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Аннотация: 
Статья посвящена исследованию теоретиче-
ских аспектов определения понятия «здоровье» в 
социально-философском и правовом смысле.          
При наличии большого количества определений 
этого понятия ни одно не удовлетворяет юри-
дической квалификации. В статье анализируют-
ся разносторонние мнения ученых, рассматри-
вающих «здоровье» с позиции объекта права.  
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Здоровье – многомерное явление и многоаспектное понятие. Постоянно подвергаясь изме-

нению в своем качественном свойстве со стороны внешних и внутренних факторов, здоровье как 
объект исследуется различными научными направлениями. Нет ни одной науки, которая бы не за-
нималась проблемами здоровья. Практически продукт любой человеческой деятельности так или 
иначе будет воздействовать на состояние здоровья отдельно взятого индивида или группы людей. 

В историко-философском аспекте проблема определения понятия «здоровья» эволюцио-
нировала по пути от частно-научного понимания здоровья к комплексному всеохватывающему 
исследованию.  

В философской литературе можно встретить различные определения здоровья, схожие 
по своей сути, но отличные по методу исследования. «Здоровье – это жизненная ценность, за-
нимающая верхнюю ступень на иерархической лестнице ценностей человека в системе таких 
категорий человеческого бытия, как интересы и идеалы, гармония и красота, творческий труд, 
смысл и счастье жизни» [1]. Существуют качественные и количественные характеристики здо-
ровья. Они отражают уровень жизнеустойчивости организма, широту его адаптационных воз-
можностей, биологическую активность органов и систем, их способность к регенерации.  

В научной литературе дается более трехсот определений понятия «здоровье», отражаю-
щих авторские концепции. П.И. Калью, анализируя различные дефиниции сущности здоровья, 
выделил обобщающие признаки: «1 – нормальная функция организма на всех уровнях его ор-
ганизации, нормальное течение физических и биохимических процессов, способствующих ин-
дивидуальному выживанию и воспроизводству; 2 – динамическое равновесие организма и его 
функций и факторов окружающей среды; 3 – способность к полноценному выполнению основ-
ных функций, участие в социальной деятельности и общественно-полезном труде; 4 – способ-
ность организма приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования в 
окружающей среде, поддерживать постоянство внутренней среды организма, обеспечивая 
нормальную и разностороннюю жизнедеятельность; 5 – отсутствие болезни, болезненных со-
стояний либо болезненных изменений; 6 – полное физическое и духовное, умственное и соци-
альное благополучие, гармоническое развитие физических и духовных сил организма, принцип 
его единства, саморегуляции и гармонического взаимодействия всех органов» [2].  

Указанные признаки здоровья подчеркивают его качественные свойства, абстрактно 
формулируемые, не имеющие границ и исходного уровня.  

По мнению И.В. Журавлевой, к трудностям, которые не способствуют более четкому, 
полному и адекватному пониманию сущности здоровья, можно отнести: относительность чело-
веческих знаний; сложность и многогранность самого феномена здоровья; непостоянство уров-



ня здоровья; нечеткое разграничение биологического и социального, духовного и материально-
го, сознательного и бессознательного, психического и соматического в человеческой сущности; 
отсутствие единой терминологической системы, используемой исследователями для опреде-
ления здоровья; трудности количественного измерения элементов, характеризующих сущность 
здоровья [3]. Академик Н.М. Амосов, говоря о «количестве здоровья», считает, что его можно 
определить как сумму «резервных мощностей» функциональных систем, которые можно выра-
зить через «коэффициент резерва». Он измеряется как отношение максимального количества 
функции к ее нормальному уровню [4]. 

Здоровье до последнего времени не имело соответствующих классификаций. Однако с 
1978 г., когда в Большую медицинскую энциклопедию вошел термин «донозологические состо-
яния», ситуация изменилась. В учении о здоровье появился новый раздел, получивший назва-
ние «донозологической диагностики», который на основе использования положений теории 
адаптации развивает методы классификации и измерения уровней здоровья [5]. 

Таким образом, социально-философские подходы определения «здоровья» основаны на 
анализе трех уровней жизнедеятельности человека: 

1.  Индивидуальный поход: автономия и самоопределение личности предполагает инди-
видуальное понимание здоровья каждым человеком (право охраняет здоровье каждого инди-
вида как данность). 

