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УДК 504+502 

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый 

МИРЭА. Российский технологический университет (Институт тонких 

химических технологий им. М.В.Ломоносова) 

Москва, Россия  

КУЛЬТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ, КАК 

УСЛОВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Показывается роль русской культуры при формировании такой глобальной 

экономики, которая позволит организовать сотрудничество стран, не нарушающее 

целостность биосферы как космо-природного организма. Такая глобальная экономика 

обеспечит человечеству переход к космо-экологически устойчивому развитию, сохраняя 

условия для ко-эволюции всех форм жизни, существующих в космосе.  

Ключевые слова: русский космизм, культура и экономика, глобализация, 

геоэкономика, экологически устойчивое развитие 
 

Промышленно «развитые» страны ведут борьбу за природные ресурсы 

биосферы в результате чего возникают геополитические конфликты, которые 

при использовании средств массового поражения могут угрожать жизни 

всего человечества. При этом усугубляется экологическая опасность на 

Земле, поскольку конфронтация стран перемещается во внеземное 

пространство и для борьбы привлекаются не только экономические, 

политические, но и информационно-психологические средства. В 

предыдущих статьях мы предлагали эколого-экономические принципы, 

которые могут предотвратить геополитические конфликты и связанные с 

ними экологические проблемы, направляя страны на сотрудничество для 

создания космо-экологически безопасной глобальной экономики. Продолжая 

развивать эту тему, в этой статье рассматривается, почему русская культура 

способствует сотрудничеству стран для создания такой глобальной 

экономики. Выбор темы объясняется тем, что интернет-гиганты западных 

стран, монополизируя глобальное информационное пространство, 

демонизируют Россию. При этом борьба направляется и на русскую 

культуру, так как она противостоит западным странам в плане создания 

космо-экологически безопасной глобальной экономики. 
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Начнем с того, что культура – многозначное понятие, получившее 

множество определений. В данном случае имеется в виду то, что в западных 

странах она рассматривается как феномен, противостоящий природе, 

показывая этим что она (культура) формируется по мере овладения 

природой, как стихии, противостоящей обществу. И эта культура в западных 

странах способствовала формированию такой рыночной экономики, которая 

исключает сотрудничество стран в целях сохранения биосферы, как «общего 

блага ». Но, чтобы сегодня предотвратить названные выше угрозы жизни 

человечества, и культура и экономическая теория должны исходить из 

принципа ко-эволюции общества и природы, способствуя созданию  и 

реализации космо-экологически безопасной глобальной экономики. 

Относительно самого термина «коэволюции общества и природы», 

введенного в 1968 году Н.В.Тимофеевым-Ресовским, а затем на рубеже 1960-

70-х гг. использованного Н.Н.Моисеевым, до сих пор ведется дискуссия, т.к. 

ряд ученых отрицает возможность его применения, в то время как многие 

считают необходимым его использовать. [1, С.14-32] Авторы данной статьи 

исходят из того, что для сохранения самой возможности жизни человечества 

на Земле, необходимо ее сохранение в составе космоприродного единства, 

для чего в экономической теории необходимо использовать принцип 

«коэволюции общества и природы», а культура должна содействовать 

организации такой глобальной экономики, которая будет направлена на 

реализацию этого принципа для сохранения Земли в составе космоса.  

О связи экономики с космосом еще в XIX веке начал писать 

С.А.Подолинский (1850-1891). В работе «Труд человека и его отношение к 

распределению энергии» он ввел представление о «позитивном труде», как 

не рассеивающем солнечную энергию, накопленную в живом веществе 

биосферы. обеспечивая таким образом, говоря современным языком, ее 

устойчивое развитие. С этой работы начало формироваться в России 

направление «русского космизма», включившшее многочисленную плеяду 
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отечественных ученых различной специализации. Основываясь на их идеях , 

мы c конца XX века стали работать над теорией экологически устойчивого 

развития, формулируя эколого-эконмические принципы сотрудничества 

стран с учетом их экологической взаимозависимости в масштабах планеты 

как части космоса. В то время на международных конференциях по охране 

окружающей среды начали приниматься программы по экологически 

устойчивому развитию (sustainable development), затем - по переходу к 

Зеленой экономике, по защите климата, по деуглеродизации и экологическая 

общественность считала, что таким образом начинается переход к 

экологически безопасной глобальной экономике . Однако, поскольку у 

западных промышленно «развитых» стран сохранялась политика захвата и 

монополизации ресурсов биосферы, конфликты и связанные с ними 

экологические проблемы продолжали расти. Для их предупреждения нами 

был предложен Миро-хозяйственный уклад (МХУ) с отношениями 

совладения ресурсами биосферы при коллективной ответственности всех 

стран за экологическую безопасность их использования. [3, C.55-67] Но 

такой МХУ требовал отказа от либерально-рыночной теории экономики, 

поскольку на ее основе сформировалась «экономика войны» [2, C.42-52], для 

которой геополитические конфликты были необходимы, ибо они 

способствовали росту ВПК, приносящему большие доходы оружейным 

корпорациям «развитых» стран.
1
 При этом западные промышленно 

«развитые» страны считали, что экономический рост других стран 

представляет угрозу, поскольку сокращает для них и рынок сбыта для 

промышленной продукции и доступ к природным ресурсам для ее 

производства. Чтобы сдерживать экономический рост у стран, обладающих 

природными ресурсами, на их территории западные промышленно 

«развитые» страны стали переносить начальные и самые природоемкие 

технологические стадии промышленного производства. Для этого было 

                                                           
1
 В предыдущих статьях показывалось, что   доходы ВПК не являются следствием реального 

экономического роста в «развитых» странах. 
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создано международное разделение труда, обеспечивающее 

технологическую зависимость от промышленно «развитых» стран [2, С.69-

76]. Это, конечно, не предполагало сотрудничества стран ради общей 

экологической безопасности. Но предлагаемый нами МХУ [3, С.55-67] мог 

бы ее обеспечить, сохраняя равную для всех стран возможность 

технологического развития, согласованного при этом с законами эволюции 

планеты, как части космо-природного единства.  

Переход к предлагаемому МХУ сегодня необходим и потому, что 

технические достижения западных «развитых» стран позволяют сокращать 

численность рабочей силы, заменяя ее роботами, а поэтому в 

геоэкономических конфликтах реализуется концепция Золотого миллиарда, 

направленная на физическое уничтожение «лишнего» населения, и не только 

в странах, располагающих водными, минеральными, лесными, земельными и 

другими ресурсами. Концепция Золотого миллиарда соответствует 

представлению западных стран об их исключительности, сегодня 

позволяющей им обосновать право на эксплуатацию других стран, добиваясь 

господствующего положения и на планете и в космосе.
 
 

Напомним, что в западных странах средства необходимые для роста их 

благополучия в XYI-XIX-x веках создавались посредством грабежа колоний 

и эксплуатации их населения. В XXI веке западные страны стремятся 

обеспечить рост своего благополучия за счет экологических колоний, 

эксплуатируя их природные ресурсы и сдерживая их технологическое 

развитие. [2, С.69-76] Но на планете был прецендент иной промышленной 

политики. Отмечая в 2022 году столетие образования СССР, напомним, что в 

СССР политика индустриализации строилась таким образом, чтобы во всех 

республиках одновременно с освоением месторождений шло строительство 

заводов по их наукоемкой переработке, а для подготовки высоко-

квалифицированных инженерных кадров создавались национальные учебные 

заведения. При этом финансирование промышленного развития из 
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государственного бюджета шло предпочтительно в республики, 

сформировавшиеся на территориях бывших колоний Российской империи.
2
 С 

1991 года Российская Федерация, став правоприемником СССР и располагая 

самыми большими запасами ресурсов, начала с того, что стала предлагать их 

на мировом рынке, не ставя условия, тормозящие развитие других стран. 

Такая экономическая политика, нацеленная на сотрудничество, 

соответствовала традициям российской культуры.  

О связи культуры с экономической политикой мы писали в 

предыдущих статьях [3, С.41-55], но в данном тексте, хотелось бы показать в 

чем состоит различие западной и российской культуры, определяющее 

различие промышленной политики. 

Известно, что культуру формируют многие факторы, но в данном 

случае отметим факторы религиозные. Немецкий социолог Макс Вебер 

(1864-1920) в своих работах показал, как в европейских странах на 

экономическое поведение влиял протестантизм. Его установка «Бог любит 

богатых» формировала у людей корыстолюбие, а затем и агрессивное 

поведение. В своей работе «Протестантская этика и дух капитализма», 

опубликованной в 1905 году, Макс Вебер показал, как воспитывался тот 

западный «прагматизм», который подтверждал мнение К. Маркса о том, что 

при капитализме нет преступления, на которое не пошел бы 

предприниматель ради увеличения прибыли своего предприятия. Это, 

формируя частное предпринимательство на жесткой конкурентной основе, 

способствовало росту индивидуальных доходов предпринимателей, но при 

этом в сфере промышленного производства росли и экологические 

проблемы, негативно влияя на здоровье и благополучие всего общества. 

Однако, следуя экономическим законам, сформулированным тем же 

К.Марксом, в промышленности росла кооперация специализированных 

                                                           
2
 Об этом свидетельствуют статистические  справочники, которые издавались в СССР с началом каждой 

новой пятилетки, и где показывались те средства,  которые направлялись по различным отраслям   

республик   на развитие их экономики.  
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предприятий различных стран, в результате чего промышленное 

производство стало приобретать все более обобществленный характер. А это, 

как считал К.Маркс, в будущем сделает и возможным и необходимым 

регулирование частного предпринимательства в интересах всего общества. 

Подтверждая прогноз великого теоретика, в XX веке началась глобализация 

экономики с ростом интеграционных связей и надправительственных 

организаций, что, как казалось, приближает человечество к регулированию 

частного предпринимательства в интересах экологически устойчивого 

развития всего мирового сообщества. Однако, глобализация, построенная на 

теории либерально-рыночной экономики, эти надежды не оправдала.
 
А. Н. 

Чумаков (р.1950), внесший значительный вклад в формирование 

глобалистики как науки, в своих работах показал глобализацию как сферу 

роста экономического противоборства стран. [4] Что касается 

природопользования, то глобализация способствовала росту глобальных 

экологических проблем тем, что вызвала: 

 появление «экологической эксплуатации» - субъектами которой стали 

ТНК промышленно «развитых» стран, направляющие инвестиции на 

создание «грязных», природоемких предприятий в странах, отставших 

в промышленном развитии; 

 появление «экологических колоний» - стран с моноотраслевой 

структурой, обслуживающих природными ресурсами промышленное 

производство «развитых» стран и принимающих на свою территорию 

отходы этого производства для захоронения; 

 появление «технологических метрополий» - «развитых» стран, 

сосредотачивающих у себя интеллектуальный потенциал планеты для 

развития наукоемких, «чистых» стадий промышленного производства , 

обрекая развивающиеся страны на технологическую зависимость.[5, 

С.28-39]  
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Рост глобальных экологических проблем во многих странах 

способствовал росту социальной и экономической напряженности , итогом 

чего стало антиглобалистское движение с переориентацией экономической 

политики на решение лишь внутренних проблем. 

Начиная с 2020-х гг. обособлению стран от внешних связей стала 

способствовать пандемия covid-19. Затем на целостности глобальной 

экономики, ломая ее сложившиеся производственные, торговые, 

логистические цепочки, отразилась и санкционная политика «развитых» 

стран в отношении России, после начавшейся 24.04.2022 Специальной 

военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Однако, 

что касается России, то, выходя на импортозамещение, она сохранила 

интеграционные связи со странами Азии в рамках таких организаций, как 

БРИКС, АТЭС, ШОС, ЕАЭС СНГ, ОДКБ. И то, что в азиатских странах 

столетиями формировалась культура, учитывающая связь человека с 

космосом [3, C. 93-110], позволяет думать, что становление космо-

экологически безопасной глобальной экономики начнется с его евразийской 

составляющей, сохраняющей масштабность интеграционных связей, так как 

в названных образованиях представлена большая часть населения Земли. И 

это происходит, несмотря на политику западных стран, построенную на 

принципе «разделяй и властвуй». Созданная ими сеть финансовых и 

промышленных групп, конечно, может сдерживать международную 

кооперацию, обеспечивающую сохранность биосферы в составе 

космоприродного единства. Но формирование космо-экологически 

устойчивой глобальной экономики - объективно необходимый процесс, хотя 

его диалектика может включать и временные отступления. Напомним, что в 

учении Г.В.Гегеля (1770-1836) говорится о законе «отрицания отрицания», 

согласно которому в процессе развития могут чередоваться такие этапы, как 

«тезис, антитезис и синтез». То есть в ходе исторического развития возможно 

отрицание прошлого этапа с возвращением к исходному состоянию, но затем 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №3(19) 

 

12 

 

следует этап развития причем на более высоком уровне. И, если 

глобализация – это «тезис», а деглобализация – «антитезис», то следующий 

этап будет «синтезом» позитивных итогов, достигнутых глобализацией и 

деглобализацией. В контексте данной статьи это означает возможность 

глобальной экономики с предоставлением каждой стране природного 

сувернитета с правом следовать своим национальным интересам, но при этом 

используя ресурсы при соблюдении общепланетарных требований по 

сохранению жизнепригодности биосферы. [2, С.55-67] Становление этого 

этапа требует культуры природо-согласованной деятельности . В связи с 

этим приобретает значение то представление о культуре в ее связи с 

природой, которое существовало в России с XIX века. 

Согласно работам Н.Я. Данилевского (1885-1823) культура народа 

формируется под воздействием природных факторов, определяющих образ 

жизни и способ хозяйственной деятельности. Поэтому особенности культуры 

в различных цивилизациях говорят об особенностях природных условий на 

территориях их формирования. И это определяет неизбежность 

одновременного сосуществования различных цивилизаций. 3 Но, поскольку в 

данной статье говорится о решении глобальных экологических проблем, то 

сегодня можно сказать, что, именно это обеспечивает и сохранность 

биосферы в составе всех ее локальных экосистем, подтверждая 

необходимость многополярной экономики, о чем говорил В.В.Путин в своем 

выступлении в Мюнхене в 2007 году. [7] 

Развивая представление о роли природной среды в формировании 

культуры русского народа, Л.Н.Гумилев (1912-1992) в своей работе 

«Биосфера и этногенез» предложил понятие «этнос», как социо-природное 

образование, возникающее при адаптации народа к природным условиям на 

территории проживания. При этом именно культура, как система традиций, 

                                                           
3
 Этим в свое время Н.Я. Данилевский   показывал и необоснованность преклонения «западников» 

перед Европой, для которой мы, по его словам,  всегда представляли интерес лишь своими 

природными ресурсами. [6]     
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обрядов, понятий нравственности и т.д., связывает характер хозяйственного 

использования природной среды с учетом ее сохранения для следующих 

поколений. Если эта связь отсутствует, то возникает антисистема, ведущая 

этнос к гибели. [8] Проэцируя это положение на современную экологическую 

ситуацию на планете, можно сказать, что ее катастрофическое состояние 

вызвано тем, что при глобализации экономики не сформировалась культура, 

как система институтов ответственности субъектов природопользования за 

сохранение биосферы для следующих поколений. Если говорить о таких 

экономических институтах, как платежи за использование природных 

ресурсов, не покрывающие ущерба причиненного биосфере, а также таких, 

как цены на продукцию, не учитывающие эколого-экономические издержки 

промышленного производства, то в их формировании негативную роль играл 

институт частной собственности. Только отношения совладения, отвечающие 

требованиям воспроизводства взаимосвязанности природных ресурсов в 

биосфере, могут обеспечивать то содержание экономических институтов, 

которое будет служить сохранению биосферы для будущих поколений. 

Причем сохранение взаимосвязанности локальных экосистем требует 

экологизации отношений пользования и распоряжения природными 

ресурсами во всех странах, предполагая их общую ответственность за 

жизнепригодность биосферы. [3, C.55-67] И при формировании таких 

отношений собственности можно напомнить об опыте нашей страны с ее 

культурой, определяемый природными условиями. 

О суровости условий природной среды в России известно. Известно и то, 

что рискованность земледелия в таких условиях потребовала общинной 

формы природопользования с коллективной ответственностью за состояние 

земельных и лесных угодий, как «общего блага». Община распределяла 

земельные наделы и луга для покоса в соответствии с численностью семьи. 

При этом крестьянская община воспитывала заботу о слабых семьях, 

оказывая помощь им при потере кормильца, имела навыки совместного 
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строительства храмов и т.д. Поэтому А.И.Герцен (1812-1870) в своей теории 

«крестьянского социализма» исходил из того, что Россия благодаря 

крестьянству ранее других стран выйдет на реализацию идей социализма. А, 

если говорить при этом о роли религии , то немалую роль в сохранении 

общинного природопользования играло православие, способствующее 

единению людей на основе равенства и братства. С.Булгаков писал о том, что 

христианство подготовило в России почву для реализации идей социализма: 

«И, если указания социально-экономической науки приводят нас теперь к 

сознанию, что наилучшим средством для достижения той же цели 

(социальной помощи) представляется постепенное, но неуклонное и более 

или менее решительное преобразование индивидуалистического и 

частноправного хозяйства в направлении социалистическом, то я решительно 

не представляю, что можно было бы в христианстве принципиально этому 

противопоставить». [9] В «общинности» состоит существенное отличие 

русской культуры от западной, где основой природопользования считался 

институт индивидуальной собственности, чему немало способствовали 

благоприятные природные условия, но что не могло сформировать 

отношения бескорыстия и сотрудничества людей. 

Безусловно, особенность русской культуры не ограничивается лишь 

отношениями внутри крестьянской общины. В России существует культура 

добрососедства по отношению ко всем своим народам в целом, что 

позволило сохранить ее, как самую большую страну на планете. И этому 

способствовала православная основа культуры у русских людей. 

Напомним, что в христианстве все народы равны. Апостол Павел в 

послании к Колоссянам так говорит о нравственном облике христианина, 

который должен духовно обновиться (гл. 3,ст.10-11) «по образу Создавшего 

его, где нет ни Еллина, ни Иудея, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и 

во всем Христос». Та же мысль содержится в другом Послании апостола 

Павла (гл3, ст. 27-28) : «Все вы во Христе крестившиеся, во Христа 
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облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного …, ибо все 

вы одно во Христе Иисусе». Обычно это толкуется в смысле декларирования 

равенства всех христиан. Но тут возникает следующее отличие русской 

культуры от культуры западных стран. 

Дело в том, что западные «развитые» страны, придерживаясь 

христианства, сегодня стремятся разъединить и противопоставить славянские 

народы, исповедующие христианство. Это позволяет им провоцировать 

геополитические конфликты, чтобы получать доходы от продажи оружия. И 

это делается ради того, чтобы наращивать свое богатство, что само по себе 

также противоречит христианству, которое учит : «Не копите себе сокровищ 

на земле, где моль и ржавчина и воры вламываются и уносят, но копите себе 

сокровище на небесах, где ни моль, ни ржавчина не разъедают и где воры не 

вламываются и не уносят, ибо где сокровище твое, там будет и сердце твое». 

