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Введение. Социологическое содержание понятия «социальная атмосфера» остается 
невыясненным, оно постоянно уточняется и дополняется. Делается попытка рассмот-
рения социальной атмосферы как совокупности страт социального взаимодействия, 
в различной степени опосредованных материальными, нематериальными и психоло-
гическими (психосоматическими) факторами.  
Методология и источники. Концептуальные теоретико-методологические позиции 
исследования представлены комплексом идей М. Вебера, А. Лефевра, Л. Альтюссера, 
А. В. Петровского, А. И. Донцова, а также положений и выводов междисциплинарных 
исследований связи социальных процессов и психосоматики, в частности, высказан-
ных в работах Р. Г. Халитова, В. В. Васиной и др. Социальная атмосфера рассматрива-
ется как совокупность страт взаимодействий, складывающихся между субъектами под 
влиянием самых разнообразных факторов. Использованы данные официальной ста-
тистики и вторичные данные за тридцатилетний период турбулентных социально-
экономических преобразований с 1990 по 2020 г.  
Результаты и обсуждение. Эмпирически подтверждено, что коэффициент общей 
смертности находится в зависимости от политических и социально-экономических со-
бытий в стране. Выявленные экстремальные точки взлета показателей смертности яв-
ляются психологической реакцией людей на значимые общественно-политические 
события (слом общественного строя, государственный переворот, дефолт). После 
2000 г. начинался рост доходов населения, но показатель смертности так и не сни-
зился до уровня 1990 г. На протяжении всего анализируемого периода показатели за-
болеваемости социально значимыми болезнями также остаются высокими.  
Заключение. Анализ статистических материалов указывает на значимость нематери-
альных, ментально-эмоциональных детерминант общественного здоровья и продол-
жительности жизни, которые связаны с социальной атмосферой. 

Ключевые слова: общественное здоровье, социальные детерминанты здоровья, 
нематериальные факторы здоровья, социальная атмосфера 
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Introduction. The sociological content of the concept of social atmosphere remains 
unclear, it is constantly refined and supplemented. An attempt is made to consider the social 
atmosphere as a set of strata of social interaction mediated to varying degrees by material, 
non-material and psychological (psychosomatic) factors. 
Methodology and sources. The conceptual theoretical and methodological positions of the 
study are represented by a set of ideas of M. Weber, A. Lefebvre, L. Althusser, A.V. Petrovsky, 
A.I. Dontsov, as well as the provisions and conclusions of interdisciplinary studies of the 
relationship between social processes and psychosomatics, in particular, expressed in the 
works of R.G. Khalitova, V.V. Vasina and others. The social atmosphere is considered as a set 
of strata of interactions that develop between subjects under the influence of a wide variety 
of factors. The authors used official statistics and secondary data for a thirty-year period of 
turbulent socio-economic transformations from 1990 to 2020. 
Results and discussion. It has been empirically confirmed that the overall mortality rate 
depends on the political and socio-economic events in the country. The extreme points of 
the take-off of mortality rates have been identified, which are the psychological reaction of 
people to significant socio-political events (the breakdown of the social system, a coup d'état, 
default). After 2000, the income of the population began to grow, but mortality did not 
decrease to the level of 1990. Throughout the analyzed period, the incidence rates of socially 
significant diseases also remain high. 
Conclusion. The analysis of statistical materials indicates the importance of non-material, 
mental-emotional determinants of public health and life expectancy, which are associated 
with the social atmosphere. 
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Введение. Современное состояние социальной атмосферы российского общества ха-
рактеризуется неопределенностью и нарастанием конфликтов, вызывает пролонгирован-
ный социальный стресс, подрывающий здоровье нации и возможности воспроизведения 
численности популяции. Это делает особенно актуальным анализ влияния как материаль-
ных, так и нематериальных, ментально-эмоциональных, факторов социальной атмосферы, 
влияющих на здоровье населения. Здоровье – один из важнейших компонентов человече-
ского капитала как отдельного человека, так и всего общества [1, c. 86]. Понятие здоровья в 
соответствии с позицией Всемирной организации здравоохранения включает не только 
«полное физическое», но также «духовное и социальное» благополучие, что важно подчерк-
нуть, поскольку духовная и социальная составляющие здоровья оказываются в значитель-
ной степени зависимыми от целой совокупности ментальных и эмоциональных условий и 
факторов, исследованию которых посвящается настоящая статья [2]. 

Выводы ряда социологических исследований о тревожном и опасном состоянии здоро-
вья россиян становятся константой многих публикаций. В частности, исследователи  
В. М. Гильмундинов, Л. К. Казанцева и Т. О. Тагаева показывают, что из-за ухудшающегося 
здоровья ежегодно Россия теряет население, равное количеству жителей Новгородской об-
ласти или г. Краснодара [3, c. 126]. По поводу укрепления здоровья и продолжительности 
жизни россиян высказывается немало критических позиций в СМИ. Медицинские работ-
ники, педагогическая общественность и психологи повсеместно говорят о необходимости 
оздоровления нации, что признается важной общегосударственной задачей, предполагаю-
щей значительные инвестиции в укрепление здоровья и повышение работоспособности 
россиян [4, c. 97]. 

Как показывает анализ социологических исследований, здоровье россиян зависимо от 
социальной атмосферы, сформированной в российском социуме, на основании чего социо-
логами сделан ряд важных обобщений о методологии и методах осуществления исследова-
ний влияния социальной атмосферы на здоровье людей [5].  

Прежде всего следует подчеркнуть, что социологический анализ общественного здоро-
вья как зависимого от социальной атмосферы в социологической науке может осуществ-
ляться на микро- и макроуровнях [6]. К настоящему времени выявлен целый комплекс 
микро- и макрофакторов, влияющих на индивидуальное и общественное здоровье, в том 
числе в качестве таковых определяются физиологические и поведенческие характеристики 
(генетика, образ жизни); состояние системы здравоохранения и социальной защиты населе-
ния; социально-экономическое положение индивидов, социальных групп и регионов; эко-
логические и социокультурные факторы и др. [7–16]. 

