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УДК 51(092) 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ ГНЕДЕНКО – ПЕДАГОГ, ИСТОРИК 

МАТЕМАТИКИ И КЛАССИК ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ (К 110-

ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
Краткий очерк посвящен 110-летию со дня рождения выдающегося советского 

российского математика, академика Украинской академии наук Гнеденко Бориса 

Владимировича. Возможно, что мы неверно расставили акценты в названии нашего 

мини-очерка, посвященного юбилею замечательного математика – ведь о математике 

принято говорить, в первую очередь, как об ученом, достигшем общепризнанных 

математических результатов, а все остальное, как правило,  считается событиями и 

достижениями второго плана. В том числе, и социально-исторические и психолого-

педагогические результаты и последствия деятельности конкретного ученого-

математика. Мы сознательно решили нарушить эту утилитарно-возвышенную 

традицию математиков и поставить на передний план именно педагогическую 

деятельность выдающегося отечественного математика и значение его трудов по 

истории математики и методологии науки, поскольку именно этим сторонам обычно 

уделяется меньше внимания, а они действительно заслуживают отдельного осмысления. 

Ключевые слова: Гнеденко Борис Владимирович, юбилей, история математики, 

теория вероятностей 

 

В январе 2022 года исполнилось 110 лет со дня рождения выдающегося 

советского российского математика, академика Украинской академии наук 

Гнеденко Бориса Владимировича. 

В XXI веке, его коллеги и ученики называют его «последним 

классиком теории вероятностей» [1, 9] и находят наиболее ценным его 

удивительное умение – объединить в своем творчестве глубокие 

теоретические изыскания и практические разработки: «Он был одновременно 

великим теоретиком и великим прикладником» [10, 11, 12]. 

Как отмечает А.И. Орлов [11]: «Из теоретического наследия Б.В. 

Гнеденко больше всего известны его работы по предельным теоремам теории 

вероятностей в т.ч. классическая монография о суммах независимых 

случайных величин (1949 г.), написанная совсеместно с А.Н. Колмогоровым; 

статьи по предельным распределениям крайних членов вариационного ряда. 

Основополагающие результаты получены им в математической статистике, 
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например, в задаче проверки однородности двух выборок. Для прикладников 

– Борис Владимирович – лидер в области теории надежности, массового 

обслуживания, статистических методов управления качеством продукции» 

[11]. 

Возможно, что мы неверно расставили акценты в названии нашего 

мини-очерка, посвященного юбилею замечательного математика – ведь о 

математике принято говорить, в первую очередь, как об ученом, достигшем 

общепризнанных математических результатов, а все остальное, как правило,  

считается событиями и достижениями второго плана. В том числе, и 

социально-исторические и психолого-педагогические результаты и 

последствия деятельности конкретного ученого-математика. Мы сознательно 

решили нарушить эту утилитарно-возвышенную традицию математиков и 

поставить на передний план именно педагогическую деятельность 

выдающегося отечественного математика и значение его трудов по истории 

математики и методологии науки, поскольку именно этим сторонам обычно 

уделяется меньше внимания, а они действительно заслуживают отдельного 

осмысления. 

По «Курсу теории вероятностей» Б.В. Гнеденко учились многие 

поколения специалистов. 

Как отмечал сам Борис Владимирович в предисловии к восьмому 

изданию «Элементарного введения в элементарную теорию вероятностей»: 

«Приятно, что книга тепло встречена и за пределами Советского Союза: она 

выдержала по несколько изданий в ГДР, США, Франции, ПНР (Польской 

Народной Республике), ЧССР (Чехословацкой Социалистической 

Республике), СФРЮ (Социалистической Федеративной Республике 

Югославия), СРР (Социалистической Республике Румыния), была издана в 

Испании, Японии, Аргентине, НРБ (Народной Республике Болгария), ВНР 

(Венгерской Народной Республике) и ряде других стран» [3]. 
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Что это, если не признание международной ценности математического 

и педагогического содержания книги? И кто может подсчитать – какое число 

математиков (и не только) познакомилось с теорией вероятностей 

посредством этих многочисленных изданий? 

Помимо этого, Б.В. Гнеденко много сделал для становления школ 

теории вероятностей в Украине, Литве и ГДР [8]. 

Общее количество опубликованных научных и научно-популярных 

трудов Б.В. Гнеденко составляет более тысячи. 

В том числе, более 180 работ по истории математики [7, 13]. 

В качестве яркого примера таких работ можно привести историческое 

и библиографическое исследование творчества великого российского 

математика М.В. Остроградского [2, 5]. 

Сам Б.В. Гнеденко подчеркивал: «История математики представляет 

собой удивительную ветвь научных исследований, в которой еще очень 

много неизвестного, и как оказывается, мало завершенного… кто захочет 

всерьез заняться историей математики – станет получать огромную 

интеллектуальную радость и большое внутреннее удовлетворение…» [6]. 

Вспоминая свою юность и становление как молодого ученого-

математика, Борис Владимирович отмечал, что ему посчастливилось 

провести научную юность в первоклассной московской школе теории 

вероятностей, возникшей в стенах Московского университета в середине 20-

х – начале 30-х годов, когда в ней работали такие выдающиеся исследователи 

как А.Н. Колмогоров, А.Я. Хинчин, Е.Е. Слуцкий, Н.В. Смирнов, В.И. 

Гливенко – тогда буквально каждая неделя приносила науке новые 

результаты, новые методы исследования, новые постановки вопросов. И все 

это активно обсуждалось на научном семинаре по теории вероятностей [6]. 

… В 1937 году 25-летний младший научный сотрудник Института 

математики МГУ, только что защитивший кандидатскую диссертацию был 

арестован органами НКВД. В течение полугода от Б.В. Гнеденко требовали 
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подписать ложные обвинения в контрреволюционной деятельности, а также в 

участии в троцкистской группе, возглавляемой профессором А.Н. 

Колмогоровым… Можно лишь догадываться, сколь трагичной могла 

оказаться судьба великого ученого А.Н. Колмагорова, и какой разгром ждал 

университетских математиков. Неизвестно, стала бы московская школа 

теории вероятностей ведущей в мире, если бы не проявленное тогда в 

застенках НКВД мужество Б.В. Гнеденко, так и не подписавшего ничего [1, 

9]. 

В заключение, мы приводим пять фрагментов, случайно и субъективно 

выбранных из методологического и историко-педагогического наследия 

выдающегося отечественного математика, педагога, методолога и историка 

науки Б.В. Гнеденко. 

1. Нужно воспитывать не стандартное мышление, а саму живую 

мысль, вечно ищущую и созидающую интеллектуальные ценности, 

открывающие новые возможности для производства материальных 

ценностей [4]. 

2. Математика не является исключением из всех областей познания – 

она тоже позволяет изучать явление лишь приближенно. Но следует иметь в 

виду, что её выводы логически абсолютно точны и строги. Её 

приближенность носит не внутренний характер, а лишь связанный с 

описанием реальных явлений [4]. 

3. Основная цель обучения состоит не в том, чтобы набить голову 

правилами действия для определенных ситуаций, а в том, чтобы знания 

превратить в орудие активного действия, приучить разум размышлять и 

искать решения и в тех случаях, для которых еще нет разработанных правил 

их изучения [4].  

4. В педагогическом искусстве нет мелочей – так учил меня мой 

учитель в аспирантуре А.Я.Хинчин. Что необходимо при изложении нового 
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материала доносить до сознания учащихся не частности, а принципы, усвоив 

которые, можно легко и свободно двигаться дальше [6]. 

5. В науке накоплено огромное количество полезных знаний, которые 

могут быть использованы в практической работе, но эти «нервные центры» 

остаются лишь на страницах журналов и не находят реальных применений. 

Мы должны помнить, что полнота знания достигается лишь тогда, когда оно 

получает практические применения, находит прямое или косвенное 

использование в практической деятельности [6].  
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A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia  

BORIS VLADIMIROVICH GNEDENKO - TEACHER, HISTORIAN OF 

MATHEMATICS AND CLASSIC OF PROBABILITY THEORY (ON THE 

110TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH) 
A brief essay is dedicated to the 110th anniversary of the birth of the outstanding Soviet 

Russian mathematician, academician of the Ukrainian Academy of Sciences Gnedenko Boris 

Vladimirovich. It is possible that we have incorrectly placed accents in the title of our mini-essay 

dedicated to the anniversary of a wonderful mathematician – after all, it is customary to talk 

about mathematics, first of all, as a scientist who has achieved universally recognized 

mathematical results, and everything else, as a rule, is considered events and achievements of 

the second plan. Including socio-historical, psychological and pedagogical results and 

consequences of the activity of a particular scientist-mathematician. We deliberately decided to 

break this utilitarian and sublime tradition of mathematicians and put the pedagogical activity of 

an outstanding Russian mathematician and the significance of his works on the history of 

mathematics and methodology of science in the foreground, since these aspects are usually given 

less attention, and they really deserve a separate reflection. 

Keywords: Gnedenko Boris Vladimirovich, anniversary, history of mathematics, 

probability theory 
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УДК 51:1 + 51(091) 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 
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В первом очерке представлены результаты штудий автора по философии 

математики, имевших место с 21 января по 10 февраля 2022 года. Метод автора – 

парное сравнение текстов двух случайно выбранных авторов, при параллельном или 

последовательном чтении, как правило, в течение одной или двух недель. В январе-

феврале 2022 года случайно и совершенно неожиданно для автора – ими оказались 

Габриэле Лолли – итальянский философ математики  и его «Философия математики: 

наследие двадцатого столетия» и В.Я. Перминов – современный классик российской 

философии математики с «Философией и основаниями математики».  

Ключевые слова: философия математики, история математики, 

конвенционализм, объективность научного знания 

 

Вот уже двадцать пять веков математики 

имеют обыкновение исправлять свои 

ошибки и видеть в этом обогащение, а не 

обеднение своей науки; это дает им право 

смотреть в будущее спокойно. 

Никола Бурбаки 

 

Изменение и смерть в мире идей столь же 

неизбежны, как и в делах человеческих, и 

любящему истину математику не пристало 

делать вид, будто их нет, когда в 

действительности они имеют место… 

Каждый начинающий математик, 

формулирующий собственную философию 

(а этот этап наступает в жизни каждого 

математика), должен принимать решение, 

располагая всей полнотой фактов. 

Джон Л.Синдж 

 

Абсолютная объективность, 

приписываемая обычно точным наукам, 

принадлежит к разряду заблуждений и 

ориентирует на ложные идеалы. 

Майкл Полани 
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В первом очерке представлены результаты моих штудий по философии 

математики, имевших место с 21 января по 10 февраля 2022 года. Методика 

штудий достаточно проста и примитивна: когда есть настроение и желание, я 

читаю тексты по философии математики и делаю небольшие выписки. 

Соответственно, размышляю о прочитанном, и когда чувствую, что первый 

познавательный интерес уже остывает – подвожу краткий итог своеобразного 

ознакомительного микроисследования (что я сейчас и намереваюсь сделать). 

Можно сказать, это первые, возможно, вполне поверхностные впечатления. 

Но если их не зафиксировать – в скором времени они испарятся, как 

утренний туман. 

В последнее время (может, несколько месяцев, а может – несколько 

лет) мне симпатичен метод парного сравнения текстов двух случайно 

выбранных авторов, при параллельном или последовательном чтении, как 

правило, в течение одной или двух недель. В декабре 2021 года это были Ян 

Хакинг и Владимир Тасич [1], а в январе-феврале 2022 года случайно и 

совершенно неожиданно для меня – ими оказались Габриэле Лолли – 

итальянский философ математики и В.Я. Перминов – современный классик 

российской философии математики: Габриэль Лолли «Философия 

математики: наследие двадцатого столетия. пер. с итал. 2012. 299 с. [6] и В.Я. 

Перминов «Философия и основания математики» [8]. 

Чтение последовательное.  

Первым был Г.Лолли. Весьма многообещающее начало.  

В предисловии к русскому изданию – удивительные познания по 

истории русской и советской математики. 

Как потом оказалось – это самое сильное впечатление от монографии, 

создающее предвкушение к неожиданным открытиям в основном тексте, 

которые, увы, не произошли. Возможно, следует внимательно перечесть 

(перечитать) еще раз, спустя некоторое время – что-то обнаружится 

незамеченное. 
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Обзор и критический анализ философий математики, предложенных на 

Западе в XX столетии оказался довольно традиционным. Несколько 

расширенный список «измов» – 14 (включая нечасто встречающиеся – 

семиотика). Чаще всего философы математики выделяют от 2 до 4 «измов», 

реже – до 8. Необычайно много уделено внимания платонизму – видимо, 

автор считает себя большим знатоком именно платонистского направления в 

философии математики. 

Г.Лолли утверждает, что платонизм поддерживает большинство 

современных математиков (догадываются ли сами математики, что они 

платонисты, Лолли не уточняет. По моему разумению, большинство 

математиков не догадывается, что такое платонизм, и за что их причислили к 

платонистам. Особенно, китайские, индийские, японские математики, а 

также арабские, тюркоязычные и все другие).  

Но платонизм Габриэле Лолли изрядно «зашкаливает». Помимо 

гиперплатонизма, которому он неоднократно уделяет внимание, есть еще 

вселенная платонизма и многое другое. Чтобы не быть голословным, приведу 

несколько примеров. 

1. «Платонист будь он реалистом любого толка, не может избежать 

вопроса об универсуме множеств, и встречает лицом к лицу факт, что 

универсум не единственен, что рядом с первым появляются другие, которые 

пытаются узакониться… Множества являются сами по себе не 

математическими объектами, а скорее логическими» 

2. «У гиперплатониста может быть меньше проблем, поскольку он 

мог бы утверждать, что структуры, которые его интересуют, которые 

представляют собой особые множества, являются инвариантными в моделях 

теории множеств, теми же самыми в разных мирах или что возможные 

различия касаются второстепенных аспектов математической деятельности». 

3. «Платонсты заявляют о ясном видении математической 

реальности, которая им представляется совершенно определенной… 
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Платонисты не замечают также событий в социальном мире. Например, они 

гордятся тем, что это самая распространенная философия математики, 

однако имеются некоторые сомнения на этот счет. Никто не проводил 

статистических исследований по этому поводу». (Хорошо бы, если Г.Лолли 

указал, о каких платонистах он ведет речь: во всей Италии или Франции? 

Или может только на их кафедре философии математики?). 

Добавим еще либеральных платонистов (стр.134), которые остались 

для меня загадкой. Вызывает также беспокойство судьба «разачарованного, 

но упорного платониста Николаса Гудмена». 

Посреди рассуждений о платонизме обнаружился любопытный 

фрагмент: «Непонятно, почему столько шума было поднято кстати (и 

некстати) по поводу теоремы Геделя, в то время как теорему Тарского лишь 

вскользь упоминают, хотя она гораздо более показательна и значительна для 

философии. … О теореме Тарского о невыразимости истины: в свете этой 

теоремы рассуждения о математических истинах неизбежно обречены на 

беспредметность, если язык неформальный, или же, на неопределенную 

отсылку к строгим метаязыкам, все более сомнительным» [6].  

Думаю, здесь есть над чем поразмыслить. Тем более, что Гедель давно 

превратился в мифологический персонаж, в своеобразный памятник в парке 

логики и философии математики.  

Также очень симптоматично самокритичное высказывание по поводу 

собственной деятельности философов математики: «Философия математики 

имеет, по меньшей мере, две сущности: Первая –  это философия в чистом 

виде, и она не имеет ничего общего с математикой. С этой точки зрения для 

любого математика совершенно позволительно и даже вполне допустимо не 

понимать эту науку или совсем её игнорировать». По нашему разумению, это 

относится в первую очередь к плодящимся «измам» и постоянным попыткам 

инвентаризации математиков как платонистов, формалистов, 

интуиционистов, фаллибелистов и прочих, каковых в чистом виде в природе 
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не существует, но так как это любимое занятие всех кафедральных 

философов всех времен, тяготеющих к систематике и классификации, и к 

наклеиванию ярлычков – то естественно, что философу математики, 

читающему лекции студентам, трудно удержаться от примитивной и 

туповатой систематики (общепринятой у коллег и необходимой при защите 

диссертаций). 

«С другой стороны, она несомненно связана с развитием математики 

как через обмен идеями и мыслями, высказанными и воспринятыми 

математиками, так и посредством влияния, которое она оказывает как 

общекультурный фактор, в том числе и вышеупомянутыми путями, на цели и 

задачи этой научной дисциплины, её позиционирование в системе обучения 

и преподавания, её оценку в обществе со всеми вытекающими из этого 

последствиями. Таким образом, изучая философию математики, специалист 

всегда сможет лучше понять свою собственную науку, повысить её роль и 

значение, а также поднять значимость своей собственной работы» [6]. 

Завершая обширную тему платонизма, Г.Лолли высказывает  еще одну 

любопытную мысль: «Редукционизм стремится заместить собой 

созерцательный интуитивный платонизм». Где и как это происходит 

непосредственно в математике – остается для читателей загадкой. 

Второе, после платонизма направление, которому Г.Лолли удиляет 

значительное внимание – это феноменология. Отмечает рост интереса к 

феноменологии (не уточняя при этом – у кого?). Говорит о том, что позицию 

Геделя нужно классифицировать не как платонизм, а как феноменологию. 

Что сам Гедель во второй половине своей жизни размышлял, исследовал и 

многократно призывал изучать философию Гуссерля… К тому же, еще 

раньше Геделя испытал влияние Гуссерля Герман Вейль. Но тот же Вейль 

флиртовал (выражение Г.Лолли или его переводчика) с интуиционизмом 

весьма недолго (ничего себе не долго – с 1919 по 1928 год – А.В.). 
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Но еще до этого (видимо, до интуитивизма?) Г.Вейль разработал свою 

собственную версию конструктивизма, а с самого начала Г.Вейль выступал 

как трансцендентальный идеалист. 

Завершая феноменологические импровизации, Г.Лолли подчеркивает: 

«Феноменология – это трудный термин, обозначающий сложную 

философию, которую не будем обсуждать в деталях, поскольку нельзя даже 

сказать, что она является собственно говоря, философией математики… В 

отношении математики феноменология не является завершенной 

философией и не очень известна». 

В главе «Формы и модели» (с.257) итальянский профессор философии 

математики сообщает: «Является весьма привлекательным сказать, что 

схемы, модели, patterns, структуры – есть результат и объект творческой 

математической работы, поскольку это стало важным аспектом современной 

математики… «пластичная» или качественная математика, графы, 

упорядоченные структуры, конечные геометрии, машины с конечным числом 

состояний, и весь арсенал дискретной математики выступает как модели для 

разнообразных процессов и деятельностей». 

И вообще, по мнению Г.Лолли, математика – это производство и 

хранилище моделей. Или, как утверждает цитируемый автором М. Резник:  

«постулирование математических сущностей, подобно выдумыванию мифов 

и написанию историй». 

Отдельным направлением Г.Лолли выделяет «стихийную философию 

математиков». «Точка зрения работающего математика представляет собой 

обычно несостоятельную мешанину различных мнений, поскольку если он 

действительно работает, то не может посвятить много времени философским 

вопросам и довольствуется повторением того, что он где-нибудь нахватался» 

(Надеюсь, Г.Лолли не имеет ввиду таких математиков как Паскаль, Декарт, 

Ньютон, Лейбниц, Пуанкаре, Брауэр, Г.Вейль и т.д., которые имели весьма 

оригинальные философские взгляды и даже системы). 
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Еще в самом начале книги, в предисловии в русскому изданию, 

Г.Лолли выделяет особо показательный момент – усиление тенденции к 

освобождению от наследия классических школ, разрабатывавших основания 

математики в начале XX века, тенденции, которая сейчас пытается 

оформиться в самостоятельное направление с названием «философия 

математической практики». Главные ориентиры философии математической 

практики: 

1) антифундаментализм (поиски неоспоримых оснований 

математики тщетны, математика подвержена ошибкам), 

2) антилогизм (математическая логика не представляет адекватного 

инструментария для анализа математики), 

3) акцент на практику. 

И в завершении пилотного обзора «Философии математики» Г.Лолли, 

три вполне скромных утверждения, которые заставляют глубоко задуматься 

и искать более обоснованных и глубоких пояснений: 

1. «В математике же случайные открытия в отличие от 

естественных наук, не происходит никогда». 

