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МНОГООБРАЗИЕ ОБРАЗОВ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ПУТЬ К 
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

В статье вопросы образа жизни человека исследованы с позиций его здоровья или 
нездоровья. Рассмотрен образ жизни (ОЖ) как понятие и реальность. Показано 
разнообразие видов образов жизни людей. Представлена авторская классификация ОЖ в 
основных видах: здоровый, нездоровый, манипулятивный, патогенный. Раскрыты 
факторы, определяющие тот или иной ОЖ. Проанализирована специфика факторов 
каждого из видов образа жизни. Прослежены условия, формирующие разные виды 
жизнедеятельности человека. Обосновано, что первый вид ОЖ (здоровый -  ЗОЖ) дает 
человеку здоровье, а три остальные -  деформируют, ослабляют и разрушают здоровье. 
В целом жизнедеятельность людей определяется общесоциальными факторами и 
условиями жизни населения, которые связаны с важнейшими социальными концепциями и 
стратегиями, присущими современному обществу. Выявлена роль культуры и разных ее 
видов -  народной и классической, элитарной и массовой -  в формировании разных форм 
жизнедеятельности людей, их образов жизни. Раскрыты и прослежены следующие 
закономерности: 1) здоровая социосистема -  здоровая планета -  здоровый образ жизни 
человека; 2) нездоровая социосистема -  нарушение здоровья геосфер планеты -  
деформированные образы жизни человека (нездоровый, манипулятивный, патогенный). 
Задача семьи, образовательных учреждений и государства -  формировать и укреплять 
ЗОЖ человека.

Ключевые слова: образ жизни человека (ОЖ); классификация ОЖ -  здоровый, 
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Введение.

В данной статье мы рассмотрим вопросы здоровья человека как 

неотъемлемой части его образа жизни -  весьма разнообразного и часто 

довольно противоречивого. Актуальность рассмотрания проблемы образа 

жизни людей обусловлена не только ее недостаточной изученностью и 

теоретической значимостью. Данная проблема имеет важное практическое 

значение в связи с резким ухудшением здоровья значительной части 

населения страны, в том числе молодежи, а также с продолжением 

депопуляции населения [6].
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Так, на всероссийской научно-практической конференции по 

проблемам здоровья, проходившей в г. Санкт-Петербурге, выражено 

следующее коллективное мнение ученых России и ряда стран СНГ. «Вопрос 

стоит в иной плоскости: как такое оказалось возможным!? Допустить 

ежедневное превышение числа смертей над числом родившихся! В стране, в 

которой есть молодые, красивые, умные мужчины и женщины и большие 

природные богатства! Молодые люди не размножаются, не создают прочные 

семьи, не радуются своим родившимся детям! Молодые женщины стоят на 

панели. Трудоспособные люди погибают десятками тысяч в ДТП на дорогах, 

тонут, горят, спиваются, травятся, колются, вешаются и т.д. Что происходит? 

Какие созданы социально-экономические условия для жизни человека в 

нашей стране, какая существует идеология и информационная среда, какая 

духовность и нравственность в ней формируются? Какое будущее нас ждет в 

ближайшее и отдаленное время? Кто защитит наш народ!? В год 100-летия 

революции в России страна и ее народ стоят перед принципиальным 

выбором. Российское государство стало олигархическим, и по отношению к 

простому человеку в нем переплетаются свойства частью феодального, 

частью рабовладельческого строя. Но, по сути, мы имеем дело с социал- 

дарвинизмом! В своем материальном и бездуховном эгоизме представители 

олигархата потеряли совесть, разум, честь, понятие долга перед народами, на 

землях которых они приобрели и эксплуатируют «свои» богатства. 

Необходимо менять принципы существования нашего государства...» [25, 

с.8-9].

Безусловно, что процессы ухудшения здоровья россиян и депопуляции 

населения связаны с широкой отрицательной деформацией образа жизни 

множества людей. Поэтому данная проблема имеет несомненное 

практическое значение. В данной статье мы рассмотрим различные 

видоизменения образа жизни человека по признаку его здоровья-нездоровья 

и попытаемся ответить на основной вопрос: чем же обусловлена
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нарастающая поляризация образа жизни людей в современном обществе, и 

какие последствия это может иметь для здоровья населения страны?

Рассмотрим следующие основные вопросы: Определим основные 

видоизменения образа жизни по признаку здоровья человека. Выявим 

факторы здоровья и нездоровья субъекта при разных видах образа жизни. 

Проясним общесоциальные причины, реально существующих, не только 

здорового, но и деформированных образов жизни. Покажем воздействие 

разных социальных стратегий и форм культуры на виды жизнедеятельности 

человека, на его образ жизни.

Здоровье и образ жизни человека. Классификация образов жизни.

Для большинства людей наиболее значимым является желание иметь 

хорошее здоровье, благополучие, полноценную жизнь. Но, как известно, 

здоровье человека не может постоянно оставаться крепким без 

соответствующих усилий со стороны субъекта. Здоровье -  это не просто 

состояние организма человека, а длительный самоподдерживающийся и 

саморегулируемый процесс [3; 8; 9; 16; 24]. Поэтому оно в значительной 

мере обусловлено способом существования человека, или, как обычно 

говорят, его образом жизни (ОЖ). Комплексная оценка состояния здоровья 

человека, образа жизни населения стран в настоящее время все чаще 

оценивается таким интегративным показателем, как «здоровый образ жизни» 

(ЗОЖ) [10; 12; 19; 21; 33; 35].

Чтобы исследовать видоизменения образов жизни людей по признаку 

достижения или утраты здоровья, следует изначально определиться с тем 

понятием здоровья человека, смысл которого далее будет нами 

использоваться. В предыдущей статье данного цикла было обосновано 

следующее определение:

Здоровье человека -  это важнейшее, качество человека, которое 

представляет собой следующее: оно изначально (генетически) данное, а 

затем сознательно контролируется; это качество, проходящее через всю
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жизнь и имеющее возрастные особенности; это общий потенциал жизненных 

сил человека (телесных физических, психических, духовно- 

интеллектуальных) -  в данное время и на перспективу; оптимальное 

взаимодействие внутренних структур и процессов (функций) организма; 

организменный гомеостаз; гармония вещественно-энергийной (телесно

психической и психодуховной) природы человека; способность 

противостояния внешним агрессивным воздействиям от разных сред, 

предметов и субъектов; способность восстановления организма после 

перенесенных травм, болезней, воздействий негативных факторов; 

оптимальное экологическое взаимодействие с соответствующими, 

адекватными системами и средами окружающего мира [31, с.42-43].

Далее, чтобы связать понимание здоровья человека с образом его 

жизни, необходимо предложить то рабочее определение данного понятия, 

которое мы будем использовать в дальнейших рассуждениях. В нашей 

совместной статье с П.Г. Воронцовым было предложено общее определение 

образа жизни [7, с.17]. Приведем его в несколько ином, доработанном 

варианте.

Образ жизни (ОЖ) -  это краткосрочные и долгосрочные стереотипы 

(т.е. повторяющиеся формы) поведения человека, которые в совокупности 

определяют основу его жизнедеятельности, настоящее и будущее 

существование.

Отметим еще раз, что стереотипы -  это повторяющиеся ритмичные 

формы поведения, обусловленные биоритмами организма и цикличностью 

условий существования в обществе и природе. К краткосрочным (суточным) 

стереотипам, прежде всего, следует отнести режим дня, который, чаще всего, 

изо дня в день, во многом повторяется в жизнедеятельности субъекта -  от 

утреннего моциона, форм дневной активной жизнедеятельности, присущей 

человеку, вечерних привычных форм поведения, и вплоть до ночного отдыха. 

Долгосрочные стереотипы зависят от особенностей существования человека в
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определенные, довольно длительные периоды его существования, которые с 

годами изменяются (например, периоды учебы в школе, вузе, время трудовой 

деятельности, семейная жизнь, рождение детей, пенсионный возраст и т.д.). 

Существуют также иные разнообразные долгосрочные стереотипы, которые 

складывались в истории человечества и проявляются в современной жизни. 

Это социокультурные стереотипы, например, кочевые, оседлые, позднее -  

сельской или городской жизни, разных видов трудовой деятельности 

(умственной, физической, творческой, художественной, исполнительской, 

управленческой и пр.).

Все люди -  общественные существа, живут в обществе. Во всеобщем 

плане они обязательно включены в разнообразные формы социальных 

отношений, но кроме того, они обязательно связаны с другими субъектами, с 

окружающей средой, с предметами природы.

На основе использования в анализе образа жизни теоретико

методологических категорий общего, особенного и единичного, можно 

сказать следующее. Всеобщее понимание жизнедеятельности человека 

раскрывает всеобщие характеристики его существования -  человека как 

продукта и субъекта общественных отношений. На основе особенного 

рассмотрения существования человека наиболее целесообразно вести речь 

именно об образах жизни людей, поскольку реально разные социальные слои 

и группы населения существуют в различающихся социальных условиях и 

формах жизнедеятельности. А на базе категории единичного появляется 

возможность вести речь об отдельном -  о жизнедеятельности каждого 

отдельного человека во всем многообразии его конкретных условий 

существования, с учетом его жизненных стереотипов и видов стандартной 

(стереотипной) и неординарной деятельности в разнообразных жизненных 

ситуациях.

Иными словами, образ жизни в его наиболее общем понимании следует 

рассматривать на уровне особенного рассмотрения проблемы. Но
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применять получаемые результаты необходимо к конкретным людям, на 

уровне отдельного и единичного рассмотрения. Для каждого человека 

реализация того или иного образа жизни оказывается индивидуальной и 

неповторимой, поскольку человек рождается, воспитывается, растет и 

развивается в индивидуальных, неповторимых условиях существования. 

Практически невозможно найти даже двух людей, образ жизни которых был 

бы совершенно идентичным. Однако есть и несомненные общие черты 

жизнедеятельности, определяемые сходными условиями существования 

определенных социальных слоев населения, общими традициями, 

воспитанием и образованием, культурным уровнем определенных групп 

людей и т.д. Это и есть не что иное, как их ОЖ.