2.  Профессиональный (медицинский) подход: здоровье – это отсутствие болезней (право 
гарантирует определенные условия, исключающие возможность развития болезней и способ-
ствующие избавлению от них).  

3.  Коммунитарный подход: здоровье – это возможность участия в жизни общества (право 
гарантирует широкий комплекс мер, связанных со здоровьем) [6].  

Здоровье – качественное свойство, неотъемлемое от нашей жизни. Рассматривая это 
свойство как объект права, необходимо выяснить, что подразумевается под понятием «здоро-
вье» в правовом смысле.  

Задача юридического определения здоровья довольно сложна. Как правовой объект здоро-
вье человека берется в существенных и наиболее упрощенных ее проявлениях, связанных с воз-
можностью их оценки и измерения с точки зрения нормального для конкретных условий состояния. 
Для права важны анатомо-физиологические характеристики здоровья, степень сознания, достоин-
ства, свободы, воли и равенства, которые делают человека правовым и социальным существом.  

По мнению М.Л. Нохриной, здоровье, как и жизнь, неотделимо от самого человека, и в силу 
этого он в принципе не может совершать в отношении своего здоровья какие-либо активные дей-
ствия. Могут совершаться лишь действия, способствующие в конечном счете улучшению или 
ухудшению здоровья. Однако такие действия направлены не на само здоровье, а на различного 
рода блага, с помощью которых улучшается или ухудшается здоровье. Например, лицо может 
приобрести пищу и заказать медицинские услуги, чтобы поддержать свое здоровье. В данном 
случае указанные действия направлены на продукты питания, заказ медицинских услуг и суще-
ствуют в рамках обязательств купли-продажи, возмездного оказания услуг и т. п. [7]. Не могут вы-
ступать в качестве объектов общественных отношений жизнь и здоровье человека, его внеш-
ность, трудоспособность, национальная принадлежность и национальный язык, вероисповеда-
ние, поскольку их невозможно отделить от субъекта этих отношений [8]. 

А.М. Михайлич, считает, что «…неотделимые от личности блага объективно существуют 
независимо от того, предусмотрены или не предусмотрены они соответствующей нормой пра-
ва. Однако вне правового закрепления эти блага существуют в рамках фактического обще-
ственного отношения. Будучи, однако, урегулированы правом… личные блага оказываются в 
рамках правоотношения и потому в качестве его структурного элемента становятся субъектив-
ным правом на… личное благо» [9].  

Современное представление об объектах правоотношения как о благах, а также как о 
способах удовлетворения интересов правомочной стороны является хотя и распространенным, 
но не единственным представлением.  

Существует довольно много и других точек зрения, которые не только весьма значитель-
но различаются между собой, но и дополняют друг друга. Так, под объектом правоотношения 
иногда понимается то, на что направлено правоотношение или по поводу чего оно возникает.          
В качестве объекта правоотношения нередко рассматриваются любые жизненные явления, 
обусловившие возникновение субъективных прав и юридических обязанностей. Объектом пра-
воотношений считаются также различные мотивы и виды поведения людей, направленные на 
удовлетворение их разнообразных жизненных потребностей. 

Если суммировать и конкретизировать высказанные суждения относительно объектов 
правоотношений, то можно выделить следующие их виды: а) материальные блага, предметы 



материального мира – вещи; б) результаты духовного, интеллектуального творчества (художе-
ственные или документальные фильмы, научные и художественные книги и т. п.); в) поведение 
людей – их определенные действия или бездействие, а также последствия, результаты того 
или иного поведения; г) личные неимущественные и иные социальные блага, которые служат 
удовлетворению интересов и потребностей участников правоотношений и по поводу которых 
возникают у сторон юридические обязанности и субъективные права [10]. 

Здоровье как нематериальное благо в данном случае выступает как объект права. Право 
является средством обеспечения пользования обладаемым благом. Право обеспечивает сво-
боду осуществления индивидом самостоятельного поведения. Обеспечить доступ индивида к 
пользованию жизненными благами право не может. Если индивид физически или по психиче-
скому состоянию не в состоянии воспользоваться имеющимися благами, то право этого не вос-
полнит. Если же индивид в состоянии воспользоваться имеющимися благами, то декларация 
этого факта лишена смысла. Право может облегчить существующий доступ к пользованию жиз-
ненными благами посредством создания необходимых для этого условий, чтобы индивид имел 
возможность воспользоваться необходимыми средствами для восполнения утраченной спо-
собности. Но восполнить саму утраченную способность право не в состоянии [11]. 

