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Данная публикация является началом цикла статей по общей теме «Здоровый 
образ жизни (ЗОЖ) человека: теоретический и практический подходы». Он сформирован 
на основе авторских материалов по специальным курсам (основы здорового образа 
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публикации обозначено общее введение к данному циклу публикаций и первая статья по 
теме. В первой статье дано обоснование места и роли нового философского блока 
знаний -  философии здоровья, как современного направления отраслевой философии, 
составляющей теоретико-философскую основу практической организации здорового 
образа жизни человека.
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Введение к циклу статей по вопросам ЗОЖ.

Открывается цикл статей по теме «Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

человека: теоретический и практический подходы». Он сформирован на 

основе материалов из специальных курсов автора данной статьи, читаемых 

на протяжении более 15 лет в разных вузах, посвященных здоровью, 

формированию здорового образа жизни человека. Концептуальной основой 

курса здорового образа жизни человека служат такие современные 

теоретико-философские знания, как системная философия, философия 

здоровья, оптимология (в научно-прикладном аспекте). В данном цикле 

используются ранее опубликованные авторские тексты по данной 

проблематике, которые включаются в соответствующие темы данного цикла 

статей по вопросам ЗОЖ человека.
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Обоснование значимости проблемы.

Человечество живет уже в первой четверти третьего тысячелетия 

Новейшей эры (по новому летоисчислению), оставив позади два тысячелетия 

Новой эры и тысячелетия существования до нее. Человечество к нашему 

столетию достигло высокого уровня научно-технического и 

информационного прогресса, который и сегодня продолжает быстро 

развиваться.

Казалось бы, что при таких успехах и темпах прогресса большинство 

современных проблем человека и общества должно быть в целом разрешено. 

Должен начаться «золотой век» осознанной жизни человека и человечества в 

окружающем планетарном и космическом мире.

Однако действительность начала XXI свидетельствует об обратном. 

Вместо вхождения людей планеты в эпоху ноосферной духовно

экологической цивилизации, как нового планетарного устройства 

социосферы на основе гармонизирующего жизнь совокупного планетарного 

разума людей, человечество в наибольшей мере стало продвигаться по пути 

некросферы -  уничтожения всех форм планетарной жизни -  антропной, 

социальной, биожизни и геожизни на теле нашей живой планеты Каи (Г еи) 

[38].

Попытаемся определить те основные факторы, которые в итоге не 

приближают людей к лучшей жизни -  духовно-экологической эпохе 

ноосферы, а напротив, блокируют ее и разворачивают прямо 

противоположную стратегию некросферы как финального умерщвления 

основных форм жизни на поверхности планеты.

Полагаем, что основными факторами являются следующие.

Первое. На протяжении последних веков эволюции техногенной 

цивилизации постепенно увеличивалось несбалансированное воздействие 

человека на природу, которое становилось, все более, односторонне

потребительским и захватническим. Ведущим стал лозунг покорения
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природы человеком. Однако на планете, в связи с огромными богатствами 

природы, этот социальный фактор, как природоизменяющий и 

природоразрушающий, стал наиболее ощутимым лишь с развитием 

промышленного производства (с XV-XVII веков). Но уже в конце ХХ века 

непомерно увеличилась научно-техническая мощь человечества. Главными 

преобразующими силами в поверхностных сферах Земли стали не только 

космические, геологические, биосферные силы, но также мощь техногенной 

цивилизации. Последняя на протяжении нескольких последних десятилетий

ХХ века настолько ощутимо преобразует лик Земли, климатические и 

вещественно-энергетические компоненты поверхностных слоев планеты, что 

многие, инициируемые этим процессы, приобретают необратимый характер. 

А XXI век уже, кажется, немыслим без техногенных, информационно

кибернетических сил глобального масштаба и без сопутствующих им 

глобальных экологических проблем, переходящих в социальную и 

экологическую катастрофу [3; 4; 11; 13; 16; 20; 40].

Второе. Важнейшее отличие нового века состоит в том, что возникают 

качественно иные возможности и перспективы цивилизационного развития.

В Новую эру прогрессивно развивался локальный разум, как 

эгоцентричный, прагматичный и утилитарный «разум в неразумной форме» 

(по К. Марксу). С одной стороны, он стихийно учитывал лишь потребности 

человека, но не принимал во внимание возможностей природы. В самом 

обществе локальный разум стал опорой для нарастания всевозможных благ 

для одних, все более узких, слоев и классов человечества -  за счет 

исторически разных форм эксплуатации другой, наибольшей части 

трудящегося населения, а в целом стал основой для антропосоциального 

паразитизма и развития паразитической цивилизации [14; 20; 37]. Это 

породило эволюцию эксплуататорских обществ, а также эволюцию захвата, 

порабощения и утилизации ресурсов природы. В итоге к началу III 

тысячелетия Новейшей эры стали реальностью глобальные кризисы и
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разворачивающаяся на их основе глобальная социальная и природная 

катастрофа. Таким образом, планетарная деятельность локального разума 

неминуемо приводит нас к некросфере [20].

Глобальная ситуация может быть исправлена лишь в том случае, если 

стихийность развития локального разума в неразумной форме, вызвавшего 

конфликтогенный путь социального прогресса, покорение и разрушение 

природы, уступит место цельному, созидающему одухотворенному 

планетарному и космическому разуму. Только на основе цельного 

гармоничного разума, имеющего нравственно-созидательную основу, 

становится возможным комплексное научно-философское долгосрочное 

прогнозирование главных социальных и природных изменений по пути их 

гармонизации. Таким образом, лишь планетарная деятельность цельного 

одухотворенного разума способна реализовать стратегию ноосферы [35, ч.3, 

разд.2].

