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Пандемию COVID-19 можно было бы с уверенно-
стью назвать «социальной болезнью» [1], если бы 
это понятие не было таким расплывчатым. Разные 
авторы относят к социальным болезням тубер-
кулез, алкоголизм, самоубийства, детскую смерт-
ность, эпидемические и венерические болезни и 
т.д. – иными словами, очень широкий класс пато-
логических состояний человека, обусловленных в 
первую очередь негативным влиянием внешних 
социальных условий [2]. Существует и более ши-
рокий «общесоциальный» подход к проблеме, в 
рамках которого в качестве «социальных болезней» 
рассматриваются любые устойчивые негативные 
состояния общества и государства [3]. Данный под-
ход основан на идущей еще от Аристотеля фило-
софской метафоре, представляющей государство 
и/или общество как живой организм, состоящий 
из органов, подобно человеческому телу [4]. Тре-
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The COVID-19 pandemic could be certainly called a 
“social disease” [1] if this concept were not so vague. 
Various authors attribute tuberculosis, alcoholism, 
suicide, infant mortality, epidemic and venereal dis-
eases, etc. to social diseases. In other words, it is a 
very wide class of pathological conditions of a per-
son, caused primarily by the negative influence of 
external social conditions [2]. There is also a broad-
er “general social” approach to the problem, within 
which any stable negative conditions of society and 
the state are considered as “social diseases” [3]. This 
approach is based on a philosophical metaphor that 
goes back to Aristotle, representing the state and/or 
society as a living organism, consisting of organs, 
like the human body [4]. The third approach can be 
called “medico-legal”. It is characterized by the de-
sire to move from a metaphor to a specific concept 
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тий подход можно назвать «медико-юридическим». 
Он характеризуется стремлением перейти от мета-
форы к конкретному понятию, ограничивающему 
круг «социальных болезней» именно болезнями в 
медицинском понимании этого слова и выраженно-
му точным юридическим языком. В рамках данного 
подхода в 2004 году в российское законодательство 
был введен нормативный перечень «социально зна-
чимых заболеваний», а также «заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих» [5].
С 31 января 2020 года во второй список внесена и 
коронавирусная инфекция (2019-nCoV). Но она 
не попала в первый список, куда входят такие 
заболевания, как туберкулез, инфекции, переда-
ющиеся преимущественно половым путем, гепа-
тит B и C, ВИЧ – очевидно, что данный перечень 
сформирован в рамках описанного выше перво-
го подхода к определению социальных болезней 
(только ограниченного рамками медицины). 
Их распространение связано с такими негатив-
ными моментами жизни, как бедность, скучен-
ность, плохие условия быта. В перечне «соци-
ально значимых заболеваний» мы видим также 
злокачественные новообразования, сахарный 
диабет, психические расстройства и расстрой-
ства поведения, а также болезни, характеризую-
щиеся повышенным артериальным давлением, 
т.е. заболевания, являющиеся предметом особой 
государственной заботы по причине их высоко-
го «вклада» в смертность и/или необходимости 
оплаты дорогостоящего лечения.
Нет сомнений, что COVID-19 представляет опас-
ность для окружающих, а плохие условия быта и 
особенно скученность ускоряют распространение 
инфекции. При этом лечение и вакцинация яв-
ляются весьма дорогостоящими для небогатого 
населения, что требует масштабной поддержки 
государства. Но коронавирус охватывает все слои 
населения: от нищих до миллиардеров, от обитате-
лей трущоб до владельцев пентхаусов. Главная осо-
бенность COVID-19 – в том, что он «паразитирует 
на нормальных социальных процессах, на том, что 
люди живут семьями, трудятся и отдыхают сообща, 
передвигаются на общественном транспорте, – сло-
вом, живут сообща» [6]. Следовательно, борьба с 
COVID-19 требует введения новой категории со-
циальных болезней.
Цели данной работы: 1) ввести новое понятие «со-
циально-коммуникативная болезнь», выражающее 
специфику COVID-19 как социальной болезни; 2) 
рассмотреть два основных конкурирующих дис-
курса о COVID-19 и борьбе с ним, показать их 
редукционистский характер; 3) предложить холи-
стическую интерпретацию данной проблематики с 
позиции Онтологии Трех Миров.

that limits the range of “social diseases” to diseases 
in the medical sense of the word and expressed in 
precise legal language. Within the framework of this 
approach, in 2004 a normative list of “socially signif-
icant diseases”, as well as “diseases posing a danger to 
others” was introduced into Russian legislation [5].
