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Социология здоровья во Франции - это значительное направление исследований. О

здоровье, о его социальных условиях французские социологи говорят много. И не только
во Франции - но и во французской Канаде, например. Квебек - один из центров изучения
социологии здоровья. Заметный представитель квебекской школы - Jacques Dufresne,
рассматривающий социальное здоровье как баланс культуры и природы.

Важно также то, что за эмпирическими исследованиями стоит здесь глубокая теорети-
ческая традиция осмысления условий человеческого здоровья. Французская социология
здоровья прочно связана со всей социально-политической мыслью во Франции.

Ален Бадью, социальный философ, написал работу «Век» (о ХХ веке). Ключевой
образ работы - мандельштамовский образ века-зверя с перебитым позвоночником. Этот
символически перебитый позвоночник оборачивается реально искалеченными человече-
скими жизнями, реально искалеченным человеческим здоровьем, а также искалеченной
семьей.

Жак Лакан - «математик» (логик) человеческой души выделяет три регистра в ана-
лизе человеческих отношений: символическое, воображаемое и реальное, - и утверждает
следующее: символическое структурирование, форматирование человеческого мира зада-
ет те опции, которые доступны индивиду в регистре воображаемого, что, в свою очередь,
накладывает свой отпечаток на индивидуальное восприятие реального мира. Примени-
тельно к социальному здоровью семьи - это определяющее значение социокультурного
форматирования семейных ролей для индивидуального восприятия внутрисемейных от-
ношений и способности человека отвечать запросам и потребностям близких.

Клод Леви-Стросс - еще один мэтр французского структурализма, по сути, зани-
мается такой наукой: геометрия человеческих отношений. Он изучает законы симметрии,
гармонии, символического порядка, действующие в человеческих сообществах, во внутри-
семейных и межсемейных отношениях. И такое исследование базируется на работах

Эмиля Дюркгейма - и его постулате о том, что узы солидарности - основное условие
благополучия (жизни и здоровья) личности и сообществ. Узы внутрисемейной солидар-
ности, стирающей границы между Я человека и его ближайшим окружением, становятся
базовой матрицей социальности человека, его социального здоровья.

Эмиль Дюркгейм продолжает традицию

Огюста Конта, который утверждает: человек - изначально социальное существо, по-
этому нет необходимости в общественном договоре конкурирующих друг с другом ин-
дивидов. Социально здоровая семья - тому пример. Интересы семейной группы, то есть
«общежительность» участников не только превалируют над частными интересами инди-
вида, но и являются условием их реализации.

Конт, как известно, был секретарем

Клода Анри Сен-Симона, первого увидевшего ростки индустриального общества и
клубок связанных с ним тяжелых социальных проблем. Одним из тяжелейших послед-
ствий индустриализации жизни стал институциональный кризис семьи. Сен-Симон также
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верил в то, что наука, образование и технология не только создали индустриальное обще-
ство, но и смогут решить его острые социальные проблемы.

Таких убеждений не могло бы появиться, не будь

Рене Декарта - с его принципами научной веры в человеческий разум.

Таким образом, французская традиция размышления о человеке утверждает, что со-
циальное здоровье обуславливает здоровье психологическое, а от психологиче-
ского здоровья зависит здоровье физическое.

Что может способствовать социальному здоровью семьи, социальному здоровью жен-
щины в современном обществе?

Что такое сегодня социально здоровая семья? - как говорит А.И.Антонов: это семья
среднедетная (3-4 ребенка). Действительно, по данным Росстата среднедетная семья - это
единственная семья, которая содержит в себе потенциал демографического роста населе-
ния. (В 2012 г. по сравнению с 1990 г. увеличилось количество только 3-х детных семей).

Французская статистика также выделяет 3-детные семьи в особую категорию.

Итак, какова же сегодня социально-здоровая (3-детная) семья во Франции?

1. Во многих случаях это результат повторного брака.

2. Это родители с высоким образованием.

3. Завоз иммигрантов проблему здоровой семьи не решает, поскольку дети эмигрантов
в первом же поколении перенимают социальные установки местного населения.

4. В северных регионах показатели социального здоровья семьи выше - более высокий
процент среднедетных семей (до 27%).

5. Социально здоровые женщины - это высокообразованные, социально активные жен-
щины.

И в заключение, несколько слов об описанной Леви-Стросом эффективности сим-
вола. Одним из основных транснациональных символических форматов современного
общества - является формат денежных знаков. Поэтому крайне важно то, что общество
говорит при помощи этих знаков. Французское общество говорит следующее:

«Если вы малодетная семья - платите дань среднедетным». Т.е. малодетные семьи ста-
новятся символическими вассалами среднедетных семей. Подобные социально-символические
акценты значимы и способствуют социальному здоровью семьи.
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