По мнению подавляющего числа исследователей, материальные факторы играют реша-
ющую роль в укреплении здоровья россиян. Наряду с этим сделан ряд обобщений, подтвер-
ждающих, что помимо материальных факторов здоровья, на его состояние оказывают вли-
яние факторы политические (государственная социальная политика, политика в области 
здравоохранения, государственное регулирование системы здравоохранения, правовые 
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акты в области здравоохранения и др.); организационно-профилактические (системы здра-
воохранения, условия труда и быта, питание, организация системы здравоохранения, образ 
жизни и др.); природно-климатические, экологические (состояние и загрязнение окружаю-
щей среды); биологические (пол, возраст, наследственность, национальная принадлежность, 
конституция, тип нервной системы и др.); генетические  (предрасположенность к наслед-
ственным болезням). Основные направления исследований можно классифицировать по 
ряду направлений. 

Отдельное направление исследований факторов здоровья россиян предполагает обра-
щение к анализу социальной среды. Ряд социологов, изучающих социальные детерми-
нанты общественного здоровья, делают вывод о том, что социальные условия могут высту-
пать определяющими факторами укрепления здоровья россиян (социальные гарантии, ста-
тусное положение индивидов и социальных групп, доступность медицинских услуг и т. д.). 
Особая роль в укреплении здоровья отводится фактору социокультурной среды (З. Т. Ада-
мьянц) [17].  

К числу перспективных направлений социологического исследования здоровья отно-
сится комплексный подход. В частности, комплексный анализ социальных факторов здоро-
вья представлен в работах Н. А. Лебедевой-Несевря, где автор анализирует социально де-
терминированные риски здоровья на социетальном, институциональном, групповом и ин-
дивидуальном уровнях. Один из важных выводов, сделанных исследователем, подтвер-
ждает, что социально детерминированные риски здоровья проявляются на популяционном 
уровне и формируются под воздействием множества социальных факторов, имеющих по 
отношению к индивиду объективный характер [18].  

Следует специально подчеркнуть, что влияние на здоровье нематериальных факторов 
в комплексном подходе к изучению факторов здоровья раскрывается в незначительном 
числе социологических научных публикаций [19–21].  

В показанных публикациях отмечается важность анализа перспектив укрепления здо-
ровья как людей старшего возраста, так и молодежи как явления, зависимого от образа 
жизни в цифровом обществе и нравственного содержания формирующейся социальности. 
Академик В. П. Казначеев специально подчеркивает, что главный принцип сохранения здо-
ровья нации в формирующейся новой социальной среде находится в духовной сфере, зада-
ющей жизненные смыслы, особенно молодым поколениям [22, c. 50–51]. 

Важно подчеркнуть междисциплинарный характер исследований здоровья россиян в 
социологической науке. Актуализируют социологические исследования здоровья целый ряд 
эмпирических исследований, осуществленных в этом направлении в смежных с социоло-
гией областях науки. В разработках отечественных психологов и врачей на эмпирическом 
материале показана связь состояния здоровья с духовными процессами, протекающими в 
обществе (И. А. Гундаров, С. Г. Смидович, А. В. Юревич, М. А. Юревич [23–25]).  

Ученые показали, что улучшение/ухудшение духовного состояния общества сопровож-
дается снижением/ростом заболеваемости и смертности.  

Представленный обзор позволяет говорить о целесообразности исследования здоровья 
россиян как зависимого от социальной атмосферы, складывающейся в обществе.  

Цель данной статьи – на основе данных статистики изучить и проанализировать влияние 
материальных и нематериальных, ментально-эмоциональных факторов на общественное 
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здоровье, а также сформулировать направления дальнейшего исследования проблемы здо-
ровья россиян на основе методов социологии как феномена, зависимого от характера скла-
дывающейся социальной атмосферы.  

Методология и источники. Концептуальные теоретико-методологические позиции 
исследования представлены комплексом идей, включающим положения работ М. Вебера, 
А. Лефевра и Л. Альтюссера о природе, видах и характере социального взаимодействия, 
стратометрической (иерархической) теории развития социальных организаций А. В. Пет-
ровского, А. И. Донцова, а также положений и выводов междисциплинарных исследований, 
раскрывающих характер связи социальных процессов и психосоматики, в частности, выска-
занных в работах Р. Г. Халитова, В. В. Васиной и др. Социальная атмосфера в настоящем 
случае рассматривается как социально-психологический феномен, являющийся носителем 
смыслов и ценностей, жизненных целей и задач людей. Это общий ментально-эмоциональ-
ный фон, который формируется из различных общественных настроений и мыслей, охваты-
вает все сферы жизни общества. В то же время социальная атмосфера представляет собой 
самостоятельное макросоциальное явление и оказывает непосредственное влияние на 
жизнь каждого человека. Люди «дышат» мыслями и чувствами всего общества. В связи с 
этим состояние социальной атмосферы является одним из важнейших факторов здоровья 
населения [26, c. 53]. В структурном отношении социальная атмосфера представлена сово-
купностью страт взаимодействий, складывающихся между субъектами социального взаи-
модействия под влиянием самых разнообразных факторов, в частности, экономических, со-
циально-психологических и психосоматических, т. е. влияющих на физиологическое состо-
яние людей [27, 28]. 

Исторический экскурс в исследование социальной атмосферы как научной категории 
может быть представлен следующими моментами. Первоначально, начиная с XVII в., поня-
тие атмосферы стали использовать в физике. При всей «воздушности» концепт атмосферы 
носил вполне материальное эвристическое начало, а первые опыты с атмосферой были осу-
ществлены на основе количественных измерений и оценки воздушного давления [29, p. 15]. 
Так было зафиксировано наличие чего-то неосязаемого, невидимого, но влияющего на со-
стояние физических объектов, – эфирного явления, обволакивающего этот объект. Далее 
исследователи-астрофизики переносят понятие атмосферы на кольца парообразований во-
круг небесных тел. Затем под понятием атмосферы начинают понимать слой самых разно-
образных – любых – газов, выделяемых и притягиваемых небесным телом. Позже это поня-
тие перемещается из физики в другие научные дисциплины и начинает использоваться в 
механике, химии, гидрологии. Теперь под атмосферой начинают понимать некую оболочку 
каких-либо объектов, формирующуюся над поверхностью этих объектов. Эта оболочка 
могла характеризоваться высокой динамичностью, неоднородностью и изменчивостью. От-
мечаются важная значимость и способность атмосферы-оболочки влиять на состояние объ-
екта, вокруг которого она складывается.  

