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Исследуется категория здоровья в контексте социально-гуманитарного знания как одно из условий эффек-
тивной национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь. Акцент 
сделан на философском аспекте анализа здоровья от истоков философской мысли до современных концепций 
как специфической области знания, соединяющей эволюцию представлений о здоровье человека, их преемствен-
ность, развитие основных идей о его сохранении.
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The category of health in the context of socio-humanitarian knowledge is examined as one of the conditions for an 
effective national strategy for sustainable social and economic development of the Republic of Belarus. The emphasis 
is on the philosophical aspect of the analysis of health from the sources of philosophical thought to modern concepts as 
a specific area of knowledge that connects the evolution of ideas about human health, their continuity, the development 
of basic ideas about its preservation.
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Введение
Здоровье населения – приоритетное направление национальной стратегии устойчивого социаль-

но-экономического развития Республики Беларусь. Вопросы, связанные с формированием здорово-
го образа жизни и снижением влияния факторов риска, не остаются без внимания Главы государства 
и рассматриваются им в качестве основы успешной реализации проводимых в стране преобразований, 
которые направлены на достижение высокого качества жизни граждан. Состояние здоровья населе-
ния связывают с социально-экономической ситуацией в республике в контексте повышения значимо-
сти компоненты здоровья на фоне накопленных ранее достижений (сбережения, профессиональный 

О б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Шушунова Т. Н. Категория здоровья в истории развития 
социогуманитарного знания // Журн. Белорус. гос. ун-та. 
Экология. 2017. № 4. С. 11–16.

F o r  c i t a t i o n:
Shushunova T. N. The category of health in the history of 
development of social and humanitarian knowledge. J. Belarus. 
State Univ. Ecol. 2017. No. 1. P. 11–16 (in Russ.).

А в т о р ы:
Татьяна Николаевна Шушунова – кандидат социологи-
ческих наук; доцент кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин.

A u t h o r s:
Tatyana N. Shushunova, PhD (sociology), associate professor 
of the department of social and humanitarian disciplines.
Shushunova_tatiana_bspu@mail.ru



12

Журнал Белорусского государственного университета. Экология
Journal of the Belarusian State University. Ecology

статус, позиция на рынке труда и т. д.). Здоровье выступает тем естественным капиталом человека, 
который вступает в силу в момент, когда прежние ресурсы обесцениваются, требуется активизировать 
свою трудовую и экономическую активность для сохранения и поддержания уровня и качества жизни.

Человек – существо космофизическое, прошедшее этапы эволюции. Он рассматривается как три-
единое образование, состоящее из духа (духовности), души (то, что древние греки называли словом 
«психе») и тела (как биологического образования). В то же время, человек выступает частью взаи-
мосвязанной и взаимозависимой системы, состоящей из трех элементов: человек – социум – природа. 
Нарушение функционирования любого ее элемента неизбежно затрагивает основы нормального и гар-
моничного существования всех остальных составляющих целостного образования. Мы предлагаем на 
начальном этапе исследования ценностного аспекта здоровья в жизни личности рассмотреть то, как 
оно осмысливается и категоризируется в дисциплинах, отвечающих за функционирование личности 
на каждом из уровней системы, где связь тела (физиология) и природы (окружающая среда) будет бо-
лее полно прослеживаться в рамках медицинского анализа, который традиционно при оценке здоровья 
акцентирует свое внимании на наличии или отсутствии болезней и уровне загрязнения окружающей 
среды, влияющей на состояние здоровья человека. Соотнесение души с человеком (индивидом) можно 
осмысливать в рамках психологии, вследствие чего будут учитываться такие критерии здоровья, как 
способность к самоуправляемому поведению, адекватная реакция на внешние и внутренние раздра-
жители, желание познавать мир и т. д. Итак, связь социума и духа (духовной составляющей личности) 
есть прерогатива социологического взгляда на здоровье человека, который за отправную точку иссле-
дования возьмет анализ влияния поведенческого фактора на состояние здоровья индивида, процент 
которого, по оценкам исследователей, в XX в. составил 50 %, учитывая значимость деятельности при 
формировании личности.

