершенно очевидно, что именно поведенческие аспекты куль-

туры здоровья, проявляющиеся в образе и стиле жизни, но базирую-

щиеся на мировоззренческих и ценностных основаниях, определяют 

сущность культуры здоровья и ее состояние на индивидуальном и со-

циальном уровнях. 

Таким образом, сохранение и воспроизводство здоровья в обще-

стве детерминированы уровнем его духовной культуры, отражающей 

качественные характеристики социума как социокультурного целого и 

индивидов как составляющих этого целого с их мировоззренческими 

установками, жизненными ценностями, приоритетами. На этом осно-

вании можно говорить о том, что культура здоровья олицетворяет со-

бой выход проблемы здоровья человека и общества за традиционные 

узкие рамки медицины, выступая показателем возрастающей значимо-

сти интеграции культуры и здоровья человека и общества.  

Именно поэтому значимость и актуальность приобретает соци-

ально-философский анализ проблемы культуры нездоровья как нега-

тивной тенденции развития российского общества, поскольку в его 

рамках на уровне интеграции дискурсивных практик в области иссле-

дования источников и последствий распространения культуры нездо-

ровья, сложившихся в различных дисциплинарных полях, возможно 

формирование интегративного, выходящего за пределы узких дисци-

плинарных границ адекватного научного знания в данной предметной 

области.  
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Заключение 

В данной работе мы стремились показать срез российской реаль-

ности с тем, чтобы обосновать позицию о тенденциях устойчивого 

воспроизводства в России культуры нездоровья. Эти прикладные ас-

пекты вписаны в социально-философскую концепцию культуры здо-

ровья / нездоровья, элементы которой были проиллюстрированы в 

начале работы в виде определения понятийного аппарата, а в заверше-

ние статьи необходимо подключить в это концептуальное поле сюжет 

о возможных путях и направлениях преодоления деструктивных явле-

ний в сфере здоровья российского населения и снижения рисков рас-

пространения культуры нездоровья.  

В этом отношении наша точка зрения достаточно категорична с 

точки зрения того, что культура нездоровья предполагает реализацию 

двух ключевых направлений, интеграция которых необходима для до-

стижения эффективного результата. Первое направление определяется 

значимостью субъективного фактора, т.е. ролью самого человека в 

формировании его собственной культуры здоровья, и в этом процессе 

он выступает в роли самотворца, синтезируя духовные и физические 

силы в самосозидательной деятельности. 

Второе направление отражает значимость внешних, объективных 

факторов, связанных с состоянием окружающей среды, государствен-

ной политики в области здоровья населения в его физическом и духов-

ном аспектах, уровень общественной культуры здоровья / нездоровья. 

Эти критерии отражаются в показателях спортивной, культурной, об-

разовательной, экологической, политической, медицинской, экономи-

ческой сфер жизнедеятельности социума.  

Безусловно, выделенные в качестве отдельных данные направле-

ния на практике тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, так как 

формирование индивидуальной культуры здоровья вне культуры здо-

ровья на уровне общества невозможно – в любом случае культура здо-

ровья личности будет содержать в себе элементы культуры здоровья 

социума в целом, так как ценности этой культуры будут транслиро-

ваться через семейные, образовательные каналы, СМИ и т.д. 

Итак, в заключение следует подчеркнуть, что культура нездоро-

вья российского общества есть проявление духовной деволюции об-

щества, кризиса его духовных начал и экзистенциальных ценностей, 

что по своим последствиям чревато эскалацией энтропийных процес-

сов, крайне опасных для социокультурного воспроизводства общества 

[18], уже давно отклонившегося от стандартов нормального общества 

в своем развитии. 
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