Со временем влияние воздушной оболочки – состава и давления воздуха – фиксируется 
как фактор, способный влиять на физиологию человека, на систему кровообращения. Такой 
вывод делается в медицине [29, p. 20]. Это было важное открытие, показывающее, что атмо-
сфера влияет не только на физические объекты, но и на человека. Далее понятие атмосферы 
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как среды обитания и как фактор, влияющий на жизнедеятельность людей, осознается в 
эстетике, в последующем – в социальной, политической и экономической жизни общества 
[29, p. 20].  

В конце XIX – начале XX в. понятие атмосферы начинают использовать в психопато-
логии. Экзистенциональные принципы изучения человека в психопатологии, объединив-
шие идеи З. Фрейда, Э. Гуссерля и М. Хайдеггера, формируются в феноменологический 
подход, раскрывающий активную роль повседневного социального пространства, опреде-
ляющим образом влияющего на жизнь и деятельность людей. Многочисленные и многооб-
разные практики накопленного эмоционального опыта, полученного в процессе социаль-
ного взаимодействия с внешней средой, отражаются в сознании и подсознании личности, 
являются рефлексией на всю совокупность граней межличностной среды – социально-пси-
хологической атмосферы. Эти влияния интегрируются и определенным образом влияют на 
жизнедеятельность людей [30, p. 167].  

Примерно в этот же период, начиная с работ Г. Тарда, К. Левина, Э. Дюркгейма, Г. Ле-
бона, климатические аналогии уже более ста лет активно используются в научной социоло-
гической и социально-психологической литературе, в литературе по менеджменту и управ-
лению. Так, Г. Тард непосредственно не использовал понятие атмосферы. Однако, прибегая 
к описаниям «движения сердца», «социального сердца», «социальной системы чувств», он 
раскрывает актуальность поиска обобщающего понятия, характеризующего интегративную 
характеристику всей совокупности факторов, в которых действует личность [31]. Анализи-
руя отношение К. Левина к пониманию социальной атмосферы, Е. П. Шихова отмечает, что 
именно К. Левин ввел и начал активно использовать для анализа социально-психологиче-
ских проблем несколько синонимических понятий: «культурная атмосфера», «социальная 
атмосфера», «общая атмосфера группы», «групповой климат», «социальный климат». 
Называя явления, стоящие за этими понятиями, «слишком расплывчатыми», «неулови-
мыми», «неосязаемыми», «абстрактными», он вместе с тем включил «социальную атмо-
сферу» в число наиболее важных динамических характеристик любой социальной комму-
никации. По его словам, атмосфера служит «фоном для всех частных ситуаций» и представ-
ляет собой «характеристику социальной ситуации в целом» [32, с. 142].  

Что касается непосредственно социальной атмосферы, то этот феномен «изучается со-
циальными исследователями, начиная с середины XX в.» – отмечает Е. С. Шишова  
[33, с. 104]. Наряду с понятием атмосферы в научной литературе широко используются 
близкие по звучанию понятия, которые связаны с другим природно-физическим явлением – 
климатом: «микроклимат», «социальный климат», «социально-политический климат», 
«климат организации», «климат организационной культуры», «морально-психологический 
климат» и др. Подтверждения широкого применения понятия климата для характеристики 
социальной реальности у современных исследователей встречаются довольно часто. В ос-
новном исследователи определяют понятие социального климата через категорию «состоя-
ние» (например, Г. М. Андреева).  

Близки по стратегиям исследования социальной атмосферы работы авторов, описыва-
ющих «социальные настроения» (Ж. Т. Тощенко, Б. Д. Парыгин, С. В. Харченко), работы, 
посвященные изучению «творческой», «художественной», «эмоциональной» или «психоло-
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гической атмосферы». Следует особо подчеркнуть, что исследования эмоциональной (пси-
хологической) атмосферы продолжены в отечественной социологии, в частности, в работах 
Ю. Левады, В. Немировского, В. Б. Ольшанского и целого ряда других авторов. В частности, 
В. Б. Ольшанский рассматривает как метафоры понятия климата и атмосферы для описания 
социальных явлений: все эти выражения, скорее, метафорические, чем строго научные. И 
тем не менее в дальнейшей операционализации и научном насыщении понятия атмосферы 
он видит определенную научную перспективу использования этой категории как важную 
для социологии [34, с. 435]. П. Штомпка наряду с другими авторами использует понятия 
«интеллектуального климата» и «общего настроения», «рациональной атмосферы социаль-
ной жизни» и «оптимистической, прогрессивной атмосферы» [35, с. 47, 59, 103, 114]. «Со-
циально-психологический климат микросреды» рассматривает Ж. Т. Тощенко [36]. Опреде-
ление эмоциональной атмосферы использовано в диссертационном исследовании 
М. Ю. Урнова, изучавшего ее влияние на политические процессы (2008). Исследованию 
влияния социальной атмосферы на здоровье россиян посвящали свои работы В. Н. Аргу-
нова и С. В. Бояринцева [19]. 

Тем не менее при всем многообразии и высокой частоте использования категории «со-
циальная атмосфера» говорить о завершенном теоретико-методологическом обосновании 
этого концепта пока рано. «Это связано, в первую очередь, с его размытостью и невозмож-
ностью полноценного определения. Как и атмосфера физическая, атмосфера социальная 
размыта и “витает в воздухе”» [33, с. 104].  

Наряду с этим можно выделить те важные моменты, которые раскрывают понимание 
социальной атмосферы как категории социологической науки. В частности, это касается 
объяснения социальной природы этого явления. Если психологическую атмосферу опреде-
ляют как состояние преимущественно эмоций и настроений, складывающихся как фон про-
явлений личности, то социальная атмосфера необходимо связывается с социальными фено-
менами, прежде всего с социальным взаимодействием и социальными отношениями.  

