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В. П. Моченов

Новая парадигма здоровья  
в современной культуре

В социокультурной модели Питирима Сорокина культура XX века 
определена как чувственная (сенситивная), для которой характерна ори-
ентация на внешние материальные ценности, мир чувств и чувственных 
удовольствий. 

Социодинамика чувственной культуры в последние годы явно про-
является в повышенном интересе к человеческой  телесности  и здоровью.

Сегодня  этот интерес выражен в разных формах: в стремительном 
взлете популярности спорта, утверждающего в обществе идеалы молодо-
сти, силы, красоты человеческого тела, прагматизма, внешнего успеха и т. 
д.; в  развитии индустрии фитнеса, пропагандирующего технологии укре-
пления здоровья и расширения психофизических возможностей челове-
ка; в повышенном спросе на пластические операции, демонстрирующем 
значимость телесной внешности для современного человека и стремление 
«удержать молодость»; в повышенном внимании людей к своему здоровью, 
порождающем огромное количество литературы о здоровье, популярные 
телевизионные передачи о здоровье, рекламу и производство лекарствен-
ных препаратов и т. д.

В зарубежной и отечественной литературе, посвященной  анализу 
этого феномена, все чаще говорят о   «бодицентризме» современной куль-
туры или шире –  о соматическом (от гр. soma – «тело»), телесном  векторе 
её развития.

Сегодня медицина утрачивает монополию на здоровье и часто под-
вергается жесткой критике за увлечение паталогическими состояниями 
организма. Вся система здравоохранения с XIX  века строилась как борь-
ба с болезнями. Именно поэтому в конце прошлого века появился альтер-
нативный проект создания новой науки о здоровье – «валеологии». 

В конце XX века появилось множество оздоровительных систем, ав-
торы которых стали обращаться к традициям народной медицины, к магии 
целительства, к естественным методам оздоровления.  

Помимо этого сегодня получают широкое распространение вос-
точные оздоровительные системы (хатха-йога, медитативные практики 
буддизма, цигун, даосские оздоровительные технологии и т.д.), которые 
разработаны в рамках религиозно-философских систем Древнего Востока.

Повышенный интерес к проблеме  здоровья активизирует не только 
весь спектр древних культурных традиций укрепления здоровья и лечения 
болезней, но и порождает новые концепции раскрытия творческих спо-
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собностей и обретения дополнительных возможностей самореализации 
(саентология, нейролингвистическое программирование и т. д.). Такая 
деятельность  вызывает протест со стороны традиционных религиозных 
организаций (на Западе – католической церкви, в нашей стране – Русской 
православной церкви). Это свидетельствует о том, что в современной куль-
туре вопрос о здоровье непосредственно затрагивает фундаментальные 
проблемы человеческого бытия: смысл жизни, смерть и бессмертие.

В настоящее время мы наблюдаем уникальную ситуацию параллель-
ного существования разных лечебных и оздоровительных практик. Но они 
не только существуют автономно, а  часто оказывают взаимное влияние 
друг на друга. Так в рамках современной научной медицины уже возникают 
направления, стремящиеся синтезировать разный опыт лечения. Под вли-
янием китайской традиции формируется биоэнергетическая концепция, 
которая исходит из необходимости учета постоянного энергетического 
обмена между органами человека и космическими, геомагнитными и кли-
матическими процессами. 

Парадигмальный сдвиг современного понимания здоровья осу-
ществляется сегодня  в сторону расширительной трактовки здоровья на 
базе многообразия методологических подходов.  В нем преодолеваются 
узкие рамки  европейского взгляда, сформировавшегося под воздействием 
метафизики Нового времени, для которой характерно разделение в чело-
веке соматики и духовной субстанции.   Здоровье в новой парадигме  по-
нимается не только как отсутствие болезни, но и как активная способность 
организма  в своем психосоматическом и морально-этическом единстве 
осуществлять жизнедеятельность в целях полной самореализации.  