Однако несмотря на очевидные достоинства вышеперечисленных наук, при рассмотрении катего-
рии здоровья с точки зрениях их различного фокуса внимания на человека, нам представляется важным 
также не упустить из вида философский аспект анализа как специфическую область знания, продукт 
духовного развития человечества и особую форму общественного сознания, способную обогатить ис-
следовательский инструментарий такими особенностями человеческого мышления, как сомнение, ло-
гика и интеллект.

В истории философской мысли категория здоровья является концептуально обоснованной, обла-
дающей ясным смыслом и возрастающей до уровня философски значимого, включенного в структу-
ру всего философского учения. Исследованиям феномена здоровья посвящены труды В. Г. Ерохина, 
И. Н. Смирнова, П. Д. Тищенко, М. Б. Туровского, Е. Т. Фадеева, Г. И. Царьгородцева и др. Эволюция 
знания о здоровье человека, преемственность, развитие основных идей о том, как его сохранять – ос-
новные составляющие современного философского знания. 

Генезис категории здоровья в истории философского учения
Античность. Для Древней Греции было характерно неоднозначное отношение к этому феномену 

человеческой жизни. С одной стороны, по мнению Платона, здоровье есть благо, причем оно относится 
к разновидности тех видов, которыми можно обладать, в отличие от тех, которые существуют сами по 
себе, или тех, которые подразумевают соучастие. Благодаря обладанию здоровьем, вкупе с другими 
телесными составляющими (среди которых сила, здравые чувства и т. д.), человек имеет все основания 
быть счастливым, а без них даже мудрец не будет счастлив. В то же время Платон утверждал, что «для 
соразмерности, красоты и здоровья требуется не только образование в области наук и искусства, но 
и занятия всю жизнь упражнениями, гимнастикой» [11]. Отмечая основные занятия мальчиков и под-
растающих юношей в воспитательных домах Спарты, он называл военные упражнения: бег, борьбу, 
прыжки, бросание диска, метание копья, приобретение искусства владеть оружием, военные маневры. 
Если учесть, что воспитание выносливости, силы и мужества было важным условием защиты суще-
ствующего порядка, то формирование физически развитой и подготовленной личности не сочеталось 
с понятием здоровье, что являлось особенностью Античного мира. 

Следовательно, здоровье, помимо врожденного блага, от которого зависит успешность человека 
в мире, является еще и важным направлением древнегреческой педагогики. Утверждалось, что именно 
образованием отличаются люди от животных, эллины – от варваров, свободнорожденные – от рабов, 
философы – от простолюдинов людей. О важности заботы о своем теле писал древнегреческий фило-
соф-стоик Гиерокл (V в. до н. э.): «Смертное тело, данное нам как орудие для жизни на земле, не сле-
дует раскармливать от чрезмерного чревоугодия или истощать неумеренным голодом. И то, и другое 
одинаково мешает его использованию» [8]. По его мнению, для здоровья человека важны гимнастические 
упражнения, но в меру: «Философ будет выбирать такие телесные упражнения и пищу, которые не сделают 
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тело слишком тучным и не будут ставить его выше мыслительной деятельности. Его цель не просто 
тело, но тело, которое служит разуму. Следует выбирать такую еду, питье и телесные упражнения, ко-
торые делают тело послушным добродетельному образу жизни и не побуждают неразумное начало к 
неповиновению управляющему разуму. Ты должен тщательно выбирать меру ухода за телом, ибо ты 
будешь отвечать за его неразумные движения. Гимнастические упражнения стоят на третьем месте, 
потому что они исправляют насыщение и готовят к тому, чтобы вести здоровый образ жизни…» [8]. 

Согласно пифогорейской концепции, человек мудрый не пренебрегает своим здоровьем, но и не пре-
возносит тело, поскольку понимает, что оно необходимо для блага души. На обыденном уровне здоро-
вье каждого человека в это время рассматривалось с точки зрения того, насколько точно философские 
воззрения человека соответствуют его действительному образу жизни. В работе польского историка 
Л. Винчук, посвященной нравам и обычаям древней Греции, можно найти доказательство такой точке 
зрения: «Программа обучения охватывала и приравнивала друг к другу воспитание интеллектуальное, 
музыкальное и физическое. Это было связано с особенностями самой греческой культуры, в которой 
воспитание понималось как неразрывное единство "гимнастического" и "мусического", как развитие 
физическое и умственное одновременно. Синтезом этих двух элементов должно было стать классиче-
ское равновесие тела и духа, прославленный идеал «калокагатии» — красоты и добра, слитых в чело-
веке воедино» [1].

