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В статье рассматриваются проблемы формулирования и понимания основных дефиниций и принципов, лежащих в основе современных проектов оздоровления нации. Автор обращается к системе теоретических взглядов прошлых времен и современности
на проблему формирования качественного сообщества людей, которое характеризуется в Конституции России через категорию
социального государства. Приводится характеристика евгеники и неоевгеники. Выдвинуты гуманистические положения неоевгеники,
отвечающие конституционным идеям социального государства.
Утверждается, что оздоровление нации в рамках национальных проектов, федеральных и региональных программ включает
существенную составляющую реального развития физической культуры и спорта. Физическая культура представляется значимой
частью общей культуры общества. Лидерство в сфере физической культуры и спорта трактуется как здоровая и законная конкуренция здоровых людей.
В исследуемой сфере идея социального государства рассматривается под углом зрения создания условий для формирования
социальной среды, гарантирующей всем гражданам физическое и интеллектуальное развитие на основе здорового образа жизни
(ЗОЖ). Автор отстаивает позицию о том, что здоровый образ жизни, а не «наследственность» дает импульс для формирования «биологического цвета нации» как фундамента ее оздоровления.
Ключевые слава: оздоровление нации, санация общества, евгеника, неоевгеника, лидерство, социальное партнерство,
медицина, физическая культура, спорт.
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In the article there are considered the issues of definitions and principles, establishing a basis for modern national health improvement
programms. The author reffers to the system of theoretical concepts of the previous times and modern issues of quality formation of a nation,
which is characterised in the Constitution of Russian Federation as a social state. There are given characteristics of eugenics and neoeugenics.
There are offenes the concepts of neoeugenics represented through the constitutional ideas of a social state.
It is stated that national health iprovement within the national, federal and regional projects can be achieved through development
of physical culture and sport. Physical culture is considered as a major part of a common culture. Leadership in sport is considered to be a
healthy competition between healthy society members.
In the analyzed sphere an idea of a social state is considered as a process of creation of the special conditions for a social sphere
creation, that can guarantee to all of the individuals physical and intellectual development on the basis of a healthy lifestyle. Author concludes
that a healthy lifestyle and not the genetics are an incentive for a so called „biological colour of a nation“ as a basic for its health iprovement.
Keywords: national health improvement, society sanation, eugenics, neoeugenics, leadership, social partnership, medicine, physical
culture, sport.
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