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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Необхоäиìостü управëения зäоровüеì возник-
ëа в совреìенноì ìире как сëеäствие нау÷но-тех-
ни÷ескоãо и соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо проãрес-
са, который к конöу ХХ в. привеë в развитых стран
[1] к зна÷итеëüноìу возрастаниþ äоëи ëþäей по-
жиëоãо возраста (80 ëет и старøе) и появëениþ
среäи них все боëüøеãо ÷исëа äоëãожитеëей, ÷ей
возраст äостиãает 100—120 ëет.

Оäнако состояние ãосуäарственных систеì ох-
раны зäоровüя ãражäан практи÷ески в ëþбой стра-
не ìира рассìатривается сеãоäня как крити÷еское.
В развитых странах такая ситуаöия связывается, в
первуþ о÷ереäü, с неäовоëüствоì ãражäан как ре-
зуëüтатаìи ëе÷ения, так и увеëи÷ениеì расхоäов
на ëе÷ение и посëеäуþщие восстановитеëüные ìе-
роприятия. Как известно, в этих странах основной
при÷иной сìертности насеëения (особенно в тру-
äоспособных возрастах) стаëи хрони÷еские неин-
фекöионные забоëевания: серäе÷но-сосуäистые,
онкоëоãи÷еские, äиабет и некоторые äруãие. По-
пытки выяснения при÷ин развития поäобных за-
боëеваний позвоëиëи установитü опреäеëяþщее

зна÷ение общих äëя всех них факторов риска, свя-
занных с привы÷каìи и навыкаìи повсеäневной
жизни инäивиäа, в форìировании которых у÷аст-
вуþт ìноãо÷исëенные показатеëи среäы обита-
ния и факты еãо ëи÷ной суäüбы. Это привеëо к по-
явëениþ интереса и востребованности в обществе
к иссëеäованияì феноìена зäоровüя со стороны
преäставитеëей ìноãо÷исëенных нау÷ных äисöип-
ëин, вкëþ÷ая техни÷еские науки — ИТ-спеöиаëис-
тов, соöиоëоãов, психоëоãов, эконоìистов, þрис-
тов и äр.

В 1985 ã. иссëеäования в этоì направëении
быëи на÷аты и в Институте пробëеì управëения
(ИПУ РАН) по иниöиативе ä-ра техн. наук, профес-
сора А.М. Петровскоãо. Поëу÷ивøие признание в
нау÷ной среäе работы П.К. Анохина, Л. Бертаëан-
фи, И. Приãожина, Н. Винера, И.В. Пранãиøви-
ëи, Д.Д. Венеäиктова, В.М. Диëüìана, В.Н. Ново-
сеëüöева и äруãих по иссëеäованиþ систеì (в тоì
÷исëе живых), их структуры и функöионирования
как отäеëüных эëеìентов (кëеток, тканей и орãа-
нов), так и систеìы (орãанизìа) в öеëоì ëеãëи в
основу осìысëения феноìена здоровье. В своþ
о÷ереäü, äеятеëüностü, направëенная на поääержа-
ние зäоровüя (еãо сохранение и развитие), рас-
сìотренная с общесистеìных позиöий, иссëеäует-
ся на основе кибернети÷ескоãо поäхоäа, то÷нее,
принöипов теории управëения, базируþщихся на
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общих законоìерностях проöессов управëения и
переäа÷и инфорìаöии в ìаøинах, живых орãаниз-
ìах и обществе. Такой поäхоä ìожет бытü назван
теоретико-управленческий подходом иëи, сокра-
щенно, ТУ-поäхоäоì к изу÷ениþ зäоровüя, а на-
правëение работы, соответствуþщее этой теìатике,
поëу÷иëо название «Фунäаìентаëüные и прикëаä-
ные аспекты изу÷ения, изìерения и управëения
зäоровüеì». Иìенно с этоãо вреìени сëовосо÷ета-
ние «управëение зäоровüеì» присутствует во всех
посëеäуþщих пубëикаöиях ãруппы «Попуëяöи-
онных иссëеäований» ИПУ РАН [2—4]. Оäновре-
ìенно вопросы, бëизкие к пробëеìатике приìе-
нения ТУ-поäхоäа äëя управëения зäоровüеì,
рассìатриваëисü в работах [5—8] сотруäников ëа-
боратории.

Все поëу÷енные резуëüтаты и вывоäы этой ра-
боты построены на анаëизе ситуаöии со зäоровüеì
с привëе÷ениеì нау÷ных знаний из разных обëас-
тей, которые в настоящее вреìя факти÷ески при-
сутствуþт в общественноì сознании и, в основ-
ноì, не оспариваþтся.

По этой при÷ине, испоëüзуя, с оäной стороны,
техни÷ескуþ терìиноëоãиþ, а с äруãой — ìуëüти-
äисöипëинарнуþ, прихоäится нахоäитü äëя них
соответствия как ìежäу собой, так и в раìках бы-
товой ëексики, поскоëüку äëя упоìянутых привы-
÷ек и навыков повсеäневной жизни инäивиäа äру-
ãая терìиноëоãия неуìестна. Этиì объясняется
наëи÷ие в настоящеì тексте ìноãих сëов и сëово-
со÷етаний в кавы÷ках. Указанное обстоятеëüство
оказывается особенно важныì в связи с необхоäи-
ìостüþ форìирования относитеëüно новоãо нау÷-
ноãо направëения, преäназна÷енноãо äëя «обу÷е-
ния ãражäан зäоровüþ» [9].

