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Развитие техногенной цивилизации не только привело к существенным пе
ременам в способах и формах жизнедеятельное™ людей, к изменению их быта и 
образа жизни, но поставило человечество перед лицом глобальных кризисов, 
столкнув с проблемой выживаемости.

К глобальным проблемам современности принято относить те, которые за
трагивают интересы всего человечества, его будущее, носят общепланетарный 
характер, проявляют себя как объективный фактор развития общества во всех ре
гионах планеты и решение которых способствует общественному прогрессу.

Проблемы, относимые к числу глобальных, очень разнообразны. Во- 
первых, это такие жизненно важные проблемы как предоз вращение мировой тер
моядерной войны, обеспечение безопасности людей (в том числе и борьба с ми
ровым терроризмом), устранение экономической отсталости в отдельных странах, 
ликвидация голода, нищеты и неграмотности. Вторую группу составляют про
блемы, возникающие в результате взаимодействия общества и природы: предот
вращение загрязнения окружающей среды и сохранения ее качества, рациональ
ное использование природных ресурсов и поиски новых энергетических источни
ков и т.д. К третьей группе относятся проблемы, находящиеся во взаимосвязи че
ловека и общества: ограничение стремительного роста населения, предвидение и 
предотвращении отрицательных последствий научно-технического прогресса, ве
дущих к биологической деградации человека, распространение наркомании и ал
коголизма и т.д.

Тенденции развития современной цивилизации вырисовывают опасные 
перспективы для человечества и позволяют говорить об антропологическом кри
зисе [1, с.21]. Он имеет множество проявлений и тенденций. Прежде всего, это 
опасность изменения генофонда человечества вследствие воздействия мутаген
ных факторов (загрязнение окружающей среды, радиация), появление все новых 
видов болезнетворных микробов и вирусов Во-вторых, это все возрастающее 
давление на человека стрессовых нагрузок, которые ведут к росту не только сер
дечно-сосудистых, онкологических, но и психических заболеваний. Например, 
депрессия выходит на одно из первых мест среди наиболее распространенных бо
лезней к концу ХХ-нач.ХХ1 веков. В-третьих, это стремление к переконструиро
ванию биологической природы человека которое обозначилось в русле достиже
ний генетики и разработки новых биотехнологий.

Все это имеет далеко идущие последствия и вынуждает человека расширить 
границы понимания многих сторон своего существования.

И не потому, что ранее они не замечались, не проявляли себя. До поры до 
времени человек исходил из их естественности и не видел особой необходимости 
в специальном к ним внимании Одной из таких фундаментальных характеристик 
человека, которая на протяжении многих веков воспринималась как должная, яв
ляется здоровье. Сегодня здоровье человека как научная и практическая проблема 
входит в число тех вопросов, которые принято называть глобальными.
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Здоровье -  это существенная компонента в целостном представлении о че
ловеке, без которой понимание и объяснение человека были бы неполными. Речь 
идет именно о здоровье, а не о болезненных состояниях и патологиях, которые, 
конечно, невозможно оставить в стороне, когда речь заходит о здоровье. А имен
но так мыслилось понятие «здоровье» всю предшествующую историю и являлось 
предметом традиционной медицины. И только несколько десятилетий назад здо
ровье само по себе становится объектом познания.

В выяснении природы болезни, механизмов заболевания, в уточнении поня
тий нормы и патологии достигнуто немало как в общетеоретическом плане, так и 
в частных случаях. В тоже время назрела необходимость переосмысления преж
них подходов и понимания феномена здоровья. Это предполагает не только мето
дологический анализ в сфере различных наук, занимающихся здоровьем человека, 
но и мировоззренческий -  суть которого в отношении людей к собственному здо
ровью, в государственной политике, связанной с укреплением и охраной здоро
вья, в многогранной работе, направленной на формирование здорового образа 
жизни, «моды на здоровье» и ряд других вопросов.

Сложность проблемы состоит в том, что возникает необходимость обраще
ния как к естественнонаучным принципам, так и к социальным сторонам и усло
виям развития человеческой жизни, а это придает ей ярко выраженную философ
скую окраску, выявляет ее мировоззренческую значимость, невозможность обой
тись без опыта накопленного социально-гуманитарным знанием.

Проблема человека и его здоровья всегда была и остается актуальной в фи
лософии, поскольку выражаез острый интерес людей к осознанию жизненных ус
ловий и факторов, необходимых для полноценной жизни, для создания нормаль
ного физического и духовного самочувствия.

Известно, что уровень здоровья человека зависит от многих факторов: гене
тических, социальных, экономических, экологических, деятельности системы 
здравоохранения. Но, по данным ВОЗ, он лишь на 10-15% зависит от деятельно
сти системы здравоохранения, на 15-20% от генетических, на 25% его определяют 
экологические условия и на 50-55% - условия и образ жизни человека. Таким об
разом, первостепенную роль в сохранении и формировании здоровья все же при
надлежит самому человеку, его образу жизни, его ценностям. Современный чело
век во все большей степени несет персональную ответственность за состояние 
своего внутреннего мира, за свои слова и поступки, за свое собственное здоровье. 
В тоже время он по-прежнему перекладывает ответственность за свое здоровье 
на врачей, фактически равнодушен по отношению к себе, не стремится «познать 
самого себя», оценить свое духовное состояние, понять свою душу. А ведь имен
но духовная сила в человеке свидетельствует о его интеллектуальном и нравст
венном здоровье.

Философия никогда не пренебрегала осмыслением единства тела и души, 
материальной сферы и духовной атмосферы в обществе. Современная философия 
опирается на триадичную модель человека: человек -  это продукт природы (кос
моса), общества (культуры) и самого себя как личности. Исходя из этого, источ
ником и гарантом здоровья человека являются природа, общество и сам человек

Философский подход к человеку, у которого наряду с природными данными 
присутствуют и субъективно-творческие потенции, позволяет лучше понять и 
оценить именно человеческий феномен здоровья Для понимания и оценки здоро
вья человека недостаточно естественнонаучных знаний. Необходимы гуманитар-
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ные знания, которые бы дополнили естественнонаучное видение здоровья челове
ка. Гуманитарные знания не только дополняют естественные знания о здоровье 
человека и его бытии, но еще и нацеливают на самостоятельный поиск путей са
мосовершенствования личности. Сегодня в обществе осознается необходимость 
комплексного изучения жизни человека и его здоровья, создания единой госу
дарственной системы гуманитарного образования и воспитания. Гуманизадия ме
дицинского образования и создание единой интегральной теории здоровья явля
ются неотъемлемой составляющей этих процессов.
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