Как уже отмечалось ранее: «Истоки атмосферы лежат в идеях материализма, суть кото-
рого заключается не просто во взаимодействии субъектов и объектов в пространстве,  
а в соединении нематериальных свойств и состояний компонентов среды, образующих ма-
териальный мир или атмосферу. Атмосфера является глобальной невидимой (эфирной) си-
стемой, в состав которой входят такие элементы, как воздух, которым мы дышим, погода, 
которую мы ощущаем, пульсы и электромагнитные излучения, которые способствуют раз-
витию технологий» [33, с. 105]. По аналогии с атмосферой физической социальная атмо-
сфера в социологии рассматривается как особая (надындивидуальная – Дюркгейм, Вебер) 
реальность, которая возникает в процессе жизнедеятельности людей, является рефлексией, 
результатом и неизбежным атрибутом любого взаимодействия. Иногда социальную ат-
мосферу определяют как «фон». Однако на наш взгляд, более точно ее природу отражает 
понятие «оболочка». Собственно, таково этимологическое значение слова «атмосфера», ко-
торое имеет греческие корни и образовано из двух слов: «атмос» – дыхание, пар и «сфера» – 
шар, круглое тело – т. е. совокупность эфирных невидимых частичек, выделяемых объектом 
и обволакивающих этот объект (источник). В социологическом отношении социальные вза-
имодействия могут быть рассмотрены как источник проявлений социально-психологических 
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элементов, возникающих и формирующихся в процессе этого взаимодействия и отражаю-
щих особенности этого взаимодействия. Пожалуй, как основные особенности социальной 
атмосферы следует отметить иррадиацию – ее распространение и заражение ею, ее неоче-
видность как растворенность в повседневных рутинных практиках и ее неизбежность – фа-
тальность обратной связи – влияния на характер взаимодействий. 

Элементный состав социальной атмосферы многогранен: «Отличительной ее особен-
ностью является то, что она объединяет в себе не только ощутимые объекты и субъекты, но 
и невидимые чувства, отношения, эмоции» [33, с. 104]. Большинство авторов относят сюда 
рациональные и иррациональные, сознательные и бессознательные элементы и структуры, 
в частности, – знания, общественную память, цели, эмоции, интересы, чувства, настроения, 
традиции и общественное мнение, верования, установки, ценности, мотивацию, желания, 
процессы социального подражания, адаптации, самоутверждения, авторитета, самочув-
ствия и пр., – т. е. все те феномены, которые неизбежно возникают и влияют на любые вза-
имодействия людей. Одним словом, социальная атмосфера в своем элементном составе – 
это все то, что может возникать в результате взаимодействия, а также напрямую и косвенно 
влиять на характер этого взаимодействия. «Смешанная», интегративная природа социаль-
ной атмосферы позволяет относить к ее составу во многом противоречивые элементы. 
Например, описывая социальную атмосферу городской среды, к ней причисляют ритмы 
жизни города [37], эстетику [38], производство пространства и коммуникационных практик 
[39] и пр. Как, каким образом могут быть объединены ритм жизни, эстетика и производ-
ство – эти разнородные по социальной природе феномены? Вопрос остается во многом от-
крытым и спорным. Но наряду с этим исследователи доказывают, что все это – многочислен-
ные разнородные факторы, влияющие на городскую жизнь и атмосферу, и объективность та-
ких выводов очевидна. Подобных «смешанных» примеров понимания природы социальной 
атмосферы у одних и тех же социальных объектов может быть приведено немало. 

Наряду с этим как объект социологического анализа социальная природа социальной 
атмосферы позволяет классифицировать все ее элементы в зависимости от их опосредован-
ности характером социального взаимодействия: некоторые характеристики и элементы со-
циальной атмосферы существенно зависимы от характера социального взаимодействия, 
другая часть, напротив, – менее зависима. По аналогии с идеей стратометрической концеп-
ции академика А. В. Петровского все проявления социальной атмосферы могут быть пред-
ставлены как три слоя феноменов, отражающих различную степень их связи с характером 
социального взаимодействия.  

Первый слой социальной атмосферы концентрирует феномены и явления, существенно 
зависимые от характера материальных, экономических отношений в обществе. В частности, 
привлекательная социальная атмосфера ведет к увеличению потоков посетителей на про-
двигаемых пространствах и приумножению прибыли от потребляемых здесь товаров 
и услуг [40], она создает интерес к покупкам потенциальных потребителей [41]. К этой же 
страте могут быть отнесены отношения власти и подчинения [42], социально-атмосферные 
явления – такие как результаты успешного/неуспешного маркетинга [43], обоснованность и 
рациональность планирования [44], мера активности и ответственности различных субъек-
тов, участвующих в совместной деятельности, – высокая мера ответственности, не подкреп-
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ленная правами и полномочиями, формирует напряженную социальную атмосферу, которая 
может отрицательно сказываться не только на делах, но и на самочувствии людей. Обобщая, 
можно говорить, что эта страта социальной атмосферы складывается из феноменов, кото-
рые возникают и сопровождаются атмосферной рефлексией на основе деятельности, по-
требления или производств. Таковыми могут быть рациональные (расчет, объективность, 
интеллектуальность) или иррациональные (эмоции, чувства) элементы социальной атмо-
сферы, которые могут отражать справедливость-несправедливость распределения благ и 
вознаграждений, отношение и реакцию на эти факты.  

Далее в нашем исследовании будет рассмотрена связь доходов населения как одной из 
форм материальных отношений, выступающих фундаментальной основой социальной ат-
мосферы, связанной с кризисами здоровья и смертности среди россиян. Эта первая страта 
понимается как базовый уровень социальной атмосферы общества и его социальных субъ-
ектов – социальных групп и институтов, именно здесь закладываются основные тренды и 
закономерности формирования всех других атмосферных слоев и страт общества. В значи-
тельной степени феномены социальной атмосферы проявляются на этом уровне как реак-
ция на целерациональные взаимодействия в соответствии с концепцией М. Вебера. 

Второй слой социальной атмосферы складывается из элементов, которые раскрывают 
рефлексию социальной атмосферы на духовные взаимодействия, например, реакцию на по-
литические, моральные, эстетические, религиозные, правовые и прочие факты и явления 
общественного сознания. В концепции М. Вебера это слой социальной страты, который 
формируется на основе ценностно-рациональных взаимодействий. Здесь концентрируются 
мысли и чувства, интеллектуальные и информационные связи, в которых отражены един-
ство и противопоставление ценностей, ориентаций, интересов и пр., согласие-несогласие  
с позициями и точками зрения людей различных социальных статусов и ролей, солидарно-
сти и конфликтов, единое или локализованное общественное мнение и пр. Напряженность 
социальной среды не может не сказаться на жизни общества. По мнению И. А. Гундарова, 
наличие и действие этого слоя социальной атмосферы «доказывается динамикой убийств  
и самоубийств в России за длительный временной интервал. Обе траектории колеблются 
совершенно синхронно. И одна линия не может быть причиной другой. Значит, существует 
что-то третье – “серый кардинал”, который управляет обоими процессами» [45]. Как далее 
показывает автор, этим «серым кардиналом» собственно и выступают феномены социаль-
ной атмосферы – духовной атмосферы (И. А. Гундаров), опосредованные реакциями на со-
бытия и факты духовной жизни, реакцией на происходящие социально-духовные процессы. 
Как будет показано далее в эмпирической части настоящего исследования, заболевания, ко-
торые в медицине отнесены к социально обусловленным причинам духовного, часто идео-
логического, нравственного, социально-психологического порядка, – не относящиеся к ма-
териальным проблемам, – оказывают самое существенное влияние на здоровье и долгожи-
тельство россиян.  