Оäновреìенно в те÷ение всеãо, боëее ÷еì
25-ëетнеãо, периоäа работы по пробëеìе управëе-
ния зäоровüеì все поëу÷аеìые резуëüтаты соотно-
сиëисü с выхоäивøиìи на этот ìоìент в свет ìно-
ãо÷исëенныìи äокуìентаìи Всеìирной орãаниза-
öии зäравоохранения (ВОЗ).

Привеäеì необхоäиìое äëя äаëüнейøеãо изëо-
жения в контексте äанной статüи опреäеëение
ВОЗ ка÷ества жизни: «Ка÷ество жизни — степенü
восприятия отäеëüныìи ëþäüìи иëи ãруппаìи
ëþäей тоãо, ÷то их потребности уäовëетворяþтся,
а необхоäиìые äëя äостижения бëаãопоëу÷ия и са-
ìореаëизаöии возìожности преäоставëяþтся» [1].

Приìеняя ТУ-поäхоä, ìожно «увиäетü» ìеха-
низì «принужäения ãражäан» к управëениþ собс-
твенныì зäоровüеì, основанный не на рефëексах
и инстинктах, а на совреìенных знаниях, и обес-
пе÷иваþщеìу ответственностü конкретноãо ÷еëо-
века за коне÷ный резуëüтат. Все уäаëосü объеäи-
нитü в конструктивнуþ орãанизаöионно-правовуþ
техноëоãиþ, которая позвоëяет на÷атü проöесс уп-
равëения зäоровüеì «зäесü и сей÷ас».

1. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß
Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅ ÆÈÇÍÈ

Основные поëожения, касаþщиеся взãëяäа на
зäоровüе со стороны ìировоãо нау÷ноãо сообщест-
ва, остаþтся неизìенныìи с конöа 1970-х ãã. Со-
ãëасно посëеäней реäакöии Всеìирной äекëараöии
по зäравоохранениþ (ВОЗ, ìай 1998 ã.): «...обëа-
äание наивысøиì äостижиìыì уровнеì зäоровüя
явëяется оäниì из основных прав кажäоãо ÷еëове-
ка, и, äействуя такиì образоì, ìы поäтвержäаеì
äостоинство и öенностü кажäоãо ÷еëовека, а также
равные права, равные обязанности и равнуþ от-
ветственностü всех в отноøении зäоровüя. Мы
признаеì, ÷то уëу÷øение зäоровüя и бëаãососто-
яния ëþäей явëяþтся коне÷ной öеëüþ соöиаëüно-
ãо и эконоìи÷ескоãо развития» [10].

Констатаöия тоãо факта, ÷то текущее состоя-
ние зäоровüя насеëения явëяется важнейøей ха-
рактеристикой уровня развития ìировоãо сооб-
щества в öеëоì, быëа зафиксирована еще ранüøе
в резоëþöии Всеìирной ассаìбëеи зäравоохране-
ния (1981 ã.): «Энерãия ÷еëовека, поëу÷аеìая за
с÷ет уëу÷øения зäоровüя, äоëжна направëятüся на
обеспе÷ение эконоìи÷ескоãо и соöиаëüноãо раз-
вития, а эконоìи÷еское и соöиаëüное развитие
äоëжно бытü испоëüзовано äëя уëу÷øения зäоро-
вüя ëþäей» [11]. И äаëее: «Уëу÷øение зäоровüя яв-
ëяется не тоëüко резуëüтатоì поäëинно соöиаëü-
но-эконоìи÷ескоãо развития в отëи÷ие от просто-
ãо эконоìи÷ескоãо роста, но оно также явëяется
основныì вкëаäоì в такое развитие». Как сëеäст-
вие, «кажäая страна äоëжна с у÷етоì особенностей
своей инфраструктуры зäравоохранения разрабо-
татü собственные способы реаëизаöии рекоìен-
äаöий ВОЗ». В этоì же äокуìенте указывается,
«÷то перви÷ная ìеäико-санитарная поìощü яв-
ëяется основныì инструìентоì äостижения зäо-
ровüя äëя всех».

Как правиëо, ВОЗ не пытается как-то обосно-
ватü свои рекоìенäаöии. Она просто констатиру-
ет, ÷то на äанный ìоìент важно и какиìи пу-
тяìи возìожно äаëüнейøее проäвижение. Оäнако
за этиìи констатаöияìи стоит оãроìная ìноãоëет-
няя экспертная работа, и иãнорироватü ее со сто-
роны правитеëüств стран-÷ëенов Всеìирной ор-
ãанизаöии зäравоохранения озна÷ает, по ìнениþ
этой орãанизаöии, отставание от общеìировоãо
развития. Есëи же ре÷ü иäет о конкретных спосо-
бах реаëизаöии рекоìенäаöий ВОЗ в той иëи иной
стране, то зäесü прихоäится у÷итыватü весü спектр
показатеëей соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо, правово-
ãо и ìентаëüноãо состояния общества этой страны
на äанный ìоìент.