Здесь итальянский профессор утверждает некую тотальную 

предопределенность математических открытий, их неизбежность, 

программируемость и предсказуемость. Случайности и вероятности 

непредсказуемого характера якобы отсутствуют в процессе математического 

познания или исследования. С этим утверждением довольно трудно 

согласиться. 

2. «Теория множеств, отражая на своем языке математические 

понятия и структуры, совершает акт редукционизма» 

По поводу данного постулата могут быть диаметрально 

противоположные взгляды: а) совершая акт редукционизма теория множеств 

создает более примитивные и упрощенные понятия и структуры 

математического понимания и отображения реального или абстрактного 
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мира или б) теория множеств иногда может допускать акты редукционизма, 

как упрощающие, так и искажающие адекватность математических структур 

в их отображении математической сущности абстрактных явлений 

интуитивного логико-математического мира. Но чаще всего теория множеств 

стремится неоправданно усложнить математические понятия и структуры, 

создавая структурно-понятийную избыточность символических флуктуаций 

во имя получения математиками удовольствия от нерегламентируемой 

символической и лингвистической игры, созидающей хаос, не имеющий 

достаточно определенной целевой ориентации и глубокого математического 

смысла. в) могут быть и другие варианты понимания этого утверждения об 

актах редукционизма в лоне теории множеств, а также перенос этого 

утверждения в иные математические теории и направления. 

3. «Философия математики представляет собой дисциплину, 

которую продолжают культивировать с прилежанием, что приносит 

многочисленные плоды». 

И тут для меня очередная загадка: о каких плодах намекает Г.Лолли? 

Если о количестве публикаций, то с ним нельзя не согласиться. Но если о 

влиянии философии математики на содержание, цели и смыслы 

математических исследований – возникают большие сомнения. И где 

критерии, позволяющие определить или вычленить степень эффективности 

философской математики и разглядеть её многочисленные плоды? 

Но в целом, «Философия математики» Г. Лолли – хороший учебник 

или учебное пособие для студентов и аспирантов философских и 

математических факультетов, вполне пригодное также для целей 

самообразования (начального) любопытствующих математиков, не 

лишенных гуманитарного мировосприятия. 

Вторым компонентом для парного сравнения (совершенно случайно) 

оказалась монография В.Я. Перминова «Философия и основания 

математики». Однозначно, более фундаментальный труд, с гораздо более 
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плотной упаковкой смыслами, дефинициями и рассуждениями, и более 

рассчитанный на своих же коллег философов математики или продвинутых 

философствующих математиков. 

К пониманию философско-математической конценпции В.Я. 

Перминова не так то просто подступиться.  

Сразу же бросается в глаза категоричность и парадоксальность его 

суждений и утверждений. Достаточно сказать, что на второй день моего 

чтения фундаментального труда «Философия и основания математики» В.Я. 

Перминова, я пришел к выводу о необходимости разработки нового метода  

(а может, и целого направления) для чтения подобных текстов, наполненных 

парадоксальностью и противоречивостью (взаимоотрицание соседствующих 

постулатов) определений и высказываний автора. Таким образом, 6 февраля  

2022 года, в процессе чтения монографии В.Я. Перминова мне пришлось 

сформулировать основные принципы и ориентиры герменевтического 

микропсихоанализа, позволяющего осуществлять не только глубинный 

анализ письменных текстов, но и живой речи, т.е. «текстов» межличностного 

общения, диалогов, дискуссий, а также внутренних монологов или 

внутренних ассоциативных размышлений. 

Герменевтический микропсихоанализ – это синтез философии, 

психологии, социологии, антропологии, истории, эволюционизма, теории 

качественных вероятностей, психоанализа, логотерапии, философской и 

психологической рефлексии и герменевтики и мн.др. Микропсихоанализ 

Сильвио Фанти – не более чем отправная идея (синтез психоанализа, 

трансперсональной психологии и глубинной психологии). Безусловно, это 

метод интерпретации явлений, текстов и понимания субъекта (личности) на 

основе собственного жизненного опыта и непосредственного восприятия. 

В общем и целом – это небольшое открытие для личного пользования, 

но потенциально имеющее шансы облечься в продуктивную форму 
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герменевтического анализа (как разновидности) научных и художественных 

текстов. 

Прошу извинения у моих редких читателей, но это необходимо было 

сделать для понимания моих дальнейших рассуждений. 

Итак, мы возвращаемся к «Философии и основаниям математики» В.Я. 

Перминова. 

Как утверждает сам автор: «предметом данной книги является 

критическое рассмотрение релятивистской философии математики… 

Вопреки релятивистской философии некоторый методологический инстинкт 

принуждает нас рассматривать математику как систему абсолютно надежных 

утверждений и выводов» [8]. 

Согласитесь, уважаемые коллеги, использование термина «некоторый 

методологический инстинкт» философом математики, утверждающим 

строгость и абсолютную надежность математического знания, по крайней 

мере, несколько настораживает. Хотя бы потому, что этот термин больше 

похож на поэтическую метафору постмодерниста Жака Деррида или 

поэтизирующего метафизика-схоласта Мартина Хайдеггера, и изрядно 

отдает релятивизмом, потому как инстинкт, в строго научном понимании – 

это «совокупность врожденных компонентов поведения и психики животных 

и человека», а методология никак не относится к врожденным компонентам 

человека, являясь продуктом образовательно-познавательной деятельности 

на основе той или иной культурной социализации. 

Никто не собирается оспаривать, что В.Я. Перминов – один из ведущих 

классиков фундаментальной философии математики в СССР и России, что он 

значительное время задает тон в дискуссиях о содержании и целях 

философии математики и разработал свою оригинальную концепцию 

философии математики, которую именуют априористской философией 

математики. Но, выдавая себя за апологета истинной и единственно верной 

науки (в данном случае имею в виду математику, о чистоте и абсолютности 
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коей печется наш радикальный классик) нельзя же постоянно игнорировать в 

изложении своих текстов и ведения дискуссий элементарные логические и 

смысловые принципы обоснования научного знания? Конечно, классикам 

многое прощается. Говорят, что великий физиолог – академик Павлов 

увольнял с работы сотрудников, которые при нем имели неосторожность 

употребить в качестве объяснения термин «сознание». Вообще-то в науке, 

которую настойчиво и методично возносит к абсолютности и 

непогрешимости философ В.Я. Перминов, бывает много всяких парадоксов и 

казусов – их перечень мог бы занять объем многотомной энциклопедии.  

Например, В.Я. Перминов утверждает в своей монографии: «Мы 

чувствуем, что прилагая эволюционный тезис к математическому знанию, 

мы совершаем некоторое насилие над истиной, распространяем в общем 

верное положение за пределы его действительной значимости… Является 

несомненным фактом, что математика содержит в себе принципы, 

обладающие абсолютной надежностью, имеющие вневременное значение, 

для которых общий релятивистский тезис не имеет силы» [8]. 

Перевожу предыдущий фрагмент с эзопова языка на повседневный 

русский. В.Я. Перминов утверждает, что эволюционные законы развития 

научного знания («эволюционный тезис») в общем-то верны и справедливы, 

но применять их к развитию науки математики нельзя, ибо это «насилие над 

истиной» (без объяснения вразумительных причин и последствий). Вероятно 

потому, что «математика содержит в себе причины, обладающие абсолютной 

надежностью и имеющие вневременное значение». Тут, по нашему мнению, 

математике приписывают звание абсолюта, вечного и неизменного, с 

помощью своих законов правящего миром (что-то подобное было и в 

марксистско-ленинском  диалектическом материализме – единственно 

верном и неизменном учении). И еще загадочный «общий релятивистский 

тезис»?. 
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Как определяет философ науки В.В. Ильин: «Релятивизм не есть 

гносеологический анархизм, отрицание обязательности познавательных 

норм, объективных критериев правильности, состоятельности познания; он 

не исключает признания абсолютов» [4]. 

Может быть, В.Я. Перминов понимаем под «общим релятивистским 

тезисом» широко распространенное обывательское выражение: «Всё 

относительно!»? Тогда надо уточнить свою мысль до степени доступного 

понимания, а не затемнять её труднообъяснимыми «эволюционными» и  

«релятивистскими» «тезисами». 

Аргументируя появление своей априористской философии математики, 

В.Я, Перминов ссылается: «Еще Л.Фейербах объяснял развитие науки 

человеческим честолюбием». Думаю, что много веков до Фейербаха 

древнегреческий философ Гераклит по этому же поводу (человеческое 

честолюбие в развитии науки) изрек один из своих известных афоризмов: 

«Многознание уму не научает». Это я к тому, что часто многознание 

порождает только преувеличенное представление об имеющихся знаниях, 

когда на самом деле с точки зрения абстрактной мыслящей вселенной они 

просто наивны и смешны. 

В.Я. Перминов развивает тему о бесспорных фактах сознания и при 

этом использует такие многозначные формулировки как «эмпирическому 

воззрению противоречит сама история математики». Где и в каком месте 

противоречит история математики эмпирическому воззрению, и главное – 

какому и чьему мировоззрению? 

Далее: «Аподиктические очевидности не поддаются корректировке и 

имеют внеэмпирический и внеисторический характер… Очевидность – это 

только видение истины… Это совершенно общезначимые тривиальности 

типа 2+4=4, против которых нельзя возражать». 
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При всем многообразии человеческой фантазии, видимо, только 

философы математики могут сводить современную науку математику к 

очевидностям типа 2+2=4. 

Своеобразное понимание В.Я. Перминовым роли выдающихся 

философов и математиков в развитии оснований математики. 

Во-первых, «Мы должны сохранить, однако, кантовский тезис о 

безусловной очевидности математического доказательства». 

Во-вторых, «Ложный тезис, что все математические утверждения, в 

том числе и самые элементарные, не более чем конвенции. Это было ложным 

шагом, искажающим сущность математического знания… В понимании 

традиционной математики мы должны идти не за Пуанкаре и 

Витгенштейном, а за Фреге и Гуссерлем, которые настаивали на однозначной 

определенности исходных математических очевидностей и на их связи с 

фундаментальными формами мышления». 

По поводу «кантовского тезиса»: М.И. Панов отмечает, что в 

«Пролегоменах» Кант пишет, что математическое познание от любого 

априорного познания отличается тем, что оно «должно возникать отнюдь не 

из понятий, а всегда только посредством конструирования понятий» [5]. … 

Конструировать понятие по Канту – это значит показать соответствующее 

ему созерцание, т.е. наглядное представление. Эта мысль очень близка к 

одной из основных идей интуиционизма о конструировании объектов в мире 

интуиции [7]. 

«Установка Канта, - подчеркивал А.Л. Субботин, - принципиально 

антиформалистична и антилогистична» [10, цит по 5]. 

По поводу «элементарных конвенций» Пуанкаре и его «ложного 

тезиса»: Анри Пуанкаре в книге «Ученый и наука» в главе II «Будущее 

математики» отмечал: «Историку и даже физику приходится делать выбор 

между фактами… То же самое, a fortiori, имеет место и в математике: 

математик тоже не в состоянии воспринять все факты, которые в беспорядке 
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предоставляются его уму, тем более, что здесь ведь он сам – я хочу сказать, 

его прихоть – создает эти факты. Ведь это он строит новую комбинацию из 

отдельных её частей, сближая между собой их элементы; лишь в редких 

случаях природа приносит ему вполне готовые комбинации» [9]. 

Что касается Э.Гуссерля, которого любит упоминать уважаемый В.Я. 

Перминов, то в последней своей работе «Кризис европейских наук и 

трансцендентальная феноменология» (1978), Гуссерль показывает, что 

«чистые» понятия математики и геометрии изначально коренятся в 

первичных очевидностях «жизненного мира», в дорефлексивной наивности 

обыденного сознания. В процессе исторического развития эта связь 

оказывается утраченной, что ведет к глобальному кризису европейской 

рациональности, которая теряет смысловой горизонт человеческих идеалов и 

ценностей» [2, 12]. 

Здесь я бы еще добавил в качестве возражения по поводу 

вневременной, внеисторической и абсолютной очевидности, мнение 

канадского философа математики В.Тасича: «Абсолютное знание – это 

знание самого знания, не как какой-то окончательной вещи, а как понимания 

того, как оно работает и меняется во времени» [11], а также мнение 

известного философа математики Я.Хакинга: «То, что мы хотим считать 

математикой, есть следствие исторических случайностей и никоим образом 

не является неизбежным» [13]. 

И еще один аргумент по поводу «ложных элементарных конвенций» и 

«абсолютных очевидностей» от известного математика Тобиаса Данцинга: 

«… благодаря тому факту, что во внешнем виде этих выражений нет ничего 

такого, что указывало бы на их законность или незаконность, мы приходим к 

выводу – ничего не случится, если мы будем считать эти символы 

нормальными числами. 

А отсюда всего один шаг до признания этих символических выражений 

существующими вообще всегда» [3]. 
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Завершая краткий обзор монографии «Философия и основания 

математики» В.Я. Перминова, неизбежно приходится констатировать, что 

книга эта безусловно полезная как для философов, так и для математиков. Но 

трудно избежать сомнений при чтении целого ряда категорических 

высказываний, типа «математика является абсолютно надежной наукой в том 

смысле, что теоремы, записанные в учебниках, не имеют шансов быть 

опровергнутыми» [8]. 

Или «Можно сказать, что математическая строгость определяется 

локальным и, вследствие этого, абсолютным образом» [8]. 

В первом случае возникает мысль, что в лице Георга Гегеля мир 

получил окончательное завершение своего развития, а во втором – нечто 

похожее на квантовую физику – локальное становится вдруг абсолютным, но 

как осуществилось чудо превращения – остается загадкой для всех 

наблюдателей.  
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unexpectedly for the author, they turned out to be Gabriele Lolli, an Italian philosopher of 

mathematics and his "Philosophy of Mathematics: the Legacy of the Twentieth Century" and 

V.Ya. Perminov, a modern classic of the Russian philosophy of Mathematics with "Philosophy 

and Foundations of Mathematics". 

Keywords: philosophy of mathematics, history of mathematics, conventionalism, 

objectivity of scientific knowledge 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ВНЕ СОЮЗА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД 

НЕЗАВИСИМОГО ЭКСПЕРТА 
Автор представляет совокупную последовательность оценок и мнений по 

заявленному вопросу: как живет Россия и другие «братские» республики бывшего Союза 

Советских Социалистических республик в течение 30 лет после его распада. Автор 

приводит свои независимые экспертные выводы: 1.  Причины распада: комплекс причин, 

как внутреннего так и внешнего плана, при доминирующей роли последнего. 2. Тридцать 

лет, прошедших после распада СССР ясно и наглядно показывают: выиграло 5-10% 

населения. Последствия распада СССР продолжают своё негативное действие. 

Ключевые слова: упадок СССР, распад СССР, системный кризис, постсоветское 

пространство, страны бывшего СССР 

 

Все эксперты в той или иной степени субъективны. Это значит, в 

первую очередь, что они не могут избежать доминанты своих личностных 

ценностей, вкусов и предпочтений. 

Независимые эксперты – это те, от которых, как правило, ничего не 

зависит. И скорее всего – они сами себя именуют экспертами. Весь 

оставшийся конгломерат экспертов, с вероятностью близкой к 100%, не 

признает таких независимых экспертов и вообще не считает их за экспертов.  

Таким образом, в предыдущем абзаце, автор полностью расшифровал 

свое кредо: от него, практически абсолютно, ничего не зависит. Экспертом 

он называет себя сам, а другие эксперты (с той же вероятностью) не 

подозревают о его существовании. 

Чтобы прояснить свои субъективно-личностные ценности, вкусы и 

предпочтения, автор обозначает свою исходную исследовательскую позицию 

отсылкой к работам признанных экспертов, мнение и оценки которых, по 

преимуществу, он разделяет.  

В сфере социальной экологии – работа О.Н. Яницкого «Экологическое 

мышление эпохи «Великого передела» [14]. В сфере политологии – работа 

Г.Павловского «Система РФ в войне 2014 года» [11]. В сфере экономики – 

работа М.А. Винокурова «Роль государства» [7]. В отношении истории, 
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философии, антропологии и психологии – автор полностью основывается на 

собственной вероятностной и весьма эклектичной методологии 

реконструктивных и ретроспективно-аналитических исследований, которая, в 

разной степени, выражены в его многочисленных публикациях [6 и мн.др.]. 

Теперь, прерывая стилистику средневековых витиеватых прелюдий, 

приступаем непосредственно к совокупной последовательности оценок и 

мнений по заявленному вопросу: как живет Россия и другие «братские» 

республики бывшего Союза Советских Социалистических республик в 

течение 30 лет после того, как красное знамя с серпом и молотом было 

приспущено над древней территорией Московского Кремля. 

Естественно, что начнем с причин распада «единого и нерушимого». 

В содержательной статье И.Г. Яковенко [13] приводится любопытный 

анализ и интерпретация исторических событий, связанных с появлением и 

крушением СССР.  

Во-первых, И.Г. Яковенко саркастически называет гражданскую войну 

1918-1922 гг. на территории Российской Империи референдумом, 

обнаруживая свой нигилизм и цинизм в отношении российской истории, что 

сразу же создает настороженное отношение ко всем его последующим 

высказываниям. 

Дальнейшие рассуждения И.Г. Яковенко подтверждают первое мнение 

о том, что он основывается на слабом знании истории, заменяя отсутствие 

ясного представления и действительного содержания исторических 

процессов какими-то идеологическими вульгаризированными штампами. 

Например: «Весь XX век Россия отдала новой религиозной истине, которую 

выстрадала, выпестовала российская мысль» [13]. 

Понятно, что «религиозная истина» – это метафора, заменяющая 

советскую идеологию и опять же, выстраданную и выпестованную не в 

России, а в Западной Европе и насильно внедренную в российскую историю 
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поклонниками западноевропейской коммунистической парадигмы при 

помощи западных капиталов и политических связей. 

И.Г. Яковенко считает, что СССР надорвался в военно-технической 

гонке и рухнул, а человечество (какое именно?) отказалось от 

коммунистической мировой религии. Что бойцы видимого и невидимого 

фронта утратили волю к победе, а потом перешли на сторону противника – и 

будто бы основная причина всего этого – принципиальная неэффективность 

социалистической экономики, проигравшей экономике, базировавшейся на 

рынке и частной собственности. Далее, по тексту, мы вернемся к этим 

рассуждениям. 

Лапшинова К.В. в начале своей статьи «Проблема распада СССР в 

историографии» приводит слова президента Владимира Владимировича 

Путина: «Распад СССР – это крупнейшая геополитическая катастрофа века» 

– с которыми нельзя не согласиться. 

Далее, Лапшинова подчеркивает, что проблема распада СССР 

достаточно подробно освещена в российской и зарубежной учебно-научной и 

общественно-политической литературе. Причем, в диссертациях исследуется 

проблема распада СССР с политической и правовой точек зрения. 

Также в публикациях рассматривается широкий спектр объективных и 

субъективных причин распада, типа «глупость или измена?», «перерождение 

партийно-государственной элиты», «противоречия между социализмом и 

национализмом», «конфликт интересов» и т.д. 

Сообщается о том, что большинство китайских историков отрицает 

фатальный характер распада СССР. 

В итоге, Лапшинова приходит к выводу, что в современной 

историографии нет единой точки зрения относительно причин крушения 

СССР [10]. 

Бодрова Е.В. в статье «Основные концептуальные подходы к проблеме 

распада СССР» [4] отмечает, что многие формулируют вывод о 
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неизбежности распада СССР и о том, что имело место определяющее 

влияние «внешних сил» («Победа ЦРУ» и т.п.). 

В настоящее время, пишет Бодрова, значительная часть отечественных 

и зарубежных авторов придает значение только внутренним факторам упадка 

и распада СССР (экономическому кризису, идеологическому разложению 

общества, негативной роли Горбачева и Ельцина, отсутствию научного 

проекта перестройки и т.п.) [4]. 

Дроздов Г.Д. в статье «Основные причины распада СССР» [8] отражает 

своеобразный ретро-коммунистический взгляд на разрушение советской 

державы. 

В первой части статьи он перечисляет основные факторы, которые 

характеризуют мощь и незыблемость СССР (все средства производства 

принадлежали государству, богатство полезных ископаемых, самая сильная в 

мире армия, самый богатый в мире научный потенциал, СССР выиграл 

Вторую мировую войну и т.д.), затем рассматривает негативные причины 

(слабая связь между руководящей партией и народом, недостачное 

воспитание своих граждан в духе любви к своей социалистической Родине, 

недостаточный контроль тенденций сепаратизма, слабый контроль со 

стороны КГБ над руководством обкомов и райкомов КПСС, чрезвычайно 

слабый контроль над средствами массовой информации  и др.). Все 

вышеперечисленные факторы плюс негативное влияние капиталистических 

стран явилось в совокупности причиной разрушения СССР [8]. 