Третий слой феноменов социальной атмосферы формируется на основании преимуще-
ственно психологических или аффективных (по Веберу) взаимодействий – эмоций, чувств, 
настроений. Это самый подвижный и самый быстроменяющийся слой социальной атмо-
сферы, здесь эмоции одних людей умножаются эмоциями других людей. На этом уровне 



Социология ДИСКУРС. 2022. Т. 8, № 4. C. 51–74 
Sociology DISCOURSE. 2022, vol. 8, no. 4, pp. 51–74 

 

60 Социальная атмосфера как интеграция страт взаимодействия: эмпирическая апробация концептуальной позиции 
Social Atmosphere as Integration of Interaction Strata: Empirical Testing of the Conceptual Position 

 

концентрируются такие элементы социальной атмосферы, которые в наибольшей степени 
зависимы от настроений, переживаний, стрессов, например, аффективная насыщенность 
или эмоциональная привязанность [46]. Еще раз сошлемся на исследование И. А. Гунда-
рова, который делает вывод о том, что происходящее в сфере духа через психосоматические 
механизмы влияет на все в организме. Как справедливо считает автор, еще И. П. Павлов в 
своей кортиковисцеральной теории доказал эти позиции. В том числе это влияние на уро-
вень холестерина, спазмы сосудов сердца, сперматогенез у мужчин, овуляторную способ-
ность яичников и проходимость маточных труб у женщин. Невольно приходится говорить 
о способности организма материализовать дух, хотя это пока неприлично произносить в 
научной аудитории [45, с. 118–119]. Далее в эмпирической части настоящего исследования 
будут рассмотрены психосоматические расстройства здоровья населения, отражающие ре-
акцию людей на социально-экономические кризисы. 

Как можно видеть, природа социальной атмосферы позволяет довольно точно очертить 
ее границы. Эти границы определяются степенью связанности, влияния и опосредованно-
сти тех или иных элементов социальной атмосферы характером и содержанием социального 
взаимодействия. Собственно поэтому опосредованность социальной атмосферы характе-
ром социального взаимодействия следует рассматривать как центральный критерий и цен-
тральное основание ее изучения и диагностики. 

Что касается связи социальной атмосферы с социальной структурой общества, то она 
по-разному формируется в социальных группах и социальных институтах, ее действие спе-
цифически сказывается на социальной стратификации и особенностях социальной иерар-
хии. В рамках социальных институтов социальная атмосфера в значительной степени опо-
средована целями деятельности социальных институтов, их структурой и функциями. Так, 
например, социальная атмосфера в государственных и негосударственных организациях бу-
дет отличаться множеством характеристик. Решающее влияние на социальную атмосферу  
в социальных группах оказывают базовые социальные особенности этих групп, например, 
возрастные, гендерные, биологические и прочие различия, которые неизбежно скажутся на 
характеристиках их социальной атмосферы. В рамках официальных социальных организа-
ций особенности социальной атмосферы определяются не только целями деятельности этих 
организаций, но и особенностями взаимодействия формальной и неформальной структур, 
социально-психологическими признаками сотрудников организации. Это атмосфера, кото-
рая «образует своего рода призму, которая что-то усиливает, но что-то и ослабляет, нейтра-
лизует, а порой и искажает» [47, с. 101]. В том числе это касается и малых групп: «Духовная 
атмосфера малой группы принципиально не отлична от духовного состояния общества. 
Она – единичное по отношению к нему, но выступает уже как особенное, как непосред-
ственная среда взаимодействия людей. Личность не взаимодействует с обществом в целом. 
Именно в малой группе реализуются ее контакты, ролевые ожидания и исполнения потреб-
ностей, моральная поддержка, чувства взаимного уважения, товарищества и дружбы. Но 
здесь проявляются и конфликты, соперничество, возможна и неприязнь, т. е. проявляется 
весь спектр межличностных отношений» [47, с. 102]. 

Социальная атмосфера отражает особенности социальной стратификации и мобильно-
сти в различных социумах. Например, атмосфера семьи является базовым параметром  
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гармоничности распределения социальных ролей внутри семьи, оптимизации функциони-
рования системы социального взаимодействия между семьей, ее членами и окружающим 
миром [32, с. 141].  

Отдельно можно говорить о социальной атмосфере в экономической и политической, 
духовной и социальной подсистемах общества, в целом о социальной атмосфере всего об-
щества, нации, страны: «Факт существования в обществе такой нематериальной атмосферы 
иллюстрирует параллельная динамика колебаний смертности на территориях, разделенных 
тысячами километров. Сравнив западную Калининградскую область и восточную Амур-
скую область, мы обнаружили параллельные траектории: синхронно взлетают и опускаются 
инфаркты, инсульты, дизентерии, дифтерии. Значит, есть что-то такое, что функционирует 
одновременно на огромной территории. Причем ни один материальный фактор не способен 
обладать подобным свойством», отмечает И. А. Гундаров [45, с. 118]. 

Социальная атмосфера может проявляться многолико, выступая «одновременно и как 
состояние, и как процесс, и как интегративная компонента социального взаимодействия» 
[32, с. 141]. На наш взгляд, также важно охарактеризовать социальную атмосферу и опреде-
лять ее как особое социальное образование, возникающее на основе взаимодействия, каче-
ственно новый социальный феномен, обладающий всеми основными социологическими ха-
рактеристиками, включая полноту социальных связей, свойств и признаков: реальность су-
ществования; возникновение в результате взаимодействия социальных субъектов; наличие 
множества неповторимых качественных характеристик и других. Основные особенности 
социальной атмосферы как социального образования раскрывают ее реальность с несколь-
ких сторон. Во-первых, границы социальной атмосферы очерчены субъектами, включен-
ными в социальные взаимодействия (социальная атмосфера малых и больших социальных 
групп, социальная атмосфера различных социальных институтов (экономика, политика, ис-
кусство и пр.), социальная атмосфера регионов, наций и стран. Во-вторых, социодинамика 
социальной атмосферы отражает обобщенную реакцию на события, условия и факторы,  
в пространстве которых происходит социальное взаимодействие. Социальная атмосфера 
может не меняться годами. Наряду с этим ее существенные изменения нередко обусловлены 
стрессовыми обстоятельствами. В-третьих, существуют интегративные индикаторы ее со-
стояния и влиятельности, предопределяющие социокультурную деятельность, функции, ее 
роль и способность адаптации к социуму, что составляет важный эвристический потенциал 
для ее социологической диагностики [32, с. 141].  