(от Матфея 6 :19-21». Но, с XYI века, реформируя христианскую религию, 

западные страны искажают ее представление о смысле жизни, подменяя 

духовно-нравственное совершенствование человека стяжательством. А это не 

может для западных «развитых» стран допустить возможность экологически 

согласованного сотрудничества с теми странами, которые для них сокращают 

доступ к ресурсам биосферы и, следовательно, сокращают возможность 

дальнейшего обогащения. При этом «развитые» страны запада говорят о 

«помощи» тем странам, на территории которых они организуют предприятия 

«грязного» производства, оставляя у себя лишь наукоемкие и «чистые» 

производства», перекладывая таким образом на чужой бюджет оплату 

эколого-экономических издержек своей промышленности. Но христианство, 

воспитывая в людях бескорыстие, не допускает роста благополучия путем 

какого-либо обмана, ибо в таком случае : «Легче верблюду пройти сквозь 

игольное ушко, нежели богатому войти в царствие небесное» (от Матфея 

19:24; от Луки 18:25, от Марка 10:25). Но культура западных стран, 
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допускающая реформирование христианства, этого противоречия не 

замечает. 
4
  

Русская культура, в отличие от культуры западных стран, строилась на 

идеалах православия. И согласно этому - нереформированному - 

христианству шло формирование ученых, философов, писателей, поэтов, 

художников, композиторов, принадлежащих не только к направлению 

«русского космизма». И, как показала история, это немало способствовало 

тому, что именно Россия первая смогла построить экономику на основе 

совладения и природными ресурсами и средствами производства для их 

использования. При этом труд советских людей стимулировался моральными 

принципами, ориентированными на становление социально справедливого 

отечества, так как этический Кодекс строителей коммунизма по сути 

развивал основы именно христианской морали. Да, при этом советское 

государство не признавало роль религии в жизни общества и 

просуществовала такая экономика всего 68 лет, с 1922 по 1991 год, тем не 

менее она оказала влияние на весь XX век. В промышленно-«развитых» 

странах вынуждены были выйти на признание социальных прав, 

обеспечивающих доступное образование, медицинское обслуживание и 

занятость своего населения. Но это стало осуществляться за счет 

экологического благополучия остальных стран, что не может служить 

моделью глобальной экономики, как космо-экологически устойчивого 

развития.  

О необходимости новой модели глобальной экономики говорится с конца 

XX века. В связи с этим стала рассматриваться теория «геоэкономики», 

основоположником которой в России считается Э.Г.Кочетов. [10] В своих 

работах он предложил глобализировать государственную стратегию с учетом 

                                                           
4
 Православная церковь считает, что христианское учение не может подвергаться изменением.  Согласно 

православному учению непогрешимостью  обладают только решения первых Вселенских соборов. А 

католичество, согласно, «теории догматического развития», допускает  принятие новых догматов и 

дополнения Священного Предания (постановления церковных соборов, церковные каноны и т.п.) новыми 

«вероучительными» текстами. В числе нововведений – догмат о непогрешимости папы римского (1870) и 

др., а также решения католических соборов нового времени   и римских пап. 
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уже сложившихся на планете центров технического и экономического 

развития. Но появились работы по геоэкономике, в которых показывалось, 

что западные государства, считая себя приверженцами глобализации, 

построенной на основе экономического либерализма, на деле стремятся к 

выгодным для себя конкурентным условиям, а, в результате на планете 

возникают геополитические конфликты, принимающие военный характер. 

[11, С. 9-15] Есть работы, в которых, пишут и о том, что геоэкономика играет 

все большую роль в глобальном хозяйстве, поскольку государство, используя 

ее механизмы, поддерживает своих производителей в решении широкого 

круга вопросов, что ведет к росту их благосостояния . [12] Но при всей 

значимости этих работ, сегодня нельзя не учитывать что и предупреждение 

на планете геополитических конфликтов и рост благосостояния людей 

требуют сотрудничества стран, направленного на сохранение биосферы. И 

при этом нельзя не учитывать и то, что с использованием информационных 

технологий промышленная деятельность человека влияет на положение 

Земли в пределах не только солнечной системы, но и всего галактического 

пространства. [3, С. 18-26] Поэтому сегодня экологически устойчивому 

развитию может служить глобальная экономика, отвечающая требованиям 

космо-ко-эволюционной направленности. Однако, при этом встает вопрос : 

насколько культура современного общества способствует построению такой 

глобальной экономики? [3, С.26-41] Нельзя забывать, что направление 

«русского космизма» ко-эволюционной направленности формировала та 

культура Серебряного века, когда философы, писатели, поэты, художники, 

композиторы говорили о космическом «всеединстве». Их деятельность по 

созданию миро-видения, как нравственно-ориентированного единства 

человека с космосом, способствовала появлению концепций природо-

согласованного хозяйствования у таких представителей «русского 

космизма», как В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, Л.Н.Гумилев, Н.Н.Моисеев. 

В советском обществе их работы в XX веке получили отклик благодаря 
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культуре «шестидесятников», которая восстановив связь экономики, 

экологии и этики, способствовала созданию экологически безопасного 

промышленного производства, для которого Д.С.Львов в 1980-х гг. начал 

использовать название «живая экономика». Но в результате «перестройки» 

1990-х гг. в России стала формироваться прозападная культура с установкой 

на потребительство и преобразование природы. Мы исключили из культуры 

задачу воспитания нравственности, направленной на сохранение жизни всего 

человечества, т.к. этого не допускает рыночно-конкурентная борьба для 

роста индивидуальной прибыли.  

К сожалению, для постперестроечной России стало характерно отсутствие 

у отечественных предпринимателей интересов, направленных на решение 

проблем «общего блага», в том числе и общезначимых экологических 

проблем. Сугубо индивидуальные и краткосрочные экономические интересы 

преобладают в мотивации частных предпринимателей. 

В итоге наша культура перестала соответствовать промышленной 

деятельности, которая с переходом к IT, требует сотрудничества стран, 

направленного на согласование техногенеза с экоразвитием [2, С.34-42] , как 

условию ко-эволюции общества и природы, обеспечивающему космо-

экологическую безопасность.  

С 1990-х гг. культура в нашей стране, не учитывает и то, что при переходе 

к новому технологическому укладу с использованием информационных 

технологий труд принимает форму «мысле-действия» и условием космо-

экологической безопасности становится ноосферно-технологическое 

развитие промышленного производства. [13, С. 35-47] Но можно напомнить, 

что « нус» (др. греч.) – это «мысль»,, а поэтому сегодня культура должна 

помогать формировать мышление наших IT-инженеров, подготавливая их к 

реализации космо-безопасной стратегии инновационного развития в XXI 

веке. [14] И при этом следует учитывать, что в западных «развитых» странах 

образование готовит специалистов IT для цифровой колонизации стран, 
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обладающих запасами воды, энергоресурсов, минерального сырья, а культура 

воспитывает их инженеров, как покорителей космоса с целью захвата 

ресурсов и других планет. Поэтому сегодня для западных «развитых» стран 

неприемлима русская культура, как способная предложить модель 

глобальной экономики, обеспечивающей космо-экологическую безопасность 

при сохранении природного сувернитета у всех стран при сотрудничестве в 

интересах космического всеединства.  

В заключение нельзя не сказать следующее. 

Согласно Конституции Российской Федерации «Носителем сувернитета и 

единственным источником власти в Российской Федерации является ее 

многонациональный народ» [15, глава 1, статья 3] и в России многие народы, 

не только русские, придерживаются христианства. К тому же Россия и 

многоконфессиональная страна, а поэтому нельзя забывать, что, например, 

ислам, как и многие другие верования российских народов, также учат 

бережному отношению к природе при бескорыстии сотрудничества и 

взаимопомощи. Но в данном тексте разговор шел только о русских в связи с 

русофобией, разжигаемой западными странами. При этом растет 

дискриминация русских с запрещением русского языка, русской литературы, 

русских композиторов, русских художников. Поэтому хотелось показать, что 

русская культура вызывает ненависть у западных стран тем, что она может 

способствовать формированию космо-экологически безопасной глобальной 

экономики. Дело в том, что русская культура, породившая ко-эволюционное 

направление «русского космизма», формирует нравственность людей при 

осознании ими ответственности за сохранение Земли в эволюции космоса. И 

в этом она глубинно противостоит политике западных стран, препятствуя их 

стремлению к гегемонии в однополярной экономике для захвата ресурсов и 

на планете и в космосе. При этом неспадающий интерес у западных стран к 

России определяется тем, что недра российской территории содержат 13% 

мировых запасов нефти, 34% газа, 12% угля, 27% железных руд и т.д. 
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Расчленить Россию, разделив использование ее ресурсов между странами – 

является непосредственной целью русофобии, направленной на уничтожении 

«русского мира». Но, присоединяясь к русофобии, население других стран не 

понимает, что сегодня именно с Россией связана главная надежда на 

сохранение экологической устойчивости биосферы. Надо сказать, что 

возможности влиять на экологическую ситуацию на планете у разных стран 

не одинаковы. Страны различаются по размерам самих территорий и по 

степени разрушения их естественных экосистем. Так вот в России 

сохранилась самая крупная по площади не нарушенная хозяйственной 

деятельностью территория, составляющая примерно 60% площади страны. 

Эта территория существенно больше, чем сохранившиеся в естественном 

виде экосистемы в других крупнейших странах : Канаде, Бразилии, 

Австралии США. Россия является мощным регулятором глобальной среды 

на планете, поскольку России принадлежит самый крупный среди стран 

массив лесов, составляющий 22% покрытой лесом территории планеты. 

Важной особенностью России является большая площадь водно-болотных 

угодий, составляющих примерно 60% всех подобных территорий северного 

полушария. [5. C. 81-86] И именно русская культура позволит в России 

строить природопользование, исходя из того, что наша страна – часть 

биосферы, эволюционирующей в системе космоса, как единого природного 

организма, а учет этого требования является фактором космо-экологической 

устойчивости развития всего мирового сообщества. 
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А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

ВОЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ. ОЧЕРК 

ЧЕТВЕРТЫЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ, ВРЕМЯ И ЧИСЛО 
Автор очерка предполагает, что вероятно, математика ближайшего будущего 

сможет возвратить категорию времени, как полноценную сущность математического 

отображения структур и отношений реального и абстактно-логичекого мира в 

виртуальное пространство своего научного процесса познания. Что позволит по новому 

раскрыть природу и сущность понятия числа  и богатство вероятностного 

миропонимания. 

Ключевые слова: вероятность, субъективная вероятность, время, число, история 

науки 

 

Четвертый очерк философско-математических штудий, как 

продолжение трех предыдущих [6, 7, 8], охватывает собой штудии, имевшие 

место с 7 апреля по 12 мая 2022 года. Как обычно, прерывавшиеся на 

отвлечения по поводу других тем, далеких (на первый взгляд) от философии 

математики. Границы в науке всегда условны, произвольны и субъективны. 

Иной раз бывает весьма полезно нарушить границу и посмотреть, что же там 

скрывается в местах запретных. И обнаруживаешь нечто весьма неожиданное 

и весьма любопытное. 

Прежняя идея, что будоражила меня перед третьим очерком – написать 

нечто сравнительное по поводу двух логико-философских работ Г.Фреге и А. 

Есенина-Вольпина, в настоящее время отошла на задний план, и, вероятно, 

будет еще не раз возвращаться. 

В данный момент, более месяца, владела новая идея: соединить трудно 

соединимое, а именно: «вероятность, время и число». Насколько это 

получилось судить вам, дорогие читатели (с которыми у меня не было и нет 

обратной связи – может быть, это даже к лучшему: давно бы «загасили» 

своей «непредвзятой» критикой!). 

Никого не смогу я сильно удивить, если скажу, что в природе, 

обществе, и в нашей личной жизни, по всем признакам, господствующую 
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роль играет случайность. Но совокупность случайностей, в итоге, часто 

выглядит как закономерность, необходимость и логическая 

последовательность. 

Недавно я имел неосторожность набросать на эту тему мини-трактат с 

неприлично громким названием «Система вероятностного миропонимания» 

[9]. В этом скромном трактатике приводится ряд определений вероятности и 

случайности (в итоге, случайность бывает невероятной, а сама вероятность 

не обращает внимания на избыток случайностей). Эти определения давно 

известны и трудно вспомнить их авторов. Но есть устойчивое предание, что 

один из первых философов вероятностного миропонимания Эпикур 

утверждал, что «случайность – есть конструирующее начало во вселенной» 

(перефразируя на современный язык). Наш мир и нашу судьбу определяет 

«господин случай». 

Ближе к математике: «Вероятность – это количественная оценка 

возможности появления данного случайного события» и «Есть случай, 

творящий событие, и есть математика случайного». Или, как говорится во 

многих популярных изданиях: «Мир имеет вероятностную природу» или 

«Вся деятельность человека опирается на вероятностные методы». 

Что же по этому поводу думают философы? 

В «Новейшем философском словаре» (увы, уже и не таком новейшем – 

так стремительно ускользает время бытия) вероятность определяется «как 

количественная мера возможности осуществления события при наличии 

неопределенности т.е., в ситуации когда это событие характеризуется как 

возможное. Вероятность события определяется как отношение числа 

благоприятствующих исходов к числу всевозможных исходов. Субъективная 

вероятность характеризует степень уверенности субъекта в осуществлении 

события». Кроме того, известно большое число так называемых парадоксов 

теории вероятностей – причины указанных затруднений – как проблема 
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построения соответствующей математической модели, так и проблема 

правомерности применения той или иной модели к данной задаче [23]. 

Забыл еще упомянуть в выше процитированной статье новую ипостась 

математической вероятности, так называемую нечеткость или размытость, 

введенную в науку в 60-е годы прошлого века азербайджанско-американским 

математиком Л.Заде [14]. 

В 80-е годы XX века в России вышло несколько монографий В.В. 

Налимова, проповедовавшего идею «Вероятностного видения Универсума», 

позволяющую через математические структуры по новому увидеть Мир [27, 

28, 29]. 

С неизбежностью, рассматривая феномен вероятности, придется делать 

и другие исторические отвлечения, связанные с субъективным взглядом на 

необъятную тему. Так, например, известный математик и один из 

основателей кибернетики Норберт Винер, в 50-е годы ушедшего века, в своей 

автобиографической книге «Я – математик» отмечает, что на заре его 

научной карьеры, он попросил доктора И.Барнета указать ему какую-нибудь 

интересную задачу, над которой еще никто не работал. И.Барнет сказал, что 

имеется огромное поле деятельности, связанное с обобщением понятия 

вероятности на ситуации, где «возможные состояния не могут быть 

представлены точками некоторой плоскости или области пространства, а 

имеют характер кривых, описываемых какими-нибудь движущимися 

объектами» [5]. 

Совет оказался весьма плодотворным и до конца своей математической 

карьеры Н. Винер сохранял интерес к исследованиям различных сторон 

вероятностных процессов и говорил о необходимости пересмотреть роль, 

отведенную в нашем мире причине и случаю. 

Можно сказать, совершая небольшой исторический экскурс, что 

философы и математики в большинстве случаев (мое субъективное мнение) 
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весьма неоднозначно относятся к феномену вероятности (во всех его 

проявлениях). 

Ян Хакинг, известный философ и историк науки, отмечает сложность 

появления и признания в XVIII веке «Новой Доктрины о Случае, или по-

другому, искусства Догадки. Ведь эта наука по определению ни о реальном 

мире, ни об идеальном мире. Она о действиях и догадках; она наследник 

нетеоретической удачи (non theory of luck). Не было такой ветви на древе 

знания, куда можно было её прицепить. Вероятность была неохотно 

провозглашена ветвью смешанной математики, не столько по содержанию, 

сколько из-за её практиционеров, таких как Бернулли, которые были 

образцовыми математиками смешанного типа… Смешанное, как мы увидим, 

превращается в применяемое. Отсюда остаточное место для «теории 

вероятностей», как смешанной или прикладной математики наряду с 

астрономией и физикой… Возможно Бурбаки был прав, в конце концов, 

исключив теорию вероятностей из великой древовидной структуры 

математических структур (они думали, вероятно, что теория вероятностей 

неявно охватывается книгой VI: Интегрирование, а именно тем, что другие 

называют теорией меры. Теоретики вероятности, в том числе выдающиеся 

французские, не согласились!» [39]. 

Этот удивительный факт признает даже радикальный логицист и 

формалист А.Есенин-Вольпин: «Система Цермело-Френкеля – это система 

аксиом для теории множеств – к ней давно уже были сведены или, по 

крайней мере, давно считаются сведенными почти все теории современной 

математики – чуть ли единственным исключением остаются 

фундаментальные вопросы теории вероятностей, лежащие глубже принятия 

той или иной аксиоматики» [13]. 

Достопочтенный И.Кант в «Критике чистого разума», рассуждая о 

трансцендентальной логике и трансцендентальной диалектике, начинает с 

того, что как бы мимоходом подходит к самым глубинным основаниям 
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теории вероятностей: «Выше мы назвали диалектику вообще логикой 

иллюзии. Это не значит, что она есть учение о вероятности, в самом деле, 

вероятность есть истина, однако познанная с помощью недостаточных 

оснований; следовательно, это – познание, хотя и недостаточное, но тем не 

менее не ошибочное, и потому его не следует обособлять от аналитической 

части логики» [15]. 

Этих же глубин касался и автор едва ли не самого первого 

философского произведения о теории вероятностей, знаменитый 

французский ученый П.Лаплас: «Если говорить точно, то почти все наши 

знания только вероятны. … В самой математике, главное средство 

достигнуть истины – индукция и аналогия – основываются на вероятностях» 

[21]. 

Соотечественник Лапласа выдающийся математик Эмиль Борель (уже 

во второй половине XX века) утверждал о необходимости понимания 

универсальной роли вероятности в научном познании, что позволит с иной 

точки зрения рассмотреть космологические и биологические проблемы. 

Также Э.Борель затрагивал тему о вероятности порядка, имеющую 

важнейшее значение во всей системе естественнонаучного и гуманитарного 

познания: «Во многих случаях можно говорить не о вероятности состояния, а 

о порядке и беспорядке. Очевидно, что порядок менее вероятен, чем 

беспорядок, и если легко получить беспорядок исходя из порядка, то вообще 

нужно немало усилий, чтобы из беспорядка создать порядок» [3]. 

В примечаниях к книге Э.Бореля «Вероятность и достоверность» (1969) 

редактор этого издания, известный советсткий математик Б.В. Гнеденко, 

отмечает, что: «Большинство ученых интересовалось лишь вероятностями 

событий, для который это понятие имеет объективный, не зависящий от 

познающего субъекта смысл. … Попытку Бореля применить точные 

количественные оценки для вероятностей тех или иных поступков отдельных 

лиц, едва ли можно считать интересной для науки. Эти вероятности имеют 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №3(19) 

 

27 

 

отношение лишь к данному лицу и в большей степени зависят от 

психологических и физиологических особенностей и даже от его состояния в 

данный момент. Эти вероятности, заявляет Борель, не существуют 

отвлеченно, а только по отношению к некоторому человеческому мозгу» [3]. 

Здесь я считаю суждение Б.В. Гнеденко устаревшим и идеологически 

обусловленным. Советская наука – теория вероятностей – всегда (или в 

большинстве случаев) избегала возможности рассматривать проблемы 

субъективной вероятности, относя их к сфере малоинтересных для науки. И 

зря – ведь это невероятно богатый пласт (тема), содержащий богатство и 

многообразие взаимоотношений субъективного и вероятного. 

В качестве подтверждения своему субъективному мнению, сошлюсь на 

великого Анри Пуанкаре, уделявшего серьезное внимание субъективной 

вероятности: «Все науки суть только бессознательные приложения 

исчисления вероятностей; осудить это исчисление – значит осудить всю 

науку в целом. … Абсолютное знание, будучи тождественным 

достоверности, не оставило бы место вероятности. … Проблемы вероятности 

могут быть, таким образом, классифицированы по большей или меньшей 

глубине незнания» [32]. 

В поисках лучшего определения случайности, А.Пуанкаре отмечал: 

«Совершенно ничтожная причина, ускользающая от нас по своей малости, 

вызывает значительное действие, которого мы не можем предусмотреть, и 

тогда мы говорим, что это явление представляет собой результат случая» 

[32]. 

В качестве еще одного примера к значению субъективной вероятности 

можно было бы рассмотреть причину аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции, произошедшую 26 апреля 1986 года. Вопрос о том, какова 

была объективная вероятность наступления этого события, и какова была 

субъективная вероятность, которой явно пренебрегли проектировщики АЭС 

в своих расчетах и обоснованиях? 
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Подводя временную черту под явлением космического масштаба, 

называемым вероятностью (которую частенько отрицают логики и 

формалисты), предоставим слово одному оригинальному, но малоизвестному 

российскому философу Иосифу Левину: «Если бытие как таковое 

необходимо, то бытие каждой отдельной вещи или даже совокупности вещей 

и всей вселенной не необходимо и, более того, содержит значительный 

элемент случайности…Всё сущее, кроме самого бытия, в каком-то смысле 

случайно. Случайность – это не просто ненеобходимость. Чтобы получить 

чистую случайность, мы должны выключить все обусловленности, а не 

только логическую необходимость: связи причинные, связи функциональные 

(в биологическом смысле, связи воли и действия (например, действия, 

являющегося результатом взвешивания и выбора). Ибо случайность – это 

отсутствие всякой закономерности и всякой связи – логической, причинной, 

целесообразной и разумно мотивированной… Ибо сочетание необходимости 

бытия с необходимостью и даже случайностью вещи, этот переход от бытия 

к вещи, от необходимости к случайности можно выразить лишь 

символически, а именно  как творение – creatiо» [22]. 