Из приведенного описания следует, что главные изменения должны 

произойти в самом человеке, в его сознании, нравственном и духовном 

преобразовании, а также по пути гармонизации его телесно-духовной жизни.

Третье. Пространственно-временные изменения современного Социума 

заключаются в следующем. Социальное пространство все более уплотняется, 

концентрируется. Это проявляется в том, что нарастает общая численность 

населения планеты (которая обозначается термином «демографический 

взрыв»), увеличивается количество городов с нарастающей плотностью 

социальной жизни. Особенно высока концентрация людей в мегаполисах, где 

практически прекращают существование традиционные нормы нравственно- 

гармонизирующей общественной жизни.

Кроме того, по мере нарастания плотности населения усиливаются 

социальные взаимодействия, все более ускоряется социальное время. 

Соответственно, на научные фундаментальные исследования остается все 

меньше времени, поскольку своевременно не реализованный научный проект
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часто уже остается не востребованным. А социальная практика, если она 

развивается не планово, а стихийно под воздействием локального разума, в 

большинстве случаев оказывается утилитарной и в итоге разрушительной. 

Она направлена лишь на удовлетворение потребностей людей (в основном, 

материальных, не сбалансированных с возможностями природы), поэтому в 

целом не соответствует стратегии социально-природной коэволюции [5; 10; 

13; 16; 18; 33; 37; 44].

В связи с быстротечностью социального времени и с мощной 

преобразующей силой современной цивилизации, возникает сложная 

социосферная проблема -  быстрой и эффективной комплексной, системно

теоретической оценки сложившихся социоприродных ситуаций и 

практической реализации важнейших фундаментальных достижений 

человечества в практике гармонизации социальных и социально-природных 

отношений.

Но всего этого можно достигнуть лишь путем преображения самого 

человека. По словам русского философа-мистика Д. Андреева, должен 

сформироваться человек облагороженного образа. Для этого необходима 

стратегия формирования образа жизни цельного человека -  на пути к 

телесно-духовному совершенству и общему здоровью его души и тела. 

Соответственно, встает важнейшая антропологическая проблема -  

разработка философско-теоретических основ и практически обоснованных 

путей организации здорового образа жизни человека [1; 2; 17; 19; 27; 34; 40; 

49].

Общее содержание статей по курсу ЗОЖ.

В цикле статей «Здоровый образ жизни (ЗОЖ) человека: теоретический 

и практический подходы» раскрываются общие закономерности 

существования организма человека, его телесно-духовной организации с 

позиций его оптимального (здорового) и неоптимального (нездорового) 

существования, в различных аспектах. Цель курса -  достижение осознанного
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самостоятельного восстановления, сохранения, укрепления и развития 

человеком его собственного здоровья путем формирования и укрепления 

здорового образа жизни.

Предусматриваются следующие примерные темы статей для раскрытия 

общей темы:

-  Философия здоровья (ФЗ) и проблемы формирования здорового 

образа жизни (ЗОЖ) человека в аспекте взаимодействия философии, науки и 

практики.

-  Оптимология в аспекте проблем ЗОЖ.

-  Здоровье в традиционном, медицинском, социальном, 

педагогическом и физкультурно-спортивном аспектах.

-  Видоизменения образа жизни (ОЖ) и путь к здоровому образу жизни 

(ЗОЖ).

-  Системный подход к человеку в аспекте ФЗ и ЗОЖ.

-  Оптимология человека, эйфории и мании с позиции ЗОЖ.

-  Главные жизненные центры организма человека и их анализ с 

позиции организации ЗОЖ: телесно-репродуктивная энергетика (ТРЭ), 

психо-духовная энергетика (ПДЭ), пневмо-коронарный комплекс (ПКК).

-  Питание, дыхание и ЗОЖ. Спортивное питание.

-  Энегрийные среды и их воздействие на здоровье человека.

-  Информация с позиций организации ОЖ человека на пути к его 

оздоровлению. Проблема коммерциализации ЗОЖ.

-  Динамика психики и сознания с позиций ОЖ и ЗОЖ.

-  Двигательная активность и ее связь со здоровьем человека.

-  Общая энергетика (ОЭ) человека, формы организации воли и 

деятельности человека.

-  Нравственные и моральные отношения с позиций ЗОЖ.

-  Вредные привычки, или факторы, разрушающие организм человека.

-  Методы закаливания организма человека.
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-  Самоорганизация жизни на пути к психо духовному и социально - 

природному здоровью.

-  Возрастные аспекты ЗОЖ.

-  Мировоззрение с позиций ФЗ и ЗОЖ.

В связи с тем, что данный цикл статей носит не столько специально - 

научный, сколько просветительский характер, в статьях мы не будем 

подробно обосновывать те или иные научно-философские позиции, но при 

этом будем делать ссылки на соответствующую научную и философскую 

литературу. Также при необходимости будет использована часть ранее 

опубликованного авторского материала по темам данного курса.

Статья 1.

Философия здоровья (ФЗ) и проблемы формирования здорового образа 

жизни (ЗОЖ) человека в аспекте взаимодействия философии, науки и 

практики

Социокультурная специфика развития современных проблем здоровья 

и ЗОЖ.