Для более глубокого изучения и понимания разнообразия образов 

жизни человека, целесообразно осуществить их классификацию по 

определенным основаниям. Например, это может быть отношение: к труду 

(жизнь в труде или без труда); к творчеству (творческий -  не творческий 

ОЖ); к семье (семейный -  одинокий ОЖ), к здоровью (здоровый -  не 

здоровый) и т.д. При сравнении разных признаков деления можно заключить, 

что признак здоровья в ряде случаев является определяющим, поскольку 

именно от состояния здоровья человека в итоге зависит реализация всех 

остальных видов его деятельности и связь с разновидностями ОЖ. Поэтому 

обратим внимание именно на данную классификацию.

Классификация образов жизни (ОЖ) человека по признаку обретения 

здоровья или утраты здоровья человеком.

В опубликованной совместно с П.Г. Воронцовым в 2019 году статье 

выделено 3 вида образа жизни [7]. Последующая работа над классификацией 

образов жизни человека с позиций здоровья привела к расширению 

результатов и к выделению еще одного вида -  патогенного. Для более 

глубокого понимания вопросов здоровья в процессах жизнедеятельности 

людей предлагаем следующую классификацию ОЖ человека:
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1. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) -  тот, который приводит человека к 

восстановлению, поддержанию и развитию своего здоровья.

2. Нездоровый образ жизни (НОЖ), связан с неверными формами 

поведения и жизнедеятельности человека, которые не осознаются им как 

неправильные (или он не обращает на это внимания), в результате чего у 

человека постепенно ослабляется и утрачивается здоровье.

3. Манипулятивный образ жизни (МОЖ), формируемый за счет особых 

технологий социального обмана (манипуляций), когда обманутый человек 

думает, что он ведет верный, хороший образ жизни, а на самом деле 

направляется по ложному пути, с утратой собственного здоровья.

4. Патогенный образ жизни (ПОЖ) -  такой, при котором неверная 

жизнедеятельность человека в итоге приводит к крайнему ухудшению и 

разрушению его здоровья, в результате чего он уже не может обходиться без 

медицинской или аналогичной помощи.

Первый вид образа жизни -  ЗОЖ, непосредственно связан со здоровым 

состоянием человека, с восстановлением (если оно утрачивалось), 

поддержанием, укреплением и развитием здоровья человека в настоящее 

время и на многолетнюю перспективу его жизни.

Следующие три вида ОЖ в целом оппозиционны (в той или иной мере 

противоположны) первому. Их в целом можно обозначить как 

деформированные ОЖ, так как они связаны с разными степенями утраты 

здоровья человека вследствие неадекватных форм жизнедеятельности людей.

В каждом из отмеченных видов ОЖ действуют соответствующие 

факторы, которые их определяют. Факторы ОЖ  -  это условия и способы 

воздействия на жизнедеятельность человека, которые определенным образом 

организуют или изменяют его поведение, жизнедеятельность; в итоге 

изменяют параметры здоровья человека, или в сторону улучшения и 

укрепления, или же в противоположную сторону -  ослабления и разрушения
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здоровья. Ниже, при характеристике разных видов ОЖ, мы отметим 

основные факторы, характерные для каждого образа жизни.

В исследовательском плане важно отметить, что в настоящее время 

существует очень большой объем литературы о здоровом образе жизни. Но 

этого нельзя сказать о дефрмированных образах жизни. При поиске 

литературы по данному вопросу мы не обнаружили обобщающих научных 

статей и монографий, специально посвященных нездоровому образу жизни 

как понятию и особому концепту (смысловому теоретическому конструкту). 

Нами встречены лишь информационные материалы в интернете, где имеются 

подходы к анализу данного образа жизни [20; 22; 26]. Тем более, нет деления 

деформированных ОЖ, которая представлена в нашей классификации. Но в 

то же время, в научной литературе широко освещается ряд вопросов, 

связанных с разнообразными проявлениями нездорового образа жизни у 

человека (вредные привычки, гиподинамия, зависимости, мании и пр.), 

которые описываются с педагогических, медицинских, социальных, 

психологических и пр. позиций [1; 11; 17; 23; 27; 28]. Однако необходимой 

интеграции знаний в рамках деформированных ОЖ пока нет. Считаем, что 

по указанным вопросам открывается широкое поле для дальнейших 

теоретических и прикладных исследований.

Следует подчеркнуть, что наиболее сильное воздействие оказывают 

разные виды образа жизни на молодых людей. Молодежь -  это особый 

социальный слой человечества, который выделяется по возрасту, по 

энергетике, по здоровью, по его возможностям, силе дееспособности, по 

социальным перспективам. Это такой возраст, когда в мечтах реальность и 

фантазия очень часто сливаются, и человек еще не может их различить, не 

обладает должной культурой различения. В то же время, есть избыток 

физических и психических жизненных сил и большое желание активно 

действовать. В силу социального взросления именно у молодежи появляется 

возможность реализации больших целей и планов. Это время бурной
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деятельности, возраст ярких поступков и даже подвигов. Но однако, у 

молодых людей нет достаточного жизненного опыта, отсутствует целостное 

мировоззрение, в связи с чем, сознание и поведение может подвергаться 

значительным внешним манипуляциям, в том числе, опасным для их 

здоровья и судьбы.

Совокупность столь неоднозначных черт характера и форм поведения 

молодежи приводит к тому, что именно среди молодых людей чаще всего 

распространяется нездоровый и особенно манипулятивный образ жизни. 

Поэтому именно молодым людям очень важно вовремя серьезно понять 

значимость проблемы формирования разных образов жизни и выбора из них 

наиболее оптимального -  здорового.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ).

Как было отмечено выше, в течение последних десятилетий проблема 

ЗОЖ широко обсуждается. Имеется большое количество публикаций по 

вопросам здорового образа жизни -  педагогического, физкультурно

спортивного, социального, психологического, экологического, 

рекреационного (туристического и др. отдыха), гигиенического, 

валеологического характера [3; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 19; 21; 24; 33; 34].

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) в широком понимании -  это такие 

установки бытия отдельных людей, сообществ и способы их 

жизнедеятельности, которые в целом соответствуют ноосферной стратегии 

развития Социума -  установкам на совершенствование человека, сообществ 

людей в балансе с окружающим миром [9, с.26].

Здоровый ОЖ -  это непрекращающаяся долгосрочная 

самоорганизующая деятельность человека по поддержанию и укреплению 

здоровья:

1) своего организма, его витально-телесной, психической, 

физкультурно-динамической и духовно-нравственной жизни;

2) своей семьи, в составе не менее трех поколений;
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3) своей трудовой созидающей деятельности;

4) в системе многообразных межличностных отношений;

5) в системе общественных административно-государственных 

отношений с взаимным согласованным оздоровлением человека и общества;

6) в системе природно-экологических отношений с взаимным 

оздоровлением человека как части рода, народа и природных территорий 

своего существования.

В ЗОЖ преобладающими являются оздоравливающие факторы -  

восстанавливающие, укрепляющие и развивающие здоровье человека. Это, 

например: хороший психоэмоциональный настрой, качественное воспитание 

и образование, оптимальные физические нагрузки и упражнения, занятия 

спортом, укрепление силы воли, сбалансированный режим дня, рациональное 

питание, гигиенические и профилактические процедуры и пр.). Такой образ 

жизни характерен для людей с правильным воспитанием на основе родной 

культуры, с собственными убеждениями, достаточной силой воли и 

созидающими видами деятельности. Очень важное значение при этом имеют: 

понимание близких людей -  в семье, на работе, среди друзей, а также 

хорошие, ориентированные на достойную жизнь человека, социальные 

условия в государстве. Это наиболее осознанный путь к здоровью не только 

«здесь и сейчас», но и на многие десятилетия вперед.

Теоретические проблемы организации ЗОЖ связаны с осмыслением 

диалектики главных понятий (здоровье -  болезнь, здоровый -  

деформированный образ жизни), с обоснованием путей и способов выбора 

соответствующего образа жизни, оздоравливающего человека и окружающее 

жизненное пространство. Прикладные проблемы, прежде всего, связаны с 

практическим формированием, на основе верных знаний, процесса здорового 

существования конкретного человека в разные возрастные периоды его 

жизни за счет его воспитания, образования и самообразования,
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сформированного целостного практико-ориентированного мировоззрения и 

развитого самоуправления.

Особое внимание необходимо уделять здоровью детей в составе семьи, 

а также подростков и молодежи в структуре социально-педагогических 

отношений. Чтобы это затем создало необходимую основу для овладения 

взрослым и пожилым населением принципами самоуправления собственным 

здоровьем. В то же время постоянно осуществлять ряд социально - 

государственных мер по оздоровлению всех возрастных групп населения. 

Для государственной власти проблема здоровья коренного населения страны 

должна быть первостепенной, поскольку от нее зависит судьба самой страны. 

Современная практика российского государственного управления не 

соответствует принципам ЗОЖ.

С 2010 года, в связи с усугублением проблем здоровья молодежи 

начался активный процесс приобщения вузов страны (медицинских, 

педагогических и др.) к реализации путей ЗОЖ, который в итоге вылился в 

движение за присвоение вузам, на конкурсной основе, звания «Вуз здорового 

образа жизни». Особую роль в формировании ЗОЖ в учебных учреждениях 

(от дошкольных до вузовских) играет физическая культура, в процессе 

которой и осваиваются физкультурно-оздоровительные практики. П.Г. 

Воронцов обосновывает это понятие, значимость данных практик в 

теоретическом и прикладном аспектах и дает следующее определение.

Физкультурно-оздоровительные практики -  это комплексная 

оздоравливающая деятельность обучающихся (культурно-массовая, 

спортивно-массовая, трудовая, учебная, игровая, лечебно-гигиеническая, 

профилактическая и т.п.), постепенно переходящая от внешнего управления 

к самоуправалению, которая непротиворечиво включается в процесс 

укрепления здорового образа жизни человека, способствует достижению 

телесного здоровья, внутренней душевной гармонии и духовной 

укорененности в высших ценностях национальной и общей культуры [9,
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с.29]. В более широком смысле, физкультурно-оздоровительные практики 

необходимы человеку в любом возрасте. Поэтому данные формы 

оздоравливающей жизнедеятельности необходимо развивать не только в 

учебных заведениях, но и в общественных местах и учреждениях -  на 

спортивных площадках и стадионах по месту проживания граждан, в 

организациях, где трудится население.