Мысль весьма интересная. Нельзя сказать, что я понял её во всей 

глубине и полноте (согласившись с прозрением автора), но эта мысль, 

точнее, своеобразный взгляд на взаимоотношения необходимого и 

случайного, чрезвычайно креативен не только в космологии, биологии или 

антропологии (не говоря уже о философских и гуманитарных науках) – он 

заставляет по-новому взглянуть на содержание и структуру (а также 

глубинную сущность) всего математического познания. 

Таково мнение нижеподписавшегося субъекта в процессе вольных 

размышлений, открывающего для себя эту весьма креативную мысль.  

Далее, мы переходим к самому ядру нашего земного и космического 

бытия и к вечной проблеме человеческого познания – к проблеме времени. 

Соответственно – для начала – небольшой исторический экскурс. 
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Историк науки Ю.Б. Молчанов опубликовал в 1990 году 

фундаментальную монографию под названием «Проблемы времени в 

современной науке».  

Надо сказать, время историческое тогда было наполнено 

всевозможными бифуркациями и крайне малой предсказуемостью и почти 

полным несогласованием с большинством теорем и гипотез советской науки 

и теории вероятностей. 

Так как эта книга произвела на меня очень серьезное впечатление (надо 

сказать, по молодости лет многие люди бывают очень впечатлительными) и 

потому, впоследствии, я неоднократно к ней обращался, читал заново, 

пытался что-то осмыслить. И вот – почти 32 года после первого прочтения, 

могу сказать, что многое в моем восприятии (точнее – сознании) сильно 

изменилось, но проблема времени по-прежнему для меня остается одной из 

главных загадок или тайн нашего земного бытия. 

Как писал Ю.Б. Молчанов: «Я также с самого начала должен 

признаться, что не могу ответить на вопрос «Что такое время?», когда меня 

спрашивают об этом и когда меня об этом не спрашивают. Почему? Да 

прежде всего потому, что вопрос этот сформулирован некорректно. Ибо 

время есть очень сложная, весьма многосторонняя характеристика бытия, 

чтобы вопрос о его сущности ставить в столь простом высказывании» [26]. 

В данном случае, моя задача (на первый взгляд) видится гораздо более 

простой: сформулировать в самом первом приближении, основные черты 

категории (явления) времени и высказать версию – какое же отношение 

время имеет к математике? 

Возвращаясь к исследованию Ю.Б. Молчанова: «Является ли время 

всеобщей и уникальной по своим свойствам  характеристикой бытия на всех 

структурных уровнях организации материи от микро- до мегамира, присущи 

ли временные свойства и отношения всем этим уровням и одинаковы ли они 

на них? Или же время и временные отношения есть свойства и 
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характеристики какого-то определенного уровня структурной организации 

материи, скажем микромира, но не присущи его другим уровням или 

проявляются на этих уровнях неожиданным и парадоксальным способом?» 

[26]. 

Надо сказать, что проблема времени в европейской философии 

актуальна уже более 2500 лет, от Гераклита, Демокрита, Аристотеля и по 

наши дни (пока будет живо мыслящее человечество). Иной раз, когда я 

погружаюсь в антропологические размышления, то прихожу к выводу, что и 

люди верхнего палеолита (передовые мыслители того времени) уже глубоко 

и серьезно задумывались о времени и скоротечности бытия, но в силу 

отсутствия у них письменности – не смогли запечатлеть свои мысли о 

времени (в их понимании). 

И когда какой-нибудь, взлетевший к вершинам абстрактной мысли 

философ XX или XXI века говорит, что это он открыл значение времени в 

его соотношении с бытием – мне остается лишь удивляться неутомимому 

чувству простого человеческого тщеславия, способному оседлать любой, 

самый амбициозный ум кратковременной человеческой бренности. 

Возвращаюсь к истории математической мысли. 

Исаак Ньютон выделял истинное, математическое или абсолютное 

время и противопоставлял его обыденному, относительному времени. 

Леонард Эйлер полагал, что для изучения движения надо применять 

некоторую меру времени, также считал, что время протекает независимо от 

движения и в конечном счете имеет объективные основания. 

Иммануил Кант находил, что время одновременно имеет объективные 

и субъективные условия, а также чувственное и чистое содержание. 

И.Кант выделил целую главу для изложения своей картины времени в 

«Критике чистого разума», где утверждал, что время не есть эмпирическое 

понятие, а необходимое представление. Оно имеет только одно измерение и 

является формой чувственного наглядного представления. Помимо того, что 
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это форма внутреннего чувства, время есть априорное формальное условие 

всех явлений вообще [15]. 

Можно сказать, что И.Кант сформулировал целую философскую 

теорию времени, являющуюся и по сей день темой дискуссии многих 

ученых, в том числе и философов математики. И надо сказать, что кантовская 

теория (гипотеза) пространства и времени имела большое значение в истории 

математики. 

В «Пролегоменах» И.Кант более сжато формулирует свои прежние 

постулаты и рассуждения: «Пространство и время – вот те воззрения, 

которые чистая математика полагает в основу всех своих познаний и 

суждений, являющихся сразу – и аподиктическими и необходимыми; ибо 

математика должна представлять свои понятия сначала в воззрении, а чистая 

математика в чистом воззрении, т.е. она должна их конструировать без чего 

(так как она не может действовать аналитически, через разложение понятий, 

а лишь синтетически) ей нельзя сделать ни шагу, потому что только в чистом 

воззрении может быть дана материя для синтетических суждений a priori. 

Геометрия кладет в основу чистое воззрение пространства. Арифметика 

производит свои числовые понятия через последовательное прибавление 

единиц во времени; но в особенности чистая механика может воспроизводить 

свои понятия о движении только посредством представления времени. Но 

оба представления суть только воззрения… Чистая математика, как 

синтетическое познание a priori возможна только потому, что она относится 

исключительно к одним предметам чувств, эмпирическое воззрение которых 

основывается на чистом воззрении (пространства и времени) и притом a 

priori [16]. 

Как отмечает философ математики М.А. Панов, касаясь более позднего 

отвержения кантовской философии математики (в XIX и XX вв.): 

«Сторонники Марбургской школы Коген, Наторп, Кассирер, пытались 

«развить» кантовскую философию математики путем предельного сближения 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №3(19) 

 

32 

 

математики с логикой, предлагая развивать и обосновывать математику, не 

обращаясь к созерцанию пространства и времени. Таким образом, 

неокантианцы извратили взгляды Канта по многим принципиальным 

вопросам. Так, «очищая» учение Канта от противоречий между элементами 

материализма и идеализмом, от признания «вещи в себе», они заодно 

отбросили его идеи о математической интуиции» [30]. 

Мне думается, что глубокий созерцатель и антидогматик Иммануил 

Кант, интуитивно предвидел все последующие потуги логицистов, 

формалистов, фундаменталистов и феноменологов, включая к выше 

названным Фреге, Гуссерля, Гильберта и иже с ними. Похоже, что именно им 

он посвятил это скромный фрагмент из главы учения о методе: «… Природе 

философии, особенно в области чистого разума, вовсе не прилично 

упорствовать в догматизме и украшать себя титулами и знаками отличия 

математики, к ордену которого она не принадлежит, хотя имеет основание 

надеяться на братское единение с ней. Эти пустые притязания никогда не 

могут быть осуществлены в ней, и скорее мешают её цели раскрыть иллюзии 

разума, познающие свои границы, и путем достаточного разъяснения наших 

понятий низвести самомнение спекуляции на степень скромного, но 

основательного самопознания» [15]. 

Дж.Уитроу в своей замечательной монографии о времени 

«Естественной философии времени» отмечает, что Барроу рассматривал 

время как существенно математическое понятие, которое имеет много 

аналогий с линией [35]. 

Ю.Б. Молчанов, рассматривая дискуссии о времени в 

посленьютоновский период, акцентирует свое мнение на критике и 

неприятия Кантом точки зрения Ньютона, которую Кант называет «самой 

нелепой выдумкой» и отвержения точки зрения Лейбница на его невнимание 

к отношению одновременности [26]. 
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Дж. Уитроу уточняет этот момент: «В теории Лейбница ни 

пространство, ни время не могут существовать сами по себе, независимо от 

тел, исключая существование идей в уме бога. Пространство является 

порядком сосуществования, а время – порядком последовательности 

явлений» и, продолжая тему послекантовских дисскусий о времени и 

пространстве, сообщает, что «30 лет спустя после смерти Канта, Уильям 

Гамильтон, в докладе на заседании Королевской академии утверждал, что 

поскольку существует геометрия – чистая математическая наука о 

пространстве, должна существовать также и чистая математическая наука о 

времени, и что такой наукой должна быть алгебра» [35]. 

По мнению Дж.Уитроу, выигрыш в строгости фундаментальных 

математических понятий математического анализа в XIX веке (Коши, 

Дедекинд, Кантор, Вейерштрасс и др.) – которого они достигли, был связан с 

исключением временных понятий.  

Дж. Уитроу также затрагивает анализ времени, который осуществил в 

III в.н.э. эллинистический философ Плотин. Действительно, трактат «О 

времени и вечности» (№45 Порфириевской хронологии) является одним из 

двух наиболее значительных дошедших до нас трактатов античных 

философов о времени. Первый такой трактат принадлежит Аристотелю [1]. 

Аристотель утверждал, что время – есть число движения по 

отношению к предыдущему и последующему, и полагал, что время является 

видом числа – счетным аспектом движения. «Большее и меньшее мы 

оцениваем числом, движение же большее и меньшее – временем… Мы не 

только измеряем движение временем, но и время движением вследствие их 

взаимного определения, ибо время определяет движение, будучи его числом, 

а движение – время».  

Как сообщает переводчик и комментатор Плотина Т.Г. Сидаш: 

«Создается впечатление, что за несколько веков, отделяющих Плотина от 

Аристотеля, философская мысль, по крайней мере в данном вопросе, не 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №3(19) 

 

34 

 

претерпела серьезных изменений и не получила сколько-нибудь 

значительного развития. Как платонист Плотин опирается в своих 

рассуждениях о вечности и времени на фрагмент из Тимея, где Платон 

говорит о создании времени как «движущегося образа вечности». И эта 

концепция – о времени как образе вечности – явилась отправной точкой для 

Плотиновой мысли… Закончив критический обзор воззрений прежних 

мыслителей, Плотин дает в высшей степени оригинальное философское 

истолкование времени, где время есть жизнь Души в движении. Это 

несомненно повлияло на Августина, Боэция и всю средневековую 

философию» [31]. 

Ниже я привожу лишь крохотный фрагмент из трактата о времени и 

вечности: «Мы говорим, что вечность и время различно… Вечность и 

умопостигаемый космос заключены и заключают в себе одно и то же… 

Ничто не будет в будущем, что не имеется теперь в  вечности… Время не 

есть движение ни в том случае, если сделать из всех одно, ни в том случае, 

если это одно определенное движение; ибо каждое из названных движений – 

во времени; если кто-нибудь скажет, что какое-либо из них не во времени, то 

еще более удалится от бытия времени, поскольку то, в чем осуществляется 

движение – одно, а само движение – другое. Хотя есть и другие, ранее 

приводившиеся аргументы против воззрения, отождествляющего время и 

движение, достаточно и того, что движение может остановиться и 

прекратиться, время же – нет. ... Время есть то, в чем возникает движение» 

[31]. 

Согласно Плотину, время бесконечно, и оно есть энергия мировой 

души (сама душа – есть время) [26]. 

Вероятно, эту идею Плотина пытался «оматериализовать» советский 

ученый Н.А. Козырев, отталкиваясь от несимметрии времени и его 

направленности: «Из астрофизических данных следует существование 

направленности времени. В силу этой направленности время может 
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совершать работу и производить энергию. … Конкретное овладение 

временем, разумеется, станет возможным только после тщательного 

изучения его свойств» [19]. 

Примерно в то же время, когда Н.А. Козырев проводил свои 

астрофизические эксперименты с измерением и обладанием времени (50-е 

годы XX века), была завершена философско-математическая монография Г. 

Рейхенбаха «Направление времени». Рейхенбах отмечал, что проблема 

времени всегда заводила в тупик человеческий разум: «Как может нечто 

нереальное стать реальным? Ведь как только оно становится реальным, то 

сразу же уходит в прошлое, вновь становясь нереальным, не оставляя ничего, 

кроме тени в нашей памяти» [33]. 

Рейхенбах считал, что каждый акт мышления определяет точку отсчета 

(акт мышления является событием, и, следовательно, определяет положение 

во времени. Поэтому, любая мысль обладает точкой отсчета, потому что сама 

мысль определяет эту точку [33]. 

Здесь, в этом фрагменте, мне послышался отзвук идеи «творящего 

субъекта» интуициониста Брауэра (неплохо бы исследовать это созвучие). 

Тем более, что это созвучие каким-то неясным образом резонирует с 

утверждениями синергетиков о природе и сущности многомерного времени. 

Так, например, в книге Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмова 

«Синергетика» есть такой фрагмент: «Илья Пригожин, осуществляя 

юношескую мечту: унифицировать естественные науки и философию через 

решение загадки времени прямо говорил: «Всякое сложное образование 

определяется множеством времен, разветвляющихся одни над другими, 

согласно их тонким и множественным сцеплениям» - конечно этот образ 

бифуркирующего, ветвящегося времени метафоричен, но в нем отражается 

внутренний дух нашего века бифуркаций» [18]. И далее уважаемые 

синергетики развивают свои идеи овладения временем, вмешательство в 

эволюцию,  идеи космизма и конструирования будущего. Такое впечатление, 
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что Н.А. Козырев был прямым предшественником российских синергетиков 

(не считая Н. Федорова, К.Циолковского и В.Вернадского). 

… Возвращаясь снова в послекантовское время, хочу отметить, что 

антипод Канта, он же философ абсолютного духа Георг Гегель (властитель 

многих холерических и меланхолических умов XIX и XX вв.) мало уделял 

внимания, как учению о времени, так и основаниям математики. По меткому 

замечанию российского философа В.А. Кутырева, Гегель говорил, что 

количество – самая негуманная, абстрактная и бездуховная категория [20]. 

Современные Гегелю математики также «не праздновали» великого 

философа. Гаусс, например, писал кому-то из друзей, что у него волосы 

встают дыбом от определений этого философа. Тем не менее, можно 

проследить «тень Гегеля» в основаниях математики конца XIX и начала  XX 

века. 

Считаю (на основании своих субъективных изысканий и 

размышлений), что «тень Гегеля» явно присутствует в работах Г.Кантора, 

Г.Фреге, Д.Гильберта и в некоторой степени, как духовный стержень 

абсолютизма, в работах феноменолога Э.Гуссерля. 

А.Шопенгауэр, один из самых ярких философов XIX века и самый 

саркастический оппонент Г.Гегеля, в своем фундаментальном труде «Мир 

как воля и представление» очень лаконично и ясно определил свое 

отношение ко времени в параграфе 38 «Основания бытия во времени. 

Арифметика» (цитирую этот параграф полностью): «Во времени каждое 

мгновение обусловлено предыдущим. Основание бытия в качестве закона 

последовательности здесь так просто, потому что время имеет только одно 

измерение и поэтому в нем не может быть многообразия отношений. Каждое 

мгновение обусловлено предыдущим. Только через это предыдущее 

мгновение можно дойти до него; лишь поскольку предшествующее было, 

есть последующее. На этой связи частей времени основано исчисление, слово 

в нем служит лишь для того, чтобы отмечать отдельные итоги 
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последовательности; следовательно, на этой связи основана арифметика, 

которая учит только методологическому сокращению исчисления. Каждое 

число предполагает предыдущие как основания его бытия: десяти я могу 

достигнуть только через все предшествующие числа и лишь благодаря этому 

знанию основания бытия я знаю, что там, где есть десять, есть и восемь, и 

шесть, и четыре» [40]. 

Этот фрагмент (параграф) у Шопенгауэра ассоциируется у меня с 

похожим, в определенной степени фрагментом (параграфом 41 «Число и 

время» у А.Лосева в его объемной книге «Хаос и порядок» (или 

«Диалектическое основы математики»): «Невозможно обойти молчанием 

большую проблему об отношении числа и времени. Что обе эти категории 

находятся в очень близкой связи между собою, это никто отрицать не станет, 

описать же подлинное сходство и расхождение дело весьма большой 

трудности.  

Число как первопринцип есть вечно творящая сила расчленения и 

сочленение. Врываясь в бытие, эта сила разрывает его на раздельные, 

изолированные моменты и заново объединяет их в новую, уже невозможную 

только, но вполне действительную координированную раздельность. 

Первопринцип есть эта мощь числовых становлений. Можно ли то же самое 

сказать о времени? Тут можно сказать только одно: время есть некое 

становление, некое неразличимое и сплошное, хотя и подвижное, 

становление. Но это не то становление, не чисто числовое становление. 

Временное становление гораздо «реальнее» числового, гораздо тяжелее, 

гораздо ближе к физической материи и органической жизни, гораздо в этом 

смысле «конкретнее». Это есть перенос числового становления в какую-то 

новую сферу, потенциированное становление, становление, возведенное в 

степень… Число есть смысл времени, а время есть жизнь чисел» [24]. 

Из всего обилия взглядов на природу и механизм времени можно еще 

упомянуть точку зрения французского философа А.Бергсона, считавшего, 
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что время есть наполненный субъективными переживаниями образ 

некоторой высшей духовной субстанции, лежащей в основе всех явлений как 

окружающего нас непрерывно меняющегося мира, так и непрерывно 

текущей внутренней жизни человека» [2]. Здесь прослеживается отзвук 

учения о времени Плотина, возможно изрядно трансформированный 

развитием естествознания в XIX веке (опять же – это моё субъективное 

мнение на основе только лишь одной интуитивной догадки). 

Ю.Б. Молчанов также выделяет оригинальное учение о пространстве и 

времени хорватского математика, астронома и философа Р.И. Бошковича, 

утверждавшего, что пространство и время не существуют сами по себе, 

независимо от материи, а являются модусами физических вещей и событий, 

которые выражают либо способы, либо формы, либо условия их 

существования. Бошкович рассматривает и пространственные и временные 

отношения как свойства этих динамических элементов мира, настаивая на их 

реальном, независимом от познающего объекта существовании [26]. 

Дж.Уитроу особенно выделяет тему резкого различия в математике 

между метрическим и топологическим. В связи с этим, нельзя обойти 

вниманием изыскания выдающегося, точнее, великого, французского 

математика Анри Пуанкаре, который первым осознал необходимость 

глубоких преобразований наших представлений о пространстве и времени, и 

намного раньше А.Эйнштейна пришел к основным идеям, впоследствии 

выросшим в «теорию относительности». В статье, опубликованной в 1898 

году, Пуанкаре ставит вопрос о том, каким образом человек, имеющий 

довольно ясные представления о своем внутреннем, субъективном, 

психическом времени, может получить объективное «научное и физическое 

время». Пуанкаре высказывает парадоксальную мысль: «Нет способа 

измерения времени, который был бы правильнее другого; способ вообще 

принятый является только более удобным» [26, 36]. 
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Дж. Уитроу также выделяет точку зрения Б.Рассела, который 

утверждал, что временная последовательность должна представлять 

независимую переменную, существующую сама по себе, и что корреляция 

событий делается возможной только благодаря их предварительной 

корреляции с моментами абсолютного духа [35]. 