Следует отметить, что острые международно-глобальные проблемы 

нашего времени развивались неравномерно в разных социально-культурных 

и природно-географических регионах планеты. Так, на Западе техногенные 

преобразования во второй половине ХХ века шли быстрее, чем в России 

примерно на 2-3 десятилетия. Уже в 70-80-е годы среди населения западных 

стран распространилось понимание опасных последствий экологической 

угрозы и необходимости ее предотвращения, осознанное представление о 

важности охраны окружающей природы как живого источника собственного 

существования, а также о необходимости беречь, восстанавливать и 

укреплять свое здоровье. Таким образом, прежде всего на Западе во второй 

половине ХХ века сформировался культ здоровья и здорового образа жизни 

как поощряемого и престижного способа существования. В то же время, в 

советском обществе пропагандировались и реализовывались программы
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укрепления общественного здоровья в системе общественного 

здравоохранения.

В отличие от Запада, в России изменения социальных процессов, 

связанные с экологической проблематикой, значительно запоздали. 

Объективно, огромные просторы России и богатства ее природных ресурсов 

длительное время могли нивелировать катастрофический характер 

техногенных социально-экологических воздействий на природу и человека. 

Субъективно же это выразилось в том, что не только у широких слоев 

населения, но и у части специалистов, теоретиков и практиков, укоренилось 

ложное представление о том, что богатства России неисчерпаемы, природа 

бескрайняя, человек в целом здоров (недаром традиционными стали 

пожелания кавказского долголетия и сибирского здоровья). Это неверное и 

благодушное отношение к надвигающимся опасным кризисным явлениям 

также сыграло отрицательную роль. В результате также запоздало и развитие 

философско-научной мысли по осознанию общих законов здорового 

существования человека, общества, природы и по их практическому 

применению к организации практики созидания общего гармоничного бытия.

В результате примерно в 80-е годы в разных регионах нашего 

государства экологические проблемы, которым не было уделено должного 

внимания, стали быстро нарастать. Кроме того, положение усугубили 

кризисные социальные перестроечные процессы 90-х годов ХХ века, 

связанные с резким падением уровня жизни, социальной защищенности 

граждан, с ухудшением духовно-нравственного состояния и потерей идеалов 

существования у широких слоев населения. Это привело к тому, что 

государственный контроль за сохранением природных ресурсов резко 

снизился (что было жизненно необходимо тем социальным кругам, которые 

участвовали в их беспощадном разграблении). В результате экологическая 

обстановка уже в первые десятилетия XXI века резко ухудшилась и стала 

критической. Причем, адекватные меры по ее оздоровлению, или вовсе
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отсутствуют, или только декларируются, или же значительно запаздывают 

[10; 12; 23; 24; 25; 46; 47].

Кризисной стала не только экологическая, но и социально

демографическая ситуация. В России катастрофически снизилась 

рождаемость, предельно возросли заболеваемость и смертность населения. 

Вновь начали вспыхивать очаги эпидемий, которые стали крайне редкими 

или с которыми, казалось бы, уже давно покончено, а также появились новые 

опасные заболевания с неизвестными этиологией и лечением. Кроме этого, 

впервые в истории России наркомания приобрела характер 

широкомасштабной наркоэпидемии. Все это, вместе взятое, наряду с резким 

ухудшением жизни широких слоев населения россиян, создало прямую 

угрозу генофонду нации, а следовательно, и угрозу существованию 

российской цивилизации и государственности. Однако, несмотря на целый 

комплекс разрушительных последствий, экологическая политика государства 

до сих пор проводится крайне недостаточно, а о реальном оздоровлении 

населения сегодня пока вовсе не приходится говорить. Само 

здравоохранение погружается в тяжелый кризис. В связи с описанными 

процессами культ здоровья и здорового образа жизни становится жизненно 

важным делом для каждого человека, для каждой семьи. Но пока это 

осознает лишь для небольшое число людей.

В итоге можно констатировать, что в первой четверти XXI века 

противоречия между обществом и природой не уменьшились, а напротив, 

достигли критического состояния. Начались глобальные катастрофические 

изменения в природе и в здоровье людей. Возникла жизненная 

необходимость незамедлительно принимать самые широкие и экстренные 

меры по оздоровлению населения страны, а также природной и социальной 

сред его существованиия. Актуальным применительно к создавшейся 

глобальной обстановке -  на путях ее оздоровления -  становится выражение 

«Промедление смерти подобно!» И начинать надо именно с человека -
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творца и исполнителя всех социальных инициатив и движений [1; 3; 19; 28; 

31; 39; 41; 45; 48].

Пути решения проблемы ЗОЖ: 

мировоззренческий подход в системной философии.

Решение проблем укрепления здоровья людей и сохранения генофонда 

нации возможно двумя основными путями. Один из них -  технико

технологический, а другой -  педагогический и социально-профилактический.

Первый, технико-технологический путь, совершенно необходим, но 

требует больших материальных затрат и капиталовложений, поэтому 

сталкивается с наибольшим числом трудностей экономического характера.

Второй же путь связан, прежде всего, с перестройкой сознания людей. 

Он требует значительно меньшего количества материальных затрат, но 

возымеет предельно высокую эффективность, поскольку все преобразования 

в обществе совершаются людьми, а от их убеждений и качества сознания 

зависит сам характер их деятельности. На этом втором пути важнейшее 

значение приобретает качество и характер тех научных и философских 

знаний, которые закладываются в основу воспитательных, образовательных, 

валеологических и социально-профилактических программ.