Наряду с педагогической направленностью категории здоровья, с точки зрения воспитании тела 
и воспитания души, одновременно развивается и врачевательный аспект. Так, древнегреческий фило-
соф Аристотель в работе «Метафизика» осуществляет попытку рационального постижения человече-
ского организма, которая впоследствии стала базой для врачевательной практики Гиппократа. Пред-
ставители Книдской и Косской школ греческой медицины заложили основы западноевропейского 
понимания оппозиции «здоровье–болезнь», сознательно разорвав связь с древней мистической прак-
тикой иррационального пророческого «волшебства». Философы Гален, Авиценна и др. продолжали 
осмысливать здоровье в русле медицинского направления. Три направления в изучении здоровья: пе-
дагогическое, развивающее физическую выносливость человека; духовное, под которым понимались 
здоровые мысли (вера и принятие определенной философской доктрины) и медицинское, отрицающее 
мистику и ориентирующееся на врачевательную практику, будут иметь последователей и продолжение 
на протяжении всей истории философской мысли.

Средние века. Так, благодаря наследию Античности, в Средние века утверждается интеллектуаль-
ный статус медицины, который позволил отбросить все те практики, которые не отвечали общеприня-
той доктрине. Но главной особенностью этого периода развития является его религиозное восприятия 
мира, вследствие чего тело само по себе не существовало, но в нем всегда пребывала душа, спасение 
которой провозглашалось первоочередной задачей для человека. Врачевателями становились не врачи, 
а отцы церкви. «Медицина души» брала на себя также и страдающее тело. Богословы того времени 
отрицали ценностные характеристики физического здоровья, но ратовали за веру в Бога, которая есть 
проявление силы духа отдельной личности, способной принять любую волю создателя. Главными добро-
детелями признавались: вера, надежда, любовь, праведность и смирение, а в соединении со способ-
ностью к  личностному ограничению в сытой еде, дорогой и комфортной одежде, красивом жилище 
и светских развлечениях, давало на образ средневекового праведника [2]. Отношение в земной жизни 
складывалось из средневековой традиции, восходящей к отцам церкви, которая рассматривала болезни 
и смерть как кару Бога за грехи человека, а земную жизнь – как подготовку к вечной жизни. Чем короче 
жизнь, тем лучше, ибо меньше накапливается грехов [13, с. 24]. Таким образом, отметим, что здоровье, 
как и болезнь человека, связывалось с понятием его греховности. 

Возрождение. Эпоха Возрождения, утверждая гуманистический подход, признавала человека глав-
ной ценностью, стремилась подчеркнуть важность для гармонично развитой личности единства тела 
и души. Для этого времени было характерно рассматривать жизнь с точки зрения полноты ее прожива-
ния и переживания с помощью наук и «искусств» как главных условий достижения человеком благопо-
лучия и счастья, а также физического и духовного здоровья [13, с. 25]. К здоровью предъявлялись тре-
бования физического совершенствования, заимствованные из лучших традиций античных учителей, 
соединенные с лучшими гуманистическими идеалами. Это нашло отражение в работах философов, 
художников, ученых того времени, которые посчитали необходимым обратить свое внимание на одно 
из главных благ человека, непреложно присутствующее нем – на человеческое тело, на его правди-
вое изображение как природного создания. По их мнению, именно тело человека является тем самым 
благом, которое важно сохранить, следовательно, все те действия, которые осуществляет человек, на-
правленные на сохранение своего здоровья, есть показатель осознания личностью на сколько для 
него оно ценно. Доктор медицины Жюльен Офре де Ламетри, повторяя идеи Платона о том, что есть 
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благо, называл здоровье тем, что делает человека счастливым, особенно если ему удалось получить от 
рождения хорошее телосложение, поскольку чувственное наслаждение является целью жизни, а у до-
бродетели не может быть иного основания, кроме любви человека к самому себе [3].