Так, в конституöиях всех развитых стран естü
статüи, касаþщиеся зäоровüя ãражäан. Российс-
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кий анаëоã такой статüи ãëасит: «Кажäый иìеет
право на охрану зäоровüя и ìеäиöинскуþ поìощü.
Меäиöинская поìощü в ãосуäарственных и ìуни-
öипаëüных у÷режäениях зäравоохранения оказы-
вается ãражäанаì беспëатно за с÷ет среäств соот-
ветствуþщеãо бþäжета, страховых взносов, äруãих
поступëений», т. е. ãосуäарство обеспе÷ивает охра-
ну иìеþщеãося у äанноãо ãражäанина текущеãо
уровня зäоровüя путеì преäоставëения еìу так
называеìых «усëуã по обеспе÷ениþ жизнеäеятеëü-
ности насеëения на ìестах», вхоäящих в коìпе-
тенöиþ ìуниöипаëüных вëастей [12]. Статüи же
об ответственности ãражäан за свое зäоровüе, кор-
респонäируþщих законоäатеëüно офорìëенноìу
их праву на охрану зäоровüя, äо посëеäнеãо вре-
ìени отсутствоваëи во всех офиöиаëüных äоку-
ìентах. Что касается текущеãо уровня зäоровüя,
которыì обëаäает конкретный ãражäанин, то, по-
ëу÷ив некий «потенöиаë зäоровüя» по факту рож-
äения, этот уровенü форìируется саìиì ãраж-
äаниноì как в среäе, созäанной äëя неãо ãосу-
äарствоì, так и в раìках привы÷ек и навыков
повсеäневной жизни (так называеìыì «образоì
жизни»).

Пере÷исëиì опубëикованные в преäыäущих ра-
ботах [13—15] некоторые резуëüтаты анаëиза сëо-
живøейся ситуаöии и вывоäы с позиöий ТУ-поä-
хоäа, необхоäиìые äëя äаëüнейøеãо изëожения.

� Сфорìуëировано опреäеëение зäоровüя [14]:
«Зäоровüе — это феноìен, возникаþщий в резуëü-
тате управëения соãëасованной äеятеëüностüþ
кëеток, тканей и орãанов живой систеìы с öеëüþ
äостижения постоянства (относитеëüноãо равно-
весия) параìетров, характеризуþщих как внутрен-
нþþ среäу орãанизìа, так и относитеëüнуþ ста-
биëüностü (ãарìониþ) отноøений в соöиуìе». Ко-
ротко: «Зäоровüе естü резуëüтат управëения». На-
бëþäаеìыìи и изìеряеìыìи характеристикаìи
(параìетраìи) управëения сëужат зна÷ения так
называеìых «существенных переìенных» (артери-
аëüное äавëение, теìпература и äруãие — äо тыся-
÷и наиìенований). Без управëения этот феноìен
ис÷езает. Как сëеäствие, прекращается и жизнü,
хотя все коìпоненты систеìы проäоëжаþт неко-
торое вреìя существоватü. Затеì ис÷езаþт и они.
Этот вывоä соãëасуется с утвержäениеì: «Естест-
венная сìертü — естü сìертü реãуëяторная» [16].

� Оäин из постуëатов биоëоãии ãëасит: «Виä, те-
орети÷ески, — бессìертен. Составëяþщие виä от-
äеëüные орãанизìы существуþт в те÷ение оãрани-
÷енноãо отрезка вреìени». Как сëеäствие, обще-
ственное развитие и соöиаëüно-эконоìи÷еский
проãресс обеспе÷иваþтся и сохраняþтся ëиøü на
попуëяöионноì уровне. Отäеëüные же ëþäи по-
явëяþтся на свет по-прежнеìу не отяãощенные
уровнеì знаний, äостиãнутыì обществоì äо их
рожäения. Саìосохранитеëüное повеäение ÷еëо-

веку обеспе÷иваþт ëиøü рефëексы, инстинкты и
способностü к обу÷ениþ, переäаваеìые по на-
сëеäству. В резуëüтате ÷еëовек «как бы» знает, ÷то
еìу хо÷ется (хотеëосü бы) бытü зäоровыì, но он не
знает (не ìожет знатü), ÷то еìу нужно äеëатü äëя
реаëизаöии своеãо потенöиаëа äоëãоëетия с у÷етоì
äостиãнутых преäыäущиìи покоëенияìи знаний.

� Способностü конкретной попуëяöии сохранятü
и переäаватü знания, поëу÷енные отäеëüныìи ее
преäставитеëяìи, посëеäуþщеìу покоëениþ обес-
пе÷ивает развитие этой попуëяöии, а, сëеäоватеëü-
но, правоìерно испоëüзование в этоì контексте
понятия эффективность развития.

� Этапы попуëяöионноãо развития ìоãут бытü
охарактеризованы опреäеëенныìи зна÷енияìи
среäних возрастов äожития ÷ëенов попуëяöии.
Так, приìерно äо 1850 ã. «кривые äожития» в ев-
ропейскоì реãионе характеризоваëисü высокиì
уровнеì сìертности äетскоãо насеëения, а про-
äоëжитеëüностü жизни взросëых реäко превыøаëа
30 ëет. Посëе 1850 ã. в связи с открытиеì бактери-
аëüной прироäы ìноãих инфекöионных забоëе-
ваний и разработкой техноëоãий ìассовых иììу-
низаöий боëüøинство ãражäан стаëи äоживатü äо
50 ëет. И наконеö, в связи с появëениеì в 1930 ã.
антибиотиков и разработкой техноëоãий поëост-
ных операöий (бëаãоäаря среäстваì асептики и
антисептики и обезбоëиваþщиì наркоти÷ескиì
препаратаì) практи÷ески перестаëи уìиратü äети
äо ãоäа и взросëые от травì и оперативных вìе-
øатеëüств. К сереäине 1970-х ãã. возрасты äожития
ãражäан европейских стран (вкëþ÷ая Россиþ),
Аìерики и Канаäы äостиãëи 70 ëет.