Иными словами, главные, необходимые человеку знания, в современном 

обществе не могут быть отданы на откуп стихийного формирования. Они 

должны составить формирующее ядро системы воспитания и обучения 

человека, в целом -  системы духовного производства. Необходимо охватить 

семейное воспитание, школьное, среднее профессиональное и вузовское 

образование. В связи с этим, ведущую роль приобретает мировоззренческое, 

практически ориентированное философское и общенаучное знание.

Как известно, человеку и обществу в целом присуще то или иное 

мировоззрение. Мировоззрение имеет важное значение, как для понимания 

человеком мира, так и для выбора пути и способов деятельности человека в
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мире. Применительно к человеку, этот феномен мы определяем следующим 

образом:

Мировоззрение -  это: 1) всеобщий взгляд человека на мир в целом (что 

есть мир, в котором я живу?); 2) понимание места человека в этом мире, его 

роли в этом мире (что я значу в этом мире?); 3) умение правильно поступать 

в этом мире на основе имеющихся знаний (как мне правильно поступать?). 

Более широко -  это мироощущение, мировидение, миропонимание, 

мироотношение, миротворчество человека.

На протяжении 30 лет автор данной статьи разрабатывает один из 

вариантов системной философии, наряду с концепциями системной 

философии других ученых (Э.Г. Винограй, Э. Ласло, В.Н. Садовский, Ю.А. 

Урманцев, М.М. Телемтаев, Е.В. Ушакова, Г.А. Югай и др.) [6; 7; 15; 26; 30; 

32; 35; 36; 37; 50; 51], Считаем, что системная философия представляет собой 

актуальное, теоретически и практически результативное направление 

современной интегративной философии.

В своей книге [36] мы предложили следующее авторское понимание 

данного направления: «Системная философия -  это философия гармонии 

активного (живого) дискретного Мира-Системы в его самодвижении. Более 

широко -  это философия гармонии человека, общества и природы в их 

самодвижении в эпоху ноосферы» [36, ч.1, с.142]... «системная философия -  

это также гармония внутреннего Мира Человека, его телесности и 

духовности, поскольку... только цельный человек способен создать 

целостную теорию систем и организовать Благородное Дело» [36, ч.1, с.145]. 

В концептуальном плане системная философия опирается на наиболее общие 

законы существования Мира-Системы: Мира как единой космической 

системы (а в нем -  нашей планетарной системы, представленной множеством 

систем Мира -  геосистем, биосистем, антропосоциальных систем). 

Системная философия и системно-философская научная картина Мира (в 

общем научно-философском, в фундаментальных и частных направлениях),
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совместно со стратегией регионального и глобального гармониогенеза 

(оптимогенеза), могут стать теоретической основой возникновения 

«институтов согласия» [36, ч.2, с.197], то есть «кооперативных соглашений, 

разрешающих противоречия, непрерывно рождающиеся развитием общества 

и природы». Это и «будет характерной особенностью эпохи ноосферы. По 

существу, такие институты окажутся как раз теми новыми алгоритмами 

эволюции, которым суждено определить качественно новый этап в развитии 

Земли» [16, с. 283].

Прикладной аспект философских знаний:путь к философии здоровья.

Далее мы определили, что системная философия включает в себя как 

концептуально-теоретический аспект (целостного системного понимания 

мира), так и не менее важный праксиологический (практический) аспект -  

целенаправленного целостного системного преобразования мира. Однако 

данный праксиологический аспект может иметь разные, порой полярные 

стратегии -  системного созидания и системного разрушения. Эта 

двойственная преобразующая деятельность концептуально может быть 

выражена в оптимологическом подходе системной философии (О.С. 

Разумовский, Ю.М. Горский и др.) [8; 9; 22]. Соответственно, формируется 

важное прикладное знание системной философии -  оптимология. Оно 

является актуальным и фундаментальным при разработке проблем здоровья 

и здорового образа жизни человека. В указанных аспектах можно дать 

следующее определение оптимологии -  как прикладной системологии.

Оптимология представляет собой системно-философское 

концептуально-прикладное знание: в нем системы рассматриваются в 

аспекте их оптимального (гармоничного, здорового) или неоптимального 

(дисгармоничного, нездорового) существования, а также с позиций 

возможного целенаправленного управленческого воздействия на эти 

состояния -  для получения необходимого (желаемого) результата (или путем 

сохранения наличного состояния, или же его целенаправленного изменения в
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определенном направлении). При оптимологическом анализе реальных 

активных, живых, самопреобразующихся систем, среди них можно выделить 

полярные группы: 1) оптимально преобразующиеся, развивающиеся и 2) 

неоптимально преобразующиеся -  деградирующие, конфликтные, 

разрушающиеся.

С указанных позиций, в оптимологическом ключе можно вести речь о 

полярных отраслевых группах философского знания, которые диалектически 

связаны между собой. В связи с этим в ряде случаев они требуют 

совместного, интегративного познания и использования. В наиболее общем 

виде, это: 1) философия гармонии (целостного, созидательного, оптимального 

бытия систем мира); 2) философия конфликта (непрекращающейся борьбы 

противоположностей, приводящей к истощению, деградации, деконструкции 

и распаду противоборствующих сторон).

