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Культура здорового образа жизни: 
межкультурный анализ

В разных странах люди живут разное количество лет, ведут разный 
образ жизни и по–разному относятся к своему здоровью. По данным 
медицинской статистики, показатели физического и психического здо-
ровья в России – одни из самых низких в мире, а уровень алкоголиза-
ции и преждевременных смертей – в ряду самых высоких. 

Конец 20 века ознаменован появлением таких болезней как: буле-
мия, анорексия, «гигиенический стресс», различные неврозы, связанные со 
стремление к красоте и здоровью. Утрата доверия к современной системе 
здравоохранения, к  «иллюзии» существования  бесплатной медицины, 
осознание необходимости активной позиции по отношению к своему 
здоровью и жизни в целом,  привело к появлению различных практик здо-
рового образа жизни. По данным различных источников, около 35–40 % 
населения придерживаются различных  оздоровительных систем.

Рассматривая культуру ЗОЖ,  мы можем выделить два альтернатив-
ных подхода. Традиционный подход основывается на достижении всеми 
одинакового поведения, которое считается правильным: отказ от вредных 
привычек, повышение двигательной активности, рациональное питание, 
профилактика наследственных заболеваний. Но, как показывает практи-
ка, показатели заболеваемости неизбежно оказываются различными при 
одинаковом поведении людей. Другой подход имеет совершенно иные 
ориентиры, и в качестве здорового рассматривается такой стиль поведения, 
который приводит человека к желаемой продолжительности и требуемому 
качеству жизни. При таком подходе критерием эффективности формиро-
вания здорового образа жизни выступает не поведение, а реальное увели-
чение качественных и количественных показателей здоровья. Принимая 
во внимание многообразие практик  ЗОЖ, мы видим доминирование ин-
дивидуалистского подхода.

Необходимо так же  учитывать культурно – обусловленные факто-
ры, определяющие выбор той или иной практики здорового образа жизни: 
этнография питания, климат, религиозные традиции. В некоторых обще-
ствах практики ЗОЖ исключительно биомедицинские и технические, в то 
время как в других – основаны на народных и традиционных представле-
ниях и нормах. На основе этого, мы приводим классификацию оздоро-
вительных практик: российские, западные, восточные, выделяя  как уни-
версальные, так и культурно–специфические факторы. Каждая культура  



Секция 13. Социология культуры

681

вырабатывает определенные пути к обретению здоровья, но, вместе с тем, 
ограничена определенным представлением о мире и человеке, о здоро-
вье и методах его обретения. Для Востока и античности в этом отношении 
характерно представление о тесной связи земного и небесного, души и тела, 
из чего вытекали различные психофизические методики обретения здоро-
вья. Напротив, в западном контексте на первое место выходит принцип 
телесности. Против такого разделения выступили многие философы как 
Западной, так и Восточной Европы, стремясь выработать некое синтетиче-
ское мировоззрение и более универсальный подход к пониманию здоровья 
человека. 

Чрезмерная рационализации ЗОЖ и появление экстремальных форм 
озабоченности телесной красотой, привело к появлению множества про-
блем: 

• Патологические проявления заботы о здоровье.

• Колоссальной рост различных «врачевателей». В России, на при-
мер, в настоящее время практикует несколько тысяч экстрасенсов, колду-
нов, магов и т.п.

• Одно из последствий глобализации – доступ людей к разным 
интерпретациям здорового образа жизни, методам лечения. Возникает, 
так называемое, рефлексивное и альтернативное лечение. Люди стали 
прибегать к холистической медицине – лечению не конкретной болез-
ни, а исцелению человека в целом. Особое распространения получают 
натуралистические подходы, «предполагающие, что тело в себе содержит 
ресурсы лечения» и которые утверждают ценностно –ориентированные 
образы жизни.

• Необходимость изучения самосохранительного поведения. 
Переориентиация с «факторов риска» на «факторы устойчивости», что 
позволит изменить методологический подход к исследованию понятия 
«ЗОЖ», с изучения того, что вредит, на изучение того, что здоровье сохра-
няет и улучшает.

Формирование культуры здорового образа жизни, на данный мо-
мент, является актуальной проблемой, требующей тщательного исследова-
ния на междисциплинарном уровне. При этом необходимо выработать не 
только описательную модель сложившихся реалий ЗОЖ, но и выработать 
рекомендации, как на институциональном уровне, так и на индивидуаль-
ном. 
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