Завершая свой краткий обзор о многовековом философском и 

естественнонаучном осмыслении времени, хочу привести фрагмент из книги 

Ю.Б. Молчанова, который наиболее характерно отражает 

материалистическую точку зрения, доминировавшую в последней трети XX 

века: «Отсутствие в объективной реальности мгновенного дальнодействия и 

вытекающая из этого неопределенность всех событий будущего позволяют 

более полно обосновать аргументы в пользу диалектического учения о 

развитии как возникновении подлинно нового, ранее неожиданного в 

строении и структуре материальных систем составляющих Вселенную, с 

течением времени. 

Если всерьез говорить о научной картине мира, то нужно иметь ввиду, 

что это не просто совокупность известных естественнонаучных законов, 

явлений и процессов и более или менее неизменных пространственно-

временных (в основном, пространственных) структур, а сложная картина 

динамически переменной структуры, которую представляет собой 

Вселенная, начиная от мега-объектов и кончая элементарными частицами, 

где всё движется, все изменяется, все находится в течении времени, всё 

возникает и исчезает. Если мы не учитываем изменения во времени, то ни о 

какой научной картине мира говорить не приходится» [26]. 

Почти пост-скриптум. Многими философами и интеллектуалами в XX 

веке особо подчеркивался труд М.Хайдеггера «Бытие и время». Не буду 

спорить – работа знаковая, но весьма мутная, как и фундаментальный труд 

XIX века «Феноменология духа» Г.Гегеля. Разница в том, что у Хайдеггера 

гладкий (в лучших традициях средневековой схоластики) и витиеватый 
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философско-поэтический язык, а у Гегеля в «Феноменологии духа» язык 

весьма тяжелый и местами просто корявый (похоже, что на лекциях студенты 

конспектировали его импровизации, а впоследствии эти конспекты Гегель 

приобщил в свой совокупный текст, отправленный в типографию). Так вот, 

по моему субъективному мнению, М.Хайдеггер больше говорит о 

временности и смертности человеческого существования, чем собственно о 

времени. Феномен времени, как основы бытия, а тем более, как основы 

мироздания Хайдерггер практически не проясняет, но эта мысль требует 

серьезного обоснования [37, 38]. 

Приступая к третьей части моего очерка, признаюсь честно, что многое 

в этой глобальной теме природы и значения числа мне неясно и еще менее 

того – сознательно продумано. Поэтому, как и все прочие мои тексты, это 

всего лишь вольная импровизация (в стиле Г.Гегеля и А.Пятигорского, но 

только с гораздо меньшими знаниями и талантом). В надежде, что позднее 

найдется время и возможность для более глубокого погружения в тему. 

Поэтому скажу, что не добрался еще до фундаментальной работы 

Дедекинда «Что такое числа и для чего они служат», где описаны основные 

свойства чисел, которые могли бы стать основой аксиоматического подхода к 

рациональным числам [17]. 

Отталкиваться буду от классической работы Готлоба Фреге 

«Основоположения арифметики», которую недавно одолел, прочитав два 

раза, и, естественно, далеко не всё понял и осознал. 

Два слова о самой работе Фреге «Основоположения арифметики». 

Говорят, что это весьма цитируемый и почитаемый труд, особенно среди 

логиков, формалистов, фундаменталистов и аналитических философов. Этой 

работе приписывают какие-то особые качества строгости и фундаментальной 

логичности. Скажу откровенно, что это имеет отношение максимум только к 

третьей (в совокупности) части текста. Две трети, то есть большую часть 

текста, можно было бы выбросить, чтобы она не отвлекала внимания от 
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имеющихся в тексте серьезных рассуждений. Хотя бы потому, что эти две 

трети текста – это прекрасная почва для герменевтического 

микропсихоанализа творческих амбиций и психических черт личности 

автора «Основоположения арифметики», но к самой философии числа имеет 

самое малое отношение. 

Начнем с того, что Г.Фреге был известен как резкий критик 

психологизма и эмпиризма в области логики и оснований математики. И в 

этом плане (по моему сугубо субъективному мнению) оказал «дурное 

влияние» на философский стиль Э.Гуссерля, критикуя его первые работы. 

Такое же влияние он оказал на юного Л.Витгенштейна (хотя последний нигде 

не признается в том, что он читал работы Фреге [10]). 

Упомянутые мною выше две трети текста самого Готлоба Фреге – это 

почти сплошной психологизм. Так как это тема другой работы 

(герменевтический микропсихоанализ), оставим этот фрегевский глубоко 

замаскированный психологизм и перейдем непосредственно к тексту.  

Добавим только что по мнению переводчика этого текста В.А. 

Суровцева, эта книга Г.Фреге способствовала глобальной реформе в области 

философии математики, философии языка и теории познания. 

Во введении Фреге сообщает своему будущему читателю: «Мне 

противна та грубость понимания, когда счет называется комбинаторным, 

механическим мышлением. Я сомневаюсь, что такое мышление вообще 

существует. … По существу мышление всюду одинаково; ведь различные 

виды мышления не принимаются в расчет сообразно предметам. Различия 

заключаются только в большей или меньшей чистоте и независимости от 

психологических влияний и от внешней помощи мышлению, такой, как язык, 

знаки чисел и т.п.». 

Далее Г.Фреге сообщает: «За понятием числа должно признать более 

тонкую структуру, чем у большинства понятий других наук, хотя оно и 

является простейшим арифметическим понятием… Арифметика вовсе не 
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должна работать с ощущениями. И столь же мало с внутренними образами, 

сливающимися из следов более ранних чувственных впечатлений. 

Переменчивость и неопределенность, характеризующие все эти образования, 

находятся в сильном контрасте с определенностью и устойчивостью 

математических понятий и предметов» [36]. 

Уважаемые коллеги, логики и формалисты, а также философы 

математики-фундаменталисты, объясните мне такой формально-логический 

аргумент (понятие, термин) как «более тонкая структура»? Не значит ли, что 

основания всех иных, кроме математики, естественных и гуманитарных наук 

основаны на «более толстых структурах»,  как это элементарно вытекает из 

рассуждений Г.Фреге? 

При всем богатстве моей фантазии, я не могу принять такой аргумент 

как логически и формально убедительный (достоверный и точный). А теперь 

уважаемые коллеги (выше перечисленные), объясните мне, на каком 

основании Г.Фреге отказывает математикам работать с ощущениями, 

образами и ранними чувственными впечатлениями, всегда в той или иной 

мере сопровождающими процесс математического творчества? Наверное, мы 

имеем здесь наглядный образец уподобления математики бездушной счетной 

машине, близкой современному поколению компьютеров (в чем я 

сомневаюсь – скорее это образ – модель тупого и ограниченного 

калькулятора, предлагаемого Фреге в качестве идеального математика). 

Естественно, что гениальный (по реальным научным достижениям, а не 

по газетным мифам, как некоторые общепризнанные гении) Анри Пуанкаре 

был категорически против такой «арифметизации и логизации» математики. 

Позднее, такую же непримиримую позицию к Фреге (точнее, к его 

логическому формализму) занял выдающийся голландский математик 

Брауэр. 

Меня лично больше всего удивляет выбор Гильберта, второго великого 

математика этой эпохи, стоявшего на вершине научного математического 
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творчества на одном уровне с Анри Пуанкаре. Как Гильберт мог так 

безраздельно поддаться чарам Г.Фреге (Кантора и Дедекинда)? Скорее всего, 

решающую роль всё же сыграла психология в виде этнических корней 

немецкой педантичности и тотального порядка (это всего лишь гипотеза, но 

для историка математики, прекрасно осознающего факты противостояния 

немецкой и французской ментальности, культуры и науки, особенно 

обострившегося в эпоху 1870-1914 гг. и в немалой степени способствующего 

причине начала первой мировой войны – здесь вполне ясная картина). 

Ниже предоставим слово канадскому философу сербского 

происхождения Владимиру Тасичу: «Вейль, бывший ученик Гильберта, 

возражал против сведения математики к чисто формальным, символическим 

конструкциям, похожим на «произвольную игру в пустоту, предлагаемую 

более экстремальными отраслями современного искусства». Подобные 

чувства выражены, хотя и более сдержанно, в книге Гуссерля «Кризис 

европейских наук» (1936), где подход Гильберта обвиняется в потере 

математического смысла из-за «механизации» или «технизации». Такой 

формализм – Гуссерль по-джентельменски избегает называть вещи своими 

именами – сводит математику к чему-то, по сути не отличающемуся от игры 

в карты или шахматы. … Никто, даже Гильберт, не может отрицать, что 

математическая практика изобилует рассуждениями полными аналогий, 

метафорическим приписыванием значения символам и эвристикой всех 

мыслительных видов» [34]. 

Сам Герман Вейль утверждал, что «В последнее время всё чаще стали 

находить трудности в отграничении математики от формальной логики. При 

нашем подходе вполне очевидно, что математика как наука сколь бы 

родственной логике она не была, отличается от последней своим 

неповторимым своеобразием» [4]. 

Что касается Гуссерля, то надо заметить, это Гуссерль в своей 

последней работе [12] начал осознавать смысл своих «фрегевских 
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заблуждений». Я уже ранее (не помню точно в какой работе) упоминал, что 

феноменология Гуссерля, в своей основной идее «кастрации» живой 

философской мысли до уровня предельно чистой и выхолощенной 

формальной абстракции, родилась под влиянием жесткой критики Г.Фреге 

первых работ Гуссерля, которые были наполнены «психологизмом» (по 

мнению Фреге). Если рассуждать с позиций того же «исторического 

психологизма», когда в 1933 году фашисты пришли к власти в Германии, 

Эдмунд Гуссерль начал осознавать «бездушность и бездуховность» научного 

редукционизма и формализма в философии, математики и жизни общества. 

Но это – поздний Гуссерль. Про раннего и зрелого хорошо сказал Кутырев: 

«Как метафизик Гуссерль мощно и последовательно выражает линию 

«ничто», потенциализма и формализма, чистого и безмолвного 

математического знания. Линию когнитивизма. … Как отмечал современник 

Гуссерля (критиковавший его в дружеской переписке) русский философ Лев 

Шестов: «Вся философия Гуссерля построена так, будто бы в мире 

существовала одна математика… В качестве теории познания математики и 

математико-образных наук она могла бы найти себе оправдание. Но она 

хочет неизмеримо большего и её принимают за нечто неизмеримо большее» 

[20]. 

Предельный логицизм и формализм – это прежде всего – определенная, 

возможно что и весьма развитая форма научного (классического) 

редукционизма. 

Никита Николаевич Моисеев в своей социально-философской 

монографии «Современный рационализм» приводит характерный пример 

такого редукционизма: «Бертран Рассел, один из виднейших представителей 

рационалистического образа мышления, еще в 20-е годы XX века произнес 

свою знаменитую фразу о том, что все происходящее в нашем мире 

закодировано в структуре электронных оболочек атомов. Я думаю, что это 
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лучшее и наиболее четкое метафорическое выражение основ классического 

редукционизма» [25]. 

Завершая первый приближенный обзор «Основоположения 

арифметики» - один маленький фрагмент. Фреге уточняет свою позицию 

«антипсихологизма»: «Познать понятие в его чистоте, освободить его от 

чуждых наслоений, скрывающих его от духовного взора» [36]. 

Если психология – наука о душе, а душевное, психическое – есть 

основа духовного, то каким образом Фреге создает свой духовный взор, 

изгнав из него всё психическое и оставив одни знаки, символы и числа – как 

чистые понятия? Опять же – загадка.  

Переходя к кратким выводам штудий и размышлений, не избегу 

соблазна вставить еще одну замечательную мысль. Юный гений Эварист 

Галуа сказал о математике: «Эта наука – творение человеческого разума,  

предназначенное не столько для знания, сколько для познания, для поиска, а 

не отыскания истины» [11]. 

Итак, вот они краткие выводы. 

1. Вероятность, как всепроникающий феномен космоса 

(мироустройства) крайне недостаточно исследован в философии и крайне 

однобоко и редуцировано познается в математике, норовя свести теорию 

вероятностей к частной теории, занимающейся статистикой массовых 

явлений и всевозможными виртуальными играми. Крайне недостаточно в 

математике исследуются вопросы субъективной, а также качественной 

вероятности, где большое поле приложения сил, как теории множеств, так и 

теории топосов и теории графов, а также других математических дисциплин, 

включая многовероятностные математические логики. 

2. Может оказаться, что В.В. Налимов был прав, утверждая идею о 

вероятностной сущности Универсума и тогда нам придется пересматривать 

всю научную картину мира, созданную в XX веке классическим и 

объективным редукционизмом. 
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3. Время, возможно, в большей степени, чем вероятность, главная 

загадка Универсума. Так ли оно прямолинейно и однозначно направлено в 

непостижимое будущее или действительно существуют сложные 

многомерные отношения времени и пространства? Какова действительная 

взаимосвязь времени и энергии на мега- и микроуровне? Способно ли земное 

разумное существо, хотя бы в первом приближении, овладеть управлением 

временем или это сказка-мечта (отпечатанная в нашей памяти неизвестным 

древним архетипом, возможно, космического происхождения)? Возможна ли 

математическая наука о времени, о которой утверждал У.Гамильтон и 

достаточно ли для нее одной алгебры? Может, математика времени должна 

включать в себя теорию качественной и субъективной вероятности, 

интуиционистскую математику и теорию топосов? Или это будет 

вероятностная математика линейного и многомерного времени? 

4. Какова природа числа – конструкция на основе исторического 

опыта или мировая субстанция, взаимодействующая с субстанциями времени 

и вероятности – это одна из главных загадок для науки XXI века (если этот 

век будет иметь человеческое лицо). 
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of structures and relations of the real and abstract-logical world into the virtual space of its 

scientific process of cognition. That will allow to reveal in a new way the nature and essence of 

the concept of number and the richness of the probabilistic worldview. 

Keywords: probability, subjective probability, time, number, history of science 

Поступила в редакцию 19 мая 2022 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №3(19) 

 

49 

 

УДК 801.73+159.9 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО МИКРОПСИХОАНАЛИЗА. ОЧЕРК 

ПЕРВЫЙ. СУБЪЕКТИВНОЕ МИРОПОНИМАНИЕ 
В первом приближении рассматриваются некоторые философские и социально – 

психологические основания герменевтического микропсихоанализа, проясняющие 

неизбежную  субъективность познания и понимания мироздания, в котором нам суждено 

было появиться  и дорасти до уровня относительно разумного мыслящего микрокосма. 

Ключевые слова: герменевтический микропсихоанализ, герменевтика, понимание, 

мышление, психологизм 

 

В предыдущей публикации под названием «Основы герменевтического 

микропсихоанализа» [3] я привел первые, достаточно общие определения 

термина «герменевтический микропсихоанализ». Ниже повторяю два из них. 

1.Герменевтический микропсихоанализ – это синтез философии, 

психологии, социологии. антропологии, истории, эволюционизма, теории 

качественных вероятностей, психоанализа, логотерапии, психологической 

рефлексии и герменевтики и мн.др. 

2. Герменевтический микропсихоанализ – это метод интерпретации 

явлений, текстов и понимания субъекта (личности) на основе собственного 

жизненного опыта и непосредственного восприятия. 

К этим достаточно общим и неустоявшимся определениям ниже 

приводу два дополнения. 

1. Всё вышеперечисленное имеет субъективное понимание и не 

претендует на «особую» научную объективность. Главное – это видение 

несколько иного понимания и значения методов герменевтики и социального 

психоанализа, тесно связанное с философским осмыслением  и гуманитарной 

интерпретацией. 

2. Метод герменевтического микропсихоанализа не претендует на 

широкое внедрение в социальную практику, и больше ориентирован на 

частное употребление в процессе самопознания субъекта и критического 
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осмысления всех совокупных (широко применяемых) технологий и методов 

гуманитарного научного исследования в миропонимании. 

В данном очерке я попытаюсь рассмотреть взаимоотношение и 

взаимодействие трех сущностей (или феноменов) человеческого познания и 

бытия, которые обозначаются терминами «мир», «субъект» (синонимы: 

«микрокосм», «личность») и «понимание». 

Исходный постулат: всё наше миропонимание носит по преимуществу 

субъективный характер и смысл.  

Объективность знания и эффективные технологии его использования в 

практической (чаще всего – технической) сфере деятельности общества 

(цивилизации) я отношу к сфере практики и техническо-организационной 

преобразовательной деятельности, направленной на изменение мира и 

относящейся к субъективному миропониманию как чисто утилитарный 

прагматический фрагмент от производного миропонимания и субъективного 

выбора. 

Откровенно говоря, я слабый логик и порою – весьма сознательный 

антиформалист. Поэтому впредь прошу не удивляться, если вы встретите в 

тексте неожиданные повороты и не соблюдение общепринятых норм 

изложения мною своих субъективных аргументов и убеждений. Хотя бы 

потому, что считаю – у каждого субъекта может быть своя логика и своя 

аргументация. Это не значит, что я вообще не буду соблюдать норм и 

исторически сложившихся приличий в изложении предлагаемого читателю 

опытно-познавательного материала. Но просто иногда буду позволять себе 

различные вольности и непоследовательность в изложении и развитии идей, 

которые возникают в процессе ассоциативного мышления и не желают 

ждать, пока их приведут в соответствии с общепринятою 

последовательностью и логичностью.  

В.В. Налимов неоднократно отмечал, что философия, как Здесь, так и 

Там, превратилась в комментирование сказанного ранее. Пожалуй, что 
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господствующая тенденция в современной философии, которая всеми 

фибрами (за редкими исключением) стремится быть наукообразной. Во 

многих случаях, при обосновании своей точки зрения, трудно избежать 

соблазна обращения к мнениям и утверждениям авторитетов – иначе может 

создаться впечатление, что автор постоянно претендует на открытие 

Америки, как например один замечательный писатель часто преподносит как 

личное открытие давно известные вещи, слегка придав им искаженный вид. 

Изобрести нечто новое и совершенно оригинальное в современной 

философии – это задача по силам только французским сюрреалистам. Я им, 

конечно, немного симпатизирую (в смысле свободы творчества), но идти по 

их пятам не собираюсь. Поэтому, иногда я буду (как и все) комментировать и 

цитировать давно высказанные идеи. Но иногда буду высказывать свою (как 

принято говорить) сугубо субъективную точку зрения.  

Кроме прочего, я большой поклонник психологизма и считаю эту 

древнюю платформу миропознания неотъемлемой частью философии. В 

конце XIX - начале XX вв. был объявлен многими учеными и философами 

«крестовый поход» против психологизма. Это был первый этап 

коллективного продвижения во всеобщую машинизацию –автоматизацию 

посредством очищения научного и философского знания с позиций 

логицизма, формализма, материализма, феноменологизма и прочих 

благоглупостей. 

Естественно, что в 2022 году (7 мая) мы (человеческая цивилизация, 

наука и философия) во многом преуспели в создании всего искусственного, 

не требующего (как правило) психологмзма. Осталось дело за малым – 

упразднить всё живое человеческое и отдать духовную миссию развития 

человеческой земной цивилизации киборгам. Но я не согласен с таким ходом 

событий и буду выражать, как и профессор Кутырев, свою субъективную 

антропоконсервативную точку зрения. Хотя уже в конце 80-х и начале 90-х 

годов прошлого века пришел к выводу о более чем 99% вероятности замены 
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человеческого интеллекта искусственным кибернетическим. Пока есть хоть 

одна миллионная вероятность сохранения человеческой цивилизации 

(разумеется, не в том виде, как она сейчас выглядит, а качественно 

трансформированной и действительно разумной) – я буду исповедовать эту 

антропоконсервативную мечту (или утопию). 

Как отмечал в прошлом веке замечательный ученый и философ Майкл 

Полани: «Объективность не требует, чтобы мы оценивали значение человека 

во Вселенной, подчеркивая малую величину его тела, кратность его истории, 

а быть может, и его будущего. Она не требует, чтобы мы рассматривали себя 

как песчинку, затерянную в пустыне. Напротив, она вселяет в нас надежду на 

преодоление печального несовершенства нашего телесного существования, 

высшим воплощением которой является постижение рациональной идеи 

Вселенной. Она не попытка самоустранения, а, наоборот, призыв 

Пигмалиона, звучащий в разуме человека» [16]. 

