
действующий по праву сильнейшего и удачливейшего, склонен к проявлениям 
цинизма. Кроме того, рассогласование глубинных архетипов исконной 
российской духовности и пропагандируемых на сей день инородных образов 
американизированной «цивилизованной» культуры ведет к образованию 
острейшего внутреннего ценностного конфликта в ценностно-мотивационной 
сфере наших соотечественников, выражающемуся в усугублении серьезности 
общественной болезни под названием «цинизм».

Акцентируя внимание на данной проблеме, мы пытались показать 
негативное и даже ужасающее влияние цинизма на общественное сознание. К 
сожалению, в современном обществе чрезвычайно сильны факторы, 
обуславливающие расцвет данного социально-психологического явления. 
Однако, сложившаяся на данный момент времени ситуация нивелирования 
духовных ценностей не так безысходна, как могло показаться на первый взгляд 
при рассмотрении поставленной проблемы. Чем больше мы будем 
задумываться о духовности и нравственных ценностях, которые незаслуженно 
и безрассудно забываются сегодня или отодвигаются на второй план, тем более 
гармонично будет развиваться отдельная личность и наше общество в целом. 
Изменение в воспитании и приобщение молодежи к духовному началу поможет 
значительно уменьшить воздействие вышеизложенных факторов на 
дальнейшее развитие цинизма и предотвратить его пагубное влияние на 
неокрепшие молодые умы, способные творить и развиваться в соответствии с 
духовно-нравственными канонами российской культуры.

Е. И. ГЛЕБОВА 
Екатеринбург 

ЗДОРОВЬЕ КАК ЦЕННОСТЬ

Здоровье является основным условием для выполнения человеком его 
биологических и социальных функций, фундаментом для самореализации 
личности. Оно -  ценность для человека и общества.

Ценностями, по мнению А.А. Гусейнова, называются устойчивые и 
обобщенные представления о чем-то, как о предпочитаемом, как о благе, т.е. о 
том, что отвечает каким-то потребностям, интересам, намерениям, целям, 
планам человека, группы людей или общества. В ценности отражено 
отношение индивида к предмету, событию или явлению; а именно отношение, 
в котором проявляется признание этого чего-то как важного, значимого для 
человека.

Различают политические, социальные, материальные, моральные, 
религиозные и эстетические ценности. В разных классах общества 
вырабатываются свои ориентиры и свои представления о ценностях. Но, 
несмотря на это, существуют общечеловеческие ценности, определяющие 
прогрессивное развитие любого общества. К этой группе ценностей относится, 
в том числе, и здоровье.

В основе здоровья лежат соматические, психические и духовные 
характеристики индивида, которые формируются в результате взаимодействия



сложного комплекса факторов внутренней и окружающей среды. Здоровье 
населений находится в тесной взаимосвязи с экономическими условиями, 
факторами среды обитания, образом жизни. На фоне изменившихся в 
последние годы социально-экономических и экологических условий, 
ухудшения качества жизни выявились отчетливые негативные сдвиги в 
состоянии здоровья.

Оценивая здоровья населения России, следует указать на ряд 
неблагоприятных тенденций его динамики в последние годы: отрицательный 
прирост населения, уменьшение продолжительности жизни, снижение уровня 
рождаемости, неуклонный рост заболеваемости и смертности, ухудшение 
здоровья детей, рост алкоголизма и наркомании.

Отклонения в состоянии здоровья, сформировавшиеся в детском и 
подростковом возрасте, снижают возможности реализации молодым человеком, 
вступающим в социально активный период жизни, важнейших социальных и 
биологических функций. В связи с этим общество и государство должно быть 
заинтересовано в здоровье детей и подростков, которые в ближайшие и 
отдаленные іт>ды будут определять трудовой и интеллектуальный потенциал 
страны, воспроизводство и здоровье будущих поколений.

Очевидно, что здоровье населения и, в частности, подрастающего 
поколения, становится сегодня одним из важнейших факторов национальной 
безопасности. Это основа благосостояния и развития общества в его 
социальном, экономическом и культурном выражении. Глубину социальной 
значимости происходящих негативных изменений здоровья населения можно 
изучить, лишь оценивая отношение каждого человека к собственному 
здоровью.