Таким образом, социально-философский смысл понимания здоровья можно рассматри-
вать как форму, определяющую многомерное пространство исследуемого объекта – здоровья, 
а правовой смысл понимания здоровья определяется содержанием имеющихся знаний об  
объекте (здоровье), посредством которых общество может устанавливать и реализовывать 
правила поведения, направленные на достижение человеком наивысшего блага – здоровья.  

 
Ссылки: 
 

1. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук : учебник для 
аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. В.В. Миронова. 
М., 2006. 639 с. 

2. Калью П.И. Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: 
обзорная информация. М., 1988. С. 33–35. 

3. Журавлева И.В. Отношение к здоровью индивида и общества / Ин-т социологии РАН. М., 2006. 238 с. 
4. Лисицин Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник. 2-е изд. М., 2010. 512 с. : ил. 
5. Агаджанян Н.А., Баевский Р.М., Берсенева А.П. Проблемы адаптации и учение о здоровье : учеб. пособие. М., 

2006. 284 с. : ил. 
6. Васильев О.С., Филатов Ф.Р. Здоровье как предмет междисциплинарного исследования: подходы и проблемы // 

Прикладная психология. 2001. № 5. С. 65–80. 
7. Нохрина М.Л. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не связанных с имуще-

ственными. СПб., 2004. 372 с. 
8. Сухаревский В.Л. О развитии гражданско-правовой охраны личных неимущественных прав и интересов граждан // 

Правоведение. 1972. № 3. С. 30. 
9. Михайлич А.М. Личные права, их осуществление и защита // Осуществление и защита гражданских и трудовых 

прав : сб. науч. трудов. Краснодар, 1989. С. 60. 
10. Марченко М.Н. Теория государства и права : учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 640 с. 
11. Курбанов М.А. Гражданско-правовое регулирование и защита права граждан на психическое здоровье: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2006. 182 с. 

 
References (transliterated): 
 

1. Sovremennie filosofskie problemy estestvennykh, tekhnicheskikh i sotsialʹno-gumanitarnykh nauk : uchebnik dlya aspiran-
tov i soiskateley uchenoy stepeni kandidata nauk / under general ed. of D.Phil., prof. V.V. Mironov. M., 2006. 639 p.  

2. Kalʹyu P.I. Sushchnostnaya kharakteristika ponyatiya «zdorovʹe» i nekotorie voprosy perestroyki zdravookhraneniya: ob-
zornaya informatsiya. M., 1988. P. 33–35.  

3. Zhuravleva I.V. Otnoshenie k zdorovʹyu individa i obshchestva / In-t sotsiologii RAN. M., 2006. 238 p.  
4. Lisitsin Y.P. Obshchestvennoe zdorovʹe i zdravookhranenie : textbook. 2nd ed. M., 2010. 512 p. : ill.  
5. Agadzhanyan N.A., Baevskiy R.M., Berseneva A.P. Problemy adaptatsii i uchenie o zdorovʹe : manual. M., 2006. 284 p. : ill.  
6. Vasilʹev O.S., Filatov F.R. Zdorovʹe kak predmet mezhdistsiplinarnogo issledovaniya: podkhody i problemy // Prikladnaya 

psikhologiya. 2001. № 5. P. 65–80.  
7. Nokhrina M.L. Grazhdansko-pravovoe regulirovanie lichnykh neimushchestvennykh otnosheniy, ne svyazannykh s imush-

chestvennymi. SPb., 2004. 372 p.  
8. Sukharevskiy V.L. O razvitii grazhdansko-pravovoy okhrany lichnykh neimushchestvennykh prav i interesov grazhdan // 

Pravovedenie. 1972. № 3. P. 30.  
9. Mikhaylich A.M. Lichnie prava, ikh osushchestvlenie i zashchita // Osushchestvlenie i zashchita grazhdanskikh i trudovykh 

prav : sb. nauch. trudov. Krasnodar, 1989. P. 60.  
10. Marchenko M.N. Teoriya gosudarstva i prava : textbook. 2nd ed. M., 2004. 640 p.  
11. Kurbanov M.A. Grazhdansko-pravovoe regulirovanie i zashchita prava grazhdan na psikhicheskoe zdorovʹe: dis. … kand. 

yurid. nauk. M., 2006. 182 p. 

 