В общем, когда-то господствующую идею о том, то «психологизм – это 

болезнь или научная несостоятельность» - я оцениваю как знамя техницизма 

и антропологизма (а вообще, всяческие «измы» - это не более чем соблазн 

всё той же идеальной формализации). 

Как считал один замечательный француз: «Дух, душа, духовное, 

душевное – это различные качества психического, а психическое – 

определяет бытие» [15]. 

Выдающийся философ и психоаналитик Эрих Фромм еще 70 лет назад 

выразил очень важную мысль в отношении нашего общего будущего: 

«Впервые в истории физическое выживание человеческого рода зависит от 

радикального изменения человеческого сердца» [23]. 

А понимание человеческого сердца, как и постижение смысла своего 

человеческого бытия – процесс весьма не простой и весьма неоднозначный, 

вопреки многочисленным попыткам отдельных философов и логиков 

трактовать человеческое понимание сугубо формально и однозначно.  
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Как отмечал в свое время психолог-герменевт Брудный: «Понимание 

плюрально, оно существует во множестве вариантов, отражающих различные 

грани реальности» [2]. 

Отражая динамичность процесса понимания, А.Уайтхед отмечал, что: 

«понимание никогда не представляет собой завершающего статического 

состояния ума. Оно всегда имеет характер процесса проникновения – 

неполного и частичного» [21]. 

Философ-герменевт Г. Гадамер утверждал, что: «понять нечто можно 

лишь благодаря заранее имеющимся относительного него предположениям, а 

не когда оно предстоит нам как что-то абсолютно загадочное» [10]. 

То есть, интуитивное предвидение, интуитивный образ или 

дологическая антиципация, как правило, предшествует финальной стадии 

отдельного акта процесса понимания. Понимание – это своего рода 

творчество новых образов, новых метафор, новых смыслов и новых истин. В 

основе понимательного, герменевтического творчества – опыт, культура, 

методология и техника мышления. В основе этого процесса – два 

«краеугольных камня» человеческого бытия субъекта: познание мира и 

познание себя. 

Выдающийся русский философ Н.А. Бердяев считал, что «личность – 

микрокосм, универсум в индивидуально-неповторимой форме, соединяющей 

универсальное и индивидуальное» [1]. 

По мнению философа Розина: «Мышление столько же продукт 

самореализации личности, сколько фиксации независимых от личности идей, 

представлений, способов работы, более широко – опыта культуры» [19]. 

Наиболее яркая метафора, отражающая неизбежность субъективной 

позиции понимания представлена в работе Ст.Тулмина. «Ответ на вопрос о 

сущности молекулярной биологии почти полностью зависит от того … 

разговариваете ли вы с ученым в возрасте семидесяти, шестидесяти, 

пятидесяти, сорока или тридцати лет» [20]. 
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Философ-герменевт Г.Гадамер считал, что «герменевтика – это 

универсальная философия нашего времени (второй половины XX века, и, по 

нашему мнению, первой половины XXI века), способная дать ответ на 

вопросы: как возможно понимание мира? и как воплощается в этом 

понимании истина бытия» [9]. 

Философ культуры Э.Кассирер, отражая неизбежную субъективность 

миропонимания, подчеркивал, что: «физические вещи можно описать в 

терминах их объективных свойств, тогда как человека можно описать и 

определить только в терминах его сознания» [12]. 

Подчеркивая неизбежную субъективность выбора шкалы ценностей 

восприятия и интепретации того иного исследуемого (познаваемого) 

фрагмента текста или фрагмента той или иной жизненной ситуации, в 

качестве примера приведу суждение оригинального российского философа 

XX века Иосифа Левина: «Вообще говоря, не существует такого 

философского утверждения, которому нельзя было бы противопоставить 

прямо противоположение и, наверное, достаточно обоснованное. Выбор 

должен быть не только делом склонности, но и делом интеллектуальной 

совести философа» [14]. 

Обосновывая специфику или особенность своего субъективного 

миропонимания и толкования текстов и фрагментов бытия (в том числе 

фрагментов межличностного диалога с учетом субъективного восприятия 

другого), приведу несколько примеров моего понимания философской и 

психологической герменевтики по отношению к отдельным почитаемым 

мною философам и герменевтам (что по существу, на 90% и более – одно и 

тоже, ибо философия – это понимание, а герменевтика – это искусство 

углубленного толкования этого понимания). 

Поль Рикер для меня интересен искусством интерпретации и 

искусством восприятия, установкой на решающую роль личности в 
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культурно-историческом творчестве, особым философским отношением к 

неустранимой субъективности [18]. 

Георг Гадамер интересен суждениями о большей значимости 

предрассудков, определяющих историческую действительность бытия 

человека, о языке, как связующей форме (среде) бытия личности и 

окружающего мира, о постижении жизненного изнутри, о напряжении между 

истиной и научным методом, о «вживлении в мир автора» [9]. 

Г.Фреге и Э.Гуссерля я воспринимаю в основном весьма критично, как 

формалистов и антипсихологистов, руководствуясь с таких случаях 

суждением уже упоминаемого Иосифа Левина: «Сторонники строгого метода 

и философии как строгой науки как раз забывают… что самая крайняя и 

полная формализация (каковая, впрочем, как показал Курт  Гедель, 

недосягаема) молчаливо исходит из какой-то неформальной задачи, цели, 

ради которой она и осуществляется. Формализованное мышление всегда есть 

и остается орудием, средством неформализованного размышления, им 

создается и используется для своих целей» [14]. 

Л. Витгенштейна воспринимаю неоднозначно. Поздний Витгенштейн 

мне интересен – у него появляются по-настоящему философские 

рассуждения. Ранний Витгенштейн – это непомерные фрегевские амбиции и 

желание затолкать весь мир в одно «обструганное» предложение (на фоне 

своих глубоких психологических проблем, в постоянной борьбе со своим 

невротическим состоянием) [6, 7, 8]. 

Герменевтика, в изложении В.Г. Кузнецова – слишком академично 

больна своей герменевтической логикой, ставящей под сомнение весь 

потенциал гуманитарных наук [13]. 

Подобный перечень можно продолжать еще довольно долго, но в целях 

экономии времени (своего и читателя) подведу черту: мне интересен и 

полезен почти любой автор, будь он философ, ученый, герменевт или 

психолог, поэт, писатель или автор собственного дневника или записной 
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книжки. Не менее интересен и любой другой, не пишущий, но говорящий 

субъект (с которым можно беседовать на значимые темы). И если я отношусь 

критично, например, к тому же Фреге, Гуссерлю, Эйнштейну или Г.П. 

Щедровицкому – то это не значит, что у меня нет уважения к их личности и к 

их творчеству, это всего лишь оттенки субъективного приятия или неприятия 

отдельных их высказываний или более объемных текстов, утверждающих в 

итоге их взгляд на мир, их отношение к Другому, как к личности. 

Кроме того, существует динамика восприятия и понимания текста. 

Сегодня я не пониманию этого автора, а послезавтра он вдруг 

неожиданно окажется близким и понятным. 

Как говорил один поэт XX века: «В каждом возрасте – мера иная, 

протяженности дней и минут». 

Поэтому на данный момент я исповедую убеждение, что 

мировоззрение любого человека – это совокупность идей и мыслей о 

реальности, о смысле окружающего мира и собственного пребывания в нем. 

Субъективное идеальное отражение мира сопровождает нас всю жизнь: 

от первой мысли до последнего вздоха. Полнота восприятия и осмысление 

реальности реализуется через субъективную идеализацию объектов и 

вмещающего нас мира [4]. 

Для более полного прояснения собственной герменевтической позиции 

(на данном этапе или в данной ситуации) прибавлю  еще несколько 

уточняющих пояснений: 

1. Философия – это мировоззрение. В сущности – это главный 

способ индивидуального воззрения на мир, или способ формирования своего 

неповторимого мировоззрения, путем прохождения своего неповторимого 

пути – единственный раз являющейся в мир человеческой личности, имя 

которой микрокосм или промелькнувшее на горизонте безымянное 

мыслящее нейтрино. Хотя, каждый человеческий микрокосм, не желает быть 
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безымянным и мечтает утвердить свое имя в анналах коллективной 

человеческой памяти, что именуется историей. 

2. Мир – это необъятное пространство бытия. Для космолога – это 

Вселенная. Для философа – пространство всего сущего, включая бытие и 

небытие, включая Нечто и Ничто, включая неизмеримые дали 

трансцендентного, идеального и абстрактно-логического. 

3. Феномен понимания – это форма освоения действительности 

(универсальная и рациональная) проявляющаяся в постижении и 

реконструкции смыслового содержания явлений реальности. 

4. В собственно психологическом плане – понимание, это 

способность субъекта уяснить смысл, значение, замысел, акты поведения 

другого субъекта, события, явления и процесса окружающего мира. 

5. Понимание – это процедура постижения или порождения смысла. 

В философии это больше связано с герменевтикой и искусством толкования 

фрагментов текста. 

6. Установка на понимание происходит из самой жизни и 

объясняется интуитивным проникновением одной жизни в другую (присуще 

«философии жизни») [5]. 

Герменевтический микропсихоанализ – это, безусловно, не фрейдизм. 

В большей степени это психоанализ социальный, как практический метод и 

инструмент исследования в сфере социальной психологии, психологии 

личности, психологии восприятия, психология мышления и творчества. 

Границы дисциплинарные для процесса познания и искусства толкования 

всегда условны – это не учебный курс или диссертация, это живое 

исследования сложной и динамической реальности. 

Почему приставка «микро»? 

Потому что всегда признается значение даже самых мелких деталей, 

обычно не принимаемых во внимание, таких как редкие слова и 

словосочетания, случайные оговорки и отступления в тексте. Таких, как 
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мимика и выражение глаз в межличностном контакте. Потому что всегда 

применяется детальное моделирование (мысленное и схематичное) при 

поэтапном исследовании текстов, или анализе монологов и диалогов. Потому 

что предполагается осуществлять процесс герменевтического анализа на 

основе многоступенчатой системы последовательного моделирования 

различных аспектов и нюансов текста, монолога, диалога, исторического 

события, действий исторической персоны в контексте внешних взаимосвязей 

и взаимовлияний с учетом протекающих внутренних процессов в 

познаваемом и познающем субъекте. И так далее. 

Возвращаясь к теме точного, истинного или «чистого» знания в науке и 

философии, сквозь призму «антипсихологизма» конца XIX века и 

практически всего XX века. Один из самых авторитетных 

«антипсихологистов» логик Готлоб Фреге, в своем труде «Основоположения 

арифметики» (1884), заявляет: «В этом исследовании как основных, я 

придерживаюсь следующих правил: строго отделять психологическое от 

логического, субъективное от объективного» [22]. 

Возникает изначально первый вопрос: может ли существовать чистое 

(или абсолютное) логическое, без примесей и влияния психологического, в 

сознании мыслящего человека? То есть, возможна ли полная «очищенность» 

процесса логических размышлений и суждений и полное отсутствие 

психического в процессе познания и понимания? 

На эти неизбежные логические вопросы, о которых Г.Фреге не 

намеревается рассуждать всерьез и долго, он отвечает следующим образом: 

«Психология не должна воображать, что она может внести какой-то вклад в 

обоснование арифметики. Для математиков как таковых эти внутренние 

образы, их происхождение и изменение безразличны» [22]. 

Очень любопытное заявление и очень категорический ответ. 

Во-первых, большинство последователей и комментаторов Фреге не 

придают серьезного значения и редко комментируют это заявление-
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суждение. И надо сказать, что это традиция, закрывать глаза на то, что явно 

противоречит научному, философскому, да и просто любому здравому 

смыслу (как-то не логично, господа логики, не придавать должного значения 

своим категорическим утверждениям и не подвергать их элементарному 

логическому анализу). 

Во-вторых, логик Фреге берет на себя смелость и ответственность – 

судить за всех математиков, ссылаясь на то, что мышление всех математиков 

протекает совершенно одинаково и все психические процессы их совершенно 

идентичны и  унифицированы, не имеют никакой индивидуальности (точнее, 

индивидуального набора – сочетания различных свойств и характеристик 

психики). 

В-третьих, логик Фреге неявно утверждает, что все математики мыслят 

точно также, как мыслит Готлоб Фреге, то есть, максимально логически и  

максимально формально (то есть, мыслят одними чистыми понятиями, без 

всяких эмоций, интуиции, аналогий, догадок, образов, ассоциаций, инсайтов 

и т.д., т.е. без всех психических особенностей естественного человеческого 

мышления). 

Далее Фреге продолжает: «… думают, что в отдельной душе понятия 

возникают также, как листья на деревьях, и полагают, что их сущность 

можно познать, исследуя их возникновение, и ищут их объяснения  

психологического в природе человеческой души. Но такое понимание 

приводит всё в субъективное, и, если следовать ему до конца, упраздняет 

истину» [22]. 

В дополнение к вышесказанному, в-четвертых, Фреге однозначно 

предполагает, что это именно он способен (и только он!) увидеть и 

обосновать истину, а все остальные (математики и философы) должны 

просто её принять и восхититься проницательным умом Готлоба Фреге. А 

всякие психологи – это просто недоумки, сводящие все к субъективному и 

никогда не способные приблизиться к истине. 
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В-пятых, можно сказать, что я преднамеренно утрирую и довожу 

высказывание до абсурда, а на самом деле- все логики и математики 

полностью согласны с Г.Фреге… 

Но, его логическое учение категорически не принимали А. Пуанкаре, 

Л. Брауэр, Г. Вейль, Н.Винер и многие другие выдающиеся математики. О 

философах я уже и не вспоминаю. 

В-шестых, с какой целью предпринял Г.Фреге это исследование? Он 

говорит, чо во имя Истины. Но… Предоставим ему еще раз слово: Параграф 

109. « Теперь из всего предыдущего с большой вероятностью получалось, 

что природа арифметических истин является аналитической и априорной, и 

нам удалось исправить точку зрения Канта» [22]. 

В-седьмых, как не верти, и как и ссылайся на истину в последней 

инстанции, но цель и замысел данной работы Г.Фреге (как, возможно и всех 

предыдущих) – превзойти Иммануила Канта и быть мыслителем номер один. 

Вот вам рабочая гипотеза (разумеется, не единственная) для 

герменевтического микропсихоанализа классического труда Г.Фреге 

«Основоположения арифметики». 

В качестве следующего примера, работа весьма известного 

российского (впоследствии американского) логика Александра Есенина-

Вольпина «Об антитрадиционной (ультраинтуиционистской) программе 

оснований математики и естественно научного мышления» [11]. 

В данном случае – название работы говорит уже о многом. Уровень 

притязаний и амбиций не уступает Г.Фреге, и цель вполне ясно озвучена 

непосредственно в названии. Понятно, что влияние непосредственно самого 

Г.Фреге также несложно обнаружить в этой работе, но по эмоциональной 

характеристике работа сильно отличается от фрегевской. 

По тексту можно не однажды обнаружить экзальтацию и возбужденное 

состояние автора (здесь, естественно, необходим детальный биографический 

анализ). 
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Приведем несколько фрагментов. 

1. «Я развил в основаниях математики несколько теорий, 

направленных на полное изгнание веры из этой области». 

2. «Я формулирую свою цель в основаниях математики таким-

образом: добиться того, чтобы всё доказывалось». 

3. «Я бросаю вызов устоявшемуся мнению, что «все обосновать 

невозможно». 

4. «Конечная цель моей программы – полное изгнание веры из 

оснований математики – воодушевляет лишь очень немногих». 

5. «Фундаментализм должен ставить своей целью полное изгнание 

веры из каждой науки, независимо от последствий такого стремления». 

Понятно, что фрагменты для анализа можно выбирать с заранее 

сформулированным критерием (на основе оного) и в зависимости от 

критерия (ориентира, установки) подбор фрагментов будет весьма 

различаться по содержанию. 

Работа А.Есенина-Вольпина, безусловно, яркая и содержательная, 

своего рода манифест логика и формалиста-фундаменталиста, 

неисключающего правовых, этических и психологических аргументов в 

своем программном тексте. 

Хочу сказать, что обе работы – Фреге и Есенина-Вольпина – своего 

рода шедевры своих эпох  и являются классическими образцами для полного 

системного герменевтического микропсихоанализа. 

И на дессерт, попытка в первом приближении герменевтического 

микропсихоанализа оценить работу почитаемого мною философа и 

востоковеда Александра Пятигорского «Мышление и наблюдение. Четыре 

лекции по обсервационной философии» (2002 г.). 

Естественно, что в самом первом приближении (как, например, 

открывая новую книгу, мы листаем и вчитываемся в отдельные фрагменты, 
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чтобы составить себе мнение – насколько интересна и полезна эта книга для 

нас). 

Итак, слово А. Пятигорскому. 

1. «Я не уверен, что теория мышления придет из философии, но 

абсолютно уверен, что она никогда не придет из психологии». 

2. «Употребляемые в этой философии слова не могут, по 

определению, иметь психологический смысл». 

3. «Обсервационная философия не классична. Во-первых, по своей 

программе: в ней не утверждаются новые смыслы и не опровергаются 

старые». 

4. «Третья её неклассическая черта – это то, что она по 

определению не антропоцентрична, поскольку в центре её находится не 

человек, а мышление – чье, в принципе, безразлично» [17]. 

Первая реакция, в соответствии с нумерацией фрагментов: 1) Здесь 

явный отзвук застарелого антипсихологизма и признания 

несамостоятельности науки психологии. Удивительно, ибо А.Пятигорский 

весьма продвинутый в сфере психологического знания мыслитель. Скорее 

всего, это его привычка удивлять и эпатировать публику, начиная с первого 

высказывания. 

2) Вообще сомнительное утверждение, поскольку в любой философии, 

слова с неизбежностью имеют психологический смысл, иначе бы просто не 

происходило процесса понимания. 

3) Здесь – откровенный парадокс. Если нет новых смыслов и нет 

опровержения старых смыслов – это тавтология, возведенная в степень и 

стремящаяся к нулю. 

4) Совершенно трудно согласиться с этим высказыванием, поскольку 

человек говорит о человеческом – это уже само по себе антропоцентрично. А 

чье мышление – вовсе не безразлично, хотя бы потому, что любой 

конкретный носитель мышления, будь-то мышь или киборг, имеет свои 
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объективные или субъективные характеристики, как и объект – система и 

носитель конкретного мышления. Мышление само по себе, не 

принадлежащее никакому субъекту или даже мыслящему объекту, если 

таковой может существовать – это предельно заумная абстракция, 

выдуманная софистами в бог знает какие времена, чтобы одурачивать 

богатых древнегреческих или древнеримским клиентов (или, как говорил 

Шопенгауэр по поводу Гегеля: единственное его умение – «водить немцев за 

нос»). 

Естественно, что здесь я немного иронизирую, но каждый фрагмент 

может иметь различную исходную гипотетическую интерпретацию, которая 

пройдя несколько этапов (2-3 или более, в зависимости от сложности текста 

и смысла его постижения) герменевтического микропсихоанализа дает более 

полное и более многомерное понимание текста, диалога, субъекта или иного 

фрагмента бытия. 
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Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России 

Барнаул, Россия 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. ЦИКЛ СТАТЕЙ. СТАТЬЯ № 7. ЧАСТЬ 

3. 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. 

Уважаемый читатель, напоминаем общее содержание статьи (7.1 [47], 

7.2 [48] и данная статья 7.3). Третья, заключительная часть содержит 5 раздел 

работы, согласно ее общему содержанию. 

Общая структура статьи. 

        Статья 7.1. 

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. 
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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 

        Статья 7.2. 

3. Расстройства пищевого поведения.  

3.1. Нервная анорексия. 

3.2. Булимия. 

4. Спортивное питание: реальность и мифы. 

4.1. Спортивное питание и ЗОЖ. 

4.2. Допинги, анаболики, стероиды. 

4.3. Стероиды и животноводство. 

4.4. Фантазии о том, к чему могут привести антропные трансформации. 

       Статья 7.3. 

5. Оптимология питания в аспекте формирования здорового образа 

жизни человека. 

5.1. Оптимологический подход к питанию. 

5.2. Понимание нормы в сфере питания. Динамика индекса массы тела. 

