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Видение «здоровья», «здорового человека» находится в поле рассмот-

рения различных религиозно-культурных традиций, философских школ, 

наук, и является объектом размышления обыденного сознания индивиду-

ума. Философский концепт «здоровье», являясь частью определения в гно-

сеологии, аксиологии и праксиологии, не приобрёл общевоспринятой дефи-

ниции, ни как самостоятельная категория, ни в оппозиции c концептом «бо-

лезни». 

Попытки выведения универсального концепта «здоровья», на совре-

менном этапе, возможны с учётом как классического (доминирующего в 

стандартной медицине, которую общество маркировало здравоохронитель-

ными функциями), так и традиционалистского миросозерцания (маркировка 

в котором происходит на взаимосвязи духовного и материального состоя-
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ния человеческого здравия). Предпримем попытку очертить концепт «здо-

ровья» в данной работе, основываясь на аналитико-герменевтическом под-

ходе. 

Рассмотрение интегративных определений классического миросозер-

цания начнём с международно-правового акта. В Уставе ВОЗ постулиру-

ется, что «здоровье является состоянием полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических 

дефектов» [1]. Очевидно, здесь подчёркивается аксиологическая составля-

ющая социального статуса человека, а именно благополучие. Таким обра-

зом, здоровье является результатом воздействия социума на объект – инди-

видуума, который затем оценивается в сравнении с другими. Подобное ни-

велирование внутренних сил человека поддерживается экзистенциональ-

ными смыслами, которые формулируют фармацевтические компании и 

транслируются СМИ. 

Совершенно очевидной является проблема определения норм «пол-

ного» здоровья и «унификации норм». В данном контексте ярким примером 

является сентенция докторов Ману Л. Котхари и Лопа А. Мехта «медицина 

не смогла определить, что составляет норму, будь то содержание сахара в 

крови или кровяное давление» [4, с. 34]. 

Вопрос признания нарушения здоровья, то есть наличествования бо-

лезни в мусульманской философии исходит из идеи, что существование бо-

лезни, является нарушением богоугодного поведение. Одновременно с бо-

лезнью сотворится и лекарство, которое должно положить конец греху, по 

словам Абдул-Джаббара: «нужно знать, что твоё вмешательство не прине-

сёт ещё большего зла… знать, что оно принесёт пользу» [5, с. 173]. 

Здоровье в контексте традиционалистского миросозерцания не отрыва-

ется от течения жизни, и болезнь есть ничто иное как проявление жизненной 

энергии. Наиболее общим понятием в традиционной китайской философии, 

отражающим данный тезис является термин «всепроникающий» dà понятие, 

имеющее однознаковый иероглифический элемент [2, с. 229]. В контексте 



темы нашего исследования важно отметь понимание значения лекаря на ос-

нове dà, как «человека, знающего всепроникающее» – dà-fū. 

Среди интегральных дефениций следует отметить концепт, который 

вводит в своей диссертации Ю. Лукин: «Здоровье – это жизнедеятельность 

системы как трансформатора в комплексе «система – окружающая среда» в 

оптимальном режиме со стабилизирующим или развивающим управлением, 

что определяет сохранение основных внутренних и внешних структур, свя-

зей и взаимодействий системы» [3, с. 128]. 

Установим ещё один концепт, по которому может развиваться понима-

ние «здоровья» в исследовательской философской парадигме. Интегральное 

видение, состоящее из семи элементов. Базовое понятие проистекает из пер-

воначального смысла «целомудрия» в христианской философии sophrosine 

(σωφροσύνη), дословно означающий «утверждающий мудрость». То есть, 

данное состояние уравновешивает внутреннюю энергию человека с энер-

гией внешнего мира, в том числе с богоугодным деянием, и введём новый 

термин igeiosophroni (υγειοσωφρονη), то есть «здравомудрие». 

Термин здравомудрие отражает результат, который был постулирован 

в Уставе ВОЗ, но путём самосовершенствования и нахождения пути. Какой 

путь проходит человек к достижению состояния здравомудрия? Эти сту-

пени является повторяемыми, в зависимости от состояния здоровья. 

Первое важное для человека состояние – «ощущение», так как мы 

знаем из психосоматики и ведической медицины – эмоционально-психоло-

гический настрой является первопричиной изменений в состоянии здоро-

вья. 

Второе состояние – «осмысление» – первоначальное описание ощуще-

ний, посредством модусов и символов, имеющихся у индивидуума. В ре-

зультате осмысления будет получено первоначальное видение причин изме-

нений состояния здоровья. 



Третья ступень – «освоение», здесь мы используем первоначальное 

значение этого слова. В контексте изменения здоровья «пусть болезнь ста-

нет своей» – освоится, чтобы вернутся к здравому состоянию, которое будет 

уже не таким, как было до болезни, но вновь здравым. Аксиологический 

уровень описания изменений, происходящих в человеке. 

Четвёртое состояние – «осознание», знание, базирующееся, на ком-

плексе знаний об изменённом состоянии здравия, в том числе на результатах 

исследований стандартной медицины. Остаётся открытым вопрос для даль-

нейшего исследования какова будет роль «спутника» в этом осознании (док-

тора, гуру и т. д.). 

Пятая ступень – «отповедь», то есть ответ, получаемый на осознание со 

стороны болезнетворных факторов и/или участков. Своеобразная коммуни-

кация между состоянием здравомудрия и «нарушителем» баланса здорового 

состояния. 

Шестое состояние – «овладение», то есть развитие морально-психоло-

гических и физических параметров состояния человека. Путём развитым 

традициями восточной философии, к примеру йога, и/или западной филосо-

фии, к примеру аскез (соблюдение поста и т. п.). Праксиологический уро-

вень при котором результат напрямую зависит от деяний человека. 

Переходим к седьмой ступени – здравомудрие возвращает человека, 

поражённого болезнью в состояние гармонии с самим собой и окружающим 

миром. То есть миросозерцание, при котором достигается необходимое 

определённому человеку гармоничное состояние, онтологически соответ-

ствующего «замыслу» «перво-идеи». 

Таким образом, попытки установить интегральный концепт здоровья 

важны как в контексте развития современной эпохи, так и в контексте взаи-

мопроникновения культур и философских традиций. Здравомудрие 

(igeiosophroni), описанное нами, является попыткой, которая будет подвер-

гаться критике и совершенствованию в рамках парадигм развития знаний. 
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