Нездоровый образ жизни (НОЖ).

Как было отмечено выше, несмотря на то, что в литературе имеется 

множество указаний на распространение нездорового ОЖ, специальных 

обобщающих трудов по данной проблеме нами не встречено. Есть лишь его 

краткие характеристики [20; 22]. Хотя есть очень разнообразные и обширные 

материалы по отклонениям от ЗОЖ в сторону НОЖ. Подробно и 

разносторонне описываются нарушения режима дня, например, оптимальных 

соотношений сна и бодрствования, распорядка нормального питания, 

нежелание что-либо делать (лень), или, напротив, постоянные физические и 

психические перегрузки. Также отмечаются развитие гиподинамии, 

нарастание стрессовых ситуаций, воздействия вредных факторов 

окружающей природной и социальной среды. Обращается особое внимание 

на такие вредные привычки, как табакокурение, прием алкогольных 

напитков, энергетиков, наркосодержащих веществ, пристрастие к 

неординарным формам поведения и пр. [1; 6; 11; 17; 23; 25; 26].

Можно дать следующую общую характеристику нездоровому образу 

жизни (НОЖ).

Нездоровый образ жизни (НОЖ) -  это такой способ существования 

человека, при котором субъект, по определенным причинам, отходит от ЗОЖ 

и выбирает более простые, но нездоровые формы поведения, которые на 

первых порах оказываются привлекательными -  более легкими, 

расслабляющими, успокаивающими или даже в чем-то наиболее 

эффективными; но поскольку выбранные формы поведения связаны с
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деструктивными факторами, постепенно эйфорийные эффекты уменьшаются, 

а болезнетворные нарастают. В итоге, если человек не осознает пагубность 

данного пути, это приводит к тяжелым болезненным нарушениям и 

разрушениям организма и судьбы человека.

В случае НОЖ преобладают факторы, ослабляющие, а затем и 

разрушающие здоровье. К ослабляющим факторам можно отнести такие, 

которые приводят к избыточному утомлению, стрессовым состояниям, 

гиподинамии и пр. негативным процессам. Это, например, психические и 

физические перегрузки, переедание, или, напротив, малая активность, 

несбалансированное питание, недостаточный сон и т.д. Разрушающие 

факторы НОЖ действуют четко на поражение организма, в связи с чем они 

наиболее опасны. Это, например, табакокурение, пьянство, наркомания, 

игромания (реальная и компьютерно-виртуальная), клептомания (реальная и 

финансовая) и пр. Совершение противоправных поступков с нарастанием 

бездушия, лживости и агрессивности, также, несомненно, определяет 

нездоровый ОЖ человека -  как антиобщественный, отрицательно 

воздействующий на жизнь других людей.

Коварство воздействия ослабляющих и разрушающих факторов 

заключатся в том, что на первых порах они приносят человеку определенные 

бонусы, удовольствия, а вред от них (пока организм еще сопротивляется) 

мало заметен. В это время негативные воздействия на организм еще 

нейтрализуется потенциалом здоровья человека, в результате чего субъект не 

замечает выраженных вредных и опасных процессов, происходящих в 

организме. Но уже в это время он попадает в сферу фармацевтического 

бизнеса и коммерческих услуг.

Поскольку до определенной поры НОЖ явно не вредит 

индивидуальному и социальному здоровью (например, сохраняется 

работоспособность), человек не обращает внимания на свое неверное 

поведение (так проще), или даже пытается оправдывать его перед
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окружающими или перед самим собой. Ведь расслабленный путь деградации 

всегда легче, чем осознанные долговременные усилия по изменению и 

оздоровлению своего ОЖ. Главной жизненной установкой становится: 

«Здесь и сейчас! А там -  будь что будет!» При этом у человека нет четкой 

цели, понимания перспектив и основных конечных результатов принятой 

формы жизнедеятельности (а иногда, все же понимая, что впереди темнота, 

он просто боится об этом думать и прогоняет мысли о будущем, в его душе 

поселяются неуверенность и страх).

Но со временем все изменяется -  количество переходит в качество. 

Преимуществ и удовольствий оказывается все меньше, а болезней и горя -  

все больше. Также идет общая деградация морально-нравственных 

личностных качеств человека.

К нездоровому ОЖ примыкают люди по разным причинам, но с 

определенными чертами характера и поведения. Это могут быть, например, 

невоспитанность и необразованность; безволие, нежелание противостоять 

вредным привычкам; желание двигаться по более легкому пути; жизненные 

психические и телесные травмы; сложная социальная среда, оказывающая на 

человека разрушительное воздействие.

В целом НОЖ можно охарактеризовать как начало пути человека в 

направлении хронического ослабления и разрушения своего здоровья во всех 

его видах -  телесном, психодуховном, физкультурно-динамическом, 

социальном, природно-экологическом [31]. Далее этот путь связан с 

нарастанием болезненных процессов, укорочением жизненного пути и с 

преждевременным завершением телесной жизни. Вторая часть этого пути 

уже связана с патогенным образом жизни (ПОЖ).

НОЖ -  это, как отмечено, первый этап на пути саморазрушения 

организма человека. Но его также можно определить и как промежуточный 

этап между здоровым (ЗОЖ) и патогенным образом жизни (ПОЖ). На этом 

промежуточном этапе человек не только опускается до деструкции своей
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жизни, но также способен осознать пагубность выбранного им нездорового 

пути и ошибочность своих поступков.

При осознании субъектом всей пагубности своего НОЖ, он способен 

перейти к организации своего здорового ОЖ , с приложением своих 

осознанных волевых усилий. Иными словами, в ряде случаев возможны 

выход из НОЖ и восстановление организма. Но для этого необходимы 

очень большие, и главное -  лично осознанные волевые усилия в верном 

направлении, а также специальная высококвалифицированная и душевная 

помощь (специалистов и близких людей).

Манипулятивный образ жизни (МОЖ).

В случаях здорового и нездорового образа жизни причинно - 

следственные связи в поведении людей относительно понятны как для 

самого человека, так и для окружающих. Манипулятивный ОЖ в этом 

смысле -  особый. Здесь отношения между поведением людей и состоянием 

их здоровья далеко не ясны, порой вызывают недоумение у самого субъекта 

с подобным образом жизни. Процессы соответствуют поговорке «Хотели как 

лучше -  получилось как всегда...».

Манипулятивный образ жизни (МОЖ) -  это особая форма 

измененного долгосрочного поведения субъекта, при которой происходит 

подавление сознания и самостоятельного осмысленного поведения личности 

за счет внешних манипулятивных факторов (все более изощренных форм 

социального и индивидуального обмана) и навязывание, внешне 

управляемого, специфического нездорового или патогенного ОЖ, как 

«новомодного», «супер-наилучшего» -  ради того, чтобы сделать человека 

объектом для получения разнообразных форм прибыли манипуляторами. В 

результате манипуляций сознанием поведение человека как жертвы 

становится ведомым, наведенным, зомбированным. Зомби -  это живой 

мыслящий человек-биоробот.
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МОЖ -  это слом верных жизненных стереотипов существования людей 

под воздействием исключительно разнообразных пси-технологий, 

воздействующих как на отдельные слои психики (бессознательное, 

подсознание, эмоции, чувства, разум, воображение) так и кооперативно, на 

психику в целом. Воздействие может быть психическим, психо - 

инструментальным или инструментально-технологическим (например, 

информационно-компьютерным) с применением разных субстанций -  

энергоинформационных, лучевых, химических, твердотельных. По 

отношению к человеку широко применяются такие методы манипуляции 

сознанием, которые по силе воздействия превышают позитивный опыт 

человека, и тогда жертва утрачивает способность сопротивляться обману.

Здесь человек опирается не на обоснованные верные алгоритмы 

деятельности, а на симулякры (социальные обманки, подделки), специально 

разрабатываемые определенными социальными структурами. Эти симулякры 

оказываются весьма выгодными для ряда коммерческих структур, которые 

таким образом очень эффективно зарабатывают на желаниях людей, а также 

на самих людях большие деньги.

Таким образом, МОЖ -  это обманчивый ОЖ, с иллюзорными, хотя и 

очень привлекательными желаниями и целями. Это целенаправленно 

наведенный на потребителя бессознательный и/или когнитивный морок, в 

результате чего ему предлагается ОЖ-симулякр. Подобно тому, как наряду с 

правдивой моралью существует двойная мораль, наряду с правдивым ЗОЖ 

существует двойной, внешне привлекательный, якобы здоровый, но 

фактически обманный ОЖ в виде МОЖ. Но самое опасное состоит в том, что 

в МОЖ идет изменение приоритетов: человек как субъект осознания цели и 

действия приобретает совершенно иные установки -  добровольного 

зомбирования.

В МОЖ основные негативные факторы воздействия -  

манипулятивные, т.е. это факторы социального и индивидуального обмана.
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Они исследованы и обоснованы в теории и практике психологии 

манипуляции в системе отношений: «манипулятор (то, кто зомбирует) -  

жертва (зомбируемый субъект, превращенный в несамостоятельный 

объект)». Манипуляторы зомбируют психику жертвы, т.е. человека, 

подвергающегося социальному обману. Негативные факторы в МОЖ 

действуют, прежде всего, на сознание человека. Изменяют психику таким 

образом, что человек уверен -  его поступки являются правильными, 

укрепляют физическое здоровье, психоэмоциональное настроение, престиж 

среди окружающих. Но на самом деле, итогом становится ухудшение 

психического и физического состояния, вплоть до болезней. Данному образу 

жизни оказываются подвержены люди недовоспитанные, а порой сладко, 

приятно обманываемые опытными субъектами или социальными 

структурами.