Если же вести речь об аналогичных полярных группах отраслевого 

философского знания применительно, к исследуемой нами, проблеме 

здоровья, то можно выделить сходные, но несколько иные противоположные 

группы знаний. Это: 1) философия здоровья (наиболее общие знания о 

здоровых формах существования систем и о путях их достижения), 2) 

философия болезни (наиболее общие знания о болезненных, патогенных 

формах существования систем и о том, каковы общие процессы и механизмы 

системного патогенеза).

Далее, если исходить из важных положений системной философии о 

том, что в окружающем мире существуют не изолированные системы, а 

множество реальных экосистемных комплексов «система -  окружающая 

среда», то во всех случаях выделения отраслевых философских знаний 

должен также присутствовать экологический аспект. Смысл этого состоит в 

том, что любая активная живая система -  не важно, гармоничная или 

конфликтная, здоровая или больная -  обязательно связана обменом веществ 

и энергий с окружающей средой. И часто именно от этих системно
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экологических отношений формируются то или иное состояние системы, 

режимы ее существования.

Следовательно, при изучении систем обязательно следует учитывать 

еще один всеобщий фактор -  экологический. Тогда на отраслевом научно

философском уровне необходимо вести речь еще об одном блоке всеобщего 

знания: это научно-философское системно-экологическое знание (философия 

экологии систем). На оптимологическом уровне оно может быть применимо 

ко всем, выделенным выше, полярным формам -  к философии гармонии и 

конфликта, к философии здоровья и болезни. С учетом того, что во всех 

случаях, те или иные, общие формы существования систем определяются не 

только внутрисистемными, но и экологическими факторами и 

закономерностями.

В связи с изложенным, если далее вести речь о здоровье, как о главной 

теме нашего познания, необходимо постулировать, что в проблеме 

осмысления здоровья систем любой природы обязательно присутствуют 

две взаимосвязанные стороны: 1) внутрисистемная (собственное здоровье 

системы) и 2) экологическая (системно-средовая, от которой также напрямую 

зависит здоровье системы). В связи с этим проблема здоровья должна 

изучаться комплексно, экосистемно, с учетом динамики внутренней 

организации системы, а также тех сред существования, с которыми она 

взаимодействует.

Как известно, определить понятие, значит, подвести его под другое, 

более широкое понятие. По аналогии скажем, что определить область знания

-  значит, найти ей место в другой, более широкой сопряженной области 

знания. Если из системной оптимологии (как прикладной части системной 

философии) выделить ее созидающую часть, то мы как раз и получаем 

познавательно-практическую область философии здоровья [10; 23; 37].

В указанных взаимосвязях и отношениях, философия здоровья -  это 

часть системной философии (философии бытия активных систем Мира), в
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аспекте системной оптимологии (системы в их оптимальных, здоровых, и 

неоптимальных, нездоровых, состояниях и преобразованиях), в виде ее 

созидающе-гармонизирующей стороны (с оптимальными, здоровыми 

состояниями и преобразованиями систем).

В философско-научной литературе публикации по философии здоровья 

появились с конца 90-х годов XX века. Это более ранние труды О. Е. 

Баксанского, И. А. Гундарова, Д. И. Дубровского, В. Д. Жирнова, И. К. 

Лисеева, В. А. Рассыпнова, В. М. Розина, С. Я. Ромашиной, Е. В. Ушаковой, 

Л. В. Фесенковой, Г. С. Шаталовой, А. Т. Шаталова, Ю. В. Хена и др., а 

также более поздние исследования С. А. Сирина, М. В. Степановой, В. А. 

Тереховой и др. специалистов [12; 23; 28; 29; 31; 39; 41; 42; 43; ]. Алтайскими 

учеными впервые разработана и опубликована авторская программа 

учебного вузовского курса «философия здоровья» [23], где широко 

используются данные литературы, а также авторская специфика 

рассмотрения вопросов.

Приведем также, на наш взгляд, разностороннее понимание философии 

здоровья, предложенное В.А. Тереховой: «Философия здоровья -  это 

свободное и критичное осмысление отношений и связей человека с внешним 

и своим внутренним миром, определяющим такой способ их 

взаимоотношения и взаимосвязи, при котором человек и его мир находятся в 

постоянно развивающейся взаимной поддержке и взаимном 

совершенствовании» [31, с.99].

Если же вновь обратиться к рассмотрению философии здоровья в 

системно-прикладном, оптимологическом аспекте, то, как отмечено выше, 

для понимания многих процессов, являющихся предметом философии 

здоровья, порой необходимы концептуально-практические сравнения 

полярных состояний (оптимальных и неоптимальных, в существовании 

здоровых и больных систем) [8; 9; 10; 11; 12; 37; 43] и диалектических 

переходов между ними. Для этого необходимо также использовать
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совокупные, интегративные знания по философии здоровья и философии 

болезни. В этом аспекте, например, интерес представляют диалектические 

переходные процессы: от здоровья к болезни (процесс развития заболевания, 

или преморбидности), а также от болезни -  к здоровью системы (процесс 

выздоровления, или реконвалесценции) [16].

На базе изложенного, мы можем определить общий мировоззренческий 

статус философии здоровья. Философия здоровья человека определяет 

мировоззрение здорового образа жизни (шире -  здорового существования в 

Мире). Или более развернуто:

Мировоззрение в философии здоровья -  это:

1) всеобщий взгляд субъекта на проблему здоровья (человека, 

общества, природы);

2) понимание принципов организации здорового образа жизни и 

самоуправления собственным здоровьем;

3) реализация осознанных принципов в практических умениях человека 

правильно поступать в этом мире, на практике достигать здорового образа 

существования -  в противодействии разрушительным тенденциям и в 

балансе с окружающим здоровым миром.