Новое время. Эпоха Нового времени окончательно автономизирует понятие «здоровье» и создает 
биомедицину как самостоятельную научно-практическую область, свободную от философии и преодо-
левает противопоставление здоровья физического здоровью духовному. Успехи в области естествоз-
нания, открытия ученых способствовали более глубокому изучению здоровья человека. В это время 
акцент делается на поиске основных закономерностей функционирования человеческого организма 
для сохранения его здоровья.

Следует отметить, что категория здоровья в истории философской мысли развивалась в двух само-
стоятельных направлениях: педагогически ориентированном и врачевательно-медицинском, изменяя 
приоритеты внимания с тела на душу и наоборот, а в итоге пришло к окончательному размежеванию 
иррациональной мистики от врачевательной практики, утвердив тем самым категорию «здоровья» 
в область медицинского анализа.

Современность и здоровье. Таким образом, несмотря на отсутствие четкой и единой дефиниции 
здоровья, с философской точки зрения, существование человека, его жизнь и деятельность восприни-
мается как естественное саморазвитие присущих ему свойств и качеств. Данное определение исходит 
из анропоцентричной установки и полагания человека как микрокосмоса. Об этом писал Ю. А. Лукин, 
предлагая создать концептуальную парадигму философии здоровья, которая должна вернуть человеку 
ощущение собственной индивидуальности и сопричастности бытию в ситуации приближающейся ан-
тропологической катастрофы, которая была предсказана еще О. Шпенглером в работе «Гибель культуры» 
[4]. Данная парадигма должна отстаивать убежденность в том, что достижение полноты здоровья – 
это инициатива самого человека, а не навязанное извне требование, обусловленное экономическими, 
демографическими или социальными факторами. Автор ставит проблему превращения современно-
го индивида в придаток машины, когда человек и машина начинают восприниматься как одно целое. 
В свое время данной проблеме уделял внимание Э. Фромм. В работе «Здоровое общество» он выделял 
в качестве особой черты современной западной культуры – сведение всего к количеству и абстракции. 
Философ обосновывал проблему предельно четко: «В обществе, где экономическая деятельность стала 
главным занятием человека, процесс сведения всего к количеству и абстракциям перерос в сферу эко-
номического производства и распространился на отношения человека к вещам, людям к самим себе» 
[10, с. 127]. Развивающаяся техника роботизирует человека, вследствие этого здоровье больше не рас-
сматривается в качестве абсолютного понятия, но воспринимается как ресурс, обеспечивающий еще 
большие успехи человека в области технических достижений, развития культуры, науки, искусства 
и т. д. Эдлай Стивенсон в своей лекции, представленной аудитории Колумбийского университета, от-
мечал: «Теперь уже нам не грозит опасность стать рабами, но мы можем превратиться в роботов» [10, 
с. 115].

Следует отметить, что в настоящее время здоровье человека рассматривается как человеческий ка-
питал. Он обеспечивает тот уровень и качество жизни, на которые человек вправе рассчитывать, если 
его вклад в состояние своего здоровья постоянно пополняется как благодаря личной инициативе, так 
и за счет государственных инвестиций в здравоохранение. Белорусский социолог Г. Н. Соколова, иссле-
довав связь состояния здоровья населения с социально-экономической ситуацией в стране в контексте 
повышения значимости его компоненты, пишет следующее: «Состояние здоровья человека – это его 
естественный капитал, одна часть которого является наследственной, а другая – приобретенной в ре-
зультате инвестиций в здоровье самого человека и общества, когда многие ресурсы начинают обесцени-
ваться в ситуации социально-экономической нестабильности, и людям приходится активизировать свою 
трудовую и экономическую активность для сохранения и поддержания уровня и качества жизни» [9].

Отметим, что первое проблемное поле в философском осмыслении категории здоровья будет связа-
но в настоящее время с потерей абсолютной ценности здоровья человека, а его восприятие как необхо-
димое дополнительное средство для успешного конкурирования с развивающейся быстрыми темпами 
техникой. В системе философского знания как системы фундаментальных идей, теоретически объясня-
ющей отношение человека к миру в его целостности, можно выделить различные структурные состав-
ляющие, среди которых назовем философию здоровья и новое направление – философию медицины.

