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Предлагаемый труд «Здоровье как проблема естественных 
и биомедицинских наук посвящен философскому осмыслению 
современного состояния здоровья соотечественников и поиску 
мировоззренческих и методологических оснований его улучше-
ния в сложных условиях нашего бытия.

Как известно, становление и развитие техногенного мира 
характеризуется существенной трансформацией биосферы и 
человека, что приводит к деформации и уничтожению преж-
них биосферных форм жизни, природы и человека. Начиная 
со второй половины ХХ в. происходит непрерывное обостре-
ние глобальных проблем, среди которых особой сложностью 
характеризуются: нарастающий экологический кризис, демо-
графическая проблема, проблема выживания человечества в 
условиях непрерывного совершенствования оружия массового 
уничтожения, международный терроризм и пр. Полноценное 
существование человека, обеспечение его здоровья и максималь-
ной продолжительности жизни оказываются под угрозой.

Помимо проблем, характерных для многих других госу-
дарств, в России разрушение норм «традиционного», но ста-
бильного общества и замена их на более «прогрессивные» и 
«продвинутые» привели к весьма негативным последствиям, 
подорвав сами основы существования социума. Системный 
кризис, приведший в начале 90-х гг. к краху экономику СССР, 
гиперинфляция, неоднократные денежные реформы резко 
увеличили имущественное расслоение населения, лишили по-
давляющую его часть «гарантий светлого будущего» и надежных 
источников дохода. Модернизация экономики и государства 
обошлась россиянам непомерно высокой ценой: она была 
оплачена жизнями огромного числа конкретных людей. Рез-
ко сократилась рождаемость. Заметно ухудшилось состояние 
здоровья населения. Многие люди, нуждающиеся в лечении, 
из-за отсутствия средств были вынуждены отказаться от получе-
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Памяти А.Т.Шаталова (04.06.1927 – 01.12.2006)

Этот том ежегодника Отдела философии науки и техники 
Института философии РАН посвящен памяти старейшего со-
трудника Института философии РАН А.Т.Шаталова, на про-
тяжении многих лет активно разрабатывавшего проблематику 
философии здоровья.

А.Т.Шаталов родился 4 июня 1927 года в селе Изрог Белго-
родской области. Войну с фашистской Германией встретил и 
пережил все тяготы оккупации в Краснодонском районе Луган-
ской области. Был свидетелем и отчасти участником легендарной 
деятельности «Молодой гвардии» в Краснодоне. После изгна-
ния фашистов с родной земли был призван в армию, служил на 
кораблях Северного флота. В 1958 году окончил философский 
факультет МГУ и с этого же года до конца жизни А.Т.Шаталов – 
сотрудник Института философии.

Обладая большим организаторским талантом, личным обая-
нием и умением работать с людьми, А.Т.Шаталов многое сделал 
для становления нового этапа отечественной философии, сво-
бодного от догматизма прошлых лет. Он был ученым секретарем 
многих Всесоюзных совещаний по философии естествознания, 
организатором подготовки советских делегаций к ряду Всемир-
ных и общесоюзных философских Конгрессов и конференций. 
Долгие годы А.Т.Шаталов работал Ученым секретарем Института 
философии. Он был страстным пропагандистом современных 
философских идей.

В своей научной деятельности А.Т.Шаталов последователь-
но развивал философские проблемы медицины, исследовал 
геронтологические проблемы, проблемы философии здоровья. 
Он являлся ответственным редактором ряда больших академи-
ческих исследований этих проблем. Среди них – монографии 
«Биофилософия», «Философия здоровья» и др.