Проведенные исследования показывают низкую грамотность населения 
в медицинских и гигиенических вопросах, неумение контролировать, сохранять 
и укреплять свое здоровье и, как следствие, пренебрежительное отношение к 
нему. В стратегию изменения поведения следует включить формирование 
личных навыков, создание благоприятной среды, активация общественных 
действий, выработку политики общественного здоровьесбережения.

Для сохранения и развития духовного, интеллектуального и 
физического потенциала человека и общества существуют социальные 
институты -  образования, здравоохранения, культуры и другие. Роль каждого 
из них в сохранении и укреплении здоровья нации и формировании отношения 
к здоровью как приоритетной ценности нельзя недооценивать.

Достижение желаемого результата в облает здоровьесбережения 
невозможно без объединения усилий многих специалистов: психологов, 
педагогов, медицинских и социальных работников и т.д.

Важная роль в формировании здорового образа жизни подрастающего 
поколения принадлежит именно педагогам, которые могут и должны 
сформировать у учащихся личностные ориентации и отношение к здоровью как 
к индивидуальной и общественной ценности, воспитать позитивный для 
здоровья стиль поведения.



Таким образом, воспитание у человека отношения к собственному 
здоровью как к высшей духовной и физической ценности -  необходимое 
условие благополучия общества и изменения негативных тенденций динамики 
здоровья населения.

А. Е Л Ы К О В
Екатеринбург

О Ц Е Н Н О С Т Н Ы Х  ОСНОВАХ К О Н С Е Р В А Т И З М А  И. А.
ИЛЬ ИНА

Государственная Дума России 8 Декабря 2000 г. приняла сразу в трех 
чтениях три закона, придавших официальный статус государственной 
символике. Двуглавый орёл и триколор ознаменовали государственную власть, 
красное знамя - её вооруженные силы, а андреевский флаг закрепили за 
флотом. Реставрация советского гимна стала демонстративным разрывом с 
эпохой Ельцина. Время революционных преобразований закончилось! Образ 
"державника” превратил президента Путина в наследника двух империй: 
Российской и Советской. 14 сентября 2001 г. было официально объявлено о 
государственной поддержке научных исследований консерватизма.

В связи с этим настало время обратиться тем фундаментальным 
ценностям, на которых основаны главные политические категории 
консервативной концепции русского философа Ивана Александровича Ильина 
(16(28).03.1883 Москва -  21.12.1954 Цолликон, Швейцария).
Биография этого светоча отечественной культуры изучена настолько мало, что 
нельзя даже точно сказать состоится ли 120-летие его рождения. Углублённый 
анализ политических идей Ильина тоже до сих пор не проведён. Наиболее 
авторитетный на сегодняшний день исследователь его творчества Н.П. 
Полторацкий неоднократно предостерегал от поверхностных суждений на этот 
счёт и призывал к предельно дифференцированному их рассмотрению.

Известно, что в своё время фигура Ильина была оттеснена критикой на 
второй план русской философии. Сквозь призму поверхностных оценок он 
выглядел фанатичным идеологом "религиозного мракобесия”. Теперь время 
одномерных исследовательских подходов миновало. Конструктивное 
отношение к творчеству И.А.Ильина подсказывает, что в целях увеличения 
достоверности лучше придерживаться его собственных высказываний.

Консервативный уклон, по словам самого Ильина, свойственен, прежде 
всего, монархическому правосознанию, причём "эта склонность беречь 
наличное обусловлена религиозными... и ранговыми основами”.1 "Активность 
монархиста носит черты центростремительности, лояльности и 
ответственности перед главою государства". Можно выделить шесть основных 
политических категорий, выражающих консерватизм Ильина: монархия, 
религиозность, ранговое деление общества, моноцентризм государственной 
идеологии (отсутствие партий), лояльность, личная ответственность каждого 
перед государством, воплощённым в личности монарха. Эти категории