Близкая по духу предыдущему автору статья Бугай Н.Ф., Бушуевой 

Т.С. «Накануне распада СССР: история одной дискуссии» [5], где 

производится анализ совещания по оценке сложной общественно-

политической ситуации в Институте марксизма-ленинизма в апреле 1989 

года, где в основном рассматривалась роль национальных отношений как 

одной из важнейших сторон жизни страны. Из стенографии выступлений 

ученых и сотрудников Института ясно видна картина трудносовместимых 
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мнений в отношении национальной политики в СССР в тот исторический 

период, который можно охарактеризовать как основательный идейно-

идеологический и социально-психологический разброд [5]. 

Более взвешенно и лаконично рассматривает причины распада СССР 

Белозерцев С.М. [3], выделяя следующий краткий перечень: 1) 

геронтократия, 2) движение диссидентов, 3) экономический кризис, 4) 

техногенные катастрофы, 5) скрытое моральное разложение советского 

народа, 6) губительная роль руководителей страны Горбачева и Ельцина, 7) 

страна «подсела на нефтяную иглу». И резюмируя в итоге, что объективные 

предпосылки распада были, но распад не был неизбежным [3]. 

Переходим ко второй части заявленной темы: каковы последствия 

распада СССР, и как живет сейчас Россия и остальные бывшие союзные 

республики. 

В статье О.В. Шульгиной [12] на основе статистических исследований 

довольно объективно представлена картина последствий 30 летнего периода 

суверенизации на постсоветском пространстве, в основном, в социально-

экономическом аспекте (доход, рост населения, миграционная активность и 

др.). Но это, как говориться, общая статистика. 

Кремнев П.П. довольно подробно рассматривает международно-

правовые проблемы, вызванные последствиями распада СССР [1, 9]. Его 

выводы близки к выводам А.Д. Богатурова [2]: «Распад СССР изменил 

международные отношения, но не сделал их гармоничнее». 

Если говорить о последствиях качественного характера, отразившихся 

на населении бывшего СССР, то можно согласиться с образно-

метафорическими выводами И.Г. Яковенко [13]: 1) выиграли носители более 

модернизированного индивидуального сознания, 2) проиграли люди 

традиционной ориентации, 3) тотально проиграла интеллигенция (рухнул 

этос интеллигенции, пришла буржуазная интеллигенция), 4) проиграла сфера 

производства и выиграла сфера обращения, 5) выиграли города-
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«миллионщики» и проиграла «глубинка», 6) самые крупные бонусы 

получила бюрократия и всепроникающая коррупция, 7) выехало за пределы 

не менее 5 миллионов человек – эти люди, несомненно, выиграли, 8) 

выиграли региональные элиты и элиты бывших союзных республик, 9) от 

распада СССР выиграло население России как целое, 10) в стране 

формируется «культура бедности». И резюме: в конечном счете, будущее 

России зависит от самого российского общества, от уровня его зрелости, 

способности понимать реальность, принимать ответственные решения и 

работать во имя настоящего и будущего своей семьи, своих детей, своей 

страны [13]. 

С этими выводами Яковенко могу согласиться лишь отчасти. Мне не 

понятно, что означает фраза «выиграло население России в целом»? Какая-то 

запредельная абстракция: кто-то выиграл, большинство проиграло, но в 

целом население России выиграло… От способности понимать реальность 

(которую каждый понимает по-своему) и принимать ответственные решения 

(где: в поле, на огороде или в государственной думе или в президентском 

кресле? По-моему, это совершенно разные возможности и разные 

ответственные решения). 

Ниже мы приводим (весьма кратко) свои независимые экспертные 

выводы. 

1. Никакого серьезного экономического кризиса в СССР не было, 

когда М.С. Горбачев генсекретарь КПСС и глава государства затеял 

перестройку в 1985 году. К 1 июня 1989 года в основном усилиями Горбачева 

и его сателлитов кризис начал создаваться, но в большей степени 

политический и сепаратистский. Если бы именно в 1989 году были приняты 

решительные политические и экономические меры (не имею в виду ГКЧП), 

шансы сохранить СССР были вполне реальные. Поэтому согласен с 

китайскими историками (к своему удивлению): фатального характера распад 

СССР не имел, и при наличии воли в руководстве страны его можно было бы 
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избежать. Пример (опять же), Китайская народная республика. 

Социалистический строй сохранен и успешно развивается (в социальном, 

экономическом, научно-техническом и политическом плане). Причины 

распада: комплекс причин, как внутреннего так и внешнего плана, при 

доминирующей роли последнего. 

2. Тридцать лет, прошедших после распада СССР ясно и наглядно 

показывают: выиграло 5-10% населения. Все остальные – проиграли и уже в 

значительной степени вымерли. Пришло новое поколение, которое 

исповедует иные ценности и идеалы, и совершенно не представляет 

действительных реалий СССР, которые, впрочем, нельзя огульно 

идеализировать. Полноценное возрождение России еще не состоялось – есть 

только предпосылки. Как и тенденции к дальнейшему распаду. 

Противостояние с США и западным миром снова вернулось до уровня 

начала 1980-х годов. Так что, последствия распада СССР продолжают своё 

негативное действие. 
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ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ 
Данная статья является восьмой частью второго философского дневника под 

названием «Метафизика и диалектика» и содержит фрагменты записей за июнь-декабрь 

2017 года (первый философский дневник имеет название «Интуитивное постижение 

мира» и был опубликован отдельной книгой в 2014 году). Автор фиксирует отдельные 

мысли, в которых есть некий философский привкус или претензии на слегка философское 

облачение.  

Ключевые слова: философский дневник, социальная философия, сознание, 

мышление, познание, экзистенциальная философия 

 

6.06.17 

 

Барух Спиноза, для меня, это прежде всего глубина философской веры. 

При всей логичности и геометричности выстраивания фрагментов 

своей системы, стремления к рациональным схемам и взаимосвязям, он 

никогда не забывал о сумасбродстве природы и об отсутствии ясной цели 

нашего бытия, которую мы сами для себя проясняем в стремлении познавать 

мир, не обладая знанием о вечности и о собственной судьбе… 

 

17.06.17 

 

Теория этногенеза Льва Гумилева блеснув на горизонте общественного 

сознания интеллектуально мыслящей европейской публики, снова ушла в 

тень, так и не став путеводной звездой философской антропологии. 

 

22.06.17 

 

Личность многогранна и мультиперсонна. Личность философа 

необычайно ярко отражена Н.Бердяевым и в его философских работах и в 

аналитическом «Самопознании». Но М.Мамардашвили утверждал, что не 
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нашел там личности, находя её в бесконечных ассоциациях Марселя Пруста. 

Думаю, личность в бердяевском «Самопознании» есть – и довольно 

прозрачная. Можно сказать, весьма психоаналитичная, хотя – изрядно 

сумбурная. Но это и есть стиль Бердяева – сплошная импровизация, 

метафоричность, образность, категоричность и частое самоопровержение. 

Бердяев читан неоднократно, но пока, увы, не прочитан. Да и возможно ли 

исчерпать двух-трехкратным прочтением философский текст ярко мыслящей 

личности? 

 

2.07.17 

 

Вспоминал недолгий период увлечения Кастанедой. Каких метафор 

только нет в его учении! 

Вот сегодня пытался восстановить «активные стороны бесконечности». 

Можно сказать – успехи весьма посредственны. Надо перечитывать заново 

или хотя бы заглянуть в «Новейший философский словарь», чтобы 

восстановить ориентиры. Активная сторона моей памяти избирательно 

относится к бесконечности, постоянно намекая мне об ограниченности моего 

времени и моих интеллектуальных возможностей. 

 

13.07.17 

 

М.Хайдеггер практически не объясняет, что такое метафизика в своей 

книге «Что такое метафизика?». Просто играет словами и словесными 

оборотами, нагоняя «метафизический туман» для последующего 

размножения французских постмодернистов. 
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29.07.17 

 

Перечитывал И.Можейко «1185 год». Снова пытался погрузиться в 

тему «синхронистичности» всеобщей истории. Давно подозреваю, что она 

есть, но пока неуловима для рационального осмысления.  

 

2.08.17 

 

О драматизме обновления философского сознания в конце 80-х и 

начале 90-х годов – так удивительно мало текстов и мало осмысления 

переломной эпохи. Для отдельных советских философов это была трагедия 

или катастрофа.  

Странно, что я предчувствовал эту предстоящую трансформацию еще в 

1984 году, когда назвал свои эссе интуитивной философией, а не 

диалектическим материализмом. Или это просто рационализация задним 

числом – как делали в 90-е годы многие, ставшие неожиданно идеалистами? 

 

31.08.17 

 

М.Хайдеггер, которого понимать начнут через 300 лет (как он себя 

позиционировал) был просто припозднившийся романтик-схоласт, 

вырвавшийся на свободу из жесткой клетки феноменологии Гуссерля. После 

дискуссии с Э. Кассирером, Хайдеггра явно «повернуло» в сторону 

опоэтизированной им самим спекулятивной фантазийной философии. Где-то 

там истоки его «поворота» и явное облегчение, связанное с освобождением 

от напряжения феноменологических штудий. 

 

3.09.17 

 

Шанкара, образно говоря, Рамануджан индийской философии. Хотя, 

многие посчитают за кощунство такое сравнение гиганта средневековой 
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индийской мысли с каким-то математиком-самоучкой. Но оба умерли 

молодыми и явно имели контакт с неведомыми космическими силами. 

 

16.09.17 

 

Альбер Камю с философией абсурда гораздо более экзистенциален, 

чем Хайдеггер, Бердяев или Кьеркегор. Когда впервые читал его в 90-х годах 

– он показался мне далеким от нашей российской реальности. Теперь 

понимаю, что он в сто раз ближе, чем многие наши российские 

самовлюбленные «сократы» и «послесократики». 

 

23.09.17 

 

«Доктор Живаго» Б. Пастернака, конечно же не оставляет 

равнодушным. Но кому он понятен в мире, кто не имеет представления о 

большевиках и гражданской войне? В последние годы появилась 

литературная мода – позиционировать Пастернака очень одаренным, но не 

состоявшимся философом… Пока не могу проникнуться этой модой. 

 

21.10.17 

 

Заглядывал в «Интуицию» Лосского Н.О. Она становится всё ближе, но 

во многом по-прежнему кажется темной и непонятной, как учение далекого, 

давно ушедшего мира. Моя «Интуиция» немного проще и ближе к 

современной повседневной реальности. Может смысл в том, что я имею в 

виду интуицию, как чисто психологическое явление, а у Лосского – это всё 

вместе: сакральное, трансцендентное и предельно абстрактное? 

 

22.10.17 

 

По «Природе вещей» Лукреция Кара понимаешь, что мы утратили 

тексты Эпикура на 99 % или больше. 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №1(17) 

 

39 

 

24.10.17 

 

Постигать историю вовсе не нужно, чтобы быть успешным 

бизнесменом, обывателем или политиком, особенно, в современном мире. 

Знание истории – непозволительная роскошь для человека XXI века. 

В социальной философии наших дней практически не осталось утопий 

– одни комментарии и респектабельные объяснения (комментарии). 

Резкое расхождение тотально глобального и чисто человеческого. 

Социальная философия, как знание прошлого, настоящего и будущего, 

неумолимо профанируется и стерилизуется. Главная утопия сегодняшнего 

дня – весь техносферный мир в цифре и «золотой миллион» планетарного 

правящего класса. 

 

5.11.17 

 

«Человек – есть мера всех вещей».  

Далеко ли мы продвинулись в философской антропологии за 2500 лет? 

Мы можем бесконечно рассуждать: о каком человеке идет речь? В 

социологическом или психологическом плане? В этническом или 

политическом? А может – в культурологическом или экономическом? 

Но человек, там, 2500 лет назад, центр и критерий всего смысла 

мироздания, деятельности и познания. 

Но опять же – свободный человек, а не раб. А раб – не есть человек. 

По большому счету, лицемерие и там, и здесь. Только разный 

камуфляж и более красивые многословные виньетки. 

Человеческое измерение мира не стало до сих пор ни центром, ни 

критерием. 
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9.11.17 

 

Всепроникающая интуиция (космическое порождение) Н.О.Лосского 

распадается в течение столетия на множество трудно дифференцируемых 

интуиций: интуиция интеллектуальная, эстетическая, математическая, 

политическая, футурологическая, систематическая, психоаналитическая и 

т.д. и т.п. 

Но во главе, чаще всего, интуиция врожденная или интуиция 

житейская. 

Интуиция постоянно что-то предвидит и подсказывает нам, но мы 

часто с удивительной настойчивостью игнорируем её предвидения и 

подсказку в угоду своей самовлюблюнности и самоуверенной Я-концепции. 

Исследовал ли кто возрастную эволюцию нашей врожденной 

интуиции? Слабеет с возрастом или становится сильнее? Что значит для неё 

жизненный опыт? Или она всегда – канал сверхзнания и предвидения? 

 

13.11.17 

 

Когда читаешь «Теорию познания» философа В.В. Ильина, 

испытываешь ощущение, что общаешься с прямым предшественником 

искусственного интеллекта. Всё у него расписано по полочкам, всему дано 

имя и определение, везде структура и функции. Впечатление, что это 

итоговая книга развития науки в XX веке и вся квинтэссенция человеческой 

мысли, готовой к преображению в искусственный интеллект. 

 

16.11.17 

 

В противоположность В.В. Ильину, некто Артур Шопенгауэр, 

утверждал что философия – это не наука, а искусство. По этому пути 

двинулся поздний Витгенштейн, и за ним – поздний Хайдеггер, отрекшийся 

от наукообразной философии своего учителя Эдмунда Гуссерля. А еще 
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раньше – Зигмунд Фрейд создал свой философский синтез на почве 

психиатрии и иудейско-греческой мифологии. Это ведь тоже искусство очень 

смелого манипулирования и синтеза, на первый взгляд, таких отдаленных 

начал. Но на самом деле – вся история человечества и вся его мифология – 

это сплошная психиатрия с отдельными фрагментами психоанализа.  

 

23.11.17 

 

Жизнь и судьба Норберта Винера – редкий пример, когда вундеркинд 

становится научным гением. По моему субъективному усмотрению, Норберт 

Винер значительно больше, чем Альберт Эйнштейн, заслуживает звания 

научного гения. Но второй – более фотогеничен – и в этом значительная доля 

его всемирного признания. Хотя иногда кажется, будь на месте Эйнштейна 

Чарли Чаплин – мировая наука ничего бы не потеряла. 

Но еще недавно был Стивен Хокинг – и здесь уже трудно говорить о 

фотогеничности. Случай совершенно особый, который говорит о том, что с 

помощью компьютерных приставок и средств массовой информации 

научным гением можно сделать любого физика или математичка (может я, 

конечно, и не прав). 

 

28.11.17 

 

Боэций и Пуанкаре – для меня (на моё субъективное усмотрение) – два 

главных светоча европейской науки. 

Один, во многом, заложил фундамент научного европейства, другой – 

творил на пике европейской науки до обрушения её в бездну усилиями 

прохиндеев и политиков всех мастей и всех стран. 

Потом – европейская наука возродилась из пепла двух мировых войн 

(полностью не умирая, но прятаясь по военным ведомствам разных стран). 

Правда, в этом возрождении произошел некий надлом – его до сих пор не 
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осознали и даже не обнаружили ученые мужи. Только читая постмодерновых 

французов, интуитивно понимаешь глубины этого надлома… 

А впереди – маячит искусственный интеллект планетарного масштаба, 

охраняемый роботами-полицейскими и роботами-разведчиками. 

 

30.11.17 

 

Позавчера, на несколько часов погрузился в «Утешение философией» 

Боэция. А вчера вечером, на часок, перед сном, заглянул к Хайдеггеру во 

«Что такое метафизика?». Дежавю. То же самое ощущение, что при 

сравнении Гераклита и Гегеля… 

В чем философское превосхождение диалектика XIX века 

(выдающегося и самого цитируемого) над диалектиком начала V века до н.э., 

т.е. философствовавшим на 2300 лет ранее?! 

И в чем философское преимущество непревзойденного схоласта из XX 

столетия перед «отцом схоластики» из начала VI века (создавшего свой 

философский текст на 1400 лет ранее)?! 

Где здесь эволюция, и где здесь прогресс философского познания и 

мироотражения? В обилии (умножении) количества высказываний и в 

превосходящих по объему тестах, наполненных бесконечными словесными 

флуктуациями?! 

 

5.12.17 

 

Всё таки странная вещь эта наука философия! 

Я, например, считаю Олдоса Хаксли одним из выдающихся философов 

последних столетий человеческой цивилизации (как, впрочем, и Станислава 

Лема и Ивана Ефремова). Но в философском мире – ученые-мужи – 

кафедральные философы вовсе так не считают. Для них, например, Юрген 

Хабермас – чуть ли не всемирно почитаемый философ, а я никак не могу 

обнаружить в его текстах чего-то действительно оригинального и 
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самобытного, за исключением его юношеской биографии, в которой трудно 

угадать будущего философа с мировым именем. 

 

12.12.17 

 

Когда-то «Сто лет одиночества» Г.Маркеса произвели на меня сильное 

впечатление. Это было на рубеже XX и XXI веков (или, возможно, чуть 

раньше – память любит играть с нами в кроссворды, и чем дальше, тем 

настойчивее). Теперь живет только смутный образ этого произведения, 

похожего на фантасмагорию. Да иногда вспыхивает зыбкий огонечек 

желания – написать рассказ или новеллу «Сто лет одиночества в Сибири: 

1922-2022 гг.». Понятно, что скорее всего, не найду вдохновения и времени 

для воплощения этого наивного замысла. Но небольшую серию 

психоисторических очерков, объединенных этим названием, вполне реально 

сделать в ближайшие годы (опять же, если воля замысла будет сильнее 

обыденной житейской инерции). 

Надеюсь, старик Маркес не обидится на частичный плагиат его 

названия (хотя, опасаться надо наследников-правоприемников). 

 

22.12.17 

 

Интуитивное постижение мира и самого себя продолжается всю 

сознательную жизнь. Сознательную – это вполне условно. Можно сказать, 

«сознательная жизнь» – это расхожая житейская метафора, бытующая в 

среде интеллектуалов и вымирающей интеллигенции. Себя я отношу в 

некоторой степени к интеллектуалам, на интеллигенцию – не смог вытянуть, 

хотя, время от времени делал затяжные и часто повторяющиеся попытки. 

Понятно, что с годами интуиция теряет свою первородную 

генетическую свежесть. Но приобретает опыт, оснащенный познанием и 

рефлексивным осмыслением. То есть, постижение мира и себя продолжается, 

и, возможно, более результативно, чем в годы юные и молодые, когда 
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энергии избыток и эмоции захлестывают через край (не говоря о 

честолюбивых амбициях). 

Это как позднее лето или точнее, поздняя осень. Интуитивные 

прозрения в предзимье.  

 

26.12.17 

 

«Алхимия слова» в нагрянувшем XXI столетии уже совсем теряет свои 

позиции в обществе информационно-коммуникационных технологий. 

Появляется огромное количество всевозможных текстов, но все они (почти 

тотально) призваны на кратковременную жизнь во имя воздействия на 

подсознание обывателей и потребителей, на массу счастливых консументов 

последнего этапа живого человечества, готового к безумному переходу во 

всеобщий искусственный интеллект. 

Зачем искусственному интеллекту «алхимия слова» – пока совсем не 

понятно. Потому как, скорее всего, он будет утилитарный и прагматичный и 

какие-то излишние «грезы и мечты» для него просто хлам или шумовые 

помехи. 

Как-то в былые времена в преддверии нового года случалось больше 

оптимизма и больше желания – проникнуть в «алхимию слова». 