Центральными индикативными характеристиками социальной атмосферы как объекта 
социологического анализа выступают показатели, раскрывающие направленность, дей-
ственность и результативность социальной атмосферы: 

– направленность формирования социальной атмосферы может быть различной – как 
положительной, так и нейтральной, отрицательной и даже враждебной; 

– действенность социальной атмосферы, существенная, значимая в одних случаях и, 
напротив, слабая и несущественная – в других. Это определяется степенью влияния соци-
альной атмосферы на характер социального взаимодействия; 

– результаты воздействия социальной атмосферы могут выражаться на нескольких 
уровнях – личностном, групповом, институциональном, т. е. социальная атмосфера способ-
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ствует формированию оценки ситуации и самооценки, социального самочувствия, социаль-
ных ожиданий и притязаний, социальных позиций, ролей и статусов, различных форм со-
циально-психологической активности.  

Надежность прогнозов социальной атмосферы при проведении эмпирических исследо-
ваний определяется степенью разработанности теоретико-методологических и методиче-
ских основ ее диагностики. В частности, важно обеспечить систематическую диагностику 
социальной атмосферы в деятельности различных (конкретных) социальных институтов и 
групп. Ввиду сложности и многообразия элементов социальной атмосферы, их высокой по-
движности и изменчивости целесообразно применение ИТ-технологий в организации диа-
гностических процедур, обеспечивающих оперативность анализируемой информации. 
Немаловажно использование современного математического аппарата обработки данных, 
позволяющего выявлять корреляционные зависимости и тренды, влияние глубинных фак-
торов и условий, формирующих социальную атмосферу. Без таких новых подходов к орга-
низации диагностики социальная атмосфера по-прежнему останется чем-то неуловимым и 
абстрактным.  

Таковы основные положения, раскрывающие теоретико-методологические и приклад-
ные принципы исследования социальной атмосферы. Очевидно, что социологической науке 
предстоит преодолеть разрозненность подходов в представлениях о социальной атмосфере 
и сформулировать (операционализировать) понятие, пригодное для диагностики и измере-
ний в русле социологической науки. Настоящая статья – это только одна из попыток на этом 
пути.  

Гипотеза исследования. Социальные взаимодействия, формирующие социальную ат-
мосферу, могут быть классифицированы и представлены в виде относительно самостоя-
тельных страт – материальных, нематериальных или духовных (социально-психологиче-
ских) и психосоматических взаимодействий, которые тем не менее находятся в единстве и 
взаимопроникновении, оказывают определенное влияние друг на друга. Показанные типы 
взаимодействия страт социальной атмосферы по-разному сказываются на всех сторонах 
жизни общества, в том числе на продолжительности жизни и здоровье людей как одном из 
основных критериев развития общества. Наиболее значимое влияние на продолжитель-
ность жизни оказывают слои отношений в социальной атмосфере, обусловленные экономи-
ческими причинами, т. е. взаимодействия и отношения между людьми, определимые как 
материальные. Страта нематериальных отношений в социальной атмосфере концентрирует 
наиболее подвижные социально-психологические образования, амплитуда изменений в 
этой страте будет наиболее динамичной и значимой, в частности, она будет проявляться как 
заболевания (смертность) под влиянием кризисных условий и обстоятельств. Страта психо-
соматических образований в социальной атмосфере и изменения в этой страте (например, 
рост числа заболеваний) будут носить отсроченный и менее зависимый от условий и реалий 
в складывающейся в кризисной обстановке характер. 

Результаты и обсуждение. За точку отсчета анализа взят 1990 г., когда начался распад 
СССР. С этого времени страна вступила в период радикальных социальных трансформаций 
всех сфер жизни общества, деятельности социальных институтов и социальной структуры, 
изменения привычного образа жизни, мировоззрения и ценностей россиян.  
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Результат 1. Страта материальных взаимодействий. Подтверждено важное значе-
ние материального благосостояния россиян, которое в значительной степени способствует 
снижению смертности и увеличению продолжительности жизни россиян, т. е. можно гово-
рить о том, что в рассматриваемый период рост доходов населения коррелирует с обратной 
связью со смертностью: повышение доходов россиян способствовало уменьшению количе-
ства случаев смертности. 

На рис. 1 представлены график смертности и относительные показатели уровня реаль-
ных доходов населения за тот же период времени. 

 
Рис. 1. Реально располагаемые доходы населения и коэффициент общей смертности населения  

к уровню 1990 г. 
Fig. 1. Really disposable income of the population and the overall mortality rate of the population  

to the level of 1990 

Экстремальные точки на графике соответствуют степени психологической реакции 
населения на наиболее значимые общественно-политические события. Очевидно, динамика 
отрицательного коэффициента корреляции общей смертности в целом незначительно согла-
суется с динамикой роста доходов населения. Отрицательный коэффициент корреляции 
уровня смертности с доходами населения в исследуемый период низкий и составляет всего 
–0,3, т. е. в целом можно говорить, что рост доходов населения и смертность в самом общем 
случае связаны слабо, на уровне статистической погрешности. 

Однако наряду с этим можно выделить характерные периоды, когда доходы населения 
и смертность коррелируют по-разному. Прежде всего на графике видно, что в период с 1990 
по 1998 г. доходы населения снижались. Этот же период характеризуется резким увеличе-
нием числа смертей. Далее на отрезке времени с 1998 по 2002 г. рост доходов населения 
увеличивался, но смертность при этом не только не уменьшалась, но даже увеличивалась. 
Только с 2002 г. наступает период, когда рост доходов и смертность населения начинают 
коррелировать с обратной связью, т. е. рост доходов сопровождается снижением смертно-
сти. Такой тренд виден наиболее отчетливо с 2002 по 2020 г. За это время рост доходов 
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населения составил максимальный коэффициент прироста +0,9. При этом коэффициент 
смертности в целом характеризовался снижением. Подчеркнем, что в целом снижение 
смертности начинается с момента достижения коэффициентом доходов населения значения 
0,72, т. е. приобретает существенное значение.  