Более широко -  это знание и искусство человека ощущать, понимать 

состояния своего здоровья и отклонения от него; формировать здоровые 

отношения в окружающем мире; накапливать опыт организации здорового 

существования для себя и для тех, кто находится вокруг; умело применять 

данный опыт в разных жизненных ситуациях.

На основе представленного понимания философии здоровья, можно 

определить ее внутреннее содержание. Мы уверены, что выход из тяжелых 

глобальных кризисных состояний и процессов в обществе, природе, в жизни 

людей может осуществиться лишь на пути их оптимизации и оздоровления. 

Поэтому философия здоровья именно в начале XXI века становится не
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только актуальным теоретико-философским, но также важным научно

прикладным знанием.

Полагаем, что практическая реализация природной, социальной и 

человеческой гармонии -  это:

1) здоровое, оптимальное состояние природной среды бытия человека, 

шире -  здоровье природы нашей живой планеты (в мифологии, Геи или Каи);

2) оптимальное, сбалансированное с природой состояние общества, или 

здоровье социума (общества);

3) психодуховное и телесное (физическое) здоровье человека.

Таким образом, формируются три главных блока философско-научной 

и философско-практической области знаний -  философии здоровья, как 

важного направления современной отраслевой философии. Философия 

здоровья оказывается жизненно необходимой человеку и человечеству 

именно в третьем тысячелетии Новейшей эры -  в связи с нарастанием и 

ускорением глобальных кризисных и катастрофических процессов. 

Теоретическую основу современного целостного решения глобальных 

проблем составляют: философско-научное диалектическое, системное и 

экологическое знание, системная и системно-экологическая парадигмы в 

науке и философии. Поэтому философия здоровья, с 90-х гг. ХХ в. 

становится не только особым разделом (отраслью) философии, но также 

важнейшей научно-практической и педагогической (валеологической) 

областью.

Соответственно, считаем, что в философии здоровья (ФЗ) следует 

выделить следующие главные разделы:

1) философия здоровья человека;

2) философия здоровья общества;

3) философия здоровья природы.

Также к обоснованию выделения данных блоков философии здоровья 

можно подойти и с более общих позиций. Отталкиваться от общей типологии
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современного философского знания, которое, как и все современное 

познание и знание, претерпевает закономерное деление. Как известно, в 

философии как всеобщем знании о Мире -  о природе, обществе и человеке, 

выделяются, соответственно, три больших раздела: 1) философия природы и 

естествознания, 2) социальная философия и 3) философия человека 

(философская антропология). Соответственно такому делению, отраслевая 

философия здоровья также правомерно подразделяется на три, выше 

указанных, блока.

Подчеркнем, что для медицины в узком плане, при взаимодействии 

врача и пациента, наибольшую роль играет первый раздел. Но 

антропологический аспект философии здоровья реализуется и более широко. 

Это, например, анализ таких важных понятий, как «здоровье», «образ 

жизни», «здоровый образ жизни», «качество жизни» человека. Также 

подлежат исследованию вопросы внутрисистемного гомеостаза организма в 

аспекте достижения и укрепления здоровья. Кроме того, познание 

экологических факторов здоровья человека непременно связывает первый 

раздел философии здоровья со вторым и третьим разделами, так как только 

через них можно изучать социальные и природные среды существования и их 

воздействие на здоровье людей.

Второй раздел -  философия здоровья общества -  непосредственно 

связан со всеобщими медицинскими знаниями (это довольно молодая 

область философии медицины). В праксиологическом плане здесь может 

осуществляться анализ опыта и перспектив работы социальной сферы 

здравоохранения. В более широком смысле, социальное здоровье может 

познаваться через диалектику философии социальной гармонии и философии 

конфликта. Также подлежит рассмотрению такой феномен, как социальный 

концептуализм [14], где разные социальные концепции следует 

анализировать с позиций их воздействия (прямого или обратного) на 

здоровье общества. Еще один аспект -  определение стратегий социосферных
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преобразований по пути организации здоровых, глобальных ноосферных 

общественных отношений, а также выявление опасностей противоположных 

социальных изменений -  по пути нарастания глобальных конфликтов.

Третий раздел «философия здоровья природы» позволяет исследовать 

здоровье в геокосмическом аспекте. Это, например, актуальные «земные» 

проблемы -  здоровья биосферы, геосферных ландшафтов (которые в 

настоящее время значительно изменены и деформированы за счет 

несоразмерных техногенных воздействий на природу). Также на здоровье 

природы оказывают воздействие и космические факторы, подлежащие более 

пристальному изучению. Это, например, солнечные циклы, лунное 

воздействие, галактическое влияние, астрологические аспекты знаний и пр. В 

целом теоретически и практически интересным оказывается такое новое 

направление, как космовалеология (наука о здоровье комических систем), как 

микромиров (энергиийных факторов), так и мегамиров (плотных, 

вещественно-энергийных систем -  планет и пр.).

Отметим, что для здравоохранения как сферы обеспечения здоровья 

населения, нации, важны все три раздела. Но в центре рассмотрения должен 

стоять конкретный человек определенной страны, с потенциалом его 

жизненных сил, здоровья, существующий в соответствующих социальных и 

природных средах.

Общие принципы и особенности философии здоровья (ФЗ).

Отметим некоторые принципы и главные особенности философии 

здоровья как новой концептуально-прикладной отрасли философского 

знания.