A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia  

METAPHYSICS AND DIALECTICS (SECOND PHILOSOPHICAL 

DIARY). 2013-2020. FRAGMENTS FROM 2017. PART EIGHT 
 

This article is the eight part o f the second philosophical diary entitled "Metaphysics and 

Dialectics "and contains entries from fragments June-December 2017 (the first philosophical 

diary is called" Intuitive Comprehension o f the World " and was published as a separate book in 

2014). The author records individual thoughts in which there is a certain philosophical flavor or 

claims to a slightly philosophical vestment  

Key words: philosophical diary, social philosophy, consciousness, thinking, cognition, 

existential philosophy 

Поступила в редакцию 7 февраля 2022 
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Е. В. Ушакова 

Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России 

Барнаул, Россия 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. ЦИКЛ СТАТЕЙ.                                               

СТАТЬЯ № 7. ЧАСТЬ 1. ПИТАНИЕ В РАЗНЫХ ОБРАЗАХ ЖИЗНИ И 

ПУТЬ К ЗОЖ 
В седьмой статье данного цикла раскрываются общие системные 

закономерности вещественного обмена со средой в форме питания (другой формой 

данного типа обмена является дыхание). В процессе питания как важнейшей формы 

вещественного обмена организм поглощает разнообразные твердые и жидкие 

питательные вещества в виде продуктов питания и разнообразной приготовленной 

пищи. Основу понимания вопроса составляют современные научные знания о биохимии, 

физиологии и экологии питания. На этой основе выстраиваются общие системные 

закономерности и механизмы питания. Выводится общее правило питания. 

Предлагаются основные следствия из этого правила. Даются наиболее общие 

конкретные рекомендации по оздоровлению питания человека, с помощью которых 

человек может самостоятельно и творчески регулировать процесс питания. 

Приобретает навыки и умения составлять наиболее подходящие собственные рационы, 

которые весьма динамичны и зависят от ряда внутренних и внешних факторов 

существования человека. В связи с большим объемом данной работы, статья 

публикуется в трех частях, в трех номерах журнала. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, человек, вещественный обмен со средой, 

питание, диеты медицинские, диетология, рационы питания, рационика, 

манипулятивные технологии, мифы о питании, общее правило приема пищи, конкретные 

рекомендации. 

 

Введение 

Очередную статью нашего цикла мы посвящаем питанию человека на 

базе системного подхода. Будем исходить из понимания того, что питание 

представляет собой одну из форм вещественного обмена со средой. В статье 

№4 данного цикла было показано, что существуют две основные формы 

вещественного обмена – питание и дыхание; вторая форма включена также и 

в особый энергоинформационный пневмо-кардиальный обмен с окружающей 

средой [76] (о нем пойдет речь в отдельной статье). 

В целом будем опираться на научные данные о питании и пище. Это 

биохимия [3; 5; 18; 32; 59; 60; 80; 87], физиология [20; 27; 49; 80], экология 

питания [2; 3; 44; 70; 71], пища, прием пищи, рационы питания [15; 16; 17; 

18; 23; 45; 50; 55], диетическое питание [9; 18; 19; 41; 47; 59; 61; 87], здоровое 
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питание [12; 26; 31; 32; 35; 37; 39; 43; 45; 60; 62; 64; 68]. Мы делаем ссылки 

на ряд соответствующих источников литературы и не будем раскрывать 

общеизвестный материал, который достаточно широко и всесторонне описан 

специалистами из соответствующих областей знания.  

Ниже сосредоточим внимание только на системно-оздоровительном 

подходе к проблеме питания. Из общих знаний обратим внимание на 

определенные закономерности именно в указанном аспекте. 

Рассмотрим в связи с этим ряд взаимосвязанных вопросов. 

1. Питание – общий научный смысл. 

1.1. Биохимия пищевых продуктов. 

1.2. Физиология питания. 

1.3. Экология питания. 

1.4. Питание, пища и прием пищи. 

1.5. Рационы пищи в процессе питания. 

1.6. Парциальный подход к оценке пищи. 

1.7. Холистический подход. 

2. Медицинская диетология и диеты в СМИ: сравнительный анализ. 

2.1. Медицинская диетология и диеты в медицине. 

2.2. Немедицинская «диетология» как «популярная рационика»  

в масс-медиа и рационология как наука, необходимая в пищевой  

индустрии и продовольственной сфере. 

2.3. Некоторые манипулятивные мифы о питании и пище. 

2.4. Манипуляции из области «науки» и магии. 

Отметим следующее. Поскольку данная статья публикуется в трех 

частях – в трех номерах журнала, то в первой части в данном номере 

представлены только первые два раздела работы. 

В предлагаемой читателю работе мы обратим внимание на важные 

закономерности, выявленные наукой и необходимые для понимания 

здорового питания в системе здорового образа жизни (ЗОЖ), а также на то, 
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как представляются пища, питание и образ жизни человека в разнообразных 

масс-медиа. В энциклопедии культурологии следующим образом 

характеризуется данный термин. 

«Масс-медиа (средства массовой коммуникации). Технологии и 

институты, через которые централизованно распространяется информация и 

другие формы символической коммуникации... одна из существенных форм 

распространения и бытия массовой культуры... Термин «медиум» является 

достаточно обобщенным, это любой инструмент коммуникации, который 

передает, или «медиирует» значение. Телефон, радио, фильм, телевидение – 

все они являются «медиа», наряду с печатью и человеческим голосом, 

живописью и скульптурой. В то же время сам процесс медиации 

осуществляется в каждом случае по-разному, в зависимости от степени 

«чистоты» медиума. Так, телефон представляет собой «чистую» форму 

медиации, в то время как газеты и электронные медиа теснейшим образом 

связаны со средой своего существования... электронные медиа с самого 

начала неразрывно связаны с контекстом массовой культуры и 

потребительского общества» [33]. К 90-м годам ХХ века основным и 

наиболее массовым средством масс-медиа стало телевидение, а в XXI веке 

главное место занял интернет, связанный с разнообразными гаджетами. 

Масс-медиа – это разнообразные информационные технологии, 

промежуточные информационно-компьютерные ресурсы как средства 

коммуникации, которые в настоящее время создаются между социальным 

субъектом как источником информации, который порой обозначается как 

предиктор (главный всезнающий субъект), диктующий жизненные установки 

массам (толпам) населения. В масс-медиа входят: 1) главенствующие 

субъекты как источники социальной информации; масс-медийные 

социальные институты; 2) передающие информационные устройства и 

соответствующие технологии; а также 3) массы, воспринимающие 

направленную на них информацию и изменяющие свое поведение. Хотя 
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формально предполагается адекватное двустороннее взаимодействие 

субъектов-предикторов и масс, на деле преобладает одностороннее 

воздействие активных субъектов на массы населения. 

Масс-медиа порой рассматривают как синоним СМИ – средств 

массовой информации. Но на самом деле первое понятие шире второго, 

поскольку СМИ – это прежде всего 2-й компонент масс-медиа, 

представляющий собой разнообразные информационные каналы и связанных 

с ними специалистов, через деятельность которых по направлению к массам 

от предикторов постоянно передается информация, необходимая для 

усвоения и изменения поведения масс.  

Общая стратегия управления психикой, сознанием, поведением масс 

как важнейшая форма манипулятивных воздействий, или особых социальных 

технологий получила название «пиар» (пиар-технологии), или PR (по русски 

– ПР). Данное обозначение происходит от сокращения русифицированного 

термина «паблик рилейшнз» (связи с общественностью).  

«Паблик рилейшнз (от англ. public relations – отношения с публикой) – 

область действий различных правительственных и иных организаций для 

достижения взаимопонимания между ними и общественностью... 

«отношения с общественностью – Public Relations». Выражение ПР стало 

употребляться с 1919 года, в первую очередь, в США... Паблик рилейшнз 

занимается разработкой современных коммуникативных технологий, т.е. 

специальных механизмов для общения, обмена мнениями и 

взаимопонимания... Нередко ПР отождествляют с пропагандой и рекламой. 

[Хотя – Е.У.] ПР в своих функциях, целях и объектах... выходит далеко за 

рамки последних [46]. 

К дополнению вопроса о манипулятивном образе жизни, 

рассмотренном нами в статье №3 [75], мы несколько расширили понимание 

ряда важных терминов, в связи с рассматриваемой темой питания человека. 

Понимание того, что представляют собой масс-медиа, СМИ и пиар-
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технологии, для нас является важным, поскольку они широко применяются в 

такой важнейшей сфере жизнеобеспечения людей, как питание. Как будет 

показано ниже, масс-медийный подход в значительной мере отличается от 

научного подхода к вопросам питания человека. 

1. Питание: общий научный смысл. 

Общий системно-философский и научный смысл питания состоит в 

том, что жизнь человека, как и любого животного, обусловлена обменными 

процессами с окружающей средой – энергетическим (в более простых и 

более сложных энергоинформационных формах) и вещественным обменом (в 

форме питания и дыхания). За счет этого обеспечиваются все жизненные 

процессы в онтогенезе живого существа биоорганической природы, в том 

числе, человека [18; 26; 32; 35; 62; 70; 71; 76]. Исходя из этого, можно 

сказать, что питание – это форма витального вещественного обмена 

телесного живого существа с окружающей средой.  

Питание человека – это процесс поглощения организмом особых 

веществ, преимущественно биоорганического происхождения, именуемых 

питательными, а также их дальнейшего разнообразного преобразования в 

пищеварительной системе (и далее по организму) при реализации 

физиологии питания в соответствующих морфологических структурах, 

необходимого:  

1) для формирования биохимических цепей взаимодействия в 

организме человека (который на биохимическом уровне представляет собой 

сложнейшую природную биохимическую «фабрику», точнее, 

биофизикохимическую «фабрику» вещественно-энергийных преобразований 

в системе «человек»);  

2) как важный источник биохимической энергии жизнедеятельности;  

3) как конструкционный (строительный) материал для образования и 

обновления клеток и тканей организма;  
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4) для ресурсосбережения, запасов в организме впрок (вещественных и 

энергийных).  

Общее строение пищеварительной системы отражено на рис.1, 

помещаемом во многих учебниках. 

 

Рис. 1. Общее строение органов пищеварения 

 

Процесс питания, как один из важнейших для жизни людей, 

постепенно осознается человеком, все более глубоко и разносторонне. 

Результатом такого познания являются следующие знания:  

народные традиции питания;  

современные научные представления о пище и питании (биохимия и 

биофизика, физиология, анатомия, экология питания);  

кулинарные знания о приготовлении и приеме пищи;  

эстетика питания; 

индустрия пищевых продуктов и общественного питания;  

основы здорового питания (валеология питания);  

принципы саморегуляции питания;  

манипулятивные мифы о питании;  

реализация культурных традиций в современных условиях;  
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духовно-культурная эволюция питания человека и человечества – от 

простых экологически обусловленных видов пищи и питания до высших 

природосберегающих автотрофных видов (по В.И. Вернадскому). 

Питание на основном биохимическом уровне взаимодействия 

организма человека с окружающей средой связано с процессом поглощения 

человеком комплексов разнообразных питательных веществ (жидких, 

коллоидных, твердых), целенаправленно добываемых или производимых, 

подготавливаемых и поглощаемых людьми, которые в целом обозначаются 

как пища.  

Пища – это вещественный субстрат, необходимый организму человека, 

на котором выстраивается весь процесс его питания. Это целенаправленно 

приготавливаемые человеком комплексы питательных веществ, готовых к 

употреблению на основе выработанной культуры питания. Обычно пища 

подается в разных видах – фруктов, овощей, салатов, первых, вторых, 

третьих блюд, напитков, десертов и пр.  

Основу пищи людей в обществе составляют пищевые продукты, 

большая часть которых производится сельским хозяйством. Это 

растениеводство (садоводство, овощеводство, выращивание зерновых и 

других культур), животноводство (разведение разных видов животных), 

птицеводство, рыбоводство и выращивание морских животных (например, 

моллюсков), а также наиболее древние формы добывания пищи: 

собирательство даров природы, охота, рыболовство, (сохранившиеся и по сей 

день). Исходный пищевой продукт затем подлежит разнообразной обработке 

и переработке.  

В современном обществе с этим связано развитие сельского хозяйства 

и пищевой промышленности, где изготавливаются пищевые продукты 

длительного хранения, а также пищевые полуфабрикаты с более коротким 

сроком хранения. Развиваются торговые сети, продовольственные базы и 

магазины для реализации продовольственных товаров (это маркетинг в 
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сфере питания). Далее в социальных масштабах осуществляется кулинарное 

производство, т.е. приготовление пищи, готовой к употреблению в местах 

общественного питания, а также для индивидуальных заказов. В быту 

процессы питания с древнейших времен и до сих пор осуществляются в 

узких семейно-групповых отношениях, в рамках домашних хозяйств и 

служат для питания и жизнеобеспечения семьи.  

Поскольку питание людей и пища – это древнейший природный и 

социально-культурный процесс, то с ним связаны: производство 

разнообразной пищи, множество традиций питания, культура и способы 

питания. Этот природно-социальный процесс включает в себя как общие 

закономерности, так и удивительное множество конкретных проявлений. В 

современных условиях с обеспечением процесса питания людей на разных 

этапах работы пищевой индустрии и пищевого потребления связано 

развитие обширных финансово-экономических отношений, рекламной 

индустрии, с широким применением интернет-ресурсов и других 

информационно-компьютерных средств. 

В настоящее время пищу и процесс питания изучает целый комплекс 

биологических наук теоретического и прикладного характера. Наиболее 

важные из них – это биохимия, морфология, физиология и экология питания. 

развиваются особые отрасли знаний, такие как гигиена питания, 

нутрициология, диетология [12; 18; 26; 32; 41; 42; 60; 61; 64]. В данной статье 

мы обратим внимание на некоторые важные закономерности, выявленные 

наукой и необходимые для понимания здорового питания в системе ЗОЖ, а 

также на то, как проблема питания и образ жизни человека представлена в 

масс-медиа, в разнообразных СМИ. 

1.1. Биохимия пищевых продуктов. 

Основу подхода к пониманию проблемы здорового питания составляют 

современные знания о биохимическом составе пищевых продуктов и пищи. 

Как известно, основу питания составляют биоорганические вещества, а также 
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часть минеральных компонентов, где главную роль имеет вода, которая в 

связанном состоянии составляет более 2/3 организма человека. 

Главные компоненты пищи – это такие группы химических веществ, 

как: белки, углеводы, жиры, витамины, а также некоторые минеральные 

вещества. Общее описание и подробная характеристика данных компонентов 

пищи представлена в ряде научных источников, в педагогической и научно-

популярной литературе [3; 5; 18; 32; 59; 60; 80; 87]. Со ссылкой на 

соответствующие источники, именно об этих главных питательных 

веществах и их роли в процессе питания далее пойдет речь. Подчеркнем, что 

нашей задачей является не представление экстраординарных знаний, 

выходящих за пределы научных разработок в определенной области, а опора 

на проверенные жизнью, фундаментальные знания в сфере питания человека 

и его оздоровления и сохранения здоровья с помощью  сбалансированного, 

рационального и адекватного питания [2; 9; 18; 28; 32; 37; 44; 45; 59; 61; 70]. 

Распространение получает целостный (холистический) подход в медицине и 

здравоохранении, который дополняет важную, но парциальную 

симптоматическую медицину, основанную на все более глубокой 

дифференциации медицинских знаний и технологий, с более частными 

концепциями, например, в области питания.  

1.2. Физиология питания. 

Физиология питания представляет собой совокупность внутренних 

процессов в организме человека (прежде всего, в пищеварительной системе, 

но не только), которые в целом обеспечивают процесс поглощения пищи и ее 

дальнейшую переработку в организме вплоть до использования им всех 

необходимых компонентов и утилизации отходов посредством 

выделительных процессов [20; 27; 49; 80]. В результате данных 

физиологических процессов, поступающие с пищей и перерабатываемые 

питательные вещества, выполняют ряд важнейших функций:  



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №1(17) 

 

54 

 

1) они дают биоэнергию для существования организма, т.е. выполняют 

энергетическую жизненную функцию;  

2) получаемая биоэнергия накапливается в теле в виде энергетических 

запасов (в митохондриях и других внутриклеточных и тканевых структурах);  

3) они служат строительным (конструктивным) материалом для 

образования клеток, формирования и восстановления тканей, развития 

органов и систем органов человека;  

4) питание в форме телесно-репродуктивного обмена и телесно-

репродуктивной энергетики обеспечивает нормальное воспроизводство тела 

человека в следующих поколениях;  

5) образуются запасы необходимых питательных веществ; 

6) от избытка питательных веществ может идти отложение шлаков в 

организме. 

1.3. Экология и традиционная культура питания. 

Люди живут в очень разнообразных природно-географических и 

социальных условиях. Соответственно, питание различается в разных 

природно-климатических условиях [2; 3; 44; 70; 71]. Питание людей в 

определенных географических и сельскохозяйственных зонах зависит от 

того, каков основной вид хозяйственной деятельности сельского населения.  

Наиболее простой вид – это собирательство даров природы, охота, 

рыболовство. Далее важную роль играет специфика сельского хозяйства – 

или растениеводство (с выращиванием разных культур), или животноводство 

(разных видов) – пастбищное, отгонное, ферменное и пр., или смешанное 

сельское хозяйство. В прибрежных зонах морей и океанов население 

занимается промыслом морепродуктов, по сути, оставаясь на древних 

уровнях использования естественных даров огромных водных пространств 

планеты.  

В соответствии с природно-географическими условиями проживания 

разных народов и со сложившимся способом сельского хозяйства 
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складывалась определенная традиционная культура питания народов 

(например, русских, северных народов, ближневосточных народов), на 

разных территориях (например, у сибиряков) и в разных странах (например, 

в странах Африки, Латинской Америки и т.д.). Из поколения в поколение 

люди питались, естественной для них, традиционной пищей, к этому шло 

приспособление физиологии желудочно-кишечного тракта, на уровне 

биохимии вырабатывались соответствующие ферментные системы, наиболее 

полно перерабатывающие традиционную пищу с наиболее высоким 

эффектом для повышения жизнедеятельности организма. Соответственно, в 

процессе питания людей необходимо учитывать «климатические условия и 

особенности национального питания той группы людей, к которой 

принадлежит данный человек» [19]. 

В естественных условиях существования людям даже в голову не 

приходило радикально изменять свое питание по каким-то искусственным 

программам – «чистого» вегетарианства, мясоедения, сыроедения и пр. 

Питались люди так, как это делали их предки и современники – сообразно 

существующим условиям природной и социальной жизни. Соответственно 

современным научным знаниям о питании, неестественные программы 

питания, создаваемые «универсально для всех» не соответствуют природным 

условиям существования множества народов и индивидуальности отдельных 

людей: «В идеале для каждого отдельно взятого человека рацион питания 

должен подбираться индивидуально» [19]. В связи с этим «универсальные» 

рационы «глобального питания для всех» можно обозначить как 

«неестественные» или «искусственные». 

И лишь урбанизированная среда, создающая все более искусственные 

формы бытия людей в больших городах, отрывая их от собственной 

культуры, а также ассимилирующая разнообразие продуктов «со всего света» 

в современных торговых центрах – «маркетах», приводит в итоге к 

нарастающим манипуляциям пищевым поведением. Именно универсально-
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урбанизированные условия питания и «глобально-унифицированной» пищи 

часто доводят пищевое поведение людей до абсурда и до целого ряда 

деформаций их образа жизни и главных обменных процессов, что в 

определенных случаях может заканчиваться тяжелыми патологиями. 

Очевидно, что имеются значительные различия в питании сельского и 

городского населения. С одной стороны, это питание сельских жителей, 

которые непосредственно связаны с сельскохозяйственным производством, с 

индивидуально-семейным хозяйством и с соответствующим традиционным 

питанием. С другой стороны – это питание городского населения, которое 

также в целом потребляет продукты питания, производимые в сфере 

сельского хозяйства. Но в пищевом поведении современных горожан 

происходят значительные преобразования. 

Еще в первой половине прошлого века пищевые продукты в основном 

поступали в города из окружающих поселений и их агроланшафтов, а в 

городах был большой процент жителей с частными домовладениями и 

приусадебным хозяйством. По фактору питания это во многом сближало 

городское и сельское население, в связи с чем и питание горожан в 

наибольшей мере было традиционным. Однако в начале XXI века ситуация 

кардинально изменилась. Глобализация общественной жизни, в том числе, в 

сфере питания привела к резким изменениям. В современные огромные 

городские продовольственные торговые центры пищевая продукция 

поступает сегодня не только из окружающих сел, но практически со всего 

мира. При этом пища и питание все более отрываются от традиционного и 

приближаются к неким искусственным формам глобализирующегося 

социума. 

Из-за глобализации пищевого бизнеса сегодня и в сельской местности 

нарастают негативные искусственные процессы. Они связаны с тем, что 

крупные логистические и торговые сети проникают во все более мелкие 

сельские поселения. В результате значительная часть селян перестает 
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заниматься традиционным домашним сельским хозяйством, а в ряде стран 

(например, в разных штатах США) сельским жителям запрещено заниматься 

приусадебным сельским хозяйством, чтобы они были привязаны к 

глобальному пищевому маркетингу. Сегодня аналогичные способы 

жизнедеятельности «на земле» подготавливаются и для россиян. 

Таким образом, глобальный пищевой бизнес сегодня охватил 

практически все страны мира. Он проникает в самые дальние поселения и в 

итоге очень быстрыми темпами превращает естественно-природные 

процессы питания людей в искусственно-технологические. Но это вовсе не 

означает, что необходимо полностью отказаться от достижений 

современного прогресса и осуществить возврат к древним примитивным 

пищевым формам отношений и поведения. Это бессмысленно да и 

практически невозможно при современном народонаселении. Тезис «Назад, в 

природу!», выдвинутый еще во второй половине ХХ века частью 

«экологически озабоченной» общественности, не может быть реализован в 

принципе. Вспомним, что сегодня общая масса созданной человеком 

техносферы (по данным И. Мухиной) примерно в 30 раз превышает массу 

биосферы [8]. И если сегодня миллиарды людей вдруг вновь войдут в 

остатки живой природы на планете, крайне изуродованной социумом, чтобы 

непосредственно из нее черпать ресурсы для питания, то это приведет лишь 

коллапсу (схлопыванию и самоуничтожению) биожизни и 

антропосоциальной жизни.  

Иными словами, одна из обозначенных в конце ХХ века глобальных 

проблем – продовольственная проблема человечества – действительно, 

имеет место, и она не может быть решена без современных научно-

технических достижений в данной области. Но все изменения должны 

опираться на целевые установки ноосферной цивилизации, на 

рациональное природопользование, на природосбережение и сбережение 

людей производительно-созидающего труда и их семей. Пока же 
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господствуют стратегические установки глобального бизнеса, ведущего 

человечество и жизнь планеты к некросферному финалу – к уничтожению 

всех форм земной жизни ради сверх прибылей глобальной элиты с 

патологически измененным сознанием. 

К сожалению, глобальный продовольственно-пищевой бизнес (начиная 

с таких глобальных гигантов, как «Монсанта» и т.п.) в настоящее время не 

ставит цели сбережения здоровья людей в процессе их здорового питания. 

Хотя в настоящее время, действительно, существует множество интересных 

и полезных услуг в данной сфере. Но несмотря на это, здоровый человек не 

является главной целью продовольственно-пищевого бизнеса – в итоге 

большинство людей воспринимаются лишь средство для получения 

прибыли крупным частным капиталом.  

Здесь особую роль приобретают: 

логистика (наука об оптимальном управлении дискретными и 

непрерывными потоками в производстве товаров и услуг, связанная с 

движением и распределением товаров по мировым рынкам);  

пищевой маркетинг (сфера торгового бизнеса, управляющая 

ассортиментом пищевых продуктов, работающая с их дизайном, 

продвижением, транспортировкой, хранением и доставкой на рынок новых 

продуктов с учетом прибыли, а также торговля пищевыми продуктами);  

формируются торговые точки и торговые центры с пищевой 

продукцией;  

развиваются торговые сети общественного питания;  

в настоящее время расширяется торговое обслуживание клиентов на 

дому, активно работают информационные интернет-сети.  

В целом продовольственно-пищевой бизнес, имея целью в собственных 

интересах дойти до каждого индивида, получает мощное развитие, но с 

большими перекосами, прежде всего, в целях деятельности. Представление 

пищевых продуктов как жизненно необходимого современного социального 
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товара особо актуализируется, т.к. это важнейший ежедневный продукт 

потребления людей. Соответственно, в данном бизнесе ведущую роль 

приобретают реклама и пиар-технологии, которые, к сожалению, в 

значительной мере имеют манипулятивное содержание [25; 75].  

Таким образом, в настоящее время стратегические целевые установки в 

глобальной продовольственной сфере, диктуемые глобальным капиталом, 

охватывают почти все государства планеты. Во-первых, они вбирают в себя 

глобально-унифицированное управление процессами питания населения. Во-

вторых, для реализации такого управления используются всевозможные 

пиар-технологии воздействия на сознание людей. В-третьих – и это главное – 

они сегодня в ряде случаев нацелены не на оздоровление человека при 

поддержании биосферного баланса, а на извлечение максимальной прибыли 

из людей как из средства для возрастания глобального капитала.  

1.4. Питание, пища и прием пищи. 

Итак, принимаем, что питание – это процесс приема, поглощения и 

переработки пищи в организме человека.  

Ему предшествуют индивидуальные и социальные процессы 

собирательства, рыболовства, охоты, первичной переработки пищевых 

продуктов (наиболее простые формы), затем все более современные виды 

сельскохозяйственного производства продуктов питания, их 

транспортировка, дальнейшая переработка, хранение, реализация, подготовка 

к употреблению в бытовых условиях и в сетях общественного питания. Далее 

об этих, предшествующих питанию, процессах мы уже говорить не будем. 

Хотя подчеркнем, что они эволюционно и экологически значительно влияли 

на рационы потребления пищи людьми. 

А теперь сосредоточимся на том, что пища – это субстрат 

питания. 

Начало питания как процесса в нашем организме – это прием пищи.  
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Поэтому главные вопросы по поводу отношений питания и здорового 

образа жизни (ЗОЖ) сводятся именно к приему пищи. Здесь имеют значение 

такие факторы, как режим приема пищи и качественно-количественное 

содержание пищи.  

Режим приема пищи – это суточный режим и временны е интервалы 

между приемами пищи (например, традиционно – завтрак, обед, ужин или 

многоразовый прием пищи 4-6 раз в день, или же одноразовый прием пищи). 

На этом мы останавливаться не будем. Сошлемся на соответствующие 

источники [3; 5; 9; 18; 23; 32; 43; 60; 70; 87]. 

Качественное содержание пищи. Далее будем говорить именно об 

этом. Оно может выражаться в разных формах, на разных уровнях анализа. 

1. Биохимический уровень – наиболее фундаментальный: питательные 

вещества: белки, углеводы, жиры, витамины (а также микро- и 

макроэлементы, о которых здесь мы специально говорить не будем). 

2. Уровень пищевых продуктов, содержащих преобладающее 

количество тех или иных питательных веществ (но не только их). 

3. Уровень приготовленных к употреблению продуктов и блюд. 

Основы данного подхода составляют рационы питания. 

1.5. Рационы пищи в процессе питания. 

Рационы пищи для питания – это определенные формы приема пищи, 

которые составляются на основе оценки трех уровней качества пищи. Это:  

1) биохимический состав (основными здесь являются белки, углеводы, 

жиры, витамины); 

2) набор пищевых продуктов (прежде всего, растительного или 

животного происхождения), как натуральных, так и преобразованных в 

продукты длительного хранения; 

3) перечень употребляемых в пищу блюд, например, на основе 

национальной кухни; сырой (свежей или после определенного хранения), 

переработанной или термически обработанной пищи. 
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Иными словами, процесс приема пищи в конечном счете сводится к 

следующему. Это прием пищи в виде использования разнообразных 

рационов питания. 

Также следует подчеркнуть, что современные пищевые технологии 

делают пищу все более концентрированной, калорийной, с удлиняющимися 

сроками хранения, а по распространению ее с помощью транспортных 

технологий – транснациональной. Формируется особое новое качество 

пищи людей – ее над-экологичность. Это делает пищу по сути 

дезадаптивной и искусственной по отношению к отдельному человеку с 

конкретными условиями жизни. Ведь каждый человек по свой природе – это 

не абстракция с некими общими свойствами. Он принадлежит к 

определенному роду, народу, живет в определенной местности, с 

определенным уровнем достатка, возможностей и представляет собой 

индивидуальность, со своим неповторимым образом жизни и здоровьем.  

Но в противовес этому, сегодня техногенно преобразуемая пища 

становится неким «результирующим» множества пищевых продуктов, 

пищевых рецептов, способов приготовления и потребления, характерных для 

народов разных стран и континентов. Пища приобретает крайне 

разнообразное и в то же время «глобальное содержание» и в этом смысле, 

прежде всего, представляет совокупность прибыльных коммерческих услуг. 

Транснациональные и крупнейшие государственные компании, связанные с 

продовольственно-продуктовым и пищевым бизнесом (например, 

крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс»), 

имеют наиболее развитые рекламные сети. В свою очередь, рекламный 

бизнес мощно воздействует на сознание людей, на их пищевые 

предпочтения, а через это – и на здоровье людей. Но это не означает, что 

данный «плюрализм питания» оказывается наиболее валеологичным, т.е. 

обеспечивает человеку наилучшее здоровье – скорее наоборот. Таким 

образом, современный крупный пищевой бизнес оказывается все менее 
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связанным с сохранением и укреплением здоровья людей, со здоровым 

образом жизни. Поэтому в сложившихся условиях потребляемая человеком 

пища должна разумно и индивидуально им оцениваться не только в плане 

социального престижа, чувственных предпочтений, но и с позиций 

целостного воздействия на собственное здоровье. 

При оценке пищи человеком могут применяться два основных 

противоположных подхода:  

1) парциальный, от термина «парт» – часть (частичный, 

односторонний), сосредоточенный прежде всего на начальной фазе приема 

пищи; 

2) холистический, от термина «холо» – цельный, единый (целостный 

подход к питанию как биотическому процессу жизнеобеспечения организма 

в соответствующей форме вещественного обмена со средой) [71; 73, 74, 75, 

76].  

1.6. Парциальный подход к оценке пищи. 

Если исходить из частных целей, т.е. рассматривать прием пищи лишь 

как ее первичное поглощение с получением множества ощущений, то можно 

предлагать огромное разнообразие рационов приема пищи. При этом 

определяющими оказываются первые фазы приема пищи, связанные прежде 

всего с комплексом первичных ощущений. Это:  

1) вкус пищи;  

2) запах пищи;  

3) внешний вид пищи;  

4) личные привычки и предпочтения в процессе питания;  

5) обстановка, в которой осуществляется прием пищи; 

6) то, что говорят окружающие о данной пище;  

7) итоговое личное мнение человека о данной пище.  

Наиболее объективные параметры оценки – 1, 2, 3. Параметр 4 также 

довольно объективный, поскольку, если человек привык питаться 
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определенной пищей, и если она ему не вредит, приносит жизненные силы, 

значит, она ему подходит. Но при этом не следует забывать об изменении 

обстоятельств и условий существования. Например, с возрастом то, что ранее 

было подходящим (большое количество пищи), впоследствии оказывается 

неподходящим (начинает появляться избыточный вес).  

Параметр 4 оказывается нестабильным, поскольку социальная 

обстановка может значительно изменяться. Параметр 5 является наиболее 

изменчивым, т.к. внешние данные о пище могут быть как объективными, так 

и субъективными мнениями из очень разных источников. Именно здесь 

возможно наличие наиболее сильного манипулятивного воздействия на 

человека в процессе питания (это могут быть не только верные сведения, но 

и заблуждения тех, кто советует, а также преднамеренный обман человека с 

определенными целями). Ведь недаром существует поговорка о том, что «на 

вкус и цвет товарища нет». 

Главным в приеме той или иной пищи оказывается сложившееся 

итоговое устойчивое личное мнение человека, принимающего еду, о той 

или иной пище (7). Именно этот итоговый фактор способствует приему 

определенного вида пищи, ее умеренному, повышенному употреблению, или, 

напротив, крайней минимизации питания или даже отказу от той или иной 

пищи.  

Люди с более устойчивым типом психики, с устойчивыми знаниями о 

питании и пище при выборе питания опираются преимущественно на 1–4 

параметры. Наиболее внушаемые, то есть несамостоятельные люди, очень 

сильно зависят от 5-го и 6-го параметров (которые могут нести и позитивное, 

и негативное содержание). В последнем случае преобладают такие 

социальные группы, как подростки и молодежь, поскольку у них еще 

недостаточный собственный жизненный опыт. Также в этом возрасте велико 

желание подражать во всем неким кумирам, авторитетам, которые наиболее 

широко пропагандируются в СМИ (в том числе, и в вопросах питания). Еще 
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одной сильно внушаемой возрастной группой оказывается часть пожилых 

людей с ослабленными силами и здоровьем. Эти люди пытаются любыми 

способами восстановить утраченное здоровье и оказываются очень 

восприимчивыми к разнообразным внешним воздействиям. Самостоятельные 

же взрослые люди обычно менее внушаемы. Но если силы внушения и 

манипуляций очень велики, то и взрослое население оказывается под их 

воздействием. 

В целом можно сказать, что более простой парциальный подход к 

приему пищи является наиболее изменчивым. При опоре на 1-4 параметры он 

в целом нормализует питание человека, хотя со временем может давать и 

отрицательные последствия, поскольку многие ощущения обманчивы, а сам 

субъект и условия его существования изменяются. Например, человек 

утверждает, что он самостоятельный, способен заработать на хорошее, 

полноценное, обильное питание и поэтому хорошо, вкусно и обильно 

питаться. И до поры, пока он тратит много энергии, это ему, действительно, 

помогает. Но затем могут возникнуть переедание, избыточная привязанность 

именно к многообразию вкусовых и прочих ощущений. Человек оказывается 

в очень привлекательной «стране Гурмании». «Гурма н (фр. gourmand) – 

лакомка, ценитель и любитель тонких изысканных блюд или знаток 

напитков, в том числе и вин – энофил... во Франции слово гурман означает 

прежде всего любителя обильно и вкусно поесть, в то время как знаток, 

разбирающийся в тонкостях изысканной пищи, называется гурмэ (фр. 

gourmet) [50].  

А далее гурмания, как любая другая мания, т.е. зависимость от 

разнообразных пищевых пристрастий, нарастает и завладевает людьми. 

Такую зависимость со временем становится все более сложно преодолевать. 

В том числе, на этой основе может развиваться особое заболевание – 

булимия, проще, неодолимое обжорство [6; 79] (о чем будет сказано ниже). 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №1(17) 

 

65 

 

И тогда, чтобы оставаться здоровым по фактору питания, надо 

переходить от множества эмоций и чувств к холистическому осмыслению 

проблемы, т.е. «включать мозги», здравомыслие. На этой основе человеку 

следует обратиться к более глубокому и целостному подходу при выработке 

нового многоопытного устойчивого личного мнения о пище и питании с 

опорой на расширяющиеся знания и разум. 

1.7. Холистический подход к питанию. 

Данный подход уже требует от человека осмысления всего процесса 

питания с учетом накопленного жизненного опыта и наиболее достоверных 

знаний из внешних источников: развитой культуры пищевого поведения и 

питания, традиций, научных данных, сведений от опытных знакомых людей, 

специалистов в данной области и т.д.  

При этом необходимо овладевать, как и во всех остальных случаях 

приобщения к ЗОЖ, культурой различения [75, 77, 78]. В самом наивном 

виде это отражено в известном стихотворении В. Маяковского, в обращении 

сына к отцу: Крошка сын к отцу пришел, и спросила кроха: «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» [34]. А затем вспомнить древнюю мудрость: 

«Чем отличается культурный человек от некультурного? – Чувством меры!» 

При холистическом подходе надо исходить из того, что прием пищи, с 

одной стороны, экологически и социально обусловлен. А с другой стороны, 

это лишь самая начальная фаза целостного процесса питания, 

обеспечивающего энергетические, строительные, запасающие и в итоге 

важнейшие оздоравливающие (валеологические) и культурные функции в 

жизнедеятельности организма. Пища необходима не только (и не столько) 

для получения комплекса приятных ощущений (хотя и это очень важно в 

начальной фазе), а для комплексного жизнеобеспечения человека со стороны 

важнейшей формы его вещественного обмена с окружающей средой. 
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Из этого мировоззренческого понимания процесса питания можно 

выводить общие закономерности питания, которые начинаются с приема 

необходимой пищи при определенных рационах питания. 

В таком случае можно вывести ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ПРИЕМА 

ПИЩИ в процессе питания, в основе которого лежит прием пищи. Всю 

статическую и динамическую жизненную силу человека, идущую от питания 

(а также в определенных случаях от неверного питания, когда возможны 

негативные последствия), в самом общем виде, можно характеризовать как 

соотношение между приемом определенной пищи и ее расходом в 

организме на все его нужды (энергетику деятельности, восстановление 

структур, необходимые вещественные и энергетические запасы, 

оздоровление). (Подробно это правило будет обосновано и описано в третьей 

статье, посвященной теме питания).  

Та или иная пища предназначается для того, чтобы обеспечить все 

необходимые расходы организма в данное время при данных условиях, 

обстоятельствах, но обязательно и с позитивными преобразованиями на 

будущее. Для этого и нужна соответствующая (по качеству и количеству) 

пища.  

И здесь уже вкусовые и пр. ощущения, конечно же, присутствуют, но 

они являются не главными, а вспомогательными, чтобы в целом обеспечить 

эстетику и этику рациона питания в возможных (в данное время) условиях. 

Например, прием пищи в хороших домашних условиях и в полевых условиях 

значительно различается эстетически и этически, но эти условия, если они 

так сейчас сложились, необходимо принимать как данные (допустим, в 

полевых условиях не ныть о домашнем комфорте, а дома не пытаться 

«удрать на волю»).  

Но прежде чем более подробно рассмотреть такое общее правило, 

обратимся к нескольким актуальным вопросам, без которых сложно понять 

жизненно важный смысл общего процесса питания и осознанного приема 
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пищи. Первым из таких предваряющих аспектов является вопрос о том, что 

такое диеты (которые очень часто предлагаются в медиа-ресурсах – СМИ, 

Интернете и пр.); что представляет собой диетология, и как все это 

соотносится с рационами питания. 

2. Медицинская диетология и диеты в СМИ: 

сравнительный анализ. 

2.1. Медицинская диетология и диеты в медицине. 

Из разнообразных источников информации известно, что в настоящее 

время существует множество разнообразных рекомендаций по здоровому 

питанию, по тому, как можно целенаправленно изменять свой организм с 

помощью питания. Появилось огромное количество очень модных 

современных диет, предлагаемых разными авторами. Но к сожалению, часть 

авторов таких диет не имеет даже соответствующего специального 

медицинского образования (что, например, разносторонне показано в 

поучительном видеофильме) [22]. Подавляющее число таких предлагаемых 

диет связано с сильными желаниями многих людей, или похудеть, стать 

стройными и красивыми, или же, напротив, поправиться, при этом также 

сохраняя красивую фигуру и оставаясь здоровыми. Иными словами, как и в 

любой сфере предоставления услуг и коммерции, в сфере питания, 

важнейшей для человека, – спрос рождает предложения.  

Необходимо знать, что в данной сфере задействованы многие, в том 

числе очень крупные, производители пищевых продуктов и торговые 

организации, поскольку данный вид услуг помогает им успешно 

реализовывать определенные продукты и товары пищевой индустрии, если 

на них повышается спрос (как известно, сегодня тяга людей к здоровью и 

красоте велика). Для этого подключаются реклама, а также разнообразные 

СМИ. Ряд провайдеров (в широком смысле, компаний-поставщиков товаров 

или услуг) имеет значительную прибыль. В СМИ появляется не только 

информация о разных «диетах», но и о диетологах, разрабатывающих данные 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №1(17) 

 

68 

 

диеты. Например, на сайтах в Интернете предлагаются «диеты» для 

похудения с разными названиями: диета Дюкана, диета Маги, диета Аткинса, 

кето-диета, диета «Любимая», средиземноморская диета, Северная диета (из 

Скандинавии), диета для бедных, диета для ленивых (минус 12 кг), Кима 

Протасова, гречневая, «Лесенка», супердиета (минус 8 кг), диета для сушки 

тела (мышц), детокс – диета очищения, «самая бюджетная диета» и мн. 

другие [1; 10; 11; 13; 14; 21; 24; 47; 51; 57; 58; 83; 84; 85]. Также 

предлагаются диеты для увеличения веса: диета для набора веса (рацион 

питания для девушки), диета для набора мышечной массы (рацион для 

мужчин), диета для фитнеса [15; 16; 21]. Причем, как ни парадоксально, 

большая часть предлагаемых диет связана с рубрикой здоровья или 

здорового образа жизни (ЗОЖ), поскольку в итоге для личной жизни 

человека самым дорогим оказывается его здоровье: «Было бы здоровье – 

остальное будет» [10; 23; 24; 38; 58].  

В Интернете также указывается, что далеко не все рекламируемые 

диеты связаны с достижением устойчивого эффекта. Отмечается: «какие 

программы быстрого похудения не работают? Те, которые обещают 

наилучшие результаты. Эти диеты утверждают, что вы сбросите 10 кг за 

неделю. Когда слышите о том, что друзья быстро худеют, они, вероятно, 

следуют одной из этих модных диет. Большая часть того, что теряется за эти 

несколько недель модной диеты – вес воды в организме. Это означает, что 

теряется очень мало жира. Причудливые диеты также могут привести к 

потере мышечной массы, которая очень важна для здорового тела. Кроме 

того, быстрая потеря и восстановление веса (известная как смена веса) 

приведет к повышенному риску определенных проблем со здоровьем, 

включая камни в желчном пузыре. Потеря веса во время причудливой диеты 

или любого другого экстремального метода похудения почти всегда 

возвращается вместе с некоторыми дополнительными килограммами» [24]. 
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«Но если вы наблюдаете стремительную потерю веса в телевизионных 

реалити-шоу или в онлайн-рекламе, должны понимать, что нереально 

получить такие же результаты. В реалити-шоу участницы идут на 

экстраординарные меры, чтобы похудеть за ограниченное время. И иногда 

им платят за их усилия. Обстоятельства, которые вы видите по телевизору, 

часто не совпадают с реальностью... Конечно, не все, что вы видите по 

телевизору терпит неудачу... Итак, работают ли диеты для быстрого 

похудения? Ответ – да» [24]. 

Однако при этом делается «оправдательное» предупреждение (и это 

после того, как человека уже фактически настроили на похудение, и он вряд 

ли от этого откажется): «Изменения, необходимые для более быстрого 

похудения, неустойчивы и почти всегда вредны для здоровья... Если не 

уверены в таблетках или продуктах для похудения, которые видите по 

телевизору, обратитесь к врачу» [24]. Также в настоящее время 

распространена прибыльная индустрия фармацевтических препаратов и 

биодобавок к пище для похудения, часть из которых имеет весьма 

сомнительное качество. 

В масс-медиа проводится информация следующего содержания:  

«Решив похудеть, женщины пересматривают свой рацион. Есть два 

варианта: сбалансировать питание и режим физических нагрузок, и 

привести вес в норму в режиме минус 0,5-2 кг в неделю, или же похудеть 

быстро на одной из экстремальных, но эффективных диет. Какой вариант 

вам нравится больше? Многие девушки выбирают быстрые способы 

похудения, ведь так хочется увидеть результаты уже через несколько дней! 

Однако у быстрых эффективных диет есть обратная сторона: результат 

краткосрочный. Потерянные путем голодания килограммы возвращаются 

так же быстро, как и уходили. К тому же экстремальные способы похудения 

– практически одноразовые... Но иногда все-таки нужно похудеть быстро: 

перед спортивными соревнованиями, особыми датами или событиями... и 
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если вы выбиваетесь из стандарта, решить проблему может только быстрая 

и эффективная диета. Мы собрали самые популярные режимы питания, 

помогающие избавиться от 5-10 избыточных килограммов. Но соблюдайте 

разумную осторожность! У резкого ограничения рациона могут быть 

побочные эффекты» [58]. 

Чтобы разобраться в вопросах соотношения здоровья, красоты и диет, 

вспомним, что изначально термин «диета» используется в медицине. 

Считается, что термин «диета происходит от греч. «diaita» – образ жизни 

[17]. Большинство людей попадали в лечебные стационары, где больные 

питаются в столовой. И там обязательно есть «диетические столы» для 

разного питания. С одной стороны, это «общий стол», где больному дают 

пищу по рациону общего сбалансированного питания. Но также существуют 

и «диетические столы» №1, №2, №3 и т.д. Это такие специальные рационы 

питания, которые предназначены для больных с определенными 

патологиями, поскольку состояние больных в значительной мере зависит от 

качественного состава их пищи.  

В отечественной медицине широко распространена система лечебных 

диет, или медицинских диет, разработанная М.И. Певзнером, которая 

включает в себя 15 диетических столов, рекомендуемых врачами-

гастроэнтерологами при различных заболеваниях, не только желудочно-

кишечного тракта, но и других (современные исследования 

усовершенствовали данный подход) [23; 31].  

«Диеты Певзнера – система диет, разработанная советским учёным 

М.И. Певзнером в 1920-х годах и применяемая при лечении ряда 

заболеваний. Данная система обеспечивает индивидуальность лечебного 

питания для людей с различными заболеваниями. Каждая диета называется 

столом и имеет свой номер. Некоторые диеты имеют несколько вариантов, 

которые обозначают буквами в номере основной диеты. Особую группу диет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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составляют нулевые (или хирургические) диеты, а также специальные 

разгрузочные диеты». Они представлены в таблице 1 (по [31]). 

Таблица 1 – Диеты Певзнера М.И. (по [31, с.187-190]). 

 

Диета Показания 

Стол № 0 Диета назначается после операций на органах пищеварения 

Стол № 1 
Затихание обострения язвенной болезни, на протяжении 6—12 месяцев после 

обострения, а также при гастритах с повышенной кислотностью 

Стол № 1а 
Обострения язвенной болезни, обострения хронического гастрита с повышенной 

кислотностью 

Стол № 1б 
Затихание обострения язвенной болезни и хронических гастритов с повышенной 

кислотностью 

Стол № 2 
Хронические гастриты с пониженной кислотностью или при её отсутствии, 

хронические колиты (вне обострения) 

Стол № 3 Атонические запоры 

Стол № 4 
Острые заболевания кишечника и обострения в период продолжающегося поноса 

(диарея) 

Стол № 4а Колиты с преобладанием процессов брожения 

Стол № 4б Хронические колиты в стадии затухающего обострения 

Стол № 4в 

Острые заболевания кишечника в период выздоровления как переход к 

рациональному питанию; хронические заболевания кишечника в период затухания 

обострения, а также вне обострения 

Стол № 5 
Заболевания печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей вне стадии 

обострения 

Стол № 5а Хронические панкреатиты  

Стол № 6 
Подагра, почечнокаменная болезнь с отхождением камней, состоящих 

преимущественно из уратов 

Стол № 7 
Хронические заболевания почек с отсутствием явлений хронической почечной 

недостаточности 

Стол № 7а Острые почечные заболевания (нефрит острый или его обострения) 

Стол № 7б Затихание острого воспалительного процесса в почках 

Стол № 8 
Ожирение как основное заболевание или сопутствующие при других болезнях, не 

требующие специальных диет 

Стол № 9 Сахарный диабет средней и легкой тяжести 

Стол № 10 
Заболевания сердечно-сосудистой системы с недостаточностью кровообращения 

степени I–IIA 

Стол № 11 

Туберкулёз лёгких, костей, лимфатических узлов, суставов при нерезком 

обострении или затухании, истощение после инфекционных болезней, операций, 

травм 

Стол № 12 Функциональные заболевания нервной системы 

Стол № 13 Острые инфекционные заболевания 

Стол № 14 Мочекаменная болезнь (фосфатурия) 

Стол № 15 Различные заболевания, не требующие специальных лечебных диет 
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Довольно полное описание данных лечебных (медицинских) диет 

представлено, например, в источнике [23]. В современной медицине это 

довольно широко разработанная область знания и клинической практики. 

Важно, что для каждого диетического стола дается перечень 

рекомендованных необходимых продуктов, а также тех продуктов, которые 

употреблять нельзя в связи с заболеванием.  

Предлагается специальный режим питания. Есть указания о том, как 

готовить необходимые продукты для приема пищи. Также даются 

рекомендации о том, в течение какого периода следует применять 

определенную диету. На научных основах для каждого диетического стола 

разработано примерное меню на неделю, которое может применяться как в 

стационарах, так и пациентами у себя дома.  

Для примера приведем таблицу пищевых продуктов для диетического 

стола №4 при острых заболеваниях кишечника и обострения в период 

продолжающейся диареи (см. табл. 2). 

Приведенные выше данные представляют достижения научной 

медицинской диетологии. Данная область знаний и врачебной практики 

начала активно развиваться еще в Новое время, а в России имеет ряд важных 

достижений, как минимум, с XIX века. Данная наука основывается на 

принципах рационального питания, теории сбалансированного питания, а 

также на более развернутой современной теории адаптивного питания. Эти 

научные подходы и теории подробно описаны в учебных изданиях по 

гастроэнтерологии, а также по медицинской диетологии. Сделаем ссылку на 

объемное современное издание «Диетология. Руководство. Под ред. Ю. А. 

Барановского» (3-е изд. 2008 г.) [18]. В данном развернутом руководстве, 

содержащем более тысячи страниц текста, представлены наиболее важные 

разделы диетологии как современного медицинского направления. 

Чтобы читатели могли представить себе масштаб научных 

исследований и результатов в данной области, приведем краткое содержание 
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этого руководства, по основным главам. Ряд материалов отдельных глав, 

которые ниже выделены курсивом, полезны любому образованному 

читателю, чтобы иметь достаточно знаний для организации собственного 

здорового питания. 

Это следующие главы данной книги. 

Краткий исторический очерк. Современная диетология. 

Основы физиологии и патофизиологии пищеварения. 

Базисные сведения о важнейших видах обмена веществ. 

Научные основы питания здорового и больного человека. 

Потребности организма в белке и энергии. 

Роль витаминов в питании и коррекция нарушений витаминного 

обмена. 

Роль микро- и макроэлементов в питании. 

Пищевая и биологическая ценность продуктов питания. 

Основы лечебной кулинарии. 

Питание взрослого населения. 

Питание беременных, рожениц и кормящих женщин. 

Питание пожилых лиц. 

Оценка состояния питания. 

Энтеральное и парентеральное питание. 

Продукты диетического питания. 

Биологически активные добавки. 

Внутреннее применение минеральных вод. 

Специальные диеты (несколько глав). 

Гигиенические требования к продуктам питания и их экспертиза. 

Пищевые отравления (токсикоинфекции) и их профилактика. 

Далее развернуто представлены отдельные главы по лечебному 

питанию. Это лечебное питание: при болезнях пищевода, желудка и 

двенадцатиперстной кишки; при заболеваниях кишечника; болезнях печени и 
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желчных путей; болезнях поджелудочной железы; при болезнях 

сердечнососудистой системы; органов дыхания; почек и мочевых путей; при 

болезнях суставов; при сахарном диабете и других эндокринных болезнях; 

при профилактике и лечении онкологических и гематологических болезней; 

при инфекционных болезнях; при психических болезнях. 

Есть главы о питании в пред- и послеоперационном периоде. 

Питание в профилактике и лечении профессиональных заболеваний. 

В отдельных главах описаны: Ожирение; Белково-энергетическая 

недостаточность; Пищевая непереносимость. 

Для нас в данной статье главным является показать следующее.  

В медицинской науке есть особая область – медицинская диетология 

[19]. В научных справочных изданиях отмечается, что термин «диетология»  

происходит от греч. «diaita» (образ жизни) и «logos» (учение). Диетология – 

наука о питании больных и их лечении с помощью диеты [19]. Диетология – 

это раздел медицины, занимающийся изучением и обоснованием характера 

и норм питания при различных заболеваниях, а также организацией 

лечебного (диетического) питания. ...» [19].  

В этом разделе вырабатывается научно-обоснованное понимание того, 

что при ряде заболеваний человека, необходимо определенным образом 

корректировать его питание, что важно для восстановления или улучшения 

его здоровья. Для этого, прежде всего, из рациона питания больного с 

определенным диагнозом исключаются те питательные вещества, пищевые 

продукты и блюда с данными веществами и продуктами, которые могут 

нанести вред здоровью больного (см. табл. 2). 

Иными словами, медицинская диета – это неполное, ограниченное 

питание по определенным питательным веществам, соответствующим 

пищевым продуктам и блюдам из них, в связи с определенными 

заболеваниями пациентов, на базе научно обоснованных выводов. Например: 

«Учет патологических механизмов болезни приводит к ограничению или 
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увеличению в рационе доли некоторых пищевых веществ. При сахарном 

диабете и ожирении в диетах снижают количество рафинированных 

углеводов, вместо сахара применяют его заменители...» [19]. 

Таблица 2 – Пищевые продукты для диетического лечебного стола № 4 

 

В Большой советской энциклопедии, где отражены главные 

достижения отечественной советской медицины, написано следующее: 

«Диетология ... диететика [устар. название, прим. Е.У.], наука о питании 

больных, изучающая и обосновывающая принципы питания при различных 
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заболеваниях. (Питанием здоровых людей занимается Гигиена питания) 

[курсив наш – Е.У.]. В прошлом диететикой называли всю науку об охране 

здоровья, т.е. современную гигиену (См. Гигиена); с начала 19 в. диететика 

ограничилась вопросами рационализации питания и с 20 в. практически стала 

синонимом диетологии. Диетология теоретически обосновывает 

диетотерапию, или Лечебное питание; практической частью диетологии 

является диетокулинария, или лечебная кулинария, осуществляющая 

требования диетологии об особенностях кулинарной обработки продуктов 

при различных заболеваниях» [19: БСЭ, 1969-1978]. 

Однако в нашем веке понятие диетологии становится все более 

расплывчатым. В ряде публикаций смешиваются смысы диетологии как 

науки о питании больных и гигиены питания как науки о здоровом питании. 

Так, в Большом медицинском словаре дается следующее определение: 

«Диетология –... раздел нутрициологии, изучающий питание человека в 

норме и при патологических состояниях, разрабатывающий основы 

рационального питания и методы его организации …» [19]. В последние 20-

30 лет активно распространяется нутрициология как некая общая область 

знания. «Нутрициология (от позднелат. nutritio питание и ... логия), учение о 

питании человека и животных [курсив наш – Е.У.]; применительно к 

человеку основная задача нутрициологии – обоснование рационального 

питания» [42]. «Нутрициология – в переводе с греческого «наука о 

питании»... В основе нутрициологии лежит понимание того, что здоровье, 

качество и продолжительность жизни во многом зависят от того, что мы 

едим, из чего приготовлена наша пища, а также как мы ее потребляем. 

Нутрициолог занимается профилактической деятельностью по укреплению 

здоровья с помощью питания и модификации образа жизни» [41]. 

Соответственно, нутрициология вбирает в себя: во-первых, биологию 

питания (человека и животных); во-вторых, гигиену питания; в-третьих, 

диетологию. Специально заметим, что эта новая наука, еще не получившая в 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/79035/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/79030/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/103290/%D0%9B%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://www.instagram.com/olya_dragan/
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российской медицине устойчивого статуса, фактически начинает смешивать 

диеты питания для больных людей и рационы питания для здоровых людей. 

Это в свою очередь открывает широкий простор для разнообразных 

манипуляций питанием населения с помощью масс-медиа, средств массовой 

информации (СМИ). Мы не являемся сторонниками огульной критики 

нутрициологии. Это прерогатива научного медицинского сообщества. Но 

уточнение ее статуса в отечественной медицине, выявление четких граней 

взаимодействия с такими устоявшимися отраслями знаний, как диетология и 

гигиена питания, совершенно необходимо для компетентного решения 

целого ряда практических вопросов, связанных со здоровым питанием 

граждан нашей страны. 

2.2. Немедицинская «диетология» как «популярная рационика» 

 в масс-медиа и рационология как наука, необходимая  

в пищевой индустрии и продовльственной сфере. 

Отмеченное выше показывает, что в XXI веке в российскую 

медицинскую науку вошло западное научное направление – нутрициология, 

в результате чего стали значительно изменяться смысловые ориентиры в 

понимании фундаментальных научных истин. Это позволило 

манипулировать понятиями и поведением людей, подрывая научные основы 

различения базовых понятий.  

Главное состоит в различии смыслов того, что такое:  

1) диета (которая относится к лечебному питанию, предназначена для 

пациентов с ограничением питания в связи с определенным заболеванием, 

что отражено, прежде всего, в 15 диетических столах);  

2) здоровое питание (что относится к области гигиены питания, 

предназначается для здоровых людей, которое при этом может быть не 

только умеренным сбалансированным, адаптивным, но также избыточным 

или недостаточным по каким-либо причинам). 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №1(17) 

 

78 

 

Отмеченное манипулятивное смешение смыслов приводит к тому, что 

рационы питания, предназначенные для здоровых людей, начинают 

обозначаться терминами «диета», тем самым, придавая им неверный, но 

наукообразный смысл. На таком искажении смыслов выстраиваются 

огромные потоки манипулятивной информации, распространяемые в масс-

медиа, под видом научных знаний о «диетах», а на самом деле не имеющих 

отношения к медицинской науке. Все это вводит в заблуждение множество 

людей, не знающих медицины и уверовавших, что предлагаемые им «диеты» 

имеют научное медицинское обоснование. На самом деле, главное 

содержание такой, якобы «диетологии», оказывается коммерческим, а не 

научным.  

Как показывают научные исследования, проблема красоты и здоровья, 

привлекательности и здоровья, идеальной фигуры, прежде всего, волнует 

подростков и молодежь [30], значительная часть этих возрастных групп 

является наиболее внушаемой и не в состоянии разобраться в тонкостях 

научного анализа понятий. В связи с этим здесь манипулятивные воздействия 

оказывают наибольший эффект. А в итоге многие молодые люди наносят 

себе непоправимый вред здоровью (что будет описано ниже). 

Фактически же в СМИ речь идет об очень многообразных рационах 

питания, предлагаемых потребителю с разными целями удовлетворения их 

потребностей и желаний – похудеть и стать красивыми (для многих девушек 

и женщин), иметь яркую атлетическую фигуру (для юношей и мужчин), 

вкусно и обильно поесть (для гурманов), показать собственный престиж 

путем презентации особых способов приема пищи, экзотических блюд и пр. 

А для компаний и фирм, представляющих разнообразные услуги подобного 

рода, это дает большую прибыль капитала путем продвижения их товаров на 

рынках, поэтому очень выгодно. 

Чтобы разобраться в данном весьма сложном вопросе, предлагаем 

различать следующие области знаний и практики. 
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Во-первых, это манипулятивная «популярная рационика», которая в 

СМИ широко распространяется под видом «медицинской диетологии». 

Во-вторых, немедицинская наука о рационах питания, которая 

развивается в неразрывной связи с гигиеной питания, но имеет и 

собственное содержание в сфере современных социальных технологий 

производства, переработки, реализации пищевой продукции, способов 

приготовления пищи, кулинарных знаний и потребления пищи в 

общественной и индивидуальной формах. Ее можно обозначить как 

рационология. Считаем, что такая область знания имеет право на 

существование в современном обществе. 

Гигиена питания в рационологии контролирует соблюдение принципов 

сохранения и укрепления общественного и индивидуального здоровья. А 

рационология формирует разнообразие современной пищи людей с учетом 

объективных и субъективных факторов их существования. Обе отмеченные 

области можно отнести к важным и необходимым научно-практическим 

знаниям. 

Таким образом, мы ни в коем случае не утверждаем, что надо 

отказываться от разнообразных видов пищевой индустрии и 

соответствующей отрасли экономики. Например, ресторанный бизнес имеет 

вековые традиции и вполне оправдан, удовлетворяет потребности 

значительной части населения. Сегодня широкое распространение получила 

доставка разнообразного готового питания на дом, что также очень удобно 

для многих людей. Пищевая промышленность, сети ее торговли и сети 

общественного питания, безусловно, необходимы населению.  

Но главное состоит в том, чтобы развитая современная пищевая 

индустрия, имеющая важнейшую роль в жизни людей, опиралась не на 

манипулятивные технологии, а действительно служила удовлетворению 

разумных потребностей людей и укреплению их здоровья. Следует 

подчеркнуть, что это характерно для деятельности очень многих торговых и 
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пищевых организаций, пользующихся заслуженным уважением людей. 

Главный принцип деятельности: предоставление качественных услуг 

потребителям, без их обмана и без подрыва их здоровья (тем более, под 

видом ЗОЖ) [2; 3; 9; 22; 26; 35; 45; 52; 55; 62; 70].  

Из выше сказанного следует, что вещи надо называть своими именами. 

Безусловно, мы уверены, что может и должно разрабатываться особое 

направление – рационология (научно-теоретического и прикладного 

плана), содержанием которого является множество рационов питания и 

видов приема пищи, путем анализа имеющегося разнообразия и развития 

новаций. Например, в разнообразных национальных кухнях реализуются 

отточенные социокультурной практикой, а теперь и научно-обоснованные 

рационы питания; используются новационные технологии приготовления 

разных продуктов и блюд из них; важное значение имеет авторское 

кулинарное искусство и т.д. Но при этом должны соблюдаться главные 

этические принципы «Не навреди людям и природе!»; «Относись с душой»; 

«Уважай права клиентов». 

В связи с изложенным считаем, что надо разделять такие области, как: 

1) диетология – медицинская диетология как медицинская отрасль 

знания и практики;  

2) гигиена питания (медицинская отрасль); 

3) немедицинская «диетология» – манипулятивная «популярная 

рационика», реализация установок которой может иметь опасные 

последствия для психического и телесного здоровья людей;  

4) немедицинское направление о рационах питания – рационология, 

органично связанная с медицинской наукой – гигиеной питания. 

Рационология как особая наука о рационах питания необходима в 

сфере общественного и индивидуального питания людей. Она составляет 

содержательную часть множества пищевых технологий, напрямую связана с 

производством пищевых продуктов, их хранением, переработкой, 
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транспортировкой и реализацией в сетях торговли продовольственными 

товарами и в сетях общественного питания. Конечно, необходима реклама 

разных видов продукции в пищевой отрасли, но не манипулятивно-

разрушительная, а правдивая информативно-содержательная. 

В СМИ получила распространение так называемая «пирамида 

питания», где указывается общее количество и качество продуктов, нужных 

«среднестатистическому глобальному» человеку. Она представлена на рис. 2.  

Однако подчеркнем, что и к данной, в принципе верно обоснованной, 

пирамиде питания следует относиться рационально-критически. Хотя бы 

потому, что в разных природно-климатических условиях и при разных 

традициях питания как набор имеющихся продуктов, так и видов 

приготовления пищи может значительно различаться. Кроме того, с 

возрастом «пирамида питания» человека также изменяется: в детстве и 

юности организм 

растет, ему необходимо больше «строительных биоматериалов»; во 

взрослом состоянии возрастают трудовая активность, идет деторождение, 

реализуется множество забот о семье; в старости рост организма 

прекращается, энергозатраты уменьшаются, но энергия для восстановления 

сил возрастает. 
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Рис.2. Пирамида питания человека, недельный рацион ([47]). 

 

Кроме того, существуют некоторые экзотические системы питания, 

характерные, например, для аскетов в йоге, для определенных религиозно-

мистических практик. Есть подходы, которые обосновывают постепенный, в 

течение жизни, почти полный отказ от обычной пищи на пути продвижения 

человека к Богу, в том числе, могут иметь трактовку продвижения 

человечества к индивидуальной автотрофности энергийной субстанцией. 

Например, известна жизнь верующих – столпников (Сименон, Серафим 

Саровский), которые впоследствии были причислены к лику святых. Они, 

накопив огромный жизненный мистико-религиозный опыт, затем 

практически очень длительное время находились в молитвах и обходились 

без пищи.  

И в настоящее время существуют так называемые практики аскетов-

солнцеедов, когда в результате особой формы жизнедеятельности адепты 

вначале переходят от обычной еды к растительной, сырой пище, затем к 

длительному существованию вовсе без еды, в итоге выходят на так 

называемое энергетическое питание. В научном плане такие феномены еще 
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практически не изучены. Подобные практики уникальны и связаны с особой 

обрядовой аскетической деятельностью некоторых людей – адептов, которые 

посвящают этому всю свою жизнь и, как правило, во многом 

дистанцируются от обыденной жизни людей в обществе (хотя бы по 

практикам питания и взглядам на собственное жизнеобеспечение).  

Такого рода мистико-религиозные или эзотерические аскетические 

практики существуют в разных уголках планеты и сегодня, но они очень 

индивидуальны. В отношении данных практик надо четко сказать, что 

практики «энергетического питания» могут использоваться в особых случаях 

только специально подготовленными людьми в результате многолетнего 

целенаправленного, уникального изменения их образа жизни. Но в настоящее 

время они не могут широко применяться в обычных социальных условиях 

жизни современных людей. Хотя бы потому, что в нормальных условиях 

организм человека всей своей морфофизиологической организацией 

приспособлен к вещественному обмену со средой посредством питания и 

дыхания. А прекращение вещественного обмена означает значительную 

деконструкцию всей организации тела человека, что небезопасно для его 

здоровья. 

2.3. Манипулятивные технологии в сфере питания. 

Как следует из предыдущего материала, коммерциализация сферы 

питания может приносить огромные доходы совместно с манипулятивными 

пиар-технологиями в этой сфере. 

1. Определенным производителям и коммерсантам очень выгодно 

продвигать свои товары на рынке пищевых продуктов и услуг. Для этого 

необходимо любыми средствами разрекламировать данный товар как 

наиболее полезный и важный для людей (по каким-либо критериям). В 

результате спрос на него и прибыли значительно повышаются. 

Соответствующие логистика (движение товаров от производителя к 

продавцу) и маркетинг (реализация товаров) получают дополнительный 
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импульс к развитию. Разрастается соответствующая отрасль производства 

пищевых продуктов, а также все, что с ней связано. Особо большие прибыли 

получают компании-гиганты, имеющие в своем распоряжении арсенал самых 

разнообразных средств воздействия на сознание потребителей, как гуманных, 

так и антигуманных, с широким использованием манипулятивных 

технологий.  

Например, это получение и продвижение к потребителю исходных 

(сырых) растительных и животных продуктов, изначально естественного 

происхождения, однако здесь все более активно внедряются инновационные 

технологии стимуляции роста биоорганизмов, другие биотехнологии, часто 

без учета их негативного воздействия на живых существ. Теперь сюда входит 

и нарастающее количество искусственных продуктов, искусственно 

синтезируемых веществ (например, синтетического белка, «мяса»), ГМО-

продуктов, биодобавок, часть из которых не имеет достаточной научной 

апробации, и пр. Все эти «нововведения» требуют специального 

биомедицинского контроля и на этой основе – государственной 

стандартизации. Также развиваются разнообразные виды переработки 

продуктов еще до поступления их в торговые сети и в сети общественного 

питания. Приобретает ряд экономических стимулов бизнес, например, в 

сетях быстрого питания часто с сомнительным качеством продукции, и все, 

что с ним связано.  

Весьма важное значение при этом имеют разнообразные 

предрасположенности, тяги и пищевые мании людей. Для одних людей это 

естественное и важнейшее стремление к укреплению здоровья посредством 

питания. Для других – наиболее важным становится стремление к красоте 

для повышения самооценки и для того, чтобы оценили другие. Для третьих 

имеет значение внешний вид, достигаемый с помощью питания, например, 

упитанность как проявление достатка и престижности успешного человека. 

Для четвертых – это соревновательность и азарт, например, участие в 
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конкурсах обжор (на скорость поедания, на количество пищи и пр.). Для 

пятых – желание с помощью питания выделиться среди других (посещение 

престижных ресторанов, заказ экзотических и/или особо дорогих блюд и пр.). 

Даже могут играть роль пропагандируемые анти-ценности, например, 

запечатлевание вслед за «кумиром» неких отвратительных способов питания 

и их повтор (так как безобразие тоже шокирует и притягивает). 

2. В манипулятивных технологиях разнообразно и тонко учитываются 

особые потребности отдельных слоев и следующих групп населения. 

2.1. Людей среднего возраста и среднего уровня достатка больше всего 

волнует состояние их здоровья, во многом зависящее от питания. Также 

важным фактором является соответствие того или иного вида питания 

бюджетным возможностям семьи. 

2.2. Однако подростков и молодежь в наибольшей мере интересуют 

возможности с помощью питания стать наиболее привлекательными и 

красивыми, получить предпочтение среди сверстников. 

2.3. Пожилые люди в нашей стране в подавляющем большинстве 

вынуждены жить на довольно скромные доходы, поэтому они ищут на 

прилавках более качественные продукты по сходной цене. 

2.4. «Статистически небольшая» часть зажиточного и богатого 

населения (в среднем не более 10%) может себе позволить полноценное, 

изысканное, а часто и обильное питание при высоком уровне достатка. 

Соответственно, в маркетинге и рекламном бизнесе предусмотрены 

потребности и интересы всех слоев населения, но с учетом того, что одни из 

социальных групп и слоев наиболее манипулируемы и выгодны для 

предоставления прибыльных услуг, а другие – нет. 

Массовыми в потреблении являются первая и третья группы населения. 

Соответственно, для таких лиц предлагаются «самые бюджетные диеты». А 

наиболее манипулируемыми и прибыльными для пищевой индустрии из 

указанных групп оказываются вторая и четвертая, на которые и направлена 
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значительная часть массовых технологий управления процессом питания 

людей. Здесь интерес вызывают особые, «экзотические», «новомодные», 

«экстраординарные» и т.п. «диеты» (за ваши деньги – любые удовольствия, 

пристрастия и желания). Кроме того, в подавляющем большинстве 

манипулятивным воздействиям подвергаются женщины (по статистике, их 

более 90%), которые затем могут активно вовлекать в круг своих пищевых 

интересов мужчин и детей [25].  

В фото- и видео- материалах демонстрируется, как фантастически 

может преобразовываться фигура девушек, например, придерживающихся 

вегетарианских и др. «диет» для похудения или же дополнительно 

занимающихся фитнес-тренингом. Показываются чудесные превращения 

фигур «фитоняшек» и «фитнесняшек» (см. рис. 3). 

В целом манипулятивные технологии в сфере питания достигают 

огромных масштабов. В результате, как и в других областях современной 

общественной жизни (в политике, праве, финансах, культуре и др.), где 

необходимо «обрабатывать» сознание масс населения, мощно развиваются 

разные ветви манипулятивной мифологии – политической, правовой и пр. 

(что очень подробно на научной основе исследовано в работах С. Кара-

Мурзы и др. специалистов [30]). В нашем случае развивается 

манипулятивная мифология питания.  

 

    Рис. 3. Изменение фигуры девушки путем «правильного похудения» [58]. 
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3. Пропагандируется значимость и красота упитанных и полных людей. 

Это может обосновываться как особая привлекательность «толстушек», а 

также как видимое проявление социального достатка и престижа людей, 

которые могут позволить «ни в чем себе не отказывать», в том числе, в 

обильной и вкусной пище. Для этого устраиваются различные конкурсы 

среди толстых людей, подиумы и пр. Самые «полнотелые» и тяжелые 

заносятся в Книгу рекордов Гиннеса, в результате чего среди данных групп 

населения может развиваться дух соревновательности. Например, «у меня 

вес всего лишь 240 кг, а рекордные веса превышают 400» и т.д. Результатом 

становится болезнь с такой пищевой манией, как обжорство – булимия. При 

этом наступает сочетанное психическое и физическое поражение организма. 

4. Противоположная крайность – предельная худоба – также 

разрекламирована как «эталон красоты» современной девушки. Это 

воздействие оказывается очень мощным. Как будет показано далее, около 

половины подростков и молодых девушек хотят соответствовать модным 

эталонам стандартной красивой фигуры и прилагает для этого большие 

усилия. Результатом непомерного увлечения такой модой стало развитие 

опасного заболевания – это анорексия (крайнее болезненное исхудание с 

комплексом психических и физических патологий). 

5. Спортивное питание в настоящее время ассоциируется с развитием 

здорового образа жизни. Поскольку движение «Спорт и ЗОЖ» стало очень 

популярным, то и здесь получили широкое распространение манипулятивные 

технологии. Стимулирующими факторами оказываются не только крепкое 

здоровье, хорошее физическое развитие, но и «эталонные фигуры» 

культуристов «качков». Для данных групп предлагаются разнообразные 

«диеты» спортивного питания – белково-витаминного или же с добавлением 

анаболиков. Как будет описано ниже, сформировалась целая индустрия 

«спортивного питания», где удивительно переплетаются мифы и реальность 

научного подхода к питанию спортсменов.  
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6. Косметология и питание. Здесь мифы о питании оказываются 

привлекательными в связи с поддержанием красоты и «вечной молодости». 

Особое значение придается цвету кожи, лица, упругости кожных покровов, 

отсутствию целлюлита и пр. Например, предлагаются специальные 

«целлюлитные диеты», которые помогают избавиться от «плохой» кожи на 

своем теле, которая при этом превращается в «апельсиновую корочку». В 

Интернете заголовки статей говорят сами за себя: «Целлюлит. Борьба с 

помощью правильного питания» [81],  «Целлюлит, как избавиться от 

целлюлита. Диета от целлюлита» [82] и др.  

Девушкам и женщинам популярно объясняется, что «вопрос 

целлюлита волнует практически всех представительниц прекрасного пола... 

Следите за тем, что вы едите» [81]. Отмечается, что целлюлит – это 

заболевание подкожно-жировой клетчатки; вторичный половой признак 

женщин; дистрофическое изменение подкожно-жировой клетчатки, 

вызванное общим загрязнением организма. Все это в совокупности делает 

женскую кожу некрасивой (похожей на корку бугристого зрелого апельсина) 

и больной.  

Для избавления от этого применяется целый спектр способов, среди 

которых значительное место отводится питанию. Например, рекомендуется 

самостоятельно готовить пищу. При этом еда должна стать 

«антицеллюлитной»: «варите овощные супы; откажитесь от мясных 

бульонов, добавляйте в пищу пряности и ароматные травы: красный перец, 

кориандр, тмин, укроп, куркуму, шафран, базилик, майоран...; пейте чистую 

структурированную воду, травяные чаи; варите безалкогольные сбитни; 

пейте не менее 2 литров воды в сутки, за 30 минут до еды или через 3 часа 

после нее... Одновременно с коррекцией питания необходимо дополнительно 

очистить свой организм от токсинов». Соответственно, рекомендуются 

системы очистки организма типа «Детокс». Заметим, что все это – не 

дешевые удовольствия. 
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В то же время «следует исключить или свести к абсолютному 

минимуму в своем рационе: все консервы, особенно с томатами и столовым 

уксусом; любое жирное мясо, копчености, жареное; фаст-фуд, чипсы; 

рафинированный сахар и изделия из него; алкоголь, кроме красного сухого 

вина в небольших количествах; кофе, крепкий черный чай, газированные 

напитки; изделия из пшеничной муки (хлеб, выпечку, торты, пирожные)» 

[81]. Также предлагаются разные «диеты», например, «диета» от целлюлита 

на 3 дня, затем неделю – повышенная активность как борьба с целлюлитом, 

«боремся с апельсиновой коркой другими методами – массажем, 

обертыванием, ваннами, баней, масками, ходим в спортзал, главное, чтобы 

он постоянно чувствовал наше непременное желание с ним расстаться». 

Через неделю вновь «диета» на 3 дня... [81]. 

7. Кроме того, в СМИ и популярной литературе можно встретить очень 

много способов питания и ограничений питания, «диет», которые связаны с 

разными системами психофизической подготовки и перестройки организма. 

В том числе, это способы «духовных» тренировок и питание; религиозные 

ритуалы и практики питания и т.д. В связи с этим ряд специалистов-медиков 

обосновывает, что, например, некоторые «духовные диеты» в тоталитарных 

сектах могут приводить не только к изменению тела, но и сознания адептов, 

делать их психику менее волевой, неустойчивой и более восприимчивой к 

внушениям руководителей сект, которые умеют применять 

нейролингвистическое программирование для управления поведением 

внутри секты. Поэтому в данной области также к вопросам питания следует 

относиться очень аккуратно, со знанием дела, с учетом не только 

происходящих позитивных изменений личности адептов, но и возможных 

негативных последствий применения особых идет и сектантских практик.  

8. В ряде медиа-ресурсов широко пропагандируются «гуру» (учителя), 

предлагающие свои универсальные «диеты» для похудения, для упругости и 

красоты кожи, для достижения эталонных или атлетических фигур и пр. В 
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том числе, описывается, каким образом тот или иной «гуру-диетолог» сам 

достиг уникальных результатов путем «правильного питания», «правильного 

похудения» (сушки) и тренировок. (см. рис. 4). Например, в информационно-

рекламном материале описывается, что автором «диеты» сушки тела с 

помощью периодического голодания является Мартин Бэрхан, персональный 

тренер и специалист по питанию. «Чтобы убедиться в том, что его диета 

работает, достаточно взглянуть на его результат и результаты его клиентов 

[47] (см. рис. 5). 

 

Рис. 4. Совершенство фигуры тела автора, создавшего и применившего 

собственную «диету» преображения организма – путем периодического 

голодания и сушки тела [47]. 

«Раскручиванию» удивительно разнообразных форм «пищевого 

поведения» (ПП), «правильного питания» (ПП), «правильного похудения» 

(ПП) и пр. посвящены интернет-сайты, многочисленные блоги во многих 

социальных сетях, которые обладают большими финансовыми 

возможностями [13; 16; 21; 24; 51; 56; 57; 58; 63; 86].  

Таким образом, в современную эпоху беспрепятственного 

распространения множества манипулятивных технологий необходимо, чтобы 

население равноценно имело доступ к полноценным научным знаниям и их 

оценке на основе критического мышления. 
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2.3. Некоторые манипулятивные мифы о питании и пище. 

К манипулятивным технологиям, т.е. к числу наиболее 

распространяемых мифов о питании следует отнести, так называемые, 

«чистые диеты». Это «чистое» вегетарианство, «чистое» мясоедение, 

«чистое» сыроедение, «чистое» раздельное питание и т.п. А также 

внушаемый «абсолютный вред» от употребления некоторых пищевых 

продуктов, типа: сахар – это отрава; соль – белый яд; масло – желтый яд; 

молоко опасно; манная каша вредна, подсолнечное масло – только оливковое 

и т.д. 

Причем, аргументы чаще всего выстраиваются не на рациональной 

основе, а на мощном эмоционально-психологическом воздействии на 

индивида (что влечет за собой измененные формы сознания и поведения), а 

также на «передергивании» достоверных знаний и фактов. Интересный 

материал в этом отношении представлен в статье «Мифы о питании» [48].  

Дополнительно к указанному материалу, приведем лишь некоторые из 

«аргументов» приверженцев «чистых диет», а также контраргументы. 

Вегетарианство против мясоедения. 

Вегетарианцы утверждают, что человек изначально – растительноядное 

«чистое» существо. Растительные продукты – чистые и живые. 

Приготовленная из них пища дает наилучшее здоровье и долголетие 

человеку. А далее усиливается психологическое воздействие на оппонентов. 

В отличие от вегетарианцев, мясоеды – это трупоеды. Кроме того, по 

утверждениям ряда сторонников вегетарианства, пища мясоедов связана с 

убийством живых организмов, что совершенно неэтично. Люди, питающиеся 

мясной пищей, намного более агрессивны и безнравственны. Но вспомним, 

что вегетарианские блюда, например, каши, готовятся из множества 

зернышек (которых в чашке сотни), а каждое семя – это будущее растение; в 

овощах и фруктах также безвозвратно уничтожается множество семян. 

Следовательно, если мясоеды – это трупоеды, то вегетарианцы – это 
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деткоеды, которые уничтожают несравненно больше жизней. Кроме того, 

умалчивается, что в пище животного происхождения содержится ряд 

веществ, необходимых организму (например, незаменимые аминокислоты в 

белковой структуре человека, некоторые витамины животного 

происхождения). Ясно, что научная аргументация в подобных спорах 

отсутствует. Считается, что: «Слово «мясоед» придумали совсем не худые и 

злые вегетарианцы. По церковному уставу так называют период между 

постами, когда разрешена мясная пища. В году их четыре по временам года» 

[29]. 

Сыроедение. 

Приведем аргументы «за» сторонников данной формы питания. Сырая 

пища – живая. Хотя это пока не имеет научного объяснения, но одни и те же 

питательные вещества, поглощаемые организмом из «живой» пищи, 

оказывают намного более благотворное и оздоравливающее воздействие, чем 

те же вещества в пище, переработанной разными способами. «На протяжении 

всей жизни человек старательно засоряет организм, употребляя в пищу, 

пусть даже вкусные, но совсем неполезные продукты. Неудивительно, что 

шлаки накапливаются, и со временем требуется очистка организма... 

Сыроедение помогает избавиться от мигрени неопределенного типа, 

невралгии на почве психического расстройства и даже эпилепсии. Вам может 

показаться странным, но употребление сырой пищи оказывает благоприятное 

воздействие на организм в целом. Причина кроется в том, что в сырой 

растительной пище находится минимальное количество солей. Сыроедением 

можно вылечить аллергию разных типов, избавиться от хронических 

заболеваний печени и почек... Таким образом, сыроедство имеет большее 

количество плюсов, чем вегетарианство... Сыроедение не является средством 

от всех болезней, это скорее шанс, который ведет к выздоровлению... 