Настоящий факт фиксирует ситуацию, которая показывает, что уровень доходов стано-
вится важным фактором снижения смертности только тогда, когда его рост довольно зна-
чим, т. е. не всякий рост уровня доходов скажется позитивно на продолжительности жизни, 
а только тот, который окажется значимым для определенного социального субъекта. В ис-
следованиях других ученых делается тождественный вывод – о том, что только увеличение 
доходов до определенного уровня сказывается положительно на сокращении случаев смерт-
ности (в каждой стране это различный уровень), т. е. подтверждается гипотеза о том, что 
увеличение разрыва в доходах необязательно обусловливает рост различий в показателях 
смертности [48]. Скорее всего, можно считать, что в нашем случае такая точка была достиг-
нута в 2002 г.  

Рост смертности, который наблюдался в период 1991–1993 гг., обусловлен рядом нега-
тивных социально-политических и экономических обстоятельств, которые можно опреде-
лить, как слом государственного строя. Следующий подъем смертности фиксируется в пе-
риод 1998–2003 гг., период дефолта. В эти годы страна пережила глубокий социальный 
стресс, стресс слома культурных ценностей и разрыва экономических связей. С 1990 по 
1991 г. реально располагаемые доходы населения упали в 2 раза и практически оставались 
на этом уровне вплоть до 2002 г. Как показывает анализ, прежде всего выросла общая смерт-
ность трудоспособного населения: с 1990 по 1994 г. – на 40 %, а затем, во вторую волну, еще 
на 6 % от уровня 1994 г. Обозначенные тренды были характерны для многих регионов Рос-
сии. В частности, они фиксируются в исследованиях Е. Я. Пастуховой, Е. А. Морозовой, 
А. Н. Челомбитко, проведенных в Кемеровской области. Авторы отмечают, что проделан-
ный анализ позволил выявить статистически значимые взаимосвязи между социальными, 
экономическими факторами развития Кемеровской области и уровнем смертности от забо-
леваний системы кровообращения, случайного отравления алкоголем, самоубийств, от всех 
внешних причин смертности, где зафиксирована положительная корреляционная связь 
между обозначенными факторами [49].  

В настоящем случае можно утверждать, что схожесть и идентичность процессов в ре-
гионах России, раскрывающих связь падения уровня доходов и рост смертности населения, 
оказались типичными и характеризующими устойчивые тренды. 

Результат 2. Страта нематериальных (социально-психологических) взаимодей-
ствий. Социально-экономические кризисные явления выступили детонаторами роста слу-
чаев смертности россиян, обусловленных социально-психическими расстройствами и алко-
голизмом, т. е. по существу факторами, которые скорее могут быть отнесены к субъективным 
причинам смертности. Доказательством этого вывода служит статистика, показывающая за-
висимость смертности населения от социально значимых (социально обусловленных) забо-
леваний – маркеров психического расстройства общества (рис. 2). 

Наиболее значимой причиной смертности в рассматриваемый период, как это можно 
видеть на графике, оказались психические расстройства, пик которых приходится на 1995 г. 
и принимает максимальное значение – 4,8. Психические расстройства имеют большую  
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Рис. 2. Динамика относительных показателей смертности населения  

как зависимых от социально значимых заболеваний 
Fig. 2. Dynamics of relative indicators of mortality of the population as dependent on socially significant diseases 

социальную значимость, причиняя как обществу в целом, так и отдельным гражданам 
огромный материальный и нравственный ущерб [50, с. 44]. Напомним, что в этот период 
происходила массовая приватизация крупных предприятий, определяемая в обыденном со-
знании россиян как «прихватизация», а также криминальный – рэкетирский передел рынка. 
В этот год произошла череда громких убийств директоров крупных предприятий и извест-
ного журналиста В. Листьева. Однако, как показывает анализ, высокий рост смертности 
среди россиян в 1995 г. был спровоцирован событиями предыдущего кризисного 1994 г., 
когда началась первая Чеченская война, произошли потрясения «черного вторника» и рез-
кий скачок курса доллара, затронувшие судьбы миллионов россиян. Сюда же следует при-
числить обвал пирамиды «МММ», усугублявший психические депрессии и срывы у мно-
жества людей. Специалисты в области психиатрии неслучайно фиксируют, что «наиболее 
выраженный пик смертности от рассматриваемых причин наблюдался в 1994 г.» [51, с. 36]. 

Новый подъем смертности по причинам психиатрических расстройств наблюдается 
начиная с 1998 г., и волна смертности длится до 2005 г. После этого периода смертность 
россиян по психиатрическим основаниям снижается. Однако данными, подтверждающими, 
что этот показатель снижается до уровня 1990 г., т. е. до начала социально-экономических 
трансформаций (перестройки), настоящее исследование не располагает.  
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Можно говорить, что похожие тенденции были характерны и для стран постсоветского 
пространства, в которых значимым стрессогенным фактором оказалась не бедность сама по 
себе, а психологическое стрессогенное воздействие грянувших перемен, когда резкое паде-
ние уровня доходов сопровождалось разрушением привычного образа жизни и (или) нрав-
ственных ориентиров, что вызывало психологический надлом и, как следствие, рост сверх-
смертности населения. Например, эти закономерности фиксируются в Казахстане и на 
Украине [52, 53].  

Алкоголизм как причина смертности является постоянным спутником психиатриче-
ских расстройств. По результатам исследований смертности в Архангельской области 
К. В. Шелыгин делает вывод, что в 1975 г. на алкоголизм как причину смерти приходилось 
60,9 % всех смертей, в 1985 г. этот показатель увеличивается до 61,3 %, а в 1995 г. стано-
вится максимальным – 68,6 % [51, с. 38]. Эти данные подтверждают выводы настоящего 
исследования (рис. 2): начиная с 1990 г. смертность по причинам алкоголизма выросла к 
1995 г. в 3,5 раза. В 1998 г. наступает некоторый спад смертности от алкоголизма, а с 1998 
по 2006 г. вновь возникает волнообразный подъем, так же, как в случае причин смерти от 
психиатрических заболеваний. Пик этой волны смертности приходится на 2003 г., т. е. на 
год, когда Россия возглавила мировой список «стран-смертников» – 39 самоубийств на 
100 тыс. человек [54, 55]. Как показывают аналитические материалы, среди самоубийц лишь 
10 % душевнобольных людей, а главной причиной самоубийств выступает стечение мелких 
неурядиц, которые выводят людей из равновесия, и какая-то из них становится последней 
каплей. В любом случае рост смертности по причинам алкоголизма в этот период следует 
рассматривать как отсроченную реакцию на трудности конца 1990-х – начала 2000-х гг. 
К такому выводу приходит множество исследователей, в работах которых показано, что ал-
коголизм как системная российская причина смертности в этот период обусловлена целым 
рядом социально-психологических проблем. В частности:  