5.3. Парадокс изменения норм массы тела и феномен моды. 

5.4. Общее правило приема пищи в процессе питания:  

5.5. Следствия. 

5.6. Советы. 

5.7. Конкретные рекомендации. 
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5.8. Общие выводы. 

Заключение 

5. Оптимология питания в аспекте формирования  

здорового образа жизни человека. 

Уважаемый читатель, при написании данной статьи автору вначале 

наивно показалось, что эта публикация будет наиболее простая и самая 

лаконичная. Но по мере работы над темой этот оптимизм постепенно 

проходил. Углубление в вопросы питания раскрывало разные его стороны, 

огромное разнообразие образов жизни по признаку питания, большая часть 

из которых не может быть отнесена к ЗОЖ. Поэтому вначале пришлось 

описать более широко данную проблему и лишь на этой основе перейти к 

принципам питания в аспекте ЗОЖ. В противном случае это оказался бы 

очередной набор рекомендаций (каких в литературе множество). И 

невозможно было бы понять, каких именно рекомендаций желательно 

придерживаться – а каких избегать, поскольку многие из них ведут к 

нездоровым, манипулятивным образам жизни (ОЖ) и в итоге – к 

патогенному ОЖ.  

5.1. Оптимологический подход к питанию. 

При рассмотрении прикладных аспектов существования систем следует 

особо подчеркнуть, что система фактически может находиться в разных 

состояниях – оптимальном (сбалансированном, здоровом) или 

неоптимальном (несбалансированном, нездоровом).  

И здесь открывается область: оптимология систем [42, 45]. Из двух 

основных групп общих оптимологических закономерностей – режимы 

работы и формы управления системой. Рассмотрим первую группу. 

Режимы работы системы:  

1. Истощающий (неоптимальный), конфликтогененный режим 

работы, функционирует как система-деградатор (Си-Дег), которая расходует 

веществ и энергий больше, чем получает; ее существование при этом связано 
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с постоянным расходованием внутренних резервов, в итоге – с истощением и 

гибелью системы.  

2. Нормальный, оптимальный, валеологичный режим работы, как 

сбалансированной, спокойной системы-транформатора (Си-Тр), которая 

поглощает веществ и энергий примерно столько же, сколько расходует (плюс 

необходимые ресурсы на ее развитие). Система нормально растет, 

развивается, существует в здоровом состоянии (валеологична).  

3. Избыточный (неоптимальный), конфликтогенный режим работы 

системы как аккумулятора (Си-Ак), когда система постоянно получает 

веществ и энергий больше, чем расходует. За счет этого в ней накапливается 

избыток веществ и энергий, который перегружает систему изнутри и в итоге 

приводит к внутреннему самораспаду за счет мощных внутренних 

перегрузок, напряжений, конфликтов.  

4. Экстремально-закрытый (неоптимальный) режим работы 

системы как автоизолятора (Си-Аи), наступает как реакция самосохранения 

при экстремальных, часто нежизнеспособных внешних условиях и средах 

[42, с.333].  

В нашей 4-й статье из цикла ЗОЖ мы описали, что опорным с позиций 

здорового существования систем становится режим нормальный, 

валеологичный (отмеченный вторым в приведенной выше классификации). 

Поэтому ниже его мы ставим на первое место. Избыточный и истощающий 

режимы – это отклонения от нормы в сторону неадекватной, затем 

болезненной максимизации поступления материи – веществ и энергий 

(размещаем далее этот режим вторым), или же напротив, аналогичной 

минимизации (ставим этот режим третьим). А четвертый режим связан с 

дезорганизацией работы системы в зависимости от наступления 

экстремальных и патогенных внешних условий окружающей среды 

(например, условий голода, избытка недоброкачественной пищи и пр.). 
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Данные режимы мы отразили в соответствующей таблице (см. рис. 14, по [45, 

с.69-71, рис.12].  

 

Режимы работы системы: 

оптимальные и неоптимальные 

 

Типы активных систем в зависимости 

от соотношения прямых и обратных связей с 

окружающей средой 

 

 

1) нормальный, оптимальный, 

    валеологичный режим 

 

 

 

 
Си трансформирующего типа, 

Си-трансформатор 

 

 

2) избыточный, неоптимальный 

    режим 

 

 
 

Си аккумулирующего типа, 

Си-аккумулятор 

 

 

 

3) истощающий, неоптимальный 

    режим 

 

 
 

Си деградирующего типа, 

Си-деградатор 

 

 

 

4) самосохраняющий режим  

    в экстремальных условиях 

 

 
 

Си авторизолирующего типа, 

Си-авторизолятор 

 

Рис. 14. Оптимальные и неоптимальные режимы работы системы 

и соответствующие им типы активных систем. 

Первый режим, характерный для системы трансформирующего типа, в целом во времени 

обеспечивает здоровый образ жизни и общее здоровье человека. 

Второй и третий режимы отражают дисбаланс процессов и состояний внутри организма, 

ведут к нездоровью и нездоровым формам образа жизни. 

Четвертый режим связан с ухудшением и разрушением условий окружающей среды, что 

заставляет человека самоизолироваться от данных условий, мобилизовать свои ресурсы, 

во избежание нарушения и разрушения своего здоровья [45, с.69-71, рис.12]. 
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А теперь применим системно-практический оптимологический подход 

к процессу питания. Из него вытекает следующее.  

Нормальный, оптимальный режим питания представлен здоровыми 

рационами питания людей в соответствии с Основным правилом приема 

пищи при оптимальном питании. Он опирается на принципы адекватного, 

сбалансированного, рационального питания (о чем пойдет речь ниже). 

Избыточный режим питания вводит организм в длительные 

максимизированные, со срывами, способы приема пищи, которые ведут к 

нездоровому образу жизни (НОЖ) в виде избыточного веса с ожирением, а 

затем и патогенному (ПОЖ), вплоть до сильного ожирения и булимии (о чем 

также было написано в статье 7.2 [43]). 

Истощающий режим питания вводит организм в длительные 

минимизированные, со срывами, способы приема пищи, которые ведут к 

нездоровому образу жизни (НОЖ), а затем и патогенному (ПОЖ), вплоть до 

анорексии (о чем также было написано в статье 7.2 [43]). 

Экстремально-закрытый, мобилизационный режим питания 

определяется внешними экстремальными факторами. Это, например, 

сложившиеся социальные или природные условия голода (отсутствие 

продовольствия и питания – неурожай при отсутствии запасов 

продовольствия, уничтожение продовольственных запасов, техногенные или 

природные катастрофы, войны, осада населенных пунктов в военное время 

или разнообразные формы продовольственной и питьевой изоляции людей и 

т.п.).  

Из дальнейшего рассмотрения мы исключим четвертый, 

мобилизационный режим, поскольку он является экстремальным и в 

значительной мере зависит не от собственного пищевого поведения человека, 

а от жестких внешних условий и обстоятельств. Вспомним лишь по этому 

поводу народную мудрость (о которой напоминает в своей лекции И.А. 

Гундаров [8]), характерную для данных условий: «Пока толстый сохнет – 
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худой сдохнет». Иными словами, небольшой «внутренний» запас в 

организме человека в виде жировой прослойки необходим на случай 

наступления жестких прогнозируемых или непредвиденных экстремальных 

внешних условий. Также необходим и «внешний» запас продовольствия в 

семье на случай неких непредвиденных ситуаций. Об этом, например, 

прекрасно знают хорошие хозяева или путешественники. Это отражено и в 

народной мудрости: «Уходишь на день – бери запас на неделю»; «Летом с 

удочкой – зимой с сумочкой»; «Береженого – Бог бережет»; «Летом не 

припасешь – зимой не принесешь»; «Придет осень, за все спросит»; «Что 

летом родится, то зимой пригодится»; «Кто весной не пролежит, весь год 

будет сыт» [30]. 

Вопросы об отклонениях от нормального, здорового образа жизни по 

фактору питания – в сторону истощения и крайнего истощения, или 

напротив, избыточной полноты и болезненного ожирения, а также в сторону 

патогенных воздействий на организм отдельных веществ – нами уже 

рассмотрены в предыдущих разделах данной работы (в статьях 7.1 и 7.2 [47 и 

48]). Поэтому в данном, последнем разделе обратимся к обсуждению вопроса 

о том, что есть норма, т.е. к нормальному, оптимальному, валеологичному, 

здоровому образу жизни по фактору питания. 

5.2. Понимание нормы в сфере питания.  

Динамика индекса массы тела. 

На первый взгляд создается впечатление, что о норме в питании в 

общем-то и говорить особенно нечего. Ведь тут и так все ясно. Но это лишь 

при первом приближении вопросу...  

На пути определения принципов оптимального питания, прежде всего, 

необходимо обратиться к научному обоснованию и пониманию того, что есть 

норма в сфере питания. Норма – это, не какая-либо одна определенная 

точка, единичный параметр, это разброс параметров – «от» и «до». Она 
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отражает средние значения, при которых человек чувствует себя наилучшим 

образом, имеет хорошее здоровье. 

Однако ряд специалистов-медиков отмечает, что понятие нормы может 

изменяться по тем или иным причинам. Такой разброс параметров может 

быть связан: 1) с объективными факторами индивидуального характера; 2) с 

субъективистскими факторами манипулятивного характера. 

Одним из основных интегративных (суммарных) показателей нормы 

питания является масса тела человека (вес человека), которую он имеет за 

счет питания. Еще один показатель, который часто используют при оценке 

питания – это подсчет калорий, но он довольно сильно воздействует на 

психоэмоциональное состояние субъекта (о нем мы скажем ниже). 

К объективным факторам, обосновывающим, что норма при приеме 

пищи в процессе питания не может быть строго определенной, можно 

отнести, например, следующие индивидуальные особенности людей и 

способов их питания:  

1) более легкий или более тяжелый скелет как определенный 

наследственный признак, изменяющий стандарты отношения роста и веса, 

соотношения мышечной и жировой ткани;  

2) наличие генетических линий людей с худыми (астеничными) и 

плотными фигурами;  

3) особенности нарастания мышечной массы у спортсменов по 

сравнению с людьми без постоянных физических нагрузок (например, часть 

работников умственного, малоподвижного труда,  индивидов с «сидячим» 

образом жизни); 

4) генетически разные скорости обменных процессов, так же как и 

двигательных реакций (более замедленные или более ускоренные);  

5) специфика биологической конституции у разных людей, которая не 

позволяет диктовать «универсальный стандарт красоты», который также 

воздействует на способы питания;  
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5) национально-культурные особенности приготовления и потребления 

пищи, разница в восприятии «эстетики» в отношении питания и пр. 

К субъективным факторам различных отклонений самих «параметров 

нормы», социального характера следует отнести манипулятивные технологии 

в сфере питания, о которых ранее шла речь (статьи 7.1 и 7.2 [47 и 48]), и 

которые часто преподносятся «якобы от науки». Также важное значение 

имеет специфика психического (эмоционально-чувственного и 

рационального) восприятия субъектами соответствующих информационных 

воздействий.  

Одни люди очень внушаемы, имеют неустойчивую динамичную 

психику (чаще сюда попадают представители возрастных групп подростков, 

молодежи и некоторых пожилых людей). В результате они легче всего 

становятся жертвами социального обмана, добровольно осуществляя на себе 

разнообразные манипуляции в сфере питания, часть из которых может 

заканчиваться трагично. Другие же, напротив, имеют более устойчивую 

психику, нужный потенциал знаний и жизненного опыта (в большей степени, 

это группы зрелой части населения) для того, чтобы умно и критично 

«отсеивать» информацию из СМИ, отбирать то, что полезно для здоровья и 

отбрасывая все лишнее, ненужное, вредное. В связи с изложенным 

необходим эволюционно, научно и культурно обоснованный 

валеологический подход к проблеме питания.  

Но обратимся вначале к медицинскому пониманию вопроса о норме. 

Профессор В.В. Фадеев по этому поводу пишет, что в ряде случаев даже в 

медицине «слово «норма» надо поставить в большие кавычки. Нет нормы, 

есть референс, а это понятие статистическое: взяли, условно говоря, сто 

здоровых мужчин в возрасте 20–30 лет, посмотрели... (показатели – прим. 

Е.У.), вывели среднее, убрали купол Гаусса и получили две цифры» [40]. Но 

далее специалист подчеркивает, что есть еще ряд специфических признаков – 

особенности популяции расовые, региональные, возрастные… «Вот-вот, 
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возрастные. И здесь можно спекулировать до бесконечности. Сдвинул рамку 

считывания и сказал: «У тебя дефицит… прими таблетку» [40].  

Иными словами, даже научное понимание «нормы» – это не один 

какой-либо показатель, а интервал (разброс) показателей (от «А» до «Б»), в 

пределах которого исследуемый фактор можно рассматривать как здоровый, 

или нормальный. Если же речь идет о манипуляциях в сфере здоровья, то 

этот показатель может быть целенаправленно изменен. Для этого можно, 

или изменить интервал показателей от «А» до «Б», или же сдвинуть весь этот 

интервал в ту или иную сторону. Тогда, с одной стороны, останется 

видимость «наукообразности» нормы, а с другой, появится возможность 

манипулировать сознанием, поведением и здоровьем людей. 

Далее обратимся к мнению еще одного специалиста из Первого 

Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, 

заведующего лабораторией НИИ общественного здоровья и управления 

здравоохранением, профессора И.А. Гундарова. В своей, не так давно 

прочитанной в Центре ноосферного здоровья лекции (25.11.2021 г.) на тему 

«Хорошо ли быть худым?» [8], специалист приводит ряд важнейших 

результатов исследований ученых-медиков разных стран мира, в которых 

соотносятся показатели веса людей и их продолжительности жизни, что в 

свою очередь также связано и с проблемой питания. 

И.А. Гундаров отмечает, что основная рекомендация ВОЗ по поводу 

соотношения веса тела человека и его здоровья заключается в следующем: 

чем ниже масса тела, тем нация здоровее. На основании этого 

рассчитываются средние здоровые показатели массы тела как «норма», а 

также отклонения от них, которые связаны с ожирением, или напротив, 

исхуданием тела. Однако связь массы тела и здоровья человека отнюдь не 

прямо-пропорциональная.  

Для расчетов показателей массы тела пациентов в медицине 

используется особый показатель, разработанный еще в середине XIX века 
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бельгийским специалистом А. Кетле – индекс массы тела (в кг/м
2
), 

получивший соответствующее название – «индекс Кетле». Специалист-

медик А.В. Сидоров в своей диссертации по клинической психологии, 

посвященной ожирению, пишет: «Для диагностики... используется индекс 

массы тела (ИМТ). Наиболее признанным во всем мире способом расчета 

ИМТ считается формула Кетле (QucteTet) – отношение веса в кг к площади 

поверхности тела в м² (рост человека в квадрате – Е.У.). С точки зрения 

медицины, границы нормы соответствуют 20–25 кг/м². (т.е. ИМТ 20–25 – 

прим. Е.У.) В диапазоне ниже 20 и выше 30 кг/м² отмечено повышение 

смертности населения» [34].  

Данный показатель ИМТ (индекс массы тела в настоящее время 

является основным) [8; 15; 18; 34; 40]. Его может рассчитать каждый, по 

следующей формуле: 

Индекс массы тела (ИМТ) измеряется в кг/м² и рассчитывается по 

формуле: 

ИМТ = m/h
2 
  (1) , где: 

m – масса тела в килограммах, 

h – рост в метрах. 

 

Например, масса человека = 74 кг, рост = 172 см. Следовательно, 

индекс массы тела в этом случае равен: ИМТ = 74 : (1,72
2
) = 74 : 2,96 ≈ 25 

кг/м²;      ИМТ = 25  [15]. 

Но после расчета человеком собственного индекса массы тела 

наступает главное: необходимо сопоставить свой ИМТ с нормой массы 

тела и с отклонениями от нормы в стороны максимума (излишнего веса и 

ожирения) и минимума (исхудания), которые характеризуют ненормальный 

вес человека и наступление ухудшений самочувствия. Для этого приводится 

следующая таблица (см. рис.15) [15].  
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Рис. 15. Показатели веса тела человека для определения его нормального 

состояния, ожирения или исхудания (по  [15]). 

 

Данная таблица составлена в соответствии с рекомендациями 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «Заметим, что в структуру 

данной организации входят в основном чиновники, в том числе от 

здравоохранения, а зарплата включенных туда ученых зависит от величины 

финансовых взносов частных корпораций, на которые существует ВОЗ. На 

эту таблицу в основном и ориентируются люди при расчете своей 

«нормальной» массы тела. Однако по рекомендации ВОЗ, ИМТ «не является 

достоверным для детей с не закончившимся периодом роста, людей старше 

65 лет, спортсменов, лиц с очень развитой мускулатурой и беременных 

женщин» [34, с.12]. Как видно из таблицы, показателем начала исхудания 

считается ИМТ менее 18,5. Началом же ожирения, согласно рекомендациям 

ВОЗ, считается ИМТ, начиная с 25 (то есть параметра нормы – от 18,5 до 25 

единиц). Кроме этого А.В. Сидоров отмечает, что «верхняя граница зоны, где 

не наблюдается выраженного изменения смертности, соответствует ИМТ 

примерно 27 кг/м²» [34].  

А теперь для нас встает главный вопрос:  

почему в данной таблице нормой массы тела считается  

разброс параметров индекса ИМТ в пределах «18,5–24,99»? 
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Следует обратить основное внимание на то, что же является критерием 

для данной нормы:  

– красота человеческой фигуры?  

– общее состояние здоровья?  

И действительно, сегодня в СМИ пропагандируются стандарты красоты, 

особенно для женского тела, которые наиболее соответствуют параметрам 

предлагаемой массы тела, со значительной худобой. В СМИ – это 

распространенная фраза как «формула идеальной фигуры 90х60х90», при 

росте около 175 см).  

А теперь обратимся к материалу, представленному И.А. Гундаровым 

при его обращении к большому количеству многолетних медицинских 

исследований показателя смертности населения в разных странах. 

Обращение именно к показателю продолжительности жизни людей 

(обратной стороной которого является время наступления смерти) 

основывается на том, что это, по существу фактор, противоположный 

здоровью: чем здоровее человек, тем он дольше живет. И напротив, чем 

больше у него «груз» болезней, тем скорее наступает смерть. Иными 

словами, важнейшим валеологическим критерием показателя здоровья 

человека является его продолжительность жизни в активном состоянии. 

Если человек долго живет, хорошо себя чувствует, активен и социально 

адекватен, имеет соответствующий резерв продолжительности жизни, то о 

нем можно сказать, что он в валеологическом смысле ведет здоровый образ 

жизни. Поэтому такой критерий, как возраст наступления смерти индивида, 

с обратным значением, а в популяционном плане – смертность населения (с 

обратным значением) – являются одним из важнейших критериев ЗОЖ. 

Если теперь обратиться к нормам веса тела людей на основе их индекса 

массы тела (ИМТ), то можно сделать вывод о том, при здоровом образе 

жизни (ЗОЖ) параметры веса тела должны соответствовать 

наибольшей продолжительности жизни людей. На рис.16, на графике 
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отражены результаты исследований норвежских ученых большой выборки 

мужчин (слева) и женщин (справа) в возрасте 50-64 года, разбитых на три 

возрастные группы по 5 лет. Всего же в этом отношении было обследовано 

около 2 млн. человек, на протяжении более 20 лет, в возрасте до 90 лет. На 

эти и аналогичные научные исследования ссылается в своем выступлении 

И.А. Гундаров [8]. Подчеркнем, что результаты исследований подобного 

масштаба являются достоверными. 

На данном рисунке, на графике на оси х отложены показатели ИМТ 

(индекс Кетле), а на оси у – показатели относительного риска смертности 

населения разных возрастов, начиная от 50-и лет и выше, в виде линий на 

графиках трех возрастных групп: 50-54 года, 55-59 лет и 60-64 года. 

Оказалось, что риск смертности в зависимости от индекса Кетле не имеет 

прямо-пропорциональной зависимости. А именно, взаимодействие 

исследуемых параметров дает на графике ломаные линии, имеющие в целом 

U-образную, или дугообразную форму «ветвями вверх», по форме несколько 

напоминающую параболу. 