Организм в состоянии бороться с недугами самостоятельно» [7]. 
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Но тогда возникают вопросы: почему в традиционных культурах 

создавались и до сих пор существуют разнообразные печи и др. предметы, 

способы для термической обработки продуктов? Начиная, например, с 

простого, а затем облагороженного цивилизацией такого вида пищи, как 

шашлык. Существует огромное количество традиционно-культурных 

способов приготовления пищи термическим путем, множество 

разнообразной посуды. Кроме того, у разных народов исторически 

создавались виды заготовок продуктов и пищи впрок. Это соленья, варенья, 

маринады, копчения, компоты, и прочие достижения пищевой культуры 

человечества. Неужели все это надо отбросить в угоду «сыроедам»? 

Раздельное питание. 

В начале ХХ века американский натуропат Г. Шелтон разработал 

систему раздельного питания. По его убеждению, «одновременное 

присутствие в желудке белков, жиров, углеводов – по сути, традиционного 

для большинства блюд сочетания – негативно отражается на здоровье. Он 

основывал свои идеи на том, что еда, относящаяся к разным категориям 

(белковая, углеводная, крахмалистая и т.д.) требует для своего расщепления 

отдельных ферментов. И если совместить в одном приеме пищи несколько 

продуктов из разных категорий, ферментная система неспособна полноценно 

расщепить эти вещества. Как результат, недостаточно обработанная пища 

поступает в кишечник, где нерасщепленные протеины или углеводы 

становятся питательной средой для болезнетворных микроорганизмов... 

начинается брожение, гниение и интоксикация организма продуктами, 

выделяемыми при этих процессах» [53]. На этой основе Шелтон разработал 

систему питания, в которой предусматривались практически все допустимые 

и недопустимые сочетания продуктов по признаку того, какого рода пища – 

преимущественно кислая или щелочная, т.е. совместимая или несовместимая. 

Им была составлена таблица совместимых и несовместимых продуктов 

питания [54].  
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Например, углеводы нельзя комбинировать с кислой пищей, а арбузы и 

дыни нужно есть отдельно вообще от всего. Крахмалистые продукты – 

пшеница, рожь, овес и продукты из них (хлеб, лапша, макароны и т.п.) 

несовместимы с животной пищей (а последнюю необходимо предварительно 

обезжирить). Отсюда: «Запрет на сочетание животных белков с 

крахмалистыми продуктами – это первый и, пожалуй, самый важный закон 

раздельного питания» [54].  

Но тогда встает вопрос: как же быть с такой традиционной для многих 

народов пищей, как лапша с мясом, блинчики с мясом и рыбой, пельмени, 

плов, бешбармак, беляши и прочее? Все это по данной «системе питания» 

оказывается вредным и приводит к конфликтам в пищевом поведении людей, 

вынужденных отторгать часть традиционного питания. Кроме того, 

существуют научные данные: «Множество исследований поджелудочной 

железы – основного «поставщика» пищеварительных ферментов, 

подтвердили: этот орган выделяет вещества, помогающие расщеплять все 

виды пищи, независимо от того, что человек съел» [54]. Иными словами, к 

разным кусочкам пищи соответствующие ферменты сами, согласно 

химическому сродству, «найдут дорогу». 

Однако адепты данной «диеты» указывают, что раздельное поедание, 

например, обезжиренного мяса и гарниров приводит к уменьшению 

«вкусовых желаний и наслаждений» и как следствие – к малоедению, 

предупреждению ожирения, сохранению здоровья, стройной фигуры, а в 

целом к формированию правильного «пищевого поведения» (ПП).  

Приведем также кратко «аргументы» из области манипулятивной 

мифологии питания по отдельным продуктам и видам пищи, причем, 

наиболее распространенным и важным для множества людей. 

Молоко. «Аргументы»: Молоко полезно лишь для младенцев. Для 

взрослых оно вредно по следующей причине. В молоке содержится белок 

лактоза, который хорошо усваивается грудными детьми, т.к. в их организме 
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вырабатывается соответствующий фермент «лактаза». Но с возрастом этот 

фермент перестает вырабатываться. Белок не усваивается, идет в отходы, 

засоряет организм. Следовательно, молоко – вредный продукт. Но при этом 

почему-то умалчивается, что в молоке содержится более 140 необходимых 

организму белков, а также жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов. И 

если один из белков вышел в отходы, от этого общая ценность молока не 

снижается. Надо учитывать, что даже при хорошо усваиваемой пище 

примерно 20% потребляемой еды уходит в итоге «в отходы» при работе 

пищеварения. Например, значительную часть растительной пищи составляют 

органические волокна (клетчатка и пр.), которые не усваиваются организмом 

и уходят в отходы. Но от этого мы не ставим под сомнение полезность 

растительной пищи. Вся анатомия и физиология желудочно-кишечного 

тракта, а также кровеносной и выделительной системы приспособлена для 

поглощения, переработки пищи, а также – для выделения продуктов 

биохимического обмена из организма. 

Масло сливочное. Опасно для здоровья. «Аргументы»: «В случае 

непереносимости лактозы, сливочное масло может вызывать метеоризм, 

диарею, различные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также оно 

имеет достаточно высокую калорийность» [36]. Еще оно способствует 

отложению в сосудах холестерина и развитию сердечно-сосудистых 

заболеваний. Кстати, в современной биомедицинской литературе 

публикуется все больше материалов о том, что не весь холестерин опасен, 

определенная часть его необходима для организма. Проблема не столько в 

сливочном масле, сколько в переедании. А сливочное масло в традиционных 

системах питания населения, которое занималось разведением крупного 

рогатого скота, считало его ценным и целебным продуктом.  

Растительное масло – только оливковое. «Аргументы»: Эксперт – 

спортивный диетолог, нутрициолог – отмечает, что «подсолнечное масло – 

наименее полезное из всех... Про оливковое масло. Оно является достаточно 
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полезным и меньше вреда наносит организму. Особенно если выбирать 

холодного отжима нерафинированное масло – оно очень полезно для сердца, 

для нервной системы, существует как профилактика гастритов и язв [36]. 

Данные аргументы в пользу именно оливкового масла из ряда растительных, 

безусловно, способствуют его продвижению на рынке пищевых продуктов. 

Манная каша. «Аргументы»: Она вредна, т.к. ее употребление 

приводит к тому, что она «забивает складки» в стенках желудка, и 

пищеварение значительно нарушается. На этот «аргумент» можно ответить, 

что дело здесь не в манной каше, а в количестве ее употребления. Конечно, 

если съесть литр и более манной каши, то она «забьет все складки полости 

желудка». Но если съесть такое же количество, например, овсянки или 

гречневой каши, то получим тот же эффект. Значит, надо отказываться и от 

других каш? А как же быть с традиционной поговоркой: «Щи да каша пища 

наша»? 

Сахар. Это «белый яд». «Аргументы»: Этот продукт очень 

концентрированный, сплошные углеводы. Он разрушает человека, приводит 

к множеству заболеваний, в том числе, к практически неизлечимому – 

сахарному диабету. Однако из научных источников о здоровом, 

сбалансированном, адекватном питании мы знаем, что организму нужны все 

основные органические питательные вещества, в примерном соотношении: 

белки – 30-40%; углеводы – 40-50%; жиры – 20-25% [52], а также витамины и 

минеральные добавки. 

Поваренная соль. «Аргументы»: Самые здоровые диеты – бессолевые. 

Вспомним, например, основателя бессолевой «диеты» американского 

диетолога П. Брэгга,  его книги «Чудо голодания» и др. «Соль, как говорится, 

белая смерть. Из этого расхожего утверждения многие делают вывод, что 

отказ от соли – это разноцветная жизнь. Отсюда – популярность бессолевой 

диеты, к которой прибегают даже совершенно здоровые люди» [40]. Однако 

специалист Т. Корягина рассказывает, что в медицине действительно есть 
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бессолевая диета. Она предназначена в основном для больных с почечной 

недостаточностью. «При бессолевой диете исключаются все переработанные 

продукты и блюда, где может содержаться соль <…> Бессолевая «диета» для 

здорового человека имеет смысл только тогда, когда он решает избавиться от 

избыточного потребления натрия, то есть чтобы в организм его попадало не 

больше рекомендуемого количества. И если вы отказываетесь от добавления 

соли – увеличивайте потребление продуктов, содержащих натрий: капуста, 

фасоль, сельдерей, изюм, твердые сыры, молоко, яйца, красное мясо, морская 

капуста, рыба» [40]. К приведенному материалу добавим, что ионы натрия и 

калия являются совершенно необходимыми химическими компонентами в 

мембранах клеточного обмена, особенно в клетках нервной системы. 

Поэтому если мы хотим, чтобы с головой все было нормально, не надо 

полностью отказываться от соли. 

2.4. Манипуляции из области «науки» и магии. 

Манипуляции научной терминологией. В настоящее время 

распространены манипуляции с научной терминологией, в результате 

которых происходит подмена понятий и смыслов. Это в свою очередь 

изменяет, а порой и срывает сознание человека. В результате (чаще всего 

молодые люди, у которых еще не сформирован собственный устойчивый 

жизненный опыт) начинают кардинально изменять свое поведение, которое 

им кажется «научно обоснованным», а на деле приводит к совершенно 

неверным поступкам и формам жизнедеятельности.  

В качестве примера обратим внимание на нижеследующее. Как уже 

отмечалось, в масс-медиа идет широкая пропаганда «научных» смыслов 

«двух П, или ПП», которые несут в себе совершенно разное содержание. Это 

термины: «пищевое поведение» (ПП), «правильное питание» (ПП), 

«правильное похудение» (ПП). В результате оказывается, что сходные 

термины, а тем более их одинаковые аббревиатуры (сокращения), в сознании 

человека смешивают и размывают смыслы, стоящие за данными терминами. 
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Особенно это касается последних двух терминов. Об этом мы писали в 

нашей совместной статье [72]. 

Было отмечено, что в масс-медиа идет активная агитация граждан по 

поводу регулярных занятий физической культурой, спортом, 

сбалансированного питания или правильного питания (ПП), налаживания 

добрых позитивных отношений с окружающими миром. Такое изменение 

поведения, приобщение к ЗОЖ очень благотворно отражается на здоровье 

многих людей.  

Однако, как показало социологическое исследование, проведенное А.А. 

Пантюшиной, большой процент молодежи, особенно девушек в возрасте от 

13 до 25 лет, не верно понимает термин «правильное питание». Сегодня 

Интернет буквально захвачен информационными группами и материалами, 

широко и очень разнообразно пропагандирующими, якобы, наиболее 

правильное питание. Предлагается множество «самых лучших и полезных 

диет». При этом чаще всего используется аббревиатура «ПП».  

Но поскольку эта аббревиатура расшифровываться по-разному, 

большое число пользователей утрачивает разницу смыслов аббревиатуры 

ПП. В их сознании смыслы «правильное питание» и «правильное похудение» 

в системе пищевого поведения начинают рассматриваться как синонимы. То 

есть, формируется установка, что правильное питание – это правильное 

похудение. Отсюда путь к здоровью и красоте через питание у многих 

девушек – это путь их «правильного похудения». А далее множество сайтов, 

постов в социальных сетях предлагает эти методы правильного похудения, с 

психологической обработкой девушки, которая начинает воспринимать свое, 

еще не столь худое тело, как «главного врага» на пути к будущей красивой 

счастливой жизни.  

Внушаются «социокультурные» стереотипы, якобы здорового, образа 

жизни по питанию, следующего вида: «Люди постоянно жалуются: «я не 

могу похудеть», «не могу сбросить жир» или «я похудел, но потом снова 
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набрал – что не так, ведь я так мало ем». Мы нашли ответы на эти, и другие, 

вопросы... Дело в том, что люди много едят. Да, все кто говорит, что он 

правильно питается и не худеет – чертовски много ест. Человек не врет, нет, 

он просто думает, что кушает немного, но на самом деле это не так» [11]. 

Со временем приобретенные стереотипы сознания становятся 

жесткими жизненными установками, в итоге отметаются все другие 

варианты поведения. Желая иметь стройную фигуру, близкую к идеальной, 

выглядеть красиво в глазах окружающих, девушки особенно трепетно 

воспринимают идеи о правильном похудении. Они ошибочно принимают их 

за принципы правильного, здорового питания. В результате они уменьшают 

калорийность своего суточного рациона до 1200 ккал и менее (при норме 

2000-2500 ккал в сутки). Вследствие этого «движения к здоровому питанию-

похудению» в нашей стране резко повысился процент больных нервной 

анорексией [72]. 

Магия чисел. Нейролингвистические технологии, применяющиеся для 

управления сознанием людей помимо их воли, используют очень широкий 

арсенал средств и методов, в том числе тех, которые с давних времен 

относятся к магическим. Вспомним хотя бы философскую школу Пифагора и 

пифагорейцев в Древней Греции. Согласно историко-философским 

источникам, Пифагор был не только крупным математиком своего времени 

(все знают еще из школьного курса теорему Пифагора), философом, но и 

магом. Он широко использовал магию чисел для понимания мировых 

процессов, управления людьми, предсказания судьбы (таблицы гороскопа, 

составленного Пифагором, до сих пор пользуются популярностью). В 

частности, в сказках, мифах, в религиозных и магических знаниях давно 

известна сакральная (тайная мистическая) значимость числа «3», которая 

воспринимается человеком на уровне его подсознания. И часто то, что 

связано с числом «три» (троичность, троица, три дороги, три попытки и пр.), 
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воспринимается людьми некритически и позитивно. Этот магический прием 

имеет место и в манипуляциях в сфере питания. 

В СМИ мы встречаем много материалов, связанных с питанием и 

пищей, где присутствует волшебное чудодейственное число «3». Приведем 

лишь некоторые из них: Три правила питания; Три правила правильного 

питания; Три главных правила идеального режима питания; Три правила для 

похудения; Три золотых правила здорового питания! [65; 66; 67; 68; 69]. На 

уровне работы подсознания, человек оказывается готовым позитивно 

воспринимать такого рода информацию без ее рационального критического 

осмысления, «не включая мозги», что дает высокий манипулятивный эффект. 

В целом можно сказать, что манипуляции в сфере питания имеют 

крайне широкое распространение, поскольку это важнейшая форма 

вещественного обмена человека с окружающей средой и непрерывный 

способ его жизнедеятельности. Они влекут за собой изменение сознания и 

поведения человека. Настрои и внушения в сфере питания способны 

приобщить человека к манипулятивному образу жизни, далее к нездоровому 

образу жизни, а в итоге – могут приводить к тяжелым заболеваниям и 

патогенному образу жизни [75].  

Значительная часть «фанатов» особых видов питания, манипулятивных 

«диет», поклонников «красоты через питание» и т.п., оказывается во власти 

манипуляций «научными терминами» (поскольку люди привыкли доверять 

науке как верному знанию) или же внушений на основе манипулятивно-

магических технологий. В итоге пациенты, утратившие свое здоровье 

вследствие непрекращающихся добровольно-неосознанных очень 

сомнительных экспериментов над собой, вынуждены тратить значительные 

средства для восстановления своего здоровья, что, к сожалению, далеко не 

всегда удается. 

Поскольку воздействие на трансформации процесса питания в 

значительной мере осуществляется посредством предоставления 
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соответствующих видов информации, развивающийся пищевой патогенез 

имеет двойственную природу. Это:  

1) телесные патологии (гастроэнтерологического, гуморального плана 

и пр.);  

2) нервно-психические и психодуховные расстройства (где 

отрицательное воздействие идет на подсознание, на мысли, на мировоззрение 

и ценностные установки, на чувства и эмоции).  

Поэтому такого рода «наведенные» пищевые заболевания приводят к 

всестороннему срыву жизнедеятельности организма – телесному и 

психическому. В результате таких «научных» и «магических» установок-

внушений происходит «слом сознания». Оно в итоге оказывается 

невосприимчивым уже и к разумным доводам. Как правило, подобного рода 

комплексные психофизические патологии очень трудно поддаются лечению, 

требуют от пациентов больших материальных затрат, а в ряде случаев 

неизлечимы. Например, еще в прошлом году, по данным частных московских 

медицинских клиник, лечение анорексии составляло от 30000 руб. в сутки. А 

курс полноценного лечения составляет около двух месяцев. По данным А.Е. 

Боброва: «Распространенность нервной анорексии среди женщин составляет 

0,5%, а смертность от этого расстройства достигает 5-17%. 

Психопатологическая структура нервной анорексии определяется 

нарушениями поведения, а также патологией потребностно-волевой сферы, 

мышления и восприятия». Происходят психические нарушения самосознания 

и личностного образа “Я”» [4, с.13]. 

Для лечения гурмании (как тяги, или мании обжорства), т.е. не 

проходящего чувства голода и булимии, специально были разработаны 

операции «кармашков в желудке», которые применялись вначале на Западе, а 

теперь на платной основе проводятся и в наших клиниках. Цена за них – от 

60000 руб. Смысл таких операций следующий. Больной булимией 

продолжает есть до тех пор, пока он не утолит чувство голода и у него не 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №1(17) 

 

102 

 

появится желанное чувство сытости, в виде маниакальной пищевой эйфории. 

Но поскольку страдающий обжорством постоянно переедает, то его желудок 

непомерно растягивается.  

А ощущение сытости у человека возникает лишь тогда, когда стенки 

желудка растянулись от пищи настолько, что при этом механическом 

воздействии-растяжении возбуждаются рецепторы стенок желудка. В 

результате в мозг поступает нервный сигнал «Я наелся, я доволен». Однако, 

поскольку желудок уже и так чрезмерно растянут избыточно принимаемой 

пищей, то ощущение сытости и пищевая эйфория могут наступить лишь 

тогда, когда человек уже значительно переел. Ожирение нарастает, а 

самоконтроль над своим пищевым поведением у больного утрачен, 

усиливается гурманическая зависимость. Соответственно, необходимо 

сделать так, чтобы при приеме небольшого количества пищи больной 

получил желанное ощущение сытости. Для этого у пациента, утратившего 

способность к саморегуляции питания, делают «кармашек» в начале полости 

желудка. В результате уже первые порции пищи наполняют этот 

«кармашек». Он растягивается, и из стенок этого кармашка поступает 

нервный импульс в мозг – у больного появляется необходимое ощущение 

сытости – пищевая эйфория.  

Но, как известно, больной человек утрачивает трудоспособность и тем 

самым, имеет все меньше средств на лечение, пока деньги не заканчиваются 

вовсе, а зарабатывать их уже нет сил... 

Чтобы понять остроту создавшейся проблемы, следует специально 

обратиться к наиболее распространенным болезнетворным последствиям 

социальных манипуляций в сфере питания, которые в последние годы 

получили специальное обозначение: РПП – расстройства пищевого 

поведения. Данные материалы будут представлены в статье №7.2 по общей 

теме взаимодействия питания и ЗОЖ. 
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HEALTHY LIFESTYLE OF A PERSON: THEORETICAL AND 

PRACTICAL APPROACHES. CYCLE OF ARTICLES.                               

ARTICLE № 7. PART 1. NUTRITION IN DIFFERENT LIFESTYLES AND 

THE PATH TO HEALTHY LIFESTYLE 
The seventh article of this cycle reveals the general systemic regularities of material 

exchange with the environment in the form of nutrition (another form of this type of exchange is 

respiration). In the process of nutrition, as the most important form of material metabolism, the 

body absorbs a variety of solid and liquid nutrients in the form of food and a variety of cooked 

foods. The basis for understanding the issue is made up of modern scientific knowledge about 

biochemistry, physiology and ecology of nutrition. On this basis, general systemic patterns and 

mechanisms of nutrition are built. The general rule of nutrition is displayed. The main 

consequences of this rule are proposed. The most general specific recommendations for 

improving human nutrition are given, with the help of which a person can independently and 

creatively regulate the nutrition process. Acquires skills and abilities to compose the most 

suitable own diets, which are very dynamic and depend on a number of internal and external 

factors of human existence. Due to the large volume of this work, the article is published in three 

parts, in three issues of the journal. 

Key words: healthy lifestyle, man, material exchange with the environment, nutrition, 

medical, dietetics diets, diets, diet, manipulative technologies, myths about nutrition, the general 

rule of food intake, specific recommendations. 
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