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Международное Движение 

"К Здоровью через Культуру" 

общественное объединение, созданное с целью изучения, 

распространения и развития учения о Культуре Здоровья. 

Культура здоровья - это фундаментальная наука о чело

веке, интегральная отрасль знания, разрабатывающая и 

решающая теоретические и практические задачи гармонич

ного развития духовных, психических и физических сил 

человека, формирования оптимальной биосоциальной сре

ды и обеспечивающая высший уровень жизнетворчества. 

Движение 11ризывает в свои ряды тех, кто сознательно 

стремится к совершенствованию через сотрудничество с 

творческими силами природы, общества, Космоса; кто до

бивается победы над биосоциальным хаосом и порожда

емыми им болезнетворными стихиями; кто осознаёт по

требность активного участия в оздоровлении и одухотво

рении жизни.
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