 

Рис. 16. Графическое выражение риска смертности населения (разных возрастных 

групп мужчин и женщин) в зависимости от их индексов массы тела (ИМТ) [8]: слева – 

мужчины; справа – женщины. 
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Нижняя часть полученной дуги отражает наименьший риск смертности 

(по оси у показания от 5 до 10). По сути, это люди с самым лучшим 

здоровьем, у которых риск смертности минимален.  

Чтобы на основе данной графической закономерности получить 

параметры нормы в отношениях: «показатели веса (ИМТ) – риск 

смертности», на графике распределения параметров изменения объекта 

следует «убрать» «дугу Гаусса», в результате чего и получаются две цифры, 

обозначающие «начало» и «конец» параметров нормы – от «А» до «Б» [40]. 

Соответственно, полученные данные, согласно графику, показывают, что 

наилучшее состояние здоровья, рассчитанное как наименьший риск 

смертности (для данных возрастов) оказывается в пределах следующих 

параметров: N (норма) мужчин: 22–27,5; N женщин: 21–29. Эти показатели в 

целом согласуются и с другими возрастами, с учетом того, что у пожилых 

людей вес может быть несколько повышен – и это не противоречит норме. 

Как отмечает И.А. Гундаров, параметры нормы веса людей здоровых, 

т.е. с наименьшим риском смертности, полученные с учетом разных 

возрастов с опорой на большое количество соответствующих медицинских 

данных, с учетом специфики организмов мужчин и женщин, следующие. 

Средние параметры нормы веса 

(на основе ИМТ – индексв Кетле) для ЗОЖ: 

N у мужчин: 22 – 28; 

N у женщин: 21 – 29. 

А слева и справа от данных параметров риск смертности сразу 

значительно повышается. Особенно это опасно при похудении и характерно 

для женщин с недостаточной массой тела (правый график, его левая ветвь), 

где кривая риска смертности идет почти вертикально вверх. 

Иными словами, широко распространенные расчетные «нормы» 

параметров веса здоровых людей, согласно рекомендациям ВОЗ (18,5–25), 

смещены в левую сторону, особенно «левые» наименьшие показатели (ИМТ 
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= 18,5) [8]. Такое «перемещение параметров нормы», на практике вызывает 

риски для здоровья человека, а при дальнейшем постоянном похудении 

способно приводить к очень опасному телесно-психическому заболеванию – 

анорексии (описанному выше), которое может завершиться летальным 

исходом. 

Как видим, параметры нормы, представленные в таблице, 

рекомендуемой ВОЗ (рис.16), сдвинуты «влево» и не соответствуют 

здоровому образу жизни. Особенно занижены минимальные показатели, 

например, у женщин (особенно озабоченных проблемой похудения): вместо 

21 – 18,5. Данные графика при этом показывают, что такое занижение нормы 

сразу дает всплеск риска смертности почти в 2 раза (см. рис.16). 

Следовательно, стремление людей, особенно женщин и молодых девушек к 

современным «идеальным стандартам красоты» путем ПП – «правильного 

похудения» – болезнетворно отражаются на их здоровье, вплоть до 

значительного повышения риска смертности (распространенные 

«рекомендации» 90х60х90, а лучше 80х50х80, или по максимуму для 

«ходячего скелета» 70-40-70). 

Чтобы избежать манипуляций в сфере питания и рисков для своего 

здоровья, люди должны знать, каким образом можно рассчитать примерные 

параметры своего здорового веса – «левый» наименьший и «правый» 

наибольший показатели. Для этого необходимо использовать формулу (1) в 

преобразованном виде (2), подставив необходимые параметры нормы, 

например, для женщин 21 – 28-29: 

m = ИМТ (А; Б) х h
2
 = (21; 28-29) х h

2
   (2), где: 

m – масса тела в килограммах; 

h – рост в метрах; 

А и Б – крайние показатели параметров нормы ИМТ для 

соответствующих групп населения. 

Например, если рост женщины 170 см, то нормальные параметры ее веса 
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следующие: «нижний» 21 х 2,89 = 60,7 (кг) ; «верхний» 28 х 2,89 = 80,9 (кг) , 

да еще с учетом того, что у женщин верхний параметр может быть выше,  

т.е. 29 х 2,89 = 83,8 (кг) – и это еще не патология! 

А согласно манипулятивным «стандартам нормы» получаем совсем 

иные цифры: 53,5 – 72,2 кг (вместо 61 – 81 кг). 

Таким образом, согласно интерпретации многочисленных медицинских 

исследований, нормальные здоровые параметры веса у женщин с ростом 

170 см: 61 – 81 кг. Если вес оказывается менее 60 кг, то это значительно 

повышает риск смертности – как интегральный показатель ухудшения 

здоровья человека. Иными словами, в вопросах питания имеют место 

манипуляции с параметрами нормы веса людей, ведущих здоровый образ 

жизни. Многих людей это вводит в заблуждение, особенно молодых 

неопытных девушек и в итоге создает высокие риски для разрушения их 

здоровья. 

Чтобы лучше понять данный вопрос, постараемся разобраться в нем 

подробнее. 

5.3. Парадокс изменения норм массы тела и феномен моды. 

Если кому-нибудь из читателей покажется, что предложенный на 

основе научных данных разброс параметров здорового веса тела является 

слишком большим, то человек может самостоятельно уменьшить разброс 

параметров с опорой на научные данные, в том числе, представленные на 

графиках с показаниями для мужчин и женщин (рис.16). Но при этом следует 

четко уяснить, что изначально надо зафиксировать ту исходную срединную 

цифру («золотую середину»), согласно научным данным, от которой затем 

можно расширять параметры показаний ИМТ. Именно от этой «золотой 

середины» и средней расчетной «здоровой массы» тела далее можно 

расширять параметры нормы в направлениях «больше – меньше», на графике 

«вправо – влево». 
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На схемах эта исходная срединная цифра представляет собой нижнюю 

точку графической дуги, которую можно определить по данному рисунку. 

Именно эта точка показывает наименьший риск смертности, или напротив, 

наибольшую продолжительность жизни людей, что в целом соответствует их 

общему здоровью. 

Опираясь на данный график, мы видим, что у мужчин «золотая 

середина» здоровья через питание, с ориентиром на массу тела следующая. 

Это ИМТ ≈ 25. На графике с показаниями для женщин нижняя часть дуги 

более размыта, в связи с чем «золотая середина» выражена не столь 

определенно, она колеблется между показателями ИМТ ≈ 24–25. Это значит, 

что, например, для женщин с ростом 170 см идеальная срединная масса тела, 

согласно формуле 

m = ИМТ (А; Б) х h
2
 = (24; 25) х h

2
    

получаем: 24 х 1,7
2
 = 24 х 2,89 = 69,36 

                  25 х 1,7
2
 = 24 х 2,89 = 72,25 

Далее получаем средний показатель «идеальной» массы тела для 

женщины ростом 170 см – 70,8 кг, округленно 71 кг. 

Если нам не нравится большой разброс массы тела в 20 кг (+10 и –10) 

от исходной средней точки, т.е. 61 – 81 кг, то мы можем выбрать более узкий 

интервал, например, разброс показаний массы тела в 10 кг (+5 и –5) от 

исходной средней цифры. В этом случае получаем следующие параметры 

здорового веса для женщин ростом 170 см:  66 – 76 кг. 

Теперь еще раз сравним эти цифры с тем, что предлагается по таблице 

ВОЗ (рис.15): 

m = ИМТ (А; Б) х h
2
 = (18,5; 24,99) х 2,89 

получаем: 18,5  х 2,89 =  53,5 ≈ 54 

                  24,99 х 2,89 = 72,2 ≈ 72 

для женщин ростом 170 см:  54 – 72 кг. 

А если примем разброс параметров веса в 10 кг, то получаем: 58-68 кг. 
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А теперь сравниваем полученные научные данные и рекомендации 

ВОЗ. 

     Для женщин с ростом 170 см: 

     Научные данные:    66 – 76 кг 

     Данные ВОЗ:           58 – 68 кг 

Как видим, показания параметров «нормальной» массы тела 

значительно различаются. 

Чтобы более точно сравнить базы данных нормальной массы тела, 

вычислим среднюю массу тела из параметров, предложенных ВОЗ: 

(54 + 72) : 2 = 63 кг. 

Итак: средняя здоровая масса тела для женщин ростом 170 см по 

научным данным – 71 кг, а по рекомендациям ВОЗ – 63 кг.  

Как видим, разница очень значительная – 8 кг. А если учесть, что ряд 

молодых девушек захочет довести свой вес не до «средних» 63 кг, а до 

«идеальных» минимальных 54 кг, то они должны похудеть еще на 9 кг. А это 

на 17 кг меньше средней здоровой массы тела! 

Вывод получается следующий. В целом при сравнительном анализе 

объективных научных данных, касающихся параметров массы тела здоровых 

людей с большой продолжительностью жизни и моды на определенный вид 

фигур и полноту тела, якобы с позиций ЗОЖ, мы получаем явное 

несоответствие. 

Тогда встает закономерный вопрос: откуда берутся законодатели моды, 

которые предлагают, например, «наилучшую» массу тела мужчин и женщин 

– как современный стандарт наибольшей привлекательности и красоты и к 

тому же указывают, что это путь к ЗОЖ? Кто и зачем создает подобные 

манипулятивные «моды на красоту», «моды-нормы»? Мы уже не ведем речь 

о здоровье, поскольку рекомендуемые показатели манипулятивные и вовсе 

не соответствуют здоровой норме. 
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О проблеме моды мы писали в статье по ЗОЖ №3 [44]. А здесь лишь 

вспомним некоторые моменты, связанные с рассматриваемой проблемой [16; 

21]. Мода (фр. mode, от лат. modus – мера, образ, способ, правило, 

предписание) – временное господство определённого стиля в какой-либо 

сфере жизни или культуры... Понятие моды часто обозначает самую 

непрочную и быстро проходящую популярность. В понятие моды также 

включается предпочитаемый в данную эпоху тип человеческого тела... 

Неотъемлемый атрибут моды – погоня за новизной; при этом степень 

новизны/модности предмета или явления зависит не столько от его 

объективного времени создания (возникновения), сколько – от момента 

обретения им популярности и общественного признания... Если явление или 

предмет, будучи модным какой-либо отрезок времени, теряет новизну в 

глазах окружающих, то становится немодным (старомодным). Два мотива 

движут модой. Первый – подражание с целью перенять опыт или хороший 

вкус, второй – страх оказаться вне общества, быть осмеянным (боязнь 

изоляции) (курсив наш – Е.У.) [16; 21]. 

Как видим, мода по своей сущности никак на связана со здоровьем 

людей. Она может привязывать людей к определенным формам подражания, 

следования, или на уровне инстинктов, или из-за разнообразных страхов 

утратить признание, авторитет. В моде человек в итоге оказывается ведомым 

и подконтрольным, прежде всего, психически. И чем глубже внушение, тем 

слабее разумная деятельность, тем эффективнее становятся внерациональные 

методы воздействия – глубокое внушение, нейролингвистическое 

программирование, нагнетание страхов или, напротив, притягательность 

ситуации – оказаться в числе приверженцев моды, которыми восхищаются. 

Ведущую роль приобретают «эмоции кнута и пряника» – страх отторжения и 

жажда успеха и ликования. Иными словами, проблема здоровья как 

осмысленного мировоззрения и выбора пути здесь не присутствует в 

принципе. 
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Мода – это то, к чему в определенное время усиленно тянутся люди и 

то, на чем, соответственно, можно хорошо заработать, сделать карьеру. С 

середины ХХ века, здоровье населения в глобальных масштабах, несмотря на 

научно-технический прогресс, ухудшается. Возникает ряд соответствующих 

глобальных проблем – по планете распространяются сердечнососудистые, 

нервно-психические, онкологические, аллергические, инфекционные и пр. 

заболевания. Соответственно, у значительной части населения возникло 

устойчивое желание улучшить свое здоровье. За это многие люди готовы 

платить большие деньги. В этих условиях трэнд на здоровье приобрел 

статус моды и высокую коммерческую значимость.  

Но главное состоит в том, что путь к реальному оздоровлению и мода 

на здоровье – это разные сущности. Путь к здоровью лежит через освоение 

лучших научных и культурных традиций оздоровления. А мода на ЗОЖ – это 

разновидность манипулятивного образа жизни, где человек оказывается 

жертвой опытных манипуляторов, имеющих в своем арсенале столетние 

традиции воздействия на сознание и поведение людей для достижения 

своекорыстных целей.  

Мы постоянно сталкиваемся с множественными преднамеренными 

подменами терминов и смыслов, в результате чего значительная часть 

населения, особенно молодежи, утрачивает культуру различения. 

Стремление к моде и красоте подменяется «модой» и «трэндом» «движения к 

ЗОЖ», а фактически приводит к тяжелым, порой неизлечимым заболеваниям 

(о чем мы писали выше, в предыдущих разделах статьи). Здоровье – это 

ценность постоянная, непреходящая, это культура обретения, поддержания и 

укрепления здоровья, которая накапливалась веками. А мода крайне 

изменчива, чаще всего она зависит от экономических потребностей 

корпораций, от изменяющихся политических установок, финансовых 

интересов, от активности хорошо финансируемых рекламных агентств.  
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Рис. 17. Изменчивость моды. Бодипозитив – «мода для всех», 

необходимая легкой промышленности [14; 39; 49]. 

 

«В новом тысячелетии успели смениться две основных тенденции. 

Сначала девушки всего мира стремились к утрированной худобе и 

стройности, подражать известным моделям и манекенщицам. Культовыми 

фигурами 2000-х стали Наталья Водянова, Джемма Уорд, Коко Роша. Однако 

сейчас курс снова сменился. С популярностью Ким Кардашьян в моду 

вернулись пышные формы пин-апа, только ещё более утрированные – 

преувеличено большие грудь и бёдра и крайне узкая талия... В последние 

несколько лет всё чаще начинают говорить о бодипозитиве (разнообразие 

фигур) и красоте тела как такового» (см. рис.17) [14]. 

Иными словами, то, что модно, чаще вовсе не связано со здоровьем или 

даже может быть противоположно ему. Возьмем, к примеру, моду позднего 

Средневековья и Возрождения XV–XVI веков. «Мода на высоко выбритый 

лоб с бритыми бровями была распространена среди женщин в XV веке в 

аристократических кругах Италии, Франции и Нидерландов... Сложение 

этого образа было связано с идеалом женщины, популярным в эпоху готики: 

«беременный» S-образный силуэт, изогнутая спина, круглое блинообразное 

лицо с раскосыми глазами... Кожа отбеливалась свинцовыми белилами. 

Оставшиеся волосы тщательно прятались... дамы выбривали волосы надо 

лбом и выщипывали брови, а для того, чтобы шея казалось длиннее, брили 
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затылки... упоминаются случаи выщипывания ресниц, как верхних, так и 

нижних... лоб брился в комплексе с ношением определенного рода головных 

уборов» [22].  

Хотя некоторые специалисты утверждают, что подобная мода – это 

курьезная прихоть аристократии того времени, археологические и историко-

культурологические данные свидетельствуют о другом. А именно, в 

отмеченных странах был распространен рахит – болезнь, связанная с 

авитаминозом витамина D (от недостатка солнечного света и нужного 

питания) [26]. Сама болезнь была описана медиками лишь в XVII веке.  

«Настоящим бичом среди маленьких детей, особенно из крупных 

городов Европы, рахит стал к 15-16 векам. На многих полотнах голландских, 

фламандских, немецких и датских художников того времени нередко 

изображены дети с типичными признаками рахита (нависающие надбровные 

дуги, сглаженный затылок, распластанный живот, искривленные конечности 

и т.д.)» [5]. На полотне Леонардо да Винчи «Мона Лиза» также отражена 

данная мода, характерная для аристократии того времени, страдавшей 

специфическим заболеванием (см. рис.18). 

При рахите развивалась недостаточность кальция и фосфора, шли 

деформации скелета – конечностей, изменение фигуры, впалая грудная 

клетка, выпуклый живот, выпадение волос, кариес и разрушение эмали 

зубов.  

Современные археологи исследовали скелеты очень богатой 

итальянской династии Медичей. «Династия богатых правителей Тосканы, 

которые покровительствовали художникам и ученым, считалась "первым 

семейством" в эпоху итальянского Возрождения. Однако ни сокровища, ни 

климат Апеннин не помогли уберечь их сыновей и дочерей от недугов» [5]. 

Палеопатологом из Пизанского университета В. Джуффра были исследованы 

останки девяти детей Медичи, родившихся в XVI веке, и выявлено серьезное 

заболевание.  
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Вследствие дефицита витамина D, кости потомков Медичи стали 

размягченными и даже деформировались.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. Мода, противоположная здоровому организму [5; 22]. 
 

«На рентгеновских снимках черепов и костей шестерых из девяти 

детей четко видны явные признаки рахита. Об этом, в том числе 

свидетельствуют деформированные кости рук и ног» [5]. Исследователи 

отмечают, что развитию заболевания родителей и детей способствовал их 

образ жизни, присущий аристократам и высшей знати. Дети элиты зачастую 

подолгу находились в закрытых помещениях (замках – прим. Е.У.) и избегали 

прогулок на свежем воздухе. К тому же в то время считалось, что младенцев 

надо плотно пеленать. «Чада Медичи, завернутые в несколько слоев, словно 

коконы, лежали в больших домах, получая минимальное количество 

солнечного света» [5]. Таким образом, многие аристократы того времени 

жили в больших каменных замках, куда попадало очень мало солнечного 

света, и многие династии страдали рахитом. Чтобы скрыть деформации 

внешности аристократов, была внедрена соответствующая мода.  

По сути, была введена долгосрочная мода на патологию – как на 

образец и стандарт поведения. К сожалению, и в настоящее время подобная 

«элитарная традиция» законодательства мод также имеет место. «Модным» 
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образцом поведения при этом может становиться, по сути, не норма, а 

патология. А затем работает «окно Овертона» (метод постепенного 

изменения сознания людей посредством манипуляций), когда все легче 

начинает восприниматься, немыслимая ранее, ложь, все переворачивается «с 

ног на голову», белое становится черным, а черное – белым. Например, 

сегодня открыты такие модные «окна Овертона», через которые все шире 

расходится информация о том, что «традиционная школа», «традиционная 

семья» и пр. ценности полностью устарели и должны быть заменены новыми, 

«новомодными». В итоге, посредством моды и «окон Овертона» здоровое 

выдаем за патологию, а патологию – за норму. Цели при этом ставятся 

весьма разные. Главное для манипуляторов – получить от жертв максимум 

выгод для себя (например, жертвы служат средством для обогащения, 

источником продуктов, веществ и энергий, объектом для развлечений, 

рабочей и военной силой). 

В связи с рассмотренным вопросом о соотношении реального 

здорового образа жизни и фантомной моды на здоровье и ЗОЖ, уже не 

кажется столь необычным, что людям предлагаются такие параметры их 

массы тела в качестве стандартных и эталонных, которые вовсе не 

соответствуют параметрам их долгой и здоровой жизни. Мы видим, что и 

здесь имеют место манипуляции. Перед нами яркий пример того, что 

реальный путь к здоровью и «мода» на здоровье и ЗОЖ – по сущности не 

сопоставимы.  

Понимание различия подходов к питанию при манипулятивном и 

здоровом образе жизни приводит нас к пониманию того, что необходимо 

осознанно выбирать путь ЗОЖ по фактору питания. Рассмотрим этот вопрос 

в заключительных разделах нашей работы. 

5.4. ОБЩЕЕ ПРАВИЛО приема пищи в процессе питания. 

На основе рассмотренного выше материала дадим следующее 

определение базового термина «питание». 
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Питание – это жизненно необходимый человеку процесс 

вещественного обмена со средой, в котором главными параметрами оценки 

являются: 

1) биохимия пищи, исходно белки, углеводы, жиры, витамины;  

2) набор пищевых продуктов с повышенным содержанием данных 

веществ (растительных или животных) – как исходных «сырых», так и 

переработанных для длительного хранения, которые перебрали, обработали, 

переработали (измельчили, перемололи, спрессовали, растворили и т.д.), 

законсервировали (высушили, посолили, замариновали, завялили, 

приготовили варенья, пюре, компоты, настойки и т.д.);  

3) разнообразие употребляемых в пищу блюд (из обработанных сырых 

или переработанных пищевых продуктов). 