� В связи с принöипиаëüныì изìенениеì струк-
туры забоëеваеìости насеëения, жизнü ãражäан
развитых стран приобреëа характер существования
«ëабораторных животных», которые не уìираþт от
ãоëоäа, инфекöионных забоëеваний и напаäения
äиких зверей. Основныìи при÷инаìи сìерти и
прежäевреìенноãо ухоäа из жизни в первуþ о÷е-
реäü стаëи хрони÷еские неинфекöионные забоëе-
вания. При÷ины их возникновения связаны как с
возрастныìи изìененияìи в орãанизìе ÷еëовека,
так и с образоì жизни, который сфорìироваë саì
инäивиä. Реøаþщуþ роëü стаëи иãратü не стоëüко
ка÷ество усëуã и проäуктов потребëения, обеспе-
÷иваþщих жизнеäеятеëüностü орãанизìа, скоëüко
характер этоãо потребëения, в ряäе сëу÷аев уско-
ряþщий проöесс старения. Структура забоëевае-
ìости, на которуþ прихоäится äо 90 % сìертнос-
ти, на попуëяöионноì уровне оãрани÷ивается в
настоящее вреìя 4—5 нозоëоãияìи, объеäиняеìы-
ìи в зависиìости от ситуаöии общиì названиеì
«боëезни старения» (иëи «боëезни öивиëизаöии»,
иëи, наконеö, «боëезни образа жизни»). Они воз-
никаþт в проöессе развития орãанизìа поä вëия-
ниеì факта вреìени прожития конкретныì ÷еëо-
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векоì опреäеëенноãо периоäа жизни [16]. При÷и-
на их возникновения внутренняя, а не внеøняя,
как это быëо в периоäы выäаþщихся открытий в
ìеäиöине, коãäа ÷еëовек у÷аствоваë в этоì про-
öессе искëþ÷итеëüно в роëи объекта иссëеäований
и ìанипуëяöий со стороны у÷еных и вра÷ей.

� Попытки со стороны ìеäиöинской науки, в тоì
÷исëе с поìощüþ высоких (äороãостоящих) техно-
ëоãий уìенüøитü распространенностü этих забо-
ëеваний привеëи ëиøü к заìетноìу уìенüøениþ
сìертности от них и увеëи÷ениþ в посëеäние äе-
сятиëетия проäоëжитеëüности жизни äо 90 ëет.
Оäнако в резуëüтате ëе÷ения прежнее состояние
зäоровüя вернутü неëüзя и среäи «спасенных» боëü-
øинство становятся ëиøü хроникаìи иëи инваëи-
äаìи, веäущиìи «вынужäенный» образ жизни. Ак-
туаëüныì стаë вопрос «äостойноãо ухоäа из жиз-
ни» этих ëþäей, и «вынужäенное» же принятие
правитеëüстваìи ìноãих стран законов об эвтана-
зии. Дëя этих же öеëей в структуре наöионаëüных
систеì зäравоохранения на÷аëосü развитие сетей
хосписов — спеöиаëизированных отäеëений äëя
обëеã÷ения как поëожения паöиентов в терìи-
наëüной стаäии, так и ÷ëенов их сеìей, за÷астуþ
не иìеþщих ни среäств, ни возìожности äëя ухо-
äа за такиìи боëüныìи [17].

� Накопëенные ìеäиöинской наукой знания о
вëиянии факторов риска äëя зäоровüя на возраст
äожития и о роëи саìоãо инäивиäа в способности
уìенüøатü их отриöатеëüный вкëаä привеëи к не-
обхоäиìости поäнятü вопрос о повыøении ответс-
твенности саìих ãражäан за текущий уровенü зäо-
ровüя, т. е. о возрастании äоëи профиëакти÷еских
ìероприятий, в которых ãëавнуþ роëü иãрает саì
÷еëовек. Принöипиаëüной особенностüþ насту-
пивøеãо периоäа развития öивиëизаöии становит-
ся «обеспе÷ение» зäоровüя бëаãоäаря систеìноìу
управëениþ зäоровüеì треìя основныìи субъек-
таìи: ÷еëовекоì (он — ãëавный), ãосуäарствоì
(оно опреäеëяет правиëа «иãры» ÷ерез орãанизаöи-
онно-правовые техноëоãии) и зäравоохранениеì
(оно сëужит исто÷никоì знаний и практик äëя та-
коãо управëения). Этоìу периоäу соответствует
преäëаãаеìая в работе новая орãанизаöионная па-
раäиãìа развития перви÷ноãо зäравоохранения —
перехоä от преäоставëения ìеäиöинской поìощи
(усëуã) искëþ÷итеëüно по обращаеìости к совìес-
тноìу управëениþ зäоровüеì.

� В реøении этой «обыäенной» (в своей кажу-
щейся простоте) пробëеìы возникаþт труäно-

преоäоëиìые препятствия. У ÷еëовека, у котороãо
«ни÷еãо не боëит» и который «хороøо себя ÷увс-
твует», не возникает (и не ìожет возникнутü по
анаëоãии, наприìер, с возникновениеì ÷увства
ãоëоäа иëи потребности во сне) рефëексии по по-
воäу собственноãо зäоровüя. В этой ситуаöии убе-
äитü коãо-ëибо в тоì, ÷то он веäет «незäоровый»
образ жизни, практи÷ески невозìожно.
� Существуþщее в общественноì сознании ус-
той÷ивое сëовосо÷етание «форìирование зäо-
ровоãо образа жизни» не несет в себе никаких
«поäсказок» о способах еãо реаëизаöии. Попытки
возëожитü этот проöесс тоëüко на систеìу зäра-
воохранения ситуаöии не ìеняþт. Вëияние на не-
ãо со стороны систеìы образования путеì вкëþ-
÷ения в проãраììу øкоëüноãо обу÷ения преäìета
ОБЖ — обеспе÷ение безопасности жизнеäеятеëü-
ности — также не привоäит к жеëаеìоìу резуëü-
тату. И связано это, в первуþ о÷ереäü с теì, ÷то
сутü образа жизни ëþбоãо ÷еëовека состоит из на-
бора привы÷ек и навыков повсеäневной жизни,
которые он как субъект ëи÷но (саìостоятеëüно
иëи поä вëияниеì извне) приняë к свеäениþ и
осуществëяет на практике. Этоìу выбору конкрет-
ноãо ÷еëовека соответствует þриäи÷еское понятие
«÷астная жизнü», неприкосновенностü которой
охраняется ãосуäарствоì.

Перейäеì к изëожениþ резуëüтатов работы, по-
ëу÷енных в посëеäние ãоäы.

2. ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÌ ÇÄÎÐÎÂÜÅÌ

Все живое в прироäе построено, как правиëо,
по иерархи÷ескоìу принöипу (рис. 1) [18, с. 122].

Дëя наøих öеëей оãрани÷иìся парой «Орãа-
низì → Попуëяöия» и посìотриì, как выãëяäит
ситуаöия со зäоровüеì, инäивиäуаëüныì и попу-
ëяöионныì. В этоì сëу÷ае наì приäется рассìат-
риватü инäивиäа, в ка÷естве «эëеìента» попуëя-
öии (виäа), как не обиäно, с первоãо взãëяäа, это
прозву÷ит äëя конкретной ëи÷ности — «÷еëовека
разуìноãо». По анаëоãии с отäеëüныì автоноìныì
орãанизìоì правоìерно рассìатриватü и разëи÷-
ные по разìеру «попуëяöионные орãанизìы» —
живые систеìы, зäоровüе которых форìируется в
резуëüтате совìестной äеятеëüности составëяþ-
щих ее эëеìентов, которые, в своþ о÷ереäü, ìоãут
эффективно функöионироватü, ëиøü буäу÷и саìи
зäоровыìи.

Рис. 1. Пример иерархической цепочки в живых системах
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На÷иная с сереäины ХХ в. в нау÷ной среäе
(äа и в ìассовоì сознании тоже) уже устояëосü
понятие систеìы. Существует ìножество опреäе-
ëений систеìы, оäнако все они основаны на при-
знании тоãо факта, ÷то систеìа преäставëяет со-
бой совокупностü относитеëüно автоноìных эëе-
ìентов, взаиìоäействуþщих ìежäу собой, в тоì
÷исëе и на основе обìена инфорìаöией. Друãи-
ìи сëоваìи, систеìа — это совокупностü взаиìо-
связанных эëеìентов, объеäиненных еäинствоì
öеëи (иëи назна÷ения) и функöионаëüной öеëост-
ностüþ [18, c. 23]. Взаиìоäействие составëяþщих
эëеìентов приäает систеìе в öеëоì новые свойст-
ва, отсутствуþщие у отäеëüно взятых эëеìентов.
Лоãи÷ескиì сëеäствиеì факта появëения новых
свойств у систеìы в öеëоì явëяется утрата эëеìен-
таìи äанной систеìы ряäа «свобоä», которая в
сëу÷ае объеäинения ãруппы ëþäей в коëëектив äëя
äостижения общей öеëи ìожет трактоватüся как
«принужäение». Лþбые совìестные äействия всеã-
äа приобретаþт опреäеëеннуþ форìу взаиìоотно-
øений с явно выраженной структурой этих взаи-
ìоотноøений (с äоëжностныìи обязанностяìи и
ответственностüþ, в ÷астности) [19]. Отìетиì, ÷то
поскоëüку öеëü ëþбоãо нау÷ноãо иссëеäования —
поëу÷ение новых объективных знаний, иìеþщих
«траäиöионно нейтраëüные öенности» [20], в этоì
вывоäе проявëяется «насиëüственный» характер
нау÷ноãо знания, коãäа уìозритеëüные рассужäе-
ния о «свобоäе ëи÷ности» (наприìер, в пëане при-
вы÷ек и навыков ëи÷ной жизни), äоëжны бытü
признаны несостоятеëüныìи.

Дëя тоãо ÷тобы в резуëüтате взаиìоäействия
возникëо новое свойство, в систеìе образуþтся
контуры управëения, в которых (бëаãоäаря öир-
куëяöии инфорìаöии) постоянно поääерживает-
ся некоторое обязатеëüное äействие (преäназна÷е-
ние) этоãо эëеìента. Тоëüко при наëи÷ии зäоровüя
у отäеëüных эëеìентов ìожет бытü обеспе÷ена
функöионаëüная öеëостностü систеìы в проöессе
äостижения «общей öеëи», при обязатеëüноì ус-
ëовии «выäеëения» опреäеëенных затрат на со-
хранение (саìосохранение) «эëеìентов». При÷еì
äëя ãражäанина «как бы» сохраняется иëëþзия ин-
äивиäуаëüной автоноìности, а äëя ãосуäарства
(попуëяöии) — ощущение поëноты вëасти. В то
же вреìя, саì терìин «саìосохранение» äавно ут-
ратиë оттенок независиìости, поскоëüку ìноãие
потребности ãражäан в совреìенноì обществе не
ìоãут бытü уäовëетворены саìостоятеëüно (на-
приìер, обеспе÷ение насеëения эëектроэнерãией,
питüевой воäой и т. п.). За этиì с неизбежностüþ
сëеäует потеря опреäеëенных свобоä, в боëü-
øинстве сëу÷аев соìнитеëüноãо свойства. Выãоäа
совìестноãо сосуществования так веëика, ÷то ис-
поëнение отäеëüныìи ëþäüìи их профессио-
наëüно-труäовых, соöиаëüных и про÷их обще-

ственных обязанностей носит оäновреìенно «äоб-
ровоëüно-принуäитеëüный» характер, не созäавая
äëя ëи÷ности особых неуäобств. И äаже наоборот,
востребованностü (наприìер, в сеìüе, профессии
и т. п.) восприниìается и ощущается ëи÷ностüþ
как с÷астüе.

Дëя обеспе÷ения жизнеäеятеëüности насеëе-
ния на ìестах в совреìенных ãосуäарствах сущес-
твуþт ìноãо÷исëенные преäприятия и у÷режäения,
преäназна÷енные äëя уäовëетворения соответст-
вуþщих потребностей насеëения. Совокупностü
этих потребностей в äокуìентах ВОЗ обозна÷ается
как «äетерìинанты зäоровüя». На рис. 2 изображе-
на иерархи÷еская схеìа, на которой пере÷исëены
основные äетерìинанты зäоровüя [21]. Дëя на-
ãëяäности сфера жизнеäеятеëüности насеëения в
соöиуìе преäставëена в виäе обëастей в форìе
поëусфер, вëоженных äруã в äруãа, по степени их
уäаëенности от объекта возäействия (орãанизìа
конкретноãо ÷еëовека). Поëусферы, в своþ о÷е-
реäü, ìоãут вкëþ÷атü в себя нескоëüко секторов.

В настоящей статüе эта схеìа äопоëнена еще
оäной поëусферой «2-3» ìежäу поëусфераìи 2 и 3,
которая соответствует теì сектораì, пере÷исëен-
ныì в сëое 2, ãäе коне÷ный резуëüтат управëения
äостиãается совìестныìи усиëияìи ãражäан и ãо-
суäарства посреäствоì искусственно созäанных
äëя этих öеëей ãосуäарственных структур. Эта по-
ëусфера характеризуется также и наëи÷иеì особо-
ãо типа общественных взаиìоотноøений. В пер-
вуþ о÷ереäü, ре÷ü иäет о систеìе всеобщеãо (бес-
пëатноãо) øкоëüноãо образования. Как бы ни быë
таëантëив и äобросовестен у÷итеëü, äостижение
коне÷ноãо резуëüтата (аттестата об образовании)
всеãäа зависит от усиëий и труäоëþбия у÷еника.
И ãëавный реãуëятор в этоì проöессе также всеãäа
у÷еник. Отìетиì заранее, ÷то по повоäу зäоровüя

Рис. 2. Основные детерминанты здоровья по материалам ВОЗ
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(в отëи÷ие от боëезней) соответствуþщие взаиìо-
отноøения в обществе отсутствуþт.

Возраст, поë и насëеäственные факторы со-
ставëяþт фунäаìент зäоровüя и не преäпоëаãаþт
какоãо-ëибо возäействия на них с öеëüþ их изìе-
нения (поëусфера 4). Факторы образа жизни со-
среäото÷ены в поëусфере 3, которая охраняется
соответствуþщиì законоì о невìеøатеëüстве в
÷астнуþ жизнü и неприкосновенности жиëища.
Закон о невìеøатеëüстве в ÷астнуþ жизнü как раз
и ãарантирует ÷еëовеку право на привы÷ки и на-
выки ëи÷ной жизни, которые сеãоäня, по сути, со-
ставëяþт основной резерв обеспе÷ения äоëãоëе-
тия. Все остаëüные факторы вхоäят в секторы по-
ëусферы 2, в которой осуществëяется äеятеëüностü
ãосуäарства. Объектоì возäействия äëя их поääе-
ржания и соверøенствования явëяется не саì ÷е-
ëовек (зäоровüе котороãо поäëежит управëениþ), а
äруãие объекты живой и неживой прироäы. От-
ветственностü за наруøения правиë безопасности
äëя ÷еëовека при потребëении усëуã иëи проäук-
öии этих äетерìинант (с у÷етоì возìожноãо их не-
ãативноãо вëияния на зäоровüе насеëения), несут
äруãие конкретные ëþäи в связи с их äоëжност-
ныìи обязанностяìи. В своþ о÷ереäü, äëя разра-
ботки критериев режиìа функöионирования соот-
ветствуþщих преäприятий, ка÷ества их проäукöии
и усëуã испоëüзуþтся и ìеäиöинские знания.

Такиì образоì, рис. 2 наãëяäно äеìонстрирует,
÷то практи÷ески ëþбое небëаãопоëу÷ие в сфере
жизнеобеспе÷ения со стороны ãосуäарства в итоãе
ìожет опосреäованно повëиятü на зäоровüе конк-

ретноãо ÷еëовека. Оäнако при относитеëüно уäов-
ëетворитеëüноì функöионировании преäприятий
и у÷режäений пере÷исëенных секторов (÷то харак-
терно äëя совреìенноãо состояния соöиаëüно-
эконоìи÷еской обстановки в развитых странах,
вкëþ÷ая Россиþ) основной резерв äëя реаëиза-
öии потенöиаëа äоëãоëетия конкретныì ÷еëове-
коì оказывается «закëþ÷енныì» в неäоступной
äëя внеøнеãо управëения обëасти 3.

Как это принято в теории систеì, коãäа ввиäу
сëожности структуры объекта и еãо функöионаëü-
ных проявëений невозìожно приìенение ìатеìа-
ти÷ескоãо аппарата äëя еãо описания, приìеняет-
ся ситуаöионное иëи иìитаöионное ìоäеëирова-
ние. Такой приеì позвоëяет сравниватü способы
äостижения öеëей в äаëеких, на первый взãëяä,
äруã от äруãа преäìетных обëастях, ãäе в отноøе-
нии объектов разëи÷ной прироäы äействуþт похо-
жие законоìерности [18]. В поäобной ситуаöии
прихоäится у÷итыватü наëи÷ие разëи÷ной терìи-
ноëоãии в сравниваеìых преäìетных обëастях и
уто÷нятü степенü их соответствия (тожäественнос-
ти) äруã äруãу. Так вра÷ и у÷итеëü управëяþт оä-
ниì объектоì — ребенкоì. Первый из них ëе÷ит,
контроëируя показатеëи зäоровüя ребенка, а вто-
рой — у÷ит, оöенивая знания ребенка. Деятеëü-
ностü оäноãо относится к сфере зäравоохранения,
а второãо — к сфере образования. Посìотриì, как
в сëу÷ае «простейøей» структуры контура управ-
ëения выãëяäит утвержäение, ÷то саì ÷еëовек сëу-
жит основныì «реãуëятороì» своеãо зäоровüя, не-
зависиìо от тоãо, осознает он это иëи нет (рис. 3).

Рис. 3. Структурная схема контура управления здоровьем индивида
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Контур соäержит ìиниìаëüное ÷исëо бëоков:
I — принятие реøения и оöенка резуëüтатов уп-
равëения (реãуëятор); II — испоëнение реøения
(устройство возäействия на объект) в öепи пряìой
связи; III — изìерение параìетров состояния объ-
екта, (в тоì ÷исëе в резуëüтате возäействия) в öепи
обратной связи. Распоëоженный вне контура уп-
равëения бëок IV (ëе÷ебно-профиëакти÷еское у÷-
режäение — ЛПУ) соответствует исто÷нику зна-
ний, как о принöипах управëения, так и об осо-
бенностях (прироäе) объекта управëения. Сразу же
отìетиì: из привеäенной схеìы сëеäует, ÷то уп-
равëение какиì-ëибо объектоì ìожет (теорети-
÷ески) взятü на себя «реãуëятор», не знакоìый ни
с принöипаìи управëения, ни с особенностяìи
объекта. Такая ситуаöия характерна при управ-
ëении общественныìи проöессаìи, а также при
испоëüзовании ìноãо÷исëенных бытовых прибо-
ров, вкëþ÷ая, наприìер, автоìобиëи. В орãаниз-
ìе ÷еëовека реаëüно и виртуаëüно присутствует
ìножество контуров управëения (функöионируþ-
щих постоянно и вреìенно). Наибоëее наãëяäный
приìер — управëение соãëасованныìи äействия-
ìи оãроìноãо ÷исëа скеëетных ìыøö, обеспе÷и-
ваþщих равновесие и скоорäинированные äвиже-
ния теëа ÷еëовека.

На вопрос «Что такое зäоровüе?» непоäãотов-
ëенные ëþäи обы÷но так форìуëируþт свой от-
вет: «Зäоровüе — это коãäа у ìеня ни÷еãо не боëит,
и я хороøо себя ÷увствуþ». Такой ответ поäразу-
ìевает, ÷то первуþ, а за÷астуþ и окон÷атеëüнуþ
оöенку своеìу зäоровüþ äает иìенно саì ÷еëовек.
При отсутствии ощущений, сиãнаëизируþщих о
небëаãопоëу÷ии зäоровüя (øтриховая ëиния ìеж-
äу бëокаìи I и III), нет необхоäиìости и в ка-
коì-ëибо возäействии на орãанизì (бëок II). Кон-
тура управëения «как бы» не существует. Как тоëü-
ко в öепи обратной связи появëяется сиãнаë о
небëаãопоëу÷ии, реãуëятор (саì ÷еëовек) активи-
зирует бëок II в öепи пряìой связи äëя возäейст-
вия на орãанизì. Деëается это ëибо рефëекторно,
ëибо на основании приобретенноãо преäыäущеãо
опыта. Есëи резуëüтат возäействия привоäит к ëик-
виäаöии небëаãопоëу÷ия, контур управëения «как
бы» прекращает существоватü. Есëи же небëаãопо-
ëу÷ие проäоëжает беспокоитü ÷еëовека, он вынуж-
äен обратитüся в оäно из ЛПУ (бëок IV ), в состав
которых в России вхоäят веäоìственные и терри-
ториаëüные поëикëиники, женские консуëüтаöии
и ряä спеöиаëизированных äиспансеров. Спеöиа-
ëист ЛПУ осìатривает и высëуøивает еãо, а затеì
ставит äиаãноз и назна÷ает ëе÷ение, т. е. вра÷ об-
ìенивается с паöиентоì знанияìи, поëу÷енныìи
иì в резуëüтате обу÷ения. Затеì ÷еëовек саì воз-
äействует на свой орãанизì в соответствии с поëу-

÷енной конкретной инфорìаöией. Друãиìи сëо-
ваìи, управëяет своиì зäоровüеì äо поëноãо вы-
зäоровëения, т. е. «ëе÷ит саì себя». Поëу÷енные
вывоäы ни в коеì сëу÷ае не уìаëяþт ни äостиже-
ний ìеäиöины, ни статуса вра÷а как спеöиаëиста,
а скорее, повыøаþт еãо роëü в проöессе вызäо-
ровëения бëаãоäаря устранениþ всевозìожных
неäоразуìений и необоснованных претензий, ко-
торые сеãоäня присутствуþт в общественноì со-
знании по отноøениþ к возìожностяì совреìен-
ноãо зäравоохранения.

Что касается сìены уже сфорìированноãо об-
раза жизни на так называеìый «зäоровый образ
жизни» (соãëасно совреìенныì нау÷ныì преä-
ставëенияì), то в этой ситуаöии ÷еëовеку, всëеäст-
вие принужäения иëи убежäения извне, приäется
«сиëой воëи» созäаватü у себя äопоëнитеëüные
виртуаëüные контуры управëения, т. е. контуры
управëения показатеëяìи зäоровüя, которые ранее
никоãäа не вхоäиëи в ÷исëо существенных пере-
ìенных, обеспе÷иваþщих жизнеспособностü кëе-
ток, орãанов и тканей орãанизìа (наприìер, ìас-
сой теëа, физи÷еской активностüþ и т. ä.). Коне÷-
ная öеëü управëения äëя конкретноãо ÷еëовека
ìожет зву÷атü так: «Прожитü как ìожно äоëüøе,
боëея как ìожно ìенüøе!». Но не боëее тоãо, пос-
коëüку при усëовии äостижения конкретныì ÷е-
ëовекоì своеãо потенöиаëа зäоровüя он поëу÷ает
возìожностü äостижения своеãо же потенöиаëа
äоëãоëетия, отпущенноãо прироäой äëя виäа «÷е-
ëовек разуìный», но никак не бессìертия.

В этоì сëу÷ае поëу÷енный резуëüтат требует, с
оäной стороны, признания опреäеëяþщей роëи
ëи÷ности в ка÷естве реãуëятора собственноãо зäо-
ровüя, а с äруãой стороны, требуется осознание
факта отсутствия на инäивиäуаëüноì уровне зна-
ний и ìотиваöий äëя такоãо управëения. Знания о
зäоровüе (а теì боëее о боëезнях) в поëноì объеìе
всеãäа принаäëежаëи, и буäут принаäëежатü, äру-
ãиì ëþäяì. В первуþ о÷ереäü, преäставитеëяì ìе-
äиöинской науки, спеöиаëистаì систеìы зäраво-
охранения и äруãих наук и сфер äеятеëüности. Как
сëеäствие, ÷еëовека неëüзя назна÷итü ответствен-
ныì за еãо зäоровüе. Сеãоäня об этой ответствен-
ности заãовориëи на всех уровнях, вкëþ÷ая äейс-
твуþщеãо Презиäента, который в оäной из своих
преäвыборных статей отìетиë: «Необхоäиìо по-
выситü ответственностü кажäоãо ÷еëовека за со-
стояние своеãо зäоровüя. Ина÷е никаких äенеã не
хватит. Сеãоäня у нас 80 % ëþäей не заниìаþтся
физкуëüтурой иëи спортоì, 65 % реãуëярно упот-
ребëяþт крепкие спиртные напитки иëи курят,
60 % прохоäят ìеäиöинские обсëеäования тоëüко
в сëу÷ае боëезни. При этоì боëüøинство опро-
øенных уверено, ÷то сëеäят за своиì зäоровüеì».
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ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Бëаãоäаря äостиженияì ìикробиоëоãии, ìе-
äиöинских наук и совреìенных техноëоãий на-
сеëение развитых стран в зна÷итеëüной степени
избавиëосü от прежäевреìенной сìерти. Как
сëеäствие, оно стоëкнуëосü со сìеной структуры
забоëеваеìости и с пробëеìой «сìерти от старо-
сти». В ìассовоì сознании «небëаãоäарноãо» ÷е-
ëове÷ества рост соöиаëüноãо напряжения напря-
ìуþ связывается с äеятеëüностüþ систеì зäраво-
охранения. В России эти ìировые тенäенöии
усуãубиëисü еще и перестрое÷ныìи проöессаìи,
скрыв при этоì по÷ти поëностüþ их сутü. В то же
вреìя, боëее ãëубокий анаëиз функöионирования
живых орãанизìов показывает, ÷то эти упреки не
стоëüко «несправеäëивы» по отноøениþ к воз-
ìожностяì совреìенной ìеäиöины, скоëüко на-
правëены не по аäресу.

Драìатизì оãрани÷енности срока жизни ÷еëо-
века по-прежнеìу препятствует, с оäной стороны,
объективноìу обсужäениþ вопросов «жизни и
сìерти» со зäоровой ëи÷ностüþ, а с äруãой сторо-
ны, не позвоëяет привëе÷ü ее к реаëüной ответст-
венности за утра÷енное зäоровüе. Но разäеëитü с
ней эту ответственностü ìожно.

Друãиìи сëоваìи, возникает необхоäиìостü
созäания соответствуþщей сферы общественных
взаиìоотноøений на основе соöиаëüноãо парт-
нерства, т. е. объеäинения в отäеëüнуþ систеìу ÷е-
ëовека и ëиöа, обëе÷енноãо по отноøениþ к неìу
со стороны ãосуäарства аäìинистративныì ресур-
соì (вëастüþ и среäстваìи) в ìестах, ãäе ëþäи жи-
вут, работаþт и у÷атся. Такиìи ëиöаìи, в первуþ
о÷ереäü, явëяþтся работоäатеëи, руковоäитеëи у÷-
режäений образования и ìуниöипаëüная вëастü.

Ре÷ü об этоì пойäет во второй ÷асти статüи.
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