– быстрыми (скороспелыми) и глубокими преобразованиями, которые далеко не всегда 
готово принимать российское общество, и неготовностью россиян к непрерывным транс-
формациям; 

– утрата нравственных ориентиров, решительные изменения ценностных ориентиров;  
– восприятие рыночных преобразований как несправедливых, прежде всего в сфере 

распределения и доступа к ресурсам; 
– невключенность большинства россиян в социальные преобразования; 
– внутреннее напряжение, необъясненное напряжение, ожидание новых неприятно-

стей, утомляемость и слабость, конфликтность социальной среды, вызывающие затяжные 
депрессивные состояния. 

Список факторов алкоголизма, характерных для рассматриваемого периода, можно про-
должить. Однако важно подчеркнуть главное: в эти годы, начиная с 2006 г., смертность по 
причинам алкоголизма снижается, а с 2011 г. этот показатель становится ниже, чем в 1990 г. 
Можно сказать, что наступившие к 2011 г. относительная консервативная стабилизация  
экономической и социальной жизни, а также переосмысление российским обществом про-
исшедших перемен оказали на социально-психологическую атмосферу общества свое по-
зитивное влияние. 
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Результат 3. Страта психосоматических взаимодействий. Сбой в социально-пси-
хологической страте выступил детонатором новых проблем со здоровьем россиян – психо-
соматических расстройств, существенно повысив восприимчивость россиян к социально 
значимым заболеваниям, таким как туберкулез и болезни системы кровообращения. 

 
Рис. 3. Динамика числа первичных обращений населения за медицинской помощью 

Fig. 3. Dynamics of the number of primary requests of the population for medical care 

Как видно из рис. 3, социальные и экономические потрясения, кризисы и трансформа-
ции существенно сказались на психическом состоянии россиян. Глубокие психические по-
трясения, перенесенные ранее, впоследствии выразились в психосоматических расстрой-
ствах здоровья населения. Можно сказать, психика россиян отреагировала первой, а потом 
ее «догоняло» физическое тело, что проявилось в росте заболеваний, приводящих к смерти 
по причинам, например, низкого или высокого давления. Прежде всего это проявилось в 
росте заболеваний, которые являются следствием ослабления организма – в нашем иссле-
довании ухудшение кровообращения и туберкулез. Так, после 2006 г. наметилась устойчи-
вая тенденция к снижению общей смертности, обусловленная социально-экономической 
стабилизацией. Тем не менее следует подчеркнуть, что ниже уровня 1990 г. смертность до 
сих пор не опустилась. При этом число первичных обращений населения за медицинской 
помощью по поводу социально значимых заболеваний (туберкулез, сосудистые заболева-
ния) продолжает оставаться высоким, а число случаев болезней системы кровообращения 
не только не снижается, но продолжает расти (рис. 3). В целом, данные статистики подтвер-
ждают, что социальный стресс в обществе продолжается, несмотря на некоторое экономи-
ческое улучшение, наступившее в последнее время. Но если социальный стресс и его влия-
ние на здоровье россиян стали менее ярко выражены, то на психосоматическом уровне они 
остаются отчетливо выраженными.  

Заключение. Как показали результаты исследований, в любом обществе, которое су-
ществует в определенных государственных границах, имеет общую культуру и единое эко-
номическое пространство в результате взаимодействия индивидов, их мыслей, чувств,  
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происходящих социальных процессов, складывается своеобразная социальная атмосфера 
[20, с. 52–54], которая может быть представлена в виде совокупности страт. Этот вывод со-
ответствует научным представлениям и подтверждается эмпирически, что характеризует 
социальную атмосферу как «слоистую». Основу базовой – первой – страты создают связи и 
зависимости, отражающие и преимущественно зависящие от экономических, материаль-
ных факторов. В частности, мы это видели при анализе корреляций между доходами насе-
ления и смертностью. Вторая страта социальной атмосферы складывается из взаимодей-
ствий, которые формируются на уровне социально-психологических связей, где проявля-
ются ментальные, ценностные, поведенческие и эмоциональные характеристики людей. 
Характерные заболевания (алкоголизм и психические расстройства) отмечены в этой страте 
самым существенным ростом, что доказывает особую подвижность и динамизм этой 
страты. Третья страта социальной атмосферы складывается на психосоматическом уровне, 
проявляясь как физиологическое состояние. Эта страта формируется в результате и разви-
вается на основе изменений, происходящих в материальных и нематериальных слоях соци-
альной атмосферы. Таким образом, основные положения выдвинутой гипотезы получили 
подтверждение результатами проделанной работы. 

Термин «социальная атмосфера» в данном случае может рассматриваться как социоло-
гическое понятие, описывающее уникальное стратифицированное (иерархизированное, 
структурированное) пространство общих материальных связей, общих мыслей и чувств, 
формирующихся в процессе жизнедеятельности больших социальных групп, проживаю-
щих в определенных формальных/неформальных сообществах и территориальных грани-
цах. Социальная атмосфера является общей для социальных объектов и влияет на поведе-
ние их членов.  Социальную атмосферу формируют не только каждый индивид своим 
настроением, отношением к жизни, но также малые и большие социальные группы, соци-
альные институты и государство как основные акторы экономической и социальной поли-
тики и всех общественно значимых целей. Именно от того, насколько благоприятной или 
патологической оказывается эта атмосфера, в конечном итоге будет зависеть качество чело-
веческого капитала и, в частности, здоровье населения. 

В целом проведенное исследование, основанное на анализе статистических данных 
российской действительности за период с 1990 по 2020 г., указывает на значительное влия-
ние социальной атмосферы на здоровье и смертность населения. Этот факт требует допол-
нительного глубокого изучения и осмысления, разработки научных понятий и методик,  
которые можно будет использовать в качестве технологий дальнейших исследований соци-
альных детерминант общественного здоровья и социальной атмосферы. 
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