Философия здоровья – это направление в русле философской антропологии как системы всеобщих 
знаний о здоровье (и нездоровье) человека. Она представляет собой сплав научных дисциплин меди-
цины, валеологии, санологии, этики, эстетики, а также вариант учения, близкого по тональности к ду-
ховной сфере. Как база традиционной медицины «философия здоровья исходит из общепринятого в на-
учном сообществе понимания фундаментальных законов бытия и представлений о человеке, в котором 
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физическое определяет психическое, а мысль рассматривается как функция мозга. Основа всего – ма-
терия, физическая, физиологическая телесность» [13]. В то же время, философия медицины тяготеет 
к медико-биологической составляющей [12]. Она рассматривает человека как личность, как целостный 
природный и социально-культурный феномен. Каждая личность имеет внутреннюю интеллектуальную 
и психоэмоциональную установку на сохранение и укрепление своего здоровья. Таким образом, одни 
стремяться сделать все возможное, чтобы не допустить болезнь в свою жизнь за счет здорового образа 
жизни, ориентации на позитивный тип самосохранительного поведения, которое находит выражение 
в регулярных профилактических медицинских осмотрах, стремлении избежать трудностей и высокого 
риска. Другие – будут относиться к своему здоровью как к средству достижения определенных целей 
в жизни. И в то же время каждая личность наследует определенные биологические, физиологические, 
психологические возможности и состояния, которые на фоне имеющихся социокультурных условий 
делают возможным реализовывать свои задатки. 

В этом контексте философия медицины фокусирует свое внимание при рассмотрении здоровья по 
его градации на три уровня: норма, болезнь, практически здоров; или еще один вариант этой же треху-
ровневой системы: простое выживание, нормальное здоровье, отличное здоровье. Здесь понятие «нор-
ма здоровья» выступает в качестве наиболее дискуссионной. С философской точки зрения, по мнению 
доктора философских наук Ю. М. Хрусталева, понятия «норма» и «здоровье» не следует отождест-
влять – это близкие, но не совпадающие состояния в жизнедеятельности человека, в противном случае 
это значило бы отождествление части и целого, элемента и системы [12]. Поскольку «норма», будучи 
количественной составляющей отдельных составных частей, элементов, отражает состояние той или 
иной клетки, ткани, органа, то «здоровье» отражает качественное состояние организма человека как 
личности в целом, оно уникально, индивидуально и целостно. Норм может быть много, а здоровье – 
одно. Норма, как установленный стандарт для оценки объектов, всегда императивна и формулируются 
на основе определенных законов. Нормы многообразны и представлены в виде правил, предписаний, 
эталонов оценки. Они бывают частные и общие, познавательные и технические, методологические 
и логические и т. д. Сейчас фиксируется норма жизни человека как выражение его полнокровной, сво-
бодной, творческой деятельности, что возможно осуществить при условии того, что человек объек-
тивно чувствует себя здоровым и субъективно переживает свое физическое, умственное и социальное 
благополучие. Поэтому здоровье является высшим интегральным показателем нормального функцио-
нирования организма и личности в природной и общественной среде.

Заключение
Таким образом, долгое время при определении нормы и здоровья использовался социологизирован-

ный подход, согласно которому главным критерием была оценка трудовой и общественной активности 
человека. Сейчас же ведется речь о личностном и социально ценностном аспекте укрепления здоровья. 
Это выражается в том, что каждое личностно ориентированное государство, развивающее гуманисти-
ческие принципы, должно прилагать все усилия по сохранению и укреплению здоровья его граждан 
как необходимую предпосылку развития экономики, культуры и т. д., путем распределения бюджетных 
средств на решение проблем здравоохранения, социального обеспечения и охрану окружающей среды. 
Важнейшая проблема категории здоровья в философии связана с развитием и сохранением гуманисти-
ческих начал при утверждении современных норм здоровья. Изложенные в исследовании проблемы 
представляют собой разные точки зрения на рассмотрение междисциплинарной категории здоровья 
с акцентом на ее философское осмысление. Это выступает доказательством их актуальности, что об-
условливает интерес исследователей, обращающихся к данной теме.
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