Since 31 January 2020, Coronavirus infection 
(2019-nCoV) has also been included in the second 
list. But it did not make it into the first list, which 
includes diseases such as tuberculosis, infections 
that are predominantly sexually transmitted, 
hepatitis B and C, HIV; it is obvious that this list 
was formed within the framework of the first ap-
proach to defining social diseases described above 
(but it was limited by the framework of medicine). 
Their spread is associated with such negative as-
pects of life as poverty, overcrowding, and poor 
living conditions. In the list of “socially significant 
diseases” we also see malignant neoplasms, diabe-
tes mellitus, mental and behavioural disorders, as 
well as diseases characterized by high blood pres-
sure, i.e. diseases that are the subject of special 
public concern due to their high “contribution” 
to mortality and/or the need to pay for expensive 
treatment. There is no doubt that COVID-19 pos-
es a danger to others, and poor living conditions 
and especially overcrowding accelerate the spread 
of the infection. At the same time, treatment and 
vaccination are very expensive for the poor, which 
requires largescale government support. 
But the Coronavirus is spreading across all seg-
ments of the population, from beggars to billion-
aires, from slum dwellers to penthouse owners. 
The main feature of COVID-19 is that it “parasit-
izes on normal social processes, on the fact that 
people live in families, work and rest together, 
travel by public transport, in a word, they live 
together” [6]. Therefore, the fight against COV-
ID-19 requires the introduction of a new category 
of social diseases. The purposes of this work: are 
1) to introduce a new concept of “a social-com-
municative disease”, expressing the specificity of 
COVID-19 as a social disease; 2) to consider the 
two main competing discourses about COVID-19 
and the fight against it, to demonstrate their re-
ductionist nature; 3) to offer a holistic interpre-
tation of this issue from the perspective of Three 
Worlds Ontology.
Methodology / method / originality. By “social-
communicative diseases” we mean those social 
diseases that have a “dual” nature: biomedical and 
social. Here “social nature” means not just the ex-
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ternal conditions that contribute to morbidity, but 
the very mechanism of the existence of the virus: 
its reproduction through social communication. 
Objects with such a “dual” nature are described as 
“systems drawn on systems” [7].
Suggestions / conclusions. The two main compet-
ing discourses on COVID-19 and the fight against 
it interpret the “dual” nature of social-communi-
cative diseases in a monistic way. “Technocratic” 
discourse derives social measures from the bio-
medical nature of the disease: for example, an ac-
ceptable social distance between people is inter-
preted as a safe physical distance. Where normal 
social communication makes such a distance im-
possible, a break in communication is proposed, 
i.e. various kinds of restrictions, quarantine, and 
lockdown [8; 9]. It turns out that if in order to 
defeat “classical” social diseases it is necessary 
to improve the living conditions of people, then 
in order to combat COVID-19, one has to fight 
against sociality itself as the main condition for 
the spread of the infection. “Socio-constructivist” 
discourse, on the other hand, deduces the nature 
of the disease from the positions, interests and ac-
tivity of social actors, reducing the phenomenon 
of COVID-19 itself to media effects: information 
campaigns, panic, manipulation of conscious-
ness, etc. [10]. Both of these discourses can be 
judged as reductionist. Here we are talking about 
competing discourses in their “extreme”, logically 
consistent forms. At the same time, intermedi-
ate forms, as a rule, have a mixed, eclectic, and 
therefore logically contradictory character [11]. 
The revealed contradiction is a “social version” of 
the well-known body-mind problem, which has 
monistic, dualistic and pluralistic solutions. Since 
the first lead to reductionism, and the second to 
eclecticism, we propose Three Worlds Ontology 
[12]. Its holistic interpretation for the social prac-
tice system is built by analogy with K. Popper’s 
scheme of the same name “the world of physical 
objects and events – the world of mental states of 
a person – the world of objective knowledge” [13]. 
The world of physical objects and events, placed 
in the ultimate framework of the “social prac-
tice system”, becomes the Activity-Natural (AN) 
World, the world of mental states – the Socio-Cul-
tural (SC) World. These two worlds correspond to 
the “dual” nature of COVID-19. We introduce the 
third world as the world of objective knowledge 
and collective intelligence. We call it the Think-
ing-Activity (TA) World, since it is represented 

Методология/метод/новизна. Под «социально-ком-
муникативными болезнями» мы понимаем такие 
социальные болезни, которые имеют «дуальную» 
природу: медико-биологическую и социальную. 
Здесь «социальная природа» означает не просто 
внешние условия, способствующие заболеваемо-
сти, а механизм существования вируса: его воспро-
изводство через социальные коммуникации. Объ-
екты с такой «дуальной» природой описываются 
как «системы, нарисованные на системах» [7].
Предложения/выводы. Два основных конкурирую-
щих дискурса о COVID-19 и борьбе с ним трактуют 
«дуальную» природу социально-коммуникативных 
болезней монистически. «Технократический» дис-
курс выводит социальные меры из медико-био-
логической природы заболевания: например, при-
емлемая социальная дистанция между людьми 
трактуется как безопасная физическая дистанция. 
Там, где нормальные социальные коммуникации 
делают такую дистанцию невозможной, предлага-
ется разрыв коммуникаций, т.е. разного рода огра-
ничения, карантин, локдаун [8; 9]. Получается, что 
если для победы над «классическими» социальны-
ми болезнями надо улучшать условия жизни людей, 
то для борьбы с COVID-19 приходится бороться с 
самой социальностью как главным условием рас-
пространения инфекции. «Социально-конструк-
тивистский» дискурс, напротив, выводит природу 
заболевания из позиций, интересов и действий со-
циальных акторов, сводя сам феномен COVID-19 к 
медиаэффектам: информационной кампании, па-
нике, манипуляции сознанием и т.п. [10]. Оба эти 
дискурса можно оценить как редукционистские. 
Речь идет о конкурирующих дискурсах в их «край-
них», логически последовательных формах. При 
этом промежуточные формы, как правило, имеют 
смешанный, эклектический, а потому логически 
противоречивый характер [11].
Выявленное противоречие представляет собой 
«социальную версию» известной психофизической 
проблемы, которая допускает монистические, ду-
алистические и плюралистические решения. По-
скольку первые ведут к редукционизму, а вторые – к 
эклектике, мы предлагаем Онтологию Трех Миров 
[12]. Ее холистическая интерпретация для системы 
общественной практики строится по аналогии с 
одноименной схемой К. Поппера «мир физических 
объектов и событий – мир ментальных состояний 
человека – мир объективного знания» [13]. Мир 
физических объектов и событий, помещенный в 
предельную рамку «системы общественной прак-
тики», становится Деятельностно-Природным 
(ДП) миром, мир ментальных состояний человека 
– Социокультурным (СК) миром. Эти два мира со-
ответствуют «дуальной» природе COVID-19. Тре-
тий мир мы вводим как мир объективного знания 
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using the Thinking-Activity scheme developed at 
the Moscow Methodological Circle [14].
Practical scopes of the proposed methodology 
are the construction of conceptual foundations 
for the study of COVID-19, taking into account 
the “dual” nature of this infection, as well as the 
development of balanced systems of measures to 
combat the pandemic, corresponding to the pe-
culiarities of specific countries and regions. These 
measures must be effective in biomedical terms, 
and at the same time ensure the preservation of 
the social reproduction foundations, including 
the economy and life-supporting infrastructures. 
At the same time, the restriction of citizen rights 
should be strictly proportional to the threats to 
their security, and the systemic feedback mecha-
nisms of society and the state aimed at maintain-
ing their resilience should be considered in the 
context of sustainable development and the long-
term viability of the social practice system.

и коллективного разума. Мы называем его Мысле-
деятельностным (МД) миром, поскольку он зада-
ется схемой мыследеятельности, разработанной в 
Московском методологическом кружке [14].
Областями применения предложенной мето-
дологии является построение концептуальных 
оснований изучения COVID-19, учитывающее 
«дуальную» природу данной инфекции, а также 
разработка сбалансированных систем мер борьбы 
с пандемией, соответствующих особенностям кон-
кретных стран и регионов. Эти меры должны быть 
эффективными в медико-биологическом плане, и в 
то же время обеспечивающими сохранение основ 
общественного воспроизводства, включая эконо-
мику и жизнеобеспечивающие инфраструктуры. 
При этом ограничение прав граждан должно быть 
строго соразмерно угрозам их безопасности, а си-
стемные механизмы обратной связи общества и 
государства, направленные на поддержание их шо-
коустойчивости, следует рассматривать в контексте 
устойчивого развития и долгосрочной жизнеспо-
собности системы общественной практики.
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