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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 Г 

Духовные аспекты 

Во время Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Генеральный директор предложил, чтобы вопрос о духовных аспектах в обла-

сти здравоохранения был передан на рассмотрение Исполнительного комите-

та̂  . Нижеследующие соображения подготовлены им для того, чтобы облег-

чить рассмотрение этого вопроса на сессии Исполкома. 

1. Прежде чем рассматривать вопрос о духовных аспектах в области здравоохранения, необходи-

мо сначала внести ясность в то, что подразумевается под словом "духовные
1

', поскольку именно 

толкование этого термина различными людьми послужило основанием для диаметрально противополож-

ных взгладов в отношении значения термина "духовные аспекты" в области здравоохранения. 

2. Слово "духовные" определяется самым многообразным образом такими авторитетными источника-

ми, как Оксфордский и Вебстера словари английского языка и французские толковые словари Лярусс 

и Робер. Это показывает, что по крайней мере в этих двух языках слово приобрело большое 

число различных значении
0
 Таковые включают： нетелесную субстанцию, или нематериальную, не при-

надлежащую к физическому миру, а относящуюся,скорее,к миру идей. Приводятся также и более 

определенные значения, такие как： нечто, имеющее отношений к душе или к религии; что-то, что 

не относится ни к фйзическим чувствам, ни к внешним действиям, а имеет отношение к интеллекту, 

или к высочайшим способностям разума или к самым высоким моральным качествам; и нечто, имею-

щее высокую утонченность мысли или чувства. 

3. Все эти значения имеют одну общую определяющую основу. Они предполагают такое явление, 

которое не является материальным по природе, а принадлежит к области идей, которые возникли в 

умах человеческих существ, особенно облагораживающих идей. Слово "духовные" используется в 

настоящих материалах именно в этом смысле, и только в нем одном. 

Исторический обзор 

4. Как можно убедиться из истории человечества, как только хомо сапиэгс нашел достаточное 

количество пищи и укрытие для того, чтобы выжить, человеческие существа перешли к деятельности 

под воздействием идей, которые возникли в их умах. Материальный мир зачастую создавал фон 

или стимул для развития этих идей; и часто люди развивали свои идеи, чтобы улучшить мате-

риальный мир, в котором они жили, и свою судьбу в рамках этого мира. Именно в этом состоит 

отличие хомо сапиэнс от всех других известных видов. 

5. Помимо этого идеи часто формировались в умах людей под воздействием размышлений о приро-

де вселенной и жизни на земле, что приводило к развитию различных религиозных, моральных или 

философских концепций• Эти последние, в свою очередь, имели весьма практическое значение для 

повседневной жизни людей, находившее выражение в их ритме работы и отдыха, в выборе пищи, в 

их гигиенических привычках, общественной организации, законах о браке и обычаях, в их граждан-

ских и уголовных законах и в том, как они поступали с нарушителями закона и инакомыслящими• 

Определение 

1 
Документ WHA36/1983/REC/3, с.224 (по англ. изд.); см. также документ WHA/36/1983/REC/2, 

с. 268-274 (по англ. изд.). 
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6 . Более того, идеи, выдвинутые политическими философами, часто служили источниками полити-

ческих действий. Примерами их могут быть идеи, которые привели к возникновению таких идеалов 

как: "Все люди рождаются свободными", "Свобода, равенство, братство" и "Рабочие всего мира, 

объединяйтесь". Эти политические идеалы привели к широчайшим материальным изменениям во всем 

мире, таким как отмена рабства, демократизация правительств и перераспределение богатств. 

7- Придавая определенные формы действиям людей и их образу жизни, такие философские, религи-

озные, моральные или политические идеологии оказывали глубокое влияние на физическое, духовное 

и общественное благополучие людей. 

Концепция здоровья для всех 

8. Концепция достижения здоровья для всех к 2000 году также появилась как совокупность идей, 

возникших в умах людей на фоне неблагоприятного состояния здоровья значительного большинства 

населения земли. На эту концепцию оказали огромное влияние такие человеческие качества, как 

чувство приличия, сочувствие группам населения в мире,не получающим достаточного обслуживания, 

чувство сострадания и стремление к социальной справедливости в области здравоохранения• Имен-

но такого рода соображения и заложили моральную основу для решения Тридцатой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1977 году о том, что основной социальной задачей правительств и 

ВОЗ в предстоящие десятилетия должно быть достижение к 2000 году всеми жителями земли такого 

уровня здоровья, который позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане . 

9 . Таким образом, нематериальные ценности привели к решению, которое имеет значительную ма— 

термальную ценность для людейо Поскольку, даже в силу самого своего определения, достиже-

ние цели 一 здоровье для всех - обеспечит как минимум такой уровень здоровья для людей повсюду, 

что они смогут продуктивно работать и, таким образом, способствовать как своему собственному 

экономическому развитию, так и развитию того общества и той страны, в которых они живут. 