1. Принцип концептуального единства общей философии, системной 

философии и философии здоровья. Рассмотрение трех названных блоков 

философии здоровья осуществляем на базе основных областей современной 

философии и системно-философского подхода. Системно-философское 

рассмотрение предмета предусматривает его всестороннее, комплексное
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изучение как целостной системы. Это предполагает: выявление структуры и 

функций системы; изучение изменений структурно-функциональной 

организации системы в процессе ее индивидуального развития (онтогенеза); 

учет данных по истории, эволюции системы; раскрытие главных 

взаимодействий системы с окружающей средой.

2. Комплексность философии здоровья. Философия здоровья 

рассматривается комплексно, как единство здоровья природы (окружающей 

природной среды), здоровья общества и здоровья человека. Считаем, что 

такой подход совершенно необходим.

Во-первых, как бы ни сохранял и ни улучшал свое здоровье отдельный 

человек, он не сможет добиться желаемых устойчивых и долговременных 

результатов, если будет жить в больном обществе, пронизанном 

социальными противоречиями -  экономического, политического, духовного, 

социокультурного плана и пр. Это объясняется тем, что отдельный человек 

есть органичный элемент и субъект социальной системы -  общества 

(государства, социального слоя и т.п.). Поэтому здоровье или нездоровье 

всей социальной системы, общества, обязательно отражается и на элементах 

данной системы -  на людях.

Во-вторых, бесспорно, что материнской средой существования и 

человека, и общества в целом является природа. Следовательно, человек и 

общество могут быть здоровы лишь в том случае, если не нарушена и не 

разрушена материнская природная среда их существования, если существуют 

здоровые биогеоценозы, природные ландшафты планеты. Соответственно, 

рассмотрение здоровья природы совершенно необходимо для комплексного 

понимания проблемы здоровья человека и для практического оздоровления 

населения.

Таким образом, при рассмотрении проблем философии здоровья 

человека и его здорового образа жизни нельзя упускать из вида
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накапливающихся знаний из областей философии здоровья общества и 

философии здоровья природы.

3. Всеохватность и экологичность философии здоровья. 

Оздоравливать надо: все организмы и системы (природные и социальные), в 

т.ч. человека. Иными словами, философия здоровья в широком смысле 

нацеливает на оздоровление всех организмов и систем (природных и 

социальных), таких как: отдельные люди, их семьи, трудовые коллективы, 

группы по интересам, политические сообщества, регионы внутри стран, 

разные страны (государства), социосфера, регионы и континенты планеты, 

природные ландшафты и биосфера, вся поверхность планеты.

С позиций экосистемных закономерностей в философии здоровья, 

оздоравливать также надо и все среды: 1) природные среды -  почва, вода, 

воздух, энергии, энергоинформационные среды; 2) социальные среды, в том 

числе, основные социальные сферы: образование, воспитание, культуру и 

искусство, управление, политику, право, экономику, жилищно-коммунальное 

хозяйство, отношения собственности и пр.

4. Вещественно-энергийный подход в философии здоровья. Во всех 

блоках философии здоровья необходимо учитывать реальную сложность 

обменных процессов системы с окружающей средой, а также внутри системы

-  в виде материального обмена, как веществами, так и энергиями, с 

изучением разнообразных энергоинформационных процессов. Так, 

применительно к человеку это означает необходимость рассмотрения в 

философии здоровья не только вещественного (питание, дыхание и т.д.), но и 

особого энергоинформационного обмена с окружающей средой. Слаженный 

гармоничный энергоинформационный обмен у человека с окружающими 

средами формирует его духовное здоровье, здоровую сознательно

практическую деятельность.

5. Философия здоровья как философия цельного человека и 

гармоничного общества. В целом отметим, что философия здоровья человека
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предполагает системное единство его телесного (физического), 

психического и духовно-нравственного здоровья. А применительно к 

здоровью общества, также необходимо комплексное рассмотрение в данном 

ключе не только материально-экономических, но обязательно социально

культурных, духовно-нравственных и природно-экологических отношений.

Осознанный выбор формирования ЗОЖ субъектом.

Дальнейшее рассмотрение данной проблемы показывает, что при 

рассмотрении философии здоровья человека важнейшую роль приобретает 

проблема осознанного, свободного и оптимального выбора человеком той 

или иной формы жизнедеятельности. Как отмечает В.А. Терехова: 

«Философия здоровья отвечает на вопрос, куда ведёт свобода человека. Коли 

здоровье отождествляется с полнотой его жизнедеятельности, свобода 

человека как идеал, как проект будущего, предполагает, с одной стороны, 

добровольное самоограничение свободы с тем, чтобы дать возможность 

другим реализовать её, а с другой, -  самоутверждаться самому в меру 

самостности, т.е. в меру возможностей, заложенных в его бытии» [31, с.101]. 

Отмечается, что «триединство целостности личности (единство с самим 

собой, с другими людьми, с естественным миром) в современности... стало 

основанием оптимума жизнедеятельности (здоровья). Основная мысль... 

состоит в том, что носителем и устроителем здоровья может быть только 

личность, в своей способности к рефлексии и рациональным действиям» [31, 

с.103].

Как известно, свобода субъекта не может быть абсолютной. Она есть 

осознанная необходимость, умение человека осознанно, со знанием дела 

принимать в определенной обстановке нужные решения, предпринимать 

соответствующие действия. Это умение включает несколько 

последовательных действий.

Во-первых, человек должен познать те необходимые обстоятельства, в 

которых он существует;
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во-вторых, познать объективное направление развития в них и в целом 

оценить ситуацию;

в-третьих, в соответствии с необходимыми обстоятельствами, 

наличными условиями и направлением их развития определить варианты 

своего возможного -  необходимого поведения в них; по существу, это выбор 

определенного стратегического пути и конкретных, пошаговых (тактических) 

вариантов реализации главного пути в разнообразных динамичных условиях;

в-четвертых, надо целенаправленно и четко организовать свое 

поведение, свою деятельность в рамках необходимых условий по наиболее 

оптимальному варианту.

Только такое осознанное поведение и есть поведение свободное.

Иными словами, свобода деятельности не есть свобода от внешних 

обстоятельств, а наоборот, максимальный учет необходимых обстоятельств 

и свободный выбор оптимального поведения в них. Свобода оптимального 

выбора поведения человека (или более сложной социальной системы) 

непосредственно связана также с проблемой научно обоснованных 

обязанностей, требовательности субъекта к себе и другим, а также личной 

субъектной ответственности за свое поведение и деятельность в обществе и в 

природе.

Краеугольной задачей философии здоровья является налаживание 

оптимального (соразмерного) материального (вещественного, 

энергетического и энергоинформационного) обмена системы с окружающей 

социальной и природной (социоприродной) средой. Это не что иное, как 

оптимальный, соразмерный социально-природный круговорот веществ и 

энергий во взаимодействиях «человек -  мир», «общество -  окружающий 

мир». А важнейшей целью философии здоровья человека является переход 

от научно обоснованного валеологического управления (от терминов 

«валеология» -  наука о здоровье; «валеологический» -  оздоравливающий) 

как преимущественно внешнего (по отношению к субъекту) поведения -  к
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валеологическому творческому самоуправлению собственным здоровьем и 

здоровым образом жизни.

Прикладным аспектом реализации способов оздоровления человека во 

взаимодействии с окружающей средой на базе философии здоровья стала 

организация здорового образа жизни. В настоящее время это стремительно 

развивающееся направление, которое включает знания по оптимизации 

телесных и психодуховных взаимодействий человека (как сложной живой, 

мыслящей, нравственной и практически действующей системы) с 

социальными и природными средами его существования [1; 2; 10; 18; 24; 25; 

33; 39; 43; 46; 48].

Здоровый образ жизни -  это такой образ жизни, который основан на 

принципах нравственности, рационально организован, является активным, 

трудовым, закаливающим, имеет ритмы смены труда и отдыха и, в то же 

время, защищает от неблагоприятных воздействий окружающей среды, 

повышает устойчивость организма к разным неблагоприятным и патогенным 

воздействиям, что в целом позволяет человеку до глубокой старости 

сохранять свое нравственное, психическое, физическое и социальное 

здоровье. Таким образом, здоровый образ жизни во многом зависит от 

ценностных ориентиров людей, от их мировоззрения, социального и 

нравственного опыта.

С позиций философии здоровья, процесс оздоровления системы 

должен проходить последовательно и закономерно. Можно выделить 

несколько основных этапов.

1. Очищение системы.

-  Очищение от паразитов с последующей профилактикой.

-  Выведение токсинов.

-  Освобождение от шлаков.

2. Восстановление системы.

-  Нормализация (балансировка) функций.
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-  Нормализация (оздоровление) элементов.

-  Нормализация (балансировка) структур.

-  Оздоровление экологических отношений.

3. Укрепление и развитие здоровья системы.

-  Путь психодуховного совершенства.

-  Путь телесного совершенства.

-  Путь психофизического развития.

-  Путь совершенства мастерства и практического трудового 

творчества.

-  Путь передачи окружающим: накопленной мудрости оздоровления, 

опыта духовно-культурного существования и способов реальной защиты 

ценностей здоровья.

4. Достижение баланса с окружающей средой.

-  Баланс с социальными средами. Оздоровление социальных сред, с 

которыми идет взаимодействие.

-  Баланс с природными средами. Оздоровление природных сред, с 

которыми идет взаимодействие (участки лито-, гидро-, атмо-, био-, 

магнитосферы и пр.).

По нашему мнению, философия здоровья -  от ее мировоззренческих 

основ до практической организации в формах здорового образа жизни -  это 

важная сфера знаний, основами которой должен овладевать каждый человек, 

чтобы иметь радость здорового существования в мире, вести здоровый образ 

жизни, приносить радость окружающим своей облагораживающей и 

созидательной деятельностью, передавать другим людям собственную 

мудрость здорового бытия.

Заключение.

Таким образом, философия здоровья сегодня становится не только 

актуальной теоретической, но и важнейшей практической задачей, во многом 

определяет будущее существование человека и человечества на планете в
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начале нашего века и на перспективу. В практическом плане, применительно 

к человеку, она выражается в необходимости формирования здорового 

образа жизни людей. Но процессы целенаправленного изменения здоровья 

человека в плане его улучшения необходимо рассматривать на комплексной 

экосистемной основе: с одной стороны, обязательно учитывать последствия 

результатов изменения среды под нарастающими воздействиями людей, 

вооруженных новейшими достижениями научно-технического прогресса; с 

другой стороны, понимать обратный комплекс воздействий окружающей 

среды на жизнедеятельность человека. Если такие экосистемные 

взаимодействия достигают баланса отношений, это значит, что реализуется 

путь организации здорового образа жизни людей, общества и окружающей 

природы.
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