Рассмотрим более подробно выделенный нами манипулятивный ОЖ. 

Но прежде укажем на то, что именно подростковое и молодое поколение 

наиболее всего подвержено данному образу жизни. Это объясняется 

особенностями, которые присущи людям молодого возраста, что мы уже 

отмечали выше. Здесь лишь добавим, что подростку и молодому человеку 

очень хочется, чтобы в возрасте самоопределения и начала самореализации 

на него обращали внимание, чтобы он выделялся, был заметен среди других, 

а то и периодически находился бы в центре внимания. Ради этого он 

способен на многие поступки, в том числе, яркие, спонтанные, 

необдуманные, отчаянные.

Т.А. Погорелая отмечает очень неоднозначное поведение молодых 

людей, которое может иметь непредсказуемые, а порой и очень опасные 

последствия. «Здесь, в родной стране, происходит взросление и становление 

Личности! При вступлении во взрослую жизнь наступает период выбора. 

Ребенок -  вырос! Он сформировал свою точку зрения на происходящее в 

мире, может и не всегда правильную. Его могут обмануть и направить по
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ложному пути, сформировать в его сознании за него его мировоззрение -  это 

страшно! Он впервые начинает сталкиваться с трудностями, которых раньше 

не замечал? И вся жизнь молодого человека, идет не так, как он рисовал или 

представлял себе раньше! Это -  алкоголизм, наркомания, депрессия, 

агрессивность, апатия, безразличие, закрытость, замкнутость, вызывающее 

поведение, потеря веры в себя и свой потенциал! Миграция в другую страну 

в поисках себя, нового, истины, сравнения ценностей!» [24, с.264].

Опасность заключается в том, что под воздействием МОЖ подростки и 

молодежь массово зомбируются.

Например, в качестве наилучших предлагаются «брэндовые образцы» 

спортинвентаря, VIP-услуги, «элитная» продукция, «экстримный» 

искусственный загар, сомнительные способы омоложения и пр. Главное 

состоит в том, что при этом происходит чрезмерное завышение цен на 

модные товары и услуги. Широко используется магия привязки сознания 

людей к особым ключевым словам -  «мода», «модно», «брэнд», «трэнд», 

«кешбэк» и пр. Большие деньги делаются на непомерных желаниях людей. 

Это становится возможным при условии, что покупатели товаров, 

потребители услуг не в состоянии верно понять реальное положение дел и 

распознать обман.

В МОЖ также очень широко пропагандируются идеи особого престижа 

здоровья, поскольку в итоге это самое главное, что есть у человека. Но 

делается это не для действительного оздоровления людей, а для получения 

высокой прибыли коммерческих структур на эксплуатации сильных желаний 

людей быть здоровыми и красивыми. Хотя, подчеркнем особо, многих путей 

оздоровления организма можно достичь традиционными физкультурно- 

оздоровительными, медико-социальными, гигиеническими,

профилактическими и гуманитарно-культурными методами при 

минимальных материальных затратах. Но вместо этого рекомендуются 

особые, дорогие «супер-услуги». Например, рекламируются пути достижения
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идеально здоровых и привлекательных состояний: «звездного» здоровья 

супермена -  с идеальной фигурой, с идеальным весом, по новейшим идеалам 

красоты и т.д. В МОЖ многократно внушается, что такой «ЗОЖ-супермен» 

способен получить элитное положение в обществе. Для него характерны 

супер-идеалы, супер-удовольствия, ему предоставляются супер-комфорт, 

VIP-услуги и пр. Поддерживается стремление к экстримам «здорового» 

существования, в том числе, множественных путешествий, увлечений, 

развлечений (с большими материальными затратами). Всячески 

приветствуются эгоцентризм, конкуренция среди наилучших, азарт в погоне 

за «самым здоровым» способом жизни, поскольку таким путем можно резко 

повышать потребительские цены и получаемую в итоге прибыль.

Создаются коммерческие симулякры зависимого поведения на базе 

широкого, постоянно нарастающего (по мере ухудшения самочувствия и 

привлекательности) стремления людей к улучшению их здоровья и 

восстановлению красоты. Сознание людей, стремящихся к здоровью, в МОЖ 

захватывают разнообразные субъекты-манипуляторы, в том числе, 

рекламщики, работники СМИ, менеджеры разнообразных услуг и пр. Эта 

разрастающаяся социальная паутина манипуляций в обществе глобального 

массового потребления как безмерного потреблятства превращает огромные 

массы людей в послушных зомби.

Таким образом, МОЖ, прежде всего, деформирует сознание людей под 

воздействием крайне разнообразных манипулятивных технологий с целью 

получения максимальных прибылей от предоставления любых товаров и 

услуг.

Поскольку в МОЖ главным фактором воздействия является психо- 

манипулятивный, то выход из МОЖ на пути к ЗОЖ  возможен лишь в том 

случае, если человек способен понять, что с ним происходит, а затем 

сознательно и твердо выйти из состояния зомбирования. Это он может 

осуществить или сам, или с благородной внешней помощью.
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Патогенный образ жизни (ПОЖ).

Патогенный образ жизни (ПОЖ) -  это ОЖ с запредельными 

отрицательными, разрушающими последствиями для организма, его тела и 

психики, что в ряде случаев заканчивается летальным исходом. При ПОЖ 

человек переходит в состояние длительной болезни, т.е. хронического 

заболевания (одного или нескольких) или инвалидизации. Он уже не может 

поддерживать самостоятельно свою жизнедеятельность. Находится под 

постоянным контролем врачей, близких людей, принимает постоянное 

лечение. Психологически накапливается внутренний страх человека за себя и 

свое будущее. Он становится зависимым от постоянных лечебных процедур, 

поддерживающих удовлетворительное состояние, а также от коммерческой 

медицины.

К патогенному образу жизни можно прийти в результате следующего:

1) длительного нездорового ОЖ человека, при котором количество 

переходит в качество, происходит кумуляция (накопление) негативных 

последствий, что в итоге приводит к появлению устойчивых хронических 

заболеваний и даже инвалидизации; 2) длительного манипулятивного ОЖ, то 

есть неверного поведения обманутого субъекта, наивно считающего, что он 

ведет верный ОЖ, а на самом деле инвалидизируется (например, развитие 

анорексии при сильном желании некоторых девушек похудеть и 

приблизиться к стандартам красоты фигуры; тяжелые последствия после 

ряда манипулятивных косметологических процедур); 3) неосознанного 

экстримного поведения молодежи, часто приводящего к травмированию и 

инвалидизации организма -  тела, психики или того и другого (ради того, 

чтобы ярко проявить и показать себя перед окружающими).

В ПОЖ действуют разрушающие, патогенные факторы разного вида

-  витальные (телесные, психические), духовно-нравственные, социальные, 

техногенные, природно-экологические. Чаще всего патогенный ОЖ -  это 

путь в один конец -  инвалидизированная жизнь и летальный исход.
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Выход из ПОЖ  в ЗОЖ имеет очень малую вероятность. Однако нельзя 

исключать особых случаев. Надежда умирает последней. Из каждого правила 

есть исключения.

Но главные общие рекомендации следующие.

1. Придерживаться в своем существовании здорового образа жизни.

2. В случае перехода к нездоровому ОЖ, осознать неверность данного 

пути и приложить усилия для возвращения к ЗОЖ.

3. При социальном обмане человека и вовлечении его в 

манипулятивный ОЖ, по возможности быстрее осознать процессы 

осуществляемого над собой зомбирования и направить усилия на 

освобождение от обмана и на возвращение к ЗОЖ.

4. Не допускать перехода к ПОЖ, т.к. в этом случае человек утрачивает 

самостоятельность деятельности, становится внешне зависимым в 

биомедицинском, социальном, финансовом и пр. отношениях.

5. Понять, что значительная часть хронических заболеваний наступает 

от, неосознанного принимаемого, нездорового ОЖ. В связи с этим осваивать 

валеологические знания о собственном здоровье, осознанно принять 

мировоззрение ЗОЖ и лично реализовывать эту жизненную стратегию на 

практике.

В целом надо отметить следующее. В XXI веке сложилась 

парадоксальная ситуация. С одной стороны, человечество, вышло на 

вершины научно-технического и информационного прогресса (НТП), в 

результате чего, казалось бы, должны кардинально улучшиться жизнь и 

здоровье людей. Но вместо этого нарастают глобальные проблемы 

ухудшения здоровья огромных масс людей. Тогда встает закономерный 

вопрос: какие пути эволюции и стратегии НТП приводят к улучшению, а 

какие -  к ухудшению здоровья людей, несмотря на несомненный подъем 

комфорта бытия человека в XXI веке?
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Полагаем, что оценки здоровой и патогенной форм жизни в 

современном мире можно выделить противоположные направления 

эволюции. Один путь -  здоровой гармоничной жизни человека в аналогично 

обустроенных обществе и природе. Обозначим его как: витальная 

(жизнеутверждающая) эволюция Человека и Мира [34]. Она по сути 

человечная. Другой путь -  перманентного наращивания массы богатств, 

величины реального и виртуального капитала в процессе бизнес-эволюции, 

бизнес-коммерциализации. Он в итоге сводится лишь к накоплению богатств, 

финансов и исключает жизнь человека из такой эволюции. Эта стратегия 

«заточена» на «прибыль любой ценой», она по сути бесчеловечная, с 

беспредельным накоплением без-жизненного субстрата богатств. Обозначим 

этот второй путь как: антивиталъная бизнес-эволюция к бытию без Жизни. В 

ней, несмотря на увеличение комфорта и благ цивилизации, не только 

здоровье, но и сама жизнь человека оказываются вторичными, 

подчиненными бизнес-эволюции. Жизнь побеждается и уничтожается 

безжизненным и безудержным обогащением -  капиталом как мертвой 

субстанцией [32, с.63-74]. Считаем, что именно в связи с этими, реально 

действующими в настоящее время полярными эволюционными изменениями 

социума [36], образ жизни людей также поляризуется. С одной стороны, это 

осознанно достигаемый умом, волей и телесным совершенством здоровый 

ОЖ. С другой стороны -  ослабляющие, разрушающие и лживые по своей 

природе, деформированные ОЖ: нездоровый, манипулятивный и выраженно 

патогенный. Поэтому и конкретные формы поведения множества людей во 

многом определяются противоречивыми социальными отношениями 

современной эпохи.

В связи с важностью данного вопроса ниже обратимся к его более 

подробному рассмотрению.
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Общесоциальные факторы, определяющие здоровый и 

деформированные образы жизни.

Если раньше ряд жизненно важных вопросов жизни населения мог 

успешно решаться в относительно локальных условиях, в масштабах 

отдельных стран или их сообществ, то с начала XXI века общая глобализация 

множеств разнообразных социальных взаимодействий сделалась 

приоритетной. Именно глобальный уровень решения важнейших вопросов 

жизни общества, природы и самого человека стал во многом определяющим. 

Ведущим социальным субъектом в нашем веке становится социосфера как 

глобальный уровень социального бытия.

Иными словами, сегодня реальность такова, что требуется специальное 

научно-философское рассмотрение проблем образа жизни человека на 

уровне социосферы, с позиций философии здоровья как целого, то есть 

совокупности проблем философии здоровья человека, общества и природы 

(см. статью №1 данного цикла) [30]. При этом главными организующими или 

дезорганизующими планетарными силами современных процессов 

оказываются именно общесоциальные.

На основе изложенного, выявление причин существующего 

многообразия видов ОЖ следует осуществлять на общесоциальном уровне. 

При анализе социосферных преобразований раскрываются общая стратегия и 

идеология обеспечения здоровья людей или же противоположные процессы. 

Полярные формы ОЖ по признаку здоровья (здоровый и деформированные 

виды ОЖ) в целом связаны с полярными социосферными концепциями и 

стратегиями. Поэтому, говоря о причинах здорового и деформированных ОЖ 

множества людей в обществе, мы должны обратиться именно к 

общесоциальным факторам бытия человечества с середины ХХ века и в 

первой четверти XXI века.

Как известно, в это время формировались противоположные 

социальные стратегии жизни, сложившиеся еще в древнейшей истории

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №3(13)

41



вековой и тысячелетней давности, в целом -  стратегии паразитической (ПЦ) 

и самообеспечивающей (СЦ) цивилизаций [32]. С середины ХХ века эти 

процессы приобрели выраженные современные полярные формы, с 

переходными звеньями между ними. Это такие общеизвестные формы 

реального социального бытия пршлого века, как капиталистическая и 

социалистическая мировые системы и наличие переходных 

(неприсоединившихся) стран, с относительным паритетом сил данных систем 

на мировой арене. В начале XXI века они переросли в еще более крупные 

полярные глобальные стратегии -  некросферизма и ноосферизма [29]. 

Аналогичными проявлениями идеологий полярных форм организации 

общества являются, например, такие распространенные формы, как 

восточная (в том числе традиционная российская) и западная. С распадом 

СССР западоцентризм как концепт и форма социальных действий приобрел 

большие преимущества в концептуальном и практическом плане. Он в 

значительной мере распространился и по территориям бывшего Советского 

Союза. Его реальную основу составила западная капиталистическая 

цивилизация, по сути паразитическая, которая в течение многих столетий 

занималась ограблением социальных и природных ресурсов множества 

стран, планеты в целом, переводя в итоге все эти захваченные богатства в 

финансовую форму.

В результате на базе западной цивилизации сформировался глобальный 

финансовый капитал, который стал управлять планетой в соответствии со 

своей хищническо-паразитарной сущностью. В том числе, с середины ХХ 

века началось управление огромным числом людей на основе глобальной 

концепции «золотого миллиарда», или элитарно-массового общества (истоки 

данной концепции, как будет показано ниже, кроются в более ранних идеях 

мальтузианства рубежа XVIII-XIX веков). Затем эта элитарно-массовая 

идеология плавно перерастает в концепцию и идеологию глобализма нашего 

века. Кроме того, для более эффективного управления массами искусственно
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разрабатываются элитарная и массовая культура (на которой мы ниже 

остановимся). Современное глобальное управление планетой с позиций 

указанных идей осуществляется на основе глобализма-мондиализма. При 

этом целенаправленно и методично уничтожаются суверенитеты почти всех 

стран и их коренных народов как хозяев территорий и ресурсов своих стран. 

На этом концептуальном фундаменте сегодня в значительной мере 

осуществляется глобальное управление социосферой.

В соответствии с такими социальными преобразованиями 

формируются: всевластная информационно-безликая бесконтрольная 

глобальная элита (около полумиллиарда населения) и многомиллиардная 

подконтрольная, легко управляемая, глобальная человеческая «масса», 

которая должна быть тотально сокращена примерно на три четверти. Этот 

процесс в теоретическом плане описан в ряде специальных и обзорных 

научно-философских работ [2; 4; 5; 13; 14; 15; 25; 32; 36]. Исходно 

обоснование данной концепции было связано с проблемой народонаселения, 

которая значительно проявилась уже к середине ХХ века. В то время на 

планете было уже более 4 миллиардов человек, а в настоящее время согласно 

данным литературы -  уже более 7 миллиардов. В данных условиях встал 

глобальный социальный и экологический вопрос о том, сколько людей может 

выдержать планета в течение длительного времени за счет своих ресурсов. 

Исследования проводились как на западе, так и в нашей стране.

Ряд крупных ученых Запада получил следующий результат: 

максимальное число жителей на планете не должно превышать 1 миллиарда 

человек. Сразу отметим, что данный результат просчитывался, исходя из 

того, что должно остаться лишь богатое население планеты, в связи с чем в 

расчетах принималось очень высокое потребление ресурсов планеты. Однако 

в то же время в советской вузовской литературе 70-х годов ХХ в. 

оптимистично указывалось, что планета в течение длительного времени 

может обеспечить безбедное существование населению в количестве
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примерно 10-12 миллиардов человек. При этом в расчеты брался средний 

уровень жизни трудящегося населения (сбалансированное питание, 

нормальные квартирные условия, достаточный культурно-образовательный 

уровень, основные социальные гарантии -  на труд, отдых, здравоохранение, 

пенсию и т.п.). Понятно, что при таких условиях существования количество 

людей, которые могут проживать на планете, возрастает на порядок.

Таким образом, на один и тот же поставленный вопрос количестве 

людей, проживающих на планете, были получены разные варианты ответов в 

зависимости от того, каким будет потребление людей, живущих на планете, и 

каким станет их образ жизни. В концепцию «золотого миллиарда», или 

элитарно-массового общества был заложен первый вариант ответа.

Согласно этому выводу, на планете должны остаться лишь богатейшие 

люди (по современным подсчетам, около полумиллиарда человек) и, в 

условиях научно-технического и информационного прогресса, примерно 1 - 

1,5 миллиарда обслуживающей их массы. Остальные же 4-5 миллиардов 

людей оказываются лишними на планете. Иными словами, концепция 

элитарно-массового общества, разработанная с опорой на труды западных 

специалистов, содержала главный вывод. Это необходимость резкого 

сокращения населения планеты, его «массы», особыми социальными 

методами, в идеале в современных условиях -  на 4-5 миллиардов. Эта 

лишняя «масса» людей подлежит утилизации «мирным путем», за счет 

внедрения в их образ жизни массовой «культуры» для неполноценных 

представителей рода человеческого. А для этого необходимо поддержание 

таких образов жизни, при которых: 1) люди почти не рождаются (отсюда -  

разнообразные формы сокращения рождаемости); 2) в процессе жизни ведут 

себя неадекватно, часто и много болеют и в итоге быстро отмирают (при 

этом необходимы деградация систем воспитания, образования, 

здравоохранения, превращение медицины и фармации в очень доходный 

бизнес); 3) пока массы живут, они должны быть источником накопления
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богатств для элиты в разнообразных бизнес-процессах и бизнес-индустриях;

4) необходимы разнообразные способы сокращения сроков жизни людей 

(несчастные случаи от неадекватного поведения, жизнь в условиях 

антисанитарии и экологического разрушения среды, социальные конфликты, 

болезни, эпидемии и т.д.); 5) необходимы массовые способы утилизации 

населения, причем, с получением финансовой прибыли, которая является 

основой существования для финансовой и пр. элит. Все эти стратегические 

задачи элиты в расчлененном элитарно-массовом обществе должны 

осуществляться преимущественно мирным путем, т.е. путем постоянного 

воздействия на повседневный образ жизни людей. По существу, реализация 

этих задач и определяет все деформированные образы жизни человека 

(нездоровый, манипулятивный, патогенный), кроме здорового.

Однако следует сразу отметить, что существуют совершенно иные, 

цивилизованные методы оптимизации народонаселения планеты. Это, 

например, повышение образования и культурного уровня населения. В 

большинстве случаев данный фактор сразу ограничивает рождаемость, т.к. 

образованные родители занимаются планированием семьи, учитывают, 

сколько детей они в состоянии не только родить, но главное -  воспитать, 

дать хорошее образование, помочь в выборе социально необходимой и 

интересной для их ребенка профессии, обеспечить нормальное жилье, 

социально-бытовые условия для следующих поколений. Кроме того, 

существует целый ряд социально-государственных мер улучшения 

природно-социальных отношений, например, гуманное планирование 

рождаемости в здоровой полноценной семье; разумное ограничение 

материальных потребностей; экономное расходование природных ресурсов и 

рациональное природопользование; проектирование и строительство 

малоотходных производств и т.д.

Поскольку анализ разных видов образа жизни связан не только с 

социосферными стратегиями, но также исходно с проблемой
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народонаселения, следует остановиться на этом вопросе подробнее. Считаем, 

что население планеты в принципе не должно рассчитываться в абстрактно - 

всеобщей усредненной форме. Каждый народ исторически приспособлен к 

родовым территориям своего проживания в определенных природно

климатических и социально-культурных условиях. Поэтому народонаселение 

должно рассчитываться в живом существующем комплексе «социосистема -  

окружающая природная среда», на основе достижения баланса количества 

населения (достаточного и необходимого) с условиями хозяйствования на 

родовых территориях. Иными словами, проблемы народонаселения должны 

рассматриваться и решаться индивидуально для каждой макросоциосистемы 

страны.

Подчеркнем, что в естественных популяциях и биоценозах живых 

организмов процесс регуляции численности популяций и видов происходил 

самопроизвольно за счет динамики разнообразных природных факторов. Это, 

например, изменения солнечной активности, сезонные и др. колебания 

климата, межвидовые взаимодействия в биоценозах, разные виды смены 

экологических условий. Сама планета динамикой условий и 

приспособлением к ним организмов регулировала баланс жизни в биосфере. 

Но люди, обладая сознанием, преобразующей трудовой деятельностью, 

создали искусственную социально-техногенную среду своего существования. 

При этом они в значительной мере блокировании действие природных 

факторов на регуляцию численности населения. Поэтому человек должен 

взять на себя эту функцию, но опираясь не на законы паразитизма, а на 

природные законы баланса жизни сообществ людей и окружающих сред.

В настоящее время главная структура социосферы представлена 

макросоциосистемами стран (государств). Поэтому естественно и логично 

именно в масштабах отдельных конкретных государств решать вопросы 

определения оптимальной численности их коренного народа 

(народонаселения), исходя из условий природно-социальной жизни
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конкретной страны. С учетом конкретных задач, решать вопросы достижения 

баланса численности созидающих тружеников и их семей, при разных видах 

здоровой административно-хозяйственной деятельности, рационального 

природопользования и сохранения на своих территориях проживания очагов 

постоянного воспроизводства биогеоландшафтной жизни.

Для одних стран -  это постепенное осмысленное ненасильственное 

сокращение избыточной плотности народа, его народонаселения, чтобы не 

было перенаселенности и внутренних конфликтов на территории, а также, 

чтобы не возникало желания экспансии и насильственного захвата чужих 

территорий стран, где живут другие народы на своих родных территориях. 

Для других стран существует совершенно иная проблема -  депопуляции 

своего народа. Здесь, напротив, необходимо увеличение рождаемости, 

наполнение мало заселенных территорий своим народом, способным к 

творческой созидающей деятельности.

При этом необходима разумная научно обоснованная хозяйственная 

деятельность, не только с использованием современных эготехнологий (для 

человека), но и экотехнологий (для рационального использования и 

восстановления родовых территорий). Считаем, что обязательным является 

научно обоснованное, взаимно согласованное распределение на территории 

каждой страны главных ландшафтных зон. Это следующие зоны: 1) 

урбанизации (городских агломераций), 2) промышленные, 3) утилизации 

мусора, 4) сельских поселений, 5) агроландшафтов, 5) парковые, 6) 

рекреации населения, а также обязательно -  7) заказников, 8) заповедников, 

9) биосферных заповедников, недоступных для человека за исключением 

научных сотрудников, где должно постоянно воспроизводиться 

биоразнообразие организмов на планете. В целом в первых зонах 

значительно преобладает антропосоциальная жизнь, а в последних -  

геоландшафтная жизнь, что в целом поддерживает баланс всех форм

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №3(13)

47



планетарной жизни и создает необходимую реальную основу для здорового 

образа жизни людей и народа в целом.

Применительно к России, в связи с резким нарастанием депопуляции 

населения в период перестройки и даже его вымиранием в последние годы, 

наиболее приемлемым является второй вариант. Русский народ, русы как 

системообразующая созидающая нация России должна быть полноценно и 

относительно равномерно представлена на своих родовых территориях всей 

страны. Другие коренные народы России, которых более ста, также 

сбалансированно расселяются на всей территории, с учетом более 

компактного проживания на своих национально-культурных территориях и 

более рассеянного -  на других территориях страны. Общее управление всей 

территорией страны находится в руках коренной родовой 

системообразующей созидающей нации. В целом же налаживание баланса 

социально-природной жизни в разных странах планеты создает условия для 

разумного ноосферного планетарного сотрудничества стран и территорий. 

Это позволяет осуществлять международные согласованные действия по 

восстановлению всех здоровых форм жизни на планете и налаживанию 

космического сотрудничества.

Если же не будет налаживаться социально-природный баланс внутри 

стран, то обязательно станут нарастать негативные процессы на разных 

территориях. В одних странах усилится депопуляция, что приведет к их 

ослаблению и зависимости от других, более здоровых и сильных государств. 

В других странах, напротив, если будет непомерно нарастать рождаемость и 

плотность населения, создадутся опасные условия для внутренних 

конфликтов и неправомерного захвата чужих территорий и ресурсов, то есть 

для разрастания паразитрано-хищнических социальных отношений 

некросферного типа. Во всех подобных случаях станут возникать и 

усиливаться конфликты, вплоть до континентальных и глобальных. Это 

ознаменует наиболее опасную инверсию -  переход от стратегии ноосферы к
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стратегии некросферы и в итоге к уничтожению всех форм жизни на Земле 

(геоландшафтной, биосферной, социосферной и антропной). Можно сказать, 

что некросфера -  это непомерно разросшийся на Земле глобальный 

социальный паразитарий, который уничтожает всю планетарную жизнь, а 

затем и себя. Понятно, что в таких условиях невозможно сохранение 

здоровья населения и ландшафтов планеты, при этом образ жизни человека 

закономерно становится деформированным (нездоровым, манипулятивным 

или вовсе патогенным).

Естественные и искусственные формы культуры и их воздействие 

на образ жизни человека.

В опубликованной ранее коллективной монографии нами было 

показано, что в концепции и стратегии элитарно-массового общества, а 

теперь и глобализма, принимается принципиально иной подход -  тотального 

сокращения массы человечества путем широкого внедрения форм элитарной 

и массовой культуры [14, С.142-148]. Объектами идей и практики «масс- 

культурного» воздействия на человека в элитарно-массовом обществе 

являются: 1) конкретный человек (главный объект); 2) семья (поскольку 

именно здесь в значительной мере осуществляется воспроизводство человека 

и воспитание людей); 3) государство, его организационно-управленческий 

аппарат как главное социально-политическое орудие воздействия на 

человека, социальные слои общества и их воспроизводство в рядах 

поколений.

В соответствии с созданной концепцией элитарно-массового общества 

разработаны искусственные формы культуры для указанных двух частей 

человечества -  для элиты и для массы. Они как раз и определяют 

соответствующий образ жизни человека.

Чтобы глубже разобраться в этом вопросе, рассмотрим кратко место и 

роль культуры в обществе. По разным основаниям, в современной 

культурологии выделяют разные типологии культуры. Например, в самом
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широком смысле, по основным сферам антропосоциального бытия обычно 

выделяют материальную и духовную культуру, а в последние годы -  также 

социальную культуру. Но нам для понимания многообразия образов жизни 

человека важно, что современном мире существуют два принципиально 

различных типа культуры (каждый из которых включает две формы), о 

которых ниже пойдет речь [14, с. 136-148]. Обозначим эти типы культуры и 

сразу соотнесем их с образом жизни человека. Это:

1) естественная культура в формах народной и классической 

культуры, которая связана с формированием здорового образа жизни 

человека;

2) искусственная культура в формах элитарной и массовой культуры, 

связанная с деформированными образами жизни человека -  нездоровым, 

манипулятивным, патогенным.

Для нас важно, что культура в целом -  это тот, оптимальный по 

объему, потенциал разнообразных, практически и теоретически важных, 

знаний, который имеет та или иная антропосоциальная система и который 

обеспечивает ей цельное, всестороннее, разноаспектное существование в 

окружающем мире. Указанный потенциал, во-первых, надо найти в истории 

предыдущих поколений и культур; во-вторых, освоить, воспринять и 

применять в настоящем; в-третьих, творчески преумножить и передать 

следующим поколениям. Исходя из принципа духовных смыслов философии, 

согласно которому многознание уму не научает, культура каждого 

отдельного человека должна включать достаточный минимум практически 

необходимых знаний в главных областях существования: в собственной 

личной жизни человека, в общении, в адаптации к основным сферам 

социальной жизни -  материально-производственной, технико

технологической, финансово-экономической, социально-бытовой, 

воспитательно-образовательной, политико-правовой, духовной, в общении с 

природой.
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И этот базовый достаточный минимум культурного знания человек 

может: во-первых, усвоить; во-вторых, выработать на этой основе главные 

линии собственного поведения; в-третьих, на сформированном 

интеллектуально-практическом и духовно-нравственном фундаменте активно 

наращивать свой личный культурный потенциал знаний и умений в течение 

жизни в разных областях, расширять и углублять его, творчески применять 

его в повседневной практической деятельности; в-четвертых, передавать 

свой теоретический и практический культурный потенциал другим.

С позиций отдельного человека, культура отражает необходимость 

овладения субъектом того главного потенциала знаний и достижений, 

который выработало человечество. С креативных, творческих позиций 

культура человека -  это культурное творчество субъекта в личной, 

социальной и природной жизни. В том числе, это культура 

целенаправленного самооздоровления человека -  физического и 

психодуховного, которая становится неотъемлемой частью его образа жизни.

Исторически сложилось представление о том, что культура на уровне 

отдельного человека -  это то, что его формирует, развивает, облагораживает, 

позволят идти по пути самосовершенства. Действительно, в любом обществе 

исторически закономерно складывались основные формы культуры, которые 

позволяли роду, народу, нации, государству и т.п. выжить, существовать 

длительное время и продолжать постоянно развиваться, совершенствоваться.

Это естественные исторически складывающие в течение длительной 

эволюции формы культуры -  народная и классическая. Они носят по сути 

всеобщий и позитивно-созидающий характер. Эти естественные формы 

культуры позволяли и позволяют человечеству, существующему в виде 

социально-исторических общностей, из поколения в поколение продолжать 

свои культурные традиции, выживать и совершенствоваться даже в самых 

сложных внешних условиях.
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Народная и классическая культура как естественно-исторические 

формы культуры, в своих лучших проявлениях, независимо от национальной 

принадлежности, служат выживанию и прогрессу человека, народа и 

человечества, составляют основу здорового существования души и тела 

человека, формируют его здоровый образ жизни. Они создают условия для 

здорового неконфликтного существования людей в многонациональном 

поликультурном обществе, в согласии с природой. Эта естественная культура 

играет важнейшую воспитательную функцию по отношению к каждому 

конкретному человеку, обеспечивая постоянное духовное воспроизводство 

личности индивида.

Главное назначение народной и классической культуры на уровне 

отдельного человека -  сформировать личность соответствующего 

культурного типа и уровня, способную гармонично вписаться в современное 

ей общество, свободно и гармонично вступать в основные социальные 

отношения своего времени, а также иметь способность творить новое (пусть 

даже в простой бытовой форме), понимать и оценивать лучшие достижения 

творцов данных культур.

Но кроме этого, как было показано выше, во второй половине ХХ века 

получили распространение еще иные формы «культуры», искусственно 

созданные для разделения общества на высших «сверхчеловеков», 

властелинов человечества, и на неполноценное большинство человечества, 

призванное лишь рабски служить мировой элите. Это искусственные 

формы: элитарной и массовой «культуры». С ними по сути несовместимы 

общепризнанные представления о культуре, поскольку они имеют 

принципиально иное содержание и назначение в современном обществе. 

Искусственные формы культуры основаны на другой, социально - 

политической основе -  развившись на основе идей и концепции 

постнеомальтузианства. Осветим кратко этот вопрос.
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Вспомним, что развитие капитализма в Европе уже в начале XIX века 

вызвало ряд социальных противоречий и резкое расслоение общества. Одна 

их ярких концепций, оправдывающих неравенство в обществе, законность 

существования богатства и нищеты, эпидемий, войн, а также любых методов, 

их поддерживающих, была предложена английским экономистом Т. 

Мальтусом. Т. Мальтус в 1798 году изложил свои идеи в анонимном эссе 

«Опыт закона о народонаселении» [18]. Суть его взглядов заключалась в 

следующем. Якобы, в эволюции общества продукты питания, средства 

существования прирастают в арифметической прогрессии. А количество 

населения нарастает в геометрической прогрессии. Усиливается дисбаланс 

между количеством людей и возможностями их жизнеобеспечения. Из этого 

следует, что со временем большинство людей лишится питания и средств к 

существованию. Поэтому надо сокращать численность населения 

искусственно. Для этого естественными и необходимыми являются голод, 

эпидемии, войны в обществе, поскольку они восстанавливают равновесие 

между количеством населения и средствами его существования.

В капиталистическом обществе XIX века эти идеи Мальтуса получили 

широкое распространение. Появился целый спектр подобных вариантов 

социально-политических концепций, которые в целом, по имени их 

первооснователя, получили название «мальтузианство» и верно служили 

для обоснования неравенства и эксплуатации. В ХХ веке появились новые 

варианты мальтузианства. В первой половине века преобладал военный 

вариант -  неомальтузианство («новое мальтузианство»), в частности, 

составивший теоретическую базу гитлеровского фашизма. После разгрома 

фашизма в результате второй мировой войны, военный вариант 

неомальтузианства потерпел крах. Однако идеи мирового господства над 

человечеством узкого слоя сверхбогатых людей не угасли, но теперь они 

приняли новую неявную, скрытую «мирную» форму в виде 

постнеомальтузианства («после нового мальтузианства»).
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Постнеомалътузианство -  это мальтузианство, развивающееся со 

второй половины ХХ века по настоящее время. Оно связано с разработкой 

концепций «золотого миллиарда» и элитарно-массового общества (разных по 

названию, но сходных по сути). На этой основе также осуществлена 

разработка парциальных, односторонних, а потому неестественных -  

искусственных антигуманных форм «культуры», которые активно 

внедряются в современную общественную жизнь. Это, как отмечено, 

элитарная и массовая культура.

Как и в любой культуре, для искусственных форм элитарной и 

массовой «культуры» (которые принципиально отличаются от естественных, 

исторически сложившихся форм здоровых народных культур и классической 

культуры) были научно разработаны «культурные» идеалы формирования 

человека элиты и массы. Определены принципы и методы формирования 

индивидов данных полярных «культурных» типов. Как известно, для 

целенаправленного воспроизводства человека нужной формы 

жизнедеятельности, с соответствующим образом жизни, с заданными 

характеристиками, необходимо определить те главные качества, которые 

должны воспроизводиться: 1) в высших слоях -  элиты и 2) в массах 

неполноценных индивидов человечества (которые специально 

воспроизводятся в масштабах данной «культуры»). Эти основные 

воспроизводимые свойства людей сводятся к следующему.

Качества человека элиты:

1. Большой личный капитал, необходимый для богатой жизни и 

управления обществом. Это может повлечь за собой резкое имущественное 

разделение общества, вплоть до высокой поляризации социальной системы 

на меньшинство сверхбогатых и подавляющее большинство беднейших. Как 

известно, сегодня на планете, где проживает более 7 миллиардов человек, 

75% всех мировых богатств находится в руках всего лишь менее 500 семей 

планеты [13; 15].
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2. Высокий уровень образования, но не широкого, а частного, 

утилитарного (поскольку широкое образование формирует более 

гармоничное мышление). Это влечет за собой развитие сети образовательных 

элитарных учреждений, куда доступ обычному человеку оказывается закрыт 

(например, по материальным причинам).

3. Крепкое здоровье, чтобы полнокровно жить и управлять толпой 

(недаром на Западе распространен культ здоровья). Это влечет за собой 

развитие сети медицинских услуг, доступных лишь меньшинству (например, 

с очень дорогим обслуживанием).

4. Искусство управления людьми, т.к. сегодня на одного элитарного на 

планете приходится примерно шесть неполноценных из массы, которыми 

надо быстро и умело управлять, манипулировать. Это приводит к широкому 

распространению и внедрению манипулятивных технологий, в основе 

которых лежит деление субъектов на манипуляторов и жертв (согласно 

базовым понятиям психологии манипуляции) [13; 14].

5. Развитый индивидуализм, эгоизм, то есть ущербная духовность 

(поскольку духовно богатый человек не ограбит и не накопит капиталы за 

счет других -  значит, не станет элитой, не совершит насилия, не осуществит 

реакционную политику, а своими богатствами поделится с другими людьми). 

Это приводит к резкому нарастанию бездуховности и конфликтности 

общества, с вытекающими все более бездушными и жестокими отношениями 

между людьми и как следствие -  людей к природе (например, когда в войне 

гибнут люди, о природе на полях военных действий уже никто и вовсе не 

вспоминает).

Таким образом, качества человека элиты, целенаправленно 

воспроизводимые элитарной культурой, высокие, но бездуховные, 

конфликтные, провоцирующие социальный и природный конфликтогенез.

Качества человека из массы, или толпы

(они в целом противоположны качествам элиты):
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1. Отсутствие личного капитала и следующая из этого экономическая 

зависимость от элиты, вплоть до экономического зомбирования (трудовой и 

пр. роботизации человека). Это может повлечь за собой резкое уменьшение 

или ликвидацию социальных гарантий жизнедеятельности большинства 

населения, не обеспеченного экономически (таких, как права на полноценное 

воспитание детей, на образование, труд, отдых, лечение, пенсионное 

обеспечение, на жилье и коммунальные услуги, право пользоваться 

родовыми природными территориями и т.п.).

2. Низкий уровень образования -  тот минимальный образовательный 

уровень, который необходим лишь для выполнения простых трудовых и 

социальных операций при разностороннем обслуживании элиты. Это влечет 

за собой, например, деградацию или разрушение систем народного 

образования.

3. Слабое или разрушающееся здоровье, так как индивидов из 

«неполноценной массы» на планете слишком много, и чем больше из них 

вымрет, тем лучше, тем легче природа прокормит оставшихся. Отсюда и 

программы, согласно которым примерно 3/4 массы мирового населения 

должно отмереть «мирным путем», благодаря широкому внедрению 

массовой «культуры», для России сегодня -  это более 100 миллионов 

«лишних» людей. При высоком уровне научно-технического и 

информационного прогресса необходим лишь минимум рабов из массы, 

обслуживающих жизнь элиты (что, в частности, озвучивала в 90-е годы ХХ 

века М. Тэтчер, в то время премьер-министр Великобритании). Подобного 

рода меры провоцируют, например, деградацию или разрушение системы 

народного здравоохранения, в целом, высокий уровень депопуляции 

населения.

4. Высокая управляемость, совершенно необходимая для 

беспрекословного подчинения подавляющего большинства массы 

человечества правящему меньшинству элиты. В связи с этим, создается
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культурный идеал человека -  зомби, или мыслящего биоробота, который 

должен выполнять команды, подобно машине, не задумываясь над их 

смыслом. Разработаны основные методы и средства зомбирования 

(информационное; энергетическое и пси-зомбирование; химическое, 

инструментальное и пр.). В то же время необходима такая перестройка 

правовых основ общества, при которых основная масса населения лишается 

всех основных жизненных прав, что дает максимизацию свободы действий 

элиты без ответственности перед населением.

5. Примитивный уровень общей культуры, необходимый лишь для 

осуществления простейших социальных отношений (то есть, выполнение 

условий для отстранения массы от лучших достижений народных и мировой 

классической культуры, приобщение ее к суррогатам «масскульта» -  

массовой западной «культуры», деформируюущей и разрушающей человека). 

Это может повлечь за собой общую деградацию культурного уровня 

населения -  уровня овладения лучшими традициями народной и 

классической культуры, а вслед за этим -  общая деградация, бескультурье, 

широкомасштабный социальный и социально-природный хаос.

В целом можно сказать, что массовая «культура» низкая, в итоге -  

всесторонне деформирующая и разрушающая личность и весь организм 

человека. Действительно, реализация программ внедрения масскульта 

приводит к отмиранию огромных масс людей в мирных условиях.

Таким образом, на базе «культурных» идеалов отмеченных 

искусственных форм культуры осуществляется реальная глобальная 

социо«культурная» политика внедрения в общественное сознание и в жизнь 

разнообразных форм элитарного и массового поведения.

В целом в искусственно созданных формах элитарной и массовой 

«культуры» извращено само положительное содержание понятия «культура», 

поскольку данные формы изменения сознания и поведения человека 

являются не созидательными, а деформирующими, деконструктивными (на
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базе идей постмодерна, метамодерна и т.п.), в итоге -  разрушительными. Обе 

отмеченные формы «культуры» дисгармоничны. Как отмечалось, элитарная 

культура высокая, но бездушная, а потому ущербная, парциальная, 

конфликтогенная, как в отношении людей, разных народов, культур, так и 

природы. Она в целом соответствует неоптимальному избыточному режиму 

работы человека и общности как сложной системы, как системы- 

аккумулятора, активного накопителя и разрушителя. А массовая «культура» 

предельно низкая, примитивная, при которой человек утрачивает свои 

лучшие начала. В основном этот тип соответствует истощающему режиму 

работы человека как сложной системы. В системном плане, преобладает 

разрушающий тип управления по отношению к человеку, который при этом 

работает в режиме системы-деградатора, истощающейся и гибнущей [2; 32].

Из представленного материала следует вывод о том, что образ жизни, 

как человека элиты, так и человека из массы, нельзя отнести к здоровому 

(ЗОЖ). Таким образом, для элитарно-массового общества характерны разные 

виды деформированного образа жизни.

Таким образом, описанная элитарно-массовая концепция и 

разработанная на этой основе стратегия в отношении большинства населения 

планеты ложится в основу глобального социального управления глобализма- 

мондиализма. В начале XXI века она перерастает в стратегию некросферы. 

Сегодня в рамках данной стратегии, за счет накопленного веками 

финансового капитала, с помощью новейших технологий осуществляется 

беспрецедентная экспансия и захват всей социосферы планеты. Эта 

некросферная глобальная стратегия, в случае ее реализации «в чистом виде», 

приводит к реальному некрозу (умерщвлению) всех форм жизни на 

поверхности планеты -  ее геоландшафтной, биосферной, антропной и 

здоровой социальной жизни под воздействием паразитарной цивилизации 

[29]. Общий путь такой эволюции в довольно логичной и красочной форме 

описал известный западный специалист Ж. Аттали в своих книгах «На
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пороге третьего тысячелетия», «Краткая история будущего» и др. [4; 5]. Но в 

итоге антропосоциальные паразиты, уничтожив субстрат своего 

существования, также самоликвидируются, что завершит общий коллапс 

жизни на Земле.

С общефилософских позиций -  это философия деконструкции (болезни 

и некроза) природы, общества и человека, которая в основных идеях 

представлена в философии постмодерна и в его новейших вариантах -  пост

постмодерна и метамодерна [2]. Именно в русле стратегии некросферы и 

философии деконструкции получают развитие все деформированные формы 

жизнедеятельности людей, то есть описанные выше видоизменения образа 

жизни -  нездоровый, манипулятивный и патогенный. Эти виды ОЖ в целом 

оппозиционны здоровому образу жизни.

Противоположная стратегия антропосоциальной жизни выработана в 

системах общественного народовластия, трудящегося созидающего 

населения стран (в новой истории -  в странах социалистического лагеря). 

Под давлением глобального финансового капитала и глобализма эта 

стратегия в настоящее время в значительной мере подавлена, в том числе, в 

современной России. Но несмотря на это, данная стратегия имеет свои 

прочные концептуальные и практические основания. Это идеи социализма, 

отечественного патернализма и евразийства, в основе которых лежит 

принцип духовно-материальной гармонии мира, где человек есть микрокосм 

как неотъемлемая часть гармоничного космоса. К началу нашего века эти 

идеи интегрировались в концепцию ноосферы как согласованной 

сбалансированной жизни на Земле. Данная концепция вбирает в себя лучшие 

идеи и традиции народных культур, а также классическую культуры в 

разнообразных проявлениях высшего человеческого творчества -  духовного, 

философского, художественного, научного, технического, социального, 

природно-экологического [2; 13; 15].
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Именно сбалансированная ноосферная планетарная (антропная, 

социальная и природная) жизнь обеспечивает общее здоровье природы как 

геоландшафтной и биосферной жизни, общее здоровье социосферной жизни 

и общее здоровье жизни людей, их образа жизни. С общефилософских 

позиций -  это философия здоровья (с ее блоками -  философии здоровья 

человека, общества и природы) [30].

Иными словами, реальное формирование, укрепление и развитие ЗОЖ 

множества людей возможно лишь на основе стратегии ноосферы, с 

разработкой концепта философии здоровья. Шире -  это концепт 

знаниеведения [14]. Данный концепт охватывает знания глубинной истории 

лучших традиций человеческих цивилизаций; дает анализ современного 

общего потенциала созидающих знаний человечества; раскрывает 

возможные обоснованные перспективы неконфликтного, сбалансированного 

и долгосрочного существования всех форм жизни на Земле (гео-, био-, социо- 

, антропной жизни); определяет перспективы оптимальных форм 

космического сотрудничества. В этом ракурсе, по нашему мнению, возможна 

действительная разработка концепта здорового образа жизни человека и 

разнообразных практических вариантов его реализации. При этом главная 

цель реализации ЗОЖ человека -  это достижение его комплексного 

духовного, телесного и природно-экологического здоровья путем 

организации и самоорганизации неконфликтных, согласованных, 

нравственно-ориентированных отношений с окружающим социальным и 

природным миром -  в осознанной оппозиции некросферно- 

ориентированному деформированному образу жизни (в его разных 

видоизменениях).

Заключение.

Таким образом, при характеристике образа жизни человека с позиций 

«здоровье -  нездоровье», именно здоровый ОЖ является верным, 

основанным на позитивном жизненном опыте и на глубоких гуманитарных
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антропосоциальных знаниях, имеет человекосберегающий потенциал. А 

деформированные нездоровый, манипулятивный и патогенный ОЖ, 

напротив, включают неверные способы поведения людей (например, за счет 

неверных привычек, избыточных и нездоровых желаний). Эти неверные 

жизненные установки или явно деформируют здоровье, или разрушают его 

исподволь, проникая в сознание субъекта на основе обмана, манипуляций. В 

результате сознание человека становится ведомым, а поведение 

неосознанным. Все это приводит, к зависимому от других, патогенному ОЖ. 

Такой ОЖ субъект уже не может самостоятельно контролировать.

Также следует подчеркнуть, что существует непосредственная 

зависимость здоровья или нездоровья людей от создания соответствующих 

условий существования. Социальная основа для здорового или 

деформированных образов жизни формируется в зависимости от тех 

общесоциальных факторов, от общесоциальных концепций, которые 

господствуют в обществе. На основе разных социальных концепций и 

стратегий разрабатываются определенные формы поведения индивидов и их 

образов жизни. В настоящее время основное воздействие на образ жизни 

людей оказывают глобальные социосферные стратегии -  ноосферая и 

некросферная. Первая создает условия для организации ЗОЖ, а вторая -  для 

разрастания нездорового, манипулятивного и патогенного видов образа 

жизни.

Необходимо отметить, что в основу неконфликтной социальной 

эволюции и здорового образа жизни человека ложатся исторически 

сложившиеся, естественные формы культуры -  народная (в ее лучших 

гармоничных проявлениях) и классическая (в высших наилучших 

проявлениях творчества человечества). Но кроме этого, с середины ХХ века в 

обществе сформировались особые формы искусственной культуры -  

элитарная и массовая, необходимые для поддержания и воспроизводства 

внутренне конфликтного элитарно-массового общества. Эти формы
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искусственной «культуры» лежат в основе деформированных образов жизни 

людей. В целом прослеживаются следующие цепочки закономерных 

отношений: Здоровая социосистема -  здоровая планета -  здоровый образ 

жизни человека; Нездоровая социосистема -  нарушение здоровья геосфер 

планеты -  деформированные образы жизни человека (нездоровый, 

манипулятивный, патогенный).

Задача государства, стоящего на страже здоровья своего населения, 

состоит во всемерном развитии здорового образа жизни людей. Задачи же 

педагогов состоят: в формировании развитого, устойчивого к деформациям, 

сознания и мировоззрения молодых людей, а также во всемерном укреплении 

их физического и психодуховного здоровья.

В следующих статьях мы обратимся уже непосредственно к общим 

системным принципам жизнедеятельности организма человека с позиций 

оптимологической оценки его здоровья на пути к организации ЗОЖ.
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HEALTHY LIFESTYLE OF A PERSON: THEORETICAL AND 
PRACTICAL APPROACHES. CYCLE OF ARTICLES. ARTICLE 3.

DIVERSITY OF HUMAN LIFESTYLES AND THE PATH TO A
HEALTHY LIFESTYLE

In the article, the issues o f a person's lifestyle are investigated from the standpoint o f his 
health or ill health. The way o f life (OJ) is considered as a concept and reality. The variety o f 
types o f people's lifestyles is shown. The author's classification o f OB in the main types is 
presented: healthy, unhealthy, manipulative, pathogenic. The factors that determine this or that 
coolant are disclosed. The specificity o f the factors o f each type o f lifestyle is analyzed. The 
conditions that form different types o f human life are traced. It is substantiated that the first type 
of coolant (healthy - healthy lifestyle) gives a person health, and the other three - deform, 
weaken and destroy health. In general, the vital activity o f people is determined by general 
social factors and living conditions o f the population, which are associated with the most 
important social concepts and strategies inherent in modern society. The role o f culture and its 
different types - folk and classical, elite and mass - in the formation of different forms o f life of 
people, their lifestyles is revealed. The following regularities have been revealed and traced: 1) 
a healthy socio-system - a healthy planet - a healthy lifestyle o f a person; 2) an unhealthy social 
system - a violation o f the health o f the planet's geospheres - deformed lifestyles o f a person 
(unhealthy, manipulative, pathogenic). The task o f the family, educational institutions and the 
state is to form and strengthen a healthy lifestyle o f a person.

Key words: human lifestyle (OB); OJ classification -  healthy, unhealthy, manipulative, 
pathogenic; general social factors, culture and coolant.
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