10. Однако значение этой концепции проявляется не только в материальной области, так как в 

резолюции Ассамблеи здравоохранения содержится также ссылка на социально продуктивную жизнь, 

что само по себе имеет дополнительное нематериальное значение. Предпосылкой социальной про-

дуктивности является осознание людьми и общественными формациями факторов, влияющих на их здо-

ровье, также как их участие в формировании своей собственной судьбы в том, что касается здо-

ровья, Участие общества является необходимым фактором в организации первичной медико-санитар-

ной помощи, как это определено в Алма-Атинской Декларации• В ней предусматриваются социальные 

действия в соответствии с общественными и культурными обычаями данной страны. Ибо обществен-

ные формации могут действительно активно включиться в выполнение любого начинания только в том 

случае, если они делают это в соответствии со своими системами ценностей, своими убеждениями, 

своими позициями и обычаями. Эти системы ценностей могут выражаться самыми различными путями, 

такими как религиозные убеждения и отправления теистического или другого характера； политичес-

кие идеологии у чувства морального характера; чувства групповой солидарности национального, 

племенного или другого характера; желание сохранить навсегда местные и семейные традиции и 

культурное наследие； или обеспокоенность будущим окружающей среды планеты. Для отдельных 

лиц системы ценностей могут находить выражение в таких видах деятельности, как чтение или со-

чинение произведений литературы или поэзии, медитация, чтение молитв, активное или пассивное 

наслаждение такими видами искусств, как живопись, скульптура, музыка и танцы и занятие спортом. 

Стратегия по достижению здоровья для всех 

11 • Стратегия по достижению здоровья для всех была разработана под влиянием вышеприведенных 

концепции,и поэтому она зависит от целого ряда факторов нематериального характера в дополнение 

к таким материальным факторам, как ресурсы. Например, цель достижения полного охвата населе-

ни я первичной медико-санитарной помощью является следствием концепции социальной справедливо-

сти в том,что касается здоровья людей. Эта цель предполагает ттоедоставление помощи в первую 

очередь группам населения, не получающим достаточного медико-санитарного обслуживания, - прояв-

ление человеческого сострадания. Другая черта стратегии, а именно обязательства правительств, 

зафиксированные в их конституциях или как-либо иначе по достижению вышеуказанной цели, зависит 

в значительной степени от таких факторов, как общественное сознание и соответствие на централь-

ном национальном уровне. 

1 
Резолюция WHA30.43. 
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12. Еще одной важной чертой стратегии является общественный контроль за системой здравоохра-

нения за счет привлечения широкой общественности• Такой контроль предполагает участие членов 

общества в оказании влияния на характер медицинской технологии
?
 подлежащей использованию в сис-

теме здравоохранения, он также предполагает оказание влияния на принятие людьми социальных аль-

тернатив и совокупности поступков по отношению к техническим мерам в соответствии с их правами 

и свободой выборао Таким образом стратегия по достижению здоровья для всех касается всех лю-

дей, где бы они ни находились 一 в личных домах, на полях, на заводах и фабриках, в школах и 

других заведениях образовательного характера, а также на улицах. 

13. Общественный контроль имеет также потенциальные возможности для того, чтобы сделать здра-

воохранение более человечным 一 проявить заботу о людях до того, как они станут пациентами, от-

носиться к ним как к чувствующим и думающим личностям с их собственными индивидуальностями, а 

не просто как к безличным медицинским "случаям"
9
 или как к объектам с больными органами, нужда-

ющимися в восстановлении. Более того, гуманный подход предполагает полное знание физических 

и психологических потребностей людей в различные периоды их жизни 一 от зачатия, через период 

беременности, в младенчестве, детстве, юности, в зрелом возрасте и в старости. И, наконец, он 

предоставляет людям возможность для достойного ухода из жизни. 

14. Все это имеет важное значение для работников здравоохранения всех категорийо Чтобы аде-

кватно выполнить свои обязанности в такой системе здравоохранения, они не только должны обла-

дать необходимыми техническими навыками, но также иметь соответствующие стимулы и находиться в 

социальной гармонии со своими функциями в обществе. Помимо этого, им необходимо располагать 

умением для передачи необходимых стимулов и правильного поведения тем, кого они обслуживают, 

чтобы люди могли извлекать максимальную пользу из их социальных и технических навыков. 

15. Вышеприведенные факторы нематериальны, но без них стратегия по достижению здоровья для 

всех была бы бессмысленной. Каждому обществу необходимо учитывать эти нематериальные факторы 

таким образом, чтобы они соответствовали укладу этого общества. Следовательно, несмотря на то, 

что эти принципы имеют всеобщий характер, их применение зависит от специфических социальных и 

культурных обычаев данной страны и данного общества. По самой своей природе эти социальные и 

культурные структуры имеют особенности группового характера и, как следствие этого, не приме-

нимы в отношении других групп. Они сажа по себе могут способствовать индивидуальному и груп-

повому чувству благополучия. Таким образом, они демонстрируют первейший принцип, заложенный 

в Конституции ВОЗ, что здоровье - это не только отсутствие болезни или физического недостатка, 

оно также не ограничивается лишь состоянием физического благополучия, но включает также умст-

венное и социальное благополучие « 

Заключение 

16. Если подвести итоги, то следует отметить
9
 что нематериальные идеи людей дали толчок раз-

витию идеалов в области здравоохранения, которые, в свою очередь, привели к разработке практи-

ческой стратегии по достижению эдоро̂я для всех к 2000 году. Эта стратегия предполагает до-

стижение цели, которая имеет как материальный
t
 так и нематериальный компоненты. Если матери-

альный компонент может быть "обеспечен", то нематериальный, или духовный компонент обеспечить 

нельзя. Это 一 нечто, возникающее в умах людей и внутри общественных формаций и проявляющее 

себя в соответствий с определенными социа̂гьными и культурными обычаями. Более того, претворе-

ние в жизнь этих идеалов в области здравоохранения само по себе способствует достижению у че-

ловека трудноосязаемого, но весьма полезного для здоровья чувства благополучия. С учетом это-

го можно справедливо утверждать, что облагораживающие идеи людей не только способствовали раз-

вертыванию в глобальном масштабе деятельности по достижению здоровья для всех, но также прида-

ли здравоохранению, как это определено в Конституции ВОЗ, дополнительные духовные аспекты. 