Отметим, что человек по своей биогенетической природе – существо 

всеядное, питающееся как растительной, так и животной пищей. Мифы о 

том, что «генетические родственники» человека – высшие человекоподобные 

приматы – были растительноядными, были развеяны в ХХ веке биологами, 

супругами Дж. и Г. Ван Лавик-Гудолл [6]. Эти исследователи несколько лет 

провели в тропических африканских джунглях рядом с дикими шимпанзе и 

достоверно описали жизнь этих животных в естественных условиях. 

Действительно, шимпанзе в основном питаются находящейся вокруг 

растительной пищей. Однако они не упускают случая использовать 

животную пищу, поедая насекомых, других беспозвоночных и мелких 

позвоночных животных. В связи с этим миф о вегетарианстве как об 

исходном эволюционном качестве человека не подтверждается. К тому же 

невозможно опровергнуть фактов о занятиях первобытных людей не только 

собирательством растительной пищи, но также рыболовством и охотой, что 

связано с употреблением разнообразной животной пищи. Можно также 

определенно заключить, что животная пища (и не только) подвергалась 

термической обработке. На основе множества историко-культурных и 
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археологических данных можно утверждать, что многие тысячелетия люди 

пользовались огнем в разных целях, в том числе, для приготовления 

термически обработанной пищи, для чего создали разнообразные 

приспособления, печи, применяли всякую посуду. В связи с этим считаем 

проблематичными утверждения, что человеческой природе присуще лишь 

сыроедение. А теперь сформулируем  

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО приема пищи в процессе питания. 

Пища по качеству и количеству должна  

1) соответствовать ее совокупным расходам в организме для 

жизнеобеспечения человека в данное время (приема пищи),  

2) приниматься на основе учета разнообразия и динамики 

имеющихся факторов: при разных видах активности человека; в разном 

климате; в разное время года; при разных традициях питания; в разном 

возрасте. 

В данном правиле есть:  

1) стабильная часть: общий расход ресурсов на жизнеобеспечение 

организма и адекватный (соответствующий) приход пищи для этого;  

2) изменчивая часть: изменения разных факторов, которые 

определяют динамику состава принимаемой пищи (по качеству и 

количеству) в зависимости от изменяющихся условий.  

Таким образом, при приеме пищи всегда в процессе питания 

необходима реализация стабильного параметра, но при изменяющихся 

условиях. Иными словами, необходим постоянный сбалансированный прием 

пищи, но состав пищи должен быть адекватным изменяющимся конкретным 

условиям, в которых находится человек в определенное время, а также 

соответствовать изменениям в самом организме человека. 

Например, питание одного и того же человека, даже при сходном 

режиме существования, в летнюю жару и в зимний холод не может быть 

одинаковым (т.к. внешние условия значительно различаются). 
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5.5. Следствия. 

1. Здоровому человеку диета (в ее научном понимании – как 

медицинская диета) не нужна. Надо различать медицинскую диетологию и 

манипулятивное направление «немедицинской диетологии», а фактически – 

рационики (см. статью 7.1. [47]). 

2. Ни один, даже самый лучший рацион питания (часто предлагаемый 

под манипулятивным термином «немедицинская диета») не может 

применяться длительное время, т.к. условия существования постоянно 

изменяются. 

3. На случай экстремальных условий, следует сохранять про запас 

определенный защитный потенциал своих жизненных сил с помощью 

питания (вспомним: «Пока толстый сохнет – худой сдохнет»). 

4. Универсальная рекомендация. 

– оптимальный баланс расхода и прихода веществ и биоэнергии в 

динамичном режиме бытия следующий. Соблюдать чувство меры: не 

переедать и не голодать.  

Для того, чтобы постоянно отслеживать нормальные параметры своего 

организма по фактору питания, самым эффективным, объективным, 

интегральным методом является самоконтроль за массой тела. На практике 

для этого нужен простой прием – домашние напольные весы. Приучить себя 

при подъеме с постели каждое утро взвешиваться (это занимает лишь 

несколько секунд). Затем с учетом личных здоровых параметров индекса 

массы тела (а разница в весе здесь достигает почти 20 кг) следует подобрать 

эмпирическим путем оптимальный вес своего тела – в пределах общей 

нормы, но с учетом индивидуальных особенностей. Эта такая масса вашего 

тела (из параметров нормы), при которой у вас наблюдается наилучшее 

самочувствие – психодуховное, телесное и физическое здоровье. Например, 

при росте 170 см здоровые параметры веса у девушки 60-80 кг. Ваше 

наилучшее самочувствие достигается при весе 63 кг. Соответственно, каждое 
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утро при взвешивании ваш вес может колебаться по 400-700 гр. «вверх и 

вниз» от этого веса – в зависимости от того, насколько вы были активны, что 

ели вечером или вчера, как спали и т.д. И такие небольшие суточные 

колебания веса (в пределах килограмма) вполне нормальны. 

Главные вопросы у людей возникают по поводу того, что делать для 

похудения (наиболее частый вопрос) или для того, чтобы поправиться 

(пополнеть)? На основе общего правила вытекают следствия: 

5. Для похудения: 1) есть все, как обычно, но в меньшем количестве 

(прекращать еду, когда еще хотелось бы немного поесть); 2) больше 

двигаться (при этом избыток пищи срабатывается). 

6. Для того, чтобы поправиться, набрать вес: 1) есть все, но немного 

больше, чем обычно (однако не надо сильно переедать, чтобы не развить 

нездоровый аппетит, приводящий к обжорству); 2) меньше двигаться – 

отдохнуть, отоспаться (при этом естественно накапливаются нужные запасы 

в организме). 

При составлении рационов питания, возможно, следует 

придерживаться народной мудрости: «На вкус и цвет товарища нет». Ведь 

Человек – существо не только абстрактное (в теории), но и индивидуальное 

(в жизни). Кроме того, в семьях и в некоторых постоянных коллективах 

(например, при длительной совместной работе) складываются определенные 

сходные вкусовые предпочтения, которые учитываются при приготовлении 

еды и приеме пищи. 

5.6. Советы. 

Прежде чем приступить к изложению конкретных практических 

рекомендаций, остановимся на нескольких советах общего плана, 

заключающих в себе информацию к размышлению. 

Совет 1: Подумать о степени эффективности постоянного подсчета 

калорий как способа саморегуляции массы тела.  
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Здесь мы специально остановимся на таком показателе регуляции 

массы тела, который очень часто предлагается в литературе. Это подсчет 

калорий приобретаемых продуктов и потребляемой пищи [1; 4; 9; 10; 11; 12; 

17; 18; 20; 24; 27; 32; 36]. На первый взгляд, это вполне научный подход. И 

действительно, врач-диетолог, терапевт, санитарный врач, медик-биохимик, 

связанный с пищевой промышленностью, специалист-кулинар и подобные 

специалисты должны владеть методиками подсчета пищевых калорий в 

разных продуктах питания и видах пищи. Но это отнюдь не простые 

методики. Владеют ими профессионалы для оценки качества разнообразных 

продуктов питания, определенных видов пищи, блюд в столовых, а также для 

контроля за качеством питания. Знания специалистов соответствующего 

профиля о калорийности продуктов и видов пищи в этих сферах, безусловно, 

необходимы. 

Однако, когда неподготовленному человеку – потребителю ежедневной 

пищи, без соответствующей квалификации и профессиональной подготовки, 

–предлагаются довольно объемные и разнообразные таблицы калорийности 

разных пищевых продуктов, первичных, полуфабрикатов или же 

разнообразных блюд, то это может иметь определенные негативные 

последствия для психо-эмоционального состояния людей. (Подобно тому, 

как «повседневные» профессиональные знания криминалистов, 

патологоанатомов вполне могут травмировать психику обывателей). А 

именно, человек, не подготовленный по вопросам оценки калорийности 

продуктов и питания, психологически может начинать «зацикливаться» не на 

здоровых пищевых ощущениях (зрительных, обонятельных, вкусовых, 

эстетических, социальных), а на том, сколько калорий содержится в том или 

ином продукте или блюде. Конечно, людям можно и нужно в целом знать 

калорийность основных видов пищи, но при этом ни в коем случае не надо 

доходить в этих вопросах до фанатизма.  
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Когда же перед человеком постоянно присутствует развернутая 

«таблица калорийности», то и в продовольственных магазинах, и дома, и в 

местах общественного питания его сознание способно манипулятивным 

образом изменяться. Такое измененное сознание все более «переключается» 

со здорового процесса приобретения пищевых продуктов и приема пищи – 

сугубо на проблему калорийности. И тогда может возникнуть целый ряд 

отрицательных эмоций и страхов, способных завладевать людьми. Например, 

человек ставит себе цель: потреблять 1000 ккал в сутки – и не более! (хотя с 

научной позиции это совсем недостаточно). Идет в продуктовый магазин: 

сладкий творожный сырок – 400 ккал (Ужас!) – я уже сегодня больше почти 

ничего не съем. Бутерброд с маслом – высококалорийный (Ужас!). Свиная 

котлета (Ужас!) – надо есть только отварную курятину. Если каши – только 

без масла! (а это не ужас, если в пище утрачиваются лучшие вкусовые 

качества? – Ведь есть народная поговорка «кашу маслом не испортишь»).  

Не лучше ли есть разную пищу, разной калорийности, но в 

соответствующих количествах, не переедая? И не срывать свою психику 

постоянными подсчетами цифр со «страшными» калориями (что может 

вызывать самонаведенные стрессовые состояния, так называемые 

«панические атаки»). К сожалению, на некоторых несведущих потребителей 

пищи развернутая шкала калорийности влияет именно таким образом. 

Развиваются самые разнообразные страхи – например, вызванные жареным 

картофелем на подсолнечном масле; салатами с майонезом; «опасными 

продуктами» – молоком и тем более, сливочным маслом (!) и т.д. Подобным 

образом на фоне питания можно себе заработать целый «букет» стрессов, 

страхов и психозов – и не только от подсчета калорий. Например, у фанатов 

раздельного питания, то «кислотной», то «щелочной» пищей, появляется 

страх от совмещения мясных и мучных продуктов в одном блюде: 

соответственно, могут развиться страхи и отвращение к таким традиционным 

и полезным для разных народов блюдам, как, например, пельмени, беляши, 
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манты, блинчики с мясом и пр. У вегетарианцев появляется отвращение к 

мясным продуктам, а у сыроедов – к термически обработанной пище 

(вареной, пареной, жареной, тушеной). 

В итоге происходит нарушение здоровых пищевых ощущений и 

процессов пищеварения на психо-эмоциональной почве. Такие срывы в 

работе нервной системы и психики могут приводить к ухудшению процесса 

питания и стать факторами рисков, провоцирующих развитие целого ряда 

гастроэнтерологических патологий на нервной почве, начиная с гастритов. 

Однако фармацевтический бизнес получает от этого большую прибыль, 

размещая множество красочных образных реклам: вспомним «гевискон – от 

изжоги в желудке»; «мезим – для желудка незаменим» и т.п. «народные 

выражения».  

Таким образом, можно полагать, что значительно более простой, 

доступный и универсальный показатель массы тела (веса) человека 

оказывается не только объективным, но и психологически более щадящим, 

валеологичным для определенных категорий граждан, особенно с 

эмоциональной неустойчивостью. Это не что иное, как ежедневное (лучше 

утреннее, после подъема) взвешивание на домашних весах, с 

индивидуальным подбором наиболее оптимального (в пределах нормы) 

личного веса тела для каждого человека. 

Совет 2: Задуматься о значении жвачки. 

Уделим отдельное внимание такому весьма популярному и 

рекламируемому продукту, как жвачка. Видов жвачки – удивительное 

множество. Ее рекламируют как необходимую для очищения ротовой 

полости и для улучшения цвета и блеска зубов. В культовых фильмах 

«любимые» и «крутые» герои с упоением жуют жвачку. В результате 

любителями и потребителями жвачки оказываются самые неопытные и 

внушаемые возрастные группы – дети, подростки и молодежь. Однако почти 

не акцентируется внимание на том, что жвачку безвредно жевать всего лишь 
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в течение 10-15 минут по окончании приема пищи. За это время вполне 

можно очистить ротовую полость, пока еще в желудке есть пища. Но если 

жевать жвачку на пустой желудок, что многие часто делают, в том числе, 

чтобы «утолить голод», то наступают опасные изменения.  

А именно, процесс жевания жвачки рефлекторно запускает 

последующие стадии пищеварения. В желудке начинает активно выделяться 

желудочный сок. Но поскольку пища туда не поступает, то на пустой 

желудок, в нем происходит процесс автофагии, т.е. соляная кислота, 

содержащаяся в желудочном соке, начинает разъедать и растворять 

слизистую оболочку стенок собственного желудка. Результат – появление 

гастрита, с последующим нарастанием патологий в желудочно-кишечном 

тракте (которые описаны выше). А далее человек оказывается во власти 

фармацевтического бизнеса, коммерческих медицинских услуг. 

Кроме того, не стоит забывать о том, что жвачка – это резинка, 

приклеивающаяся к твердым поверхностям. В процессе жевания она 

приклеивается к зубам, очищая их поверхность. Если у людей абсолютно 

здоровые зубы, то на зубы действует только эта очищающая функция. 

Однако в настоящее время у значительной части населения, начиная с 

детского возраста, зубы разрушаются быстрее: часть зубов запломбирована, 

часть защищена коронками (а стоматологическое лечение довольно 

длительное и затратное). При этом надо понимать, что из зубов, 

подвергнутых стоматологическому лечению, жвачка-резинка, чисто 

механическим путем, медленно, но верно вытягивает пломбы, постепенно 

отрывает коронки. А вслед за этим люди вновь должны идти к стоматологам 

и возобновлять лечение, отдавая дополнительные силы и средства для своего 

оздоровления.  

Совет 3: Подумать о том, что такое пищевая эйфория. 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №3(19) 

 

98 

 

Сразу оговоримся, что естественным и искусственным эйфориям 

человека будет посвящена отдельная статья. А в данном фрагменте нашей 

работы мы обратимся лишь к некоторым аспектам пищевой эйфории. 

Как известно, естественная эйфория – это чувственное удовольствие от 

рефлекторно наступающего расслабления организма какой-либо важной 

функции. В процессах пищеварения на уровне тела, в психике на основе 

эмоций и чувств постоянно действуют противоположные (реципрокные) 

биорегуляторы. Это: 

1) напряжение организма при исчерпании биоэнергии и веществ, 

поступающих от пищи, которое выражается в нарастании напряжения, 

эмоций и чувств в виде: желания поесть, затем чувства голода, потом страха 

и панического страха погибнуть от голода;  

2) расслабление организма при приеме пищи и поступлении 

необходимых питательных веществ, биоэнергии пищи. Это нарастающие 

функциональные состояния, эмоции и чувства: аппетитное потребление 

пищи; ощущение наполнение организма; итоговое чувство сытости – 

пищевая эйфория, вначале умеренная, а затем мощная. 

Анализ рефлекторных основ пищеварения показывает, что пищевая 

эйфория (приятное чувство сытости, расслабления) появляется как итог 

потребления пищи. В результате прием пищи заканчивается, наступает 

промежуток времени без питания (которое длится до тех пор, пока вновь не 

начнет нарастать напряжение от желания поесть и чувства голода, а далее 

осуществляется новый ритм питания). Необходимо подчеркнуть, что 

пищевая эйфория – это весьма важное для человека психофизиологическое 

чувство. Но при этом надо учитывать следующее. 

Чувство сытости (пищевая эйфория) наступает тогда, когда: 1) желудок 

наполняется пищей; 2) его стенки растягиваются; 3) от растяжения тканей 

возбуждаются механорецепторы стенок желудка; 4) идет обратный сигнал в 

мозг о насыщении «я наелся». Причем, данный сигнал (импульс) в мозг 
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может различаться: 1) умеренный сигнал (на первых фазах заполнения 

желудка) – это умеренная эйфория с приятным ощущением; 2) мощный 

сигнал, с наиболее сильным пищевым удовольствием (предельная пищевая 

эйфория) – в это время желудок уже не просто наполняется, но и 

переполняется, избыточно растягиваясь и чрезмерно увеличиваясь в 

размерах. 

Если на первой стадии приема пищи наступает умеренная пищевая 

эйфория (возможно, и с легким чувством недоедания), то для человека 

здорового образа жизни, с развитым чувством меры, умеренная пищевая 

эйфория оказывается вполне достаточной, после этого он спокойно 

прекращает прием пищи. Такая саморегуляция пищевого поведения 

формирует ЗОЖ по питанию. 

Однако в условиях нарастающего техногенного комфорта значительная 

часть людей привыкает к избыточным, безмерным удовольствиям, стремится 

к их достижению во всем, в том числе, и в питании. Формируется так 

называемый человек эйфорийный. При этом, если же пищу принимает 

человек эйфорийный, т.е. настроенный на избыточные удовольствия, на 

максимизацию эйфорий, в том числе от еды, то для него приятное чувство от 

умеренной эйфории оказывается уже недостаточным. Его привлекает 

сладострастное чувство полной сытости или сильного удовольствия от 

каких-либо изысканных блюд. Результатом оказывается чрезмерное 

насыщение, или пересыщение организма пищей.  

Это значит, что каждый раз, когда субъект при приеме пищи получает 

сильное удовольствие, он переедает. На уровне физиологических процессов 

– это постоянное ритмичное чрезмерное растяжение желудка (который все 

время избыточно увеличивается в объеме). Далее происходит сбой 

психической регуляции. А именно, пищевая эйфория начинает наступать с 

нарастающим запаздыванием – желудок избыточно растянулся, человек 

фактически уже переел, а эйфория еще не наступила из-за постоянно 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №3(19) 

 

100 

 

увеличивающегося объема желудка при эффекте избыточной пищевой 

эйфории. Данный процесс приводит к развитию нездоровой пищевой мании, 

или зависимости – гурмании. Это значит, что каждый раз гурман, 

получающий сильное удовольствие от приема пищи, переедает, полнеет и 

входит в избыточный, нездоровый режим существования со всеми 

вытекающими патогенными последствиями. Гурмания, в свою очередь, 

переводит жизнь человека в постоянный избыточный режим питания, с 

развитием нездорового, а затем патогенного образа жизни. 

Таким образом, если человек хочет организовать здоровый образ 

жизни, то в саморегуляции собственного питания следует ориентироваться 

на умеренную пищевую эйфорию и вовремя прекращать прием пищи, не 

насыщаясь полностью. Если же субъект постоянно стремится к гурмании (по 

сильному насыщению или по изысканным блюдам), которая, как и любая 

мания (нездоровая тяга организма) нарастает, то он с неизбежностью 

переходит к нездоровому, манипулятивному и патогенному образам жизни. 

А начав постоянно болеть, он попадает во все более высокую зависимость от 

коммерческих медицинских услуг. Но, как известно, люди могут тратить 

значительные средства на свое оздоровление, пока они их могут 

зарабатывать. Однако, когда субъект заболел, его трудоспособность падает и 

средства на оздоровление исчезают. Так он попадает в «заколдованный круг» 

разрушения здоровья. 

Совет 4: Осознать, что манипуляции с питанием усиливают 

зависимость людей от разных форм капитала.  

Поскольку процесс питание является фундаментальным для людей, с 

ним связано множество манипуляций. Нарастающие процессы социального 

обмана приводят людей к зависимостям от множества коммерческих 

структур: производителей пищевой продукции, торговых транспортных 

сетей, рекламных агентств, коммерческой медицины, ресторанного бизнеса и 

многого другого (о чем было написано в статьях 7.1 и 7.2 [47; 48]). 
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Не следует забывать, что нарастание манипуляций с питанием 

напрямую связано с усилением коммерциализации жизни людей, т.е. их 

разнообразной зависимости от капиталистических отношений, где люди и их 

здоровье оказываются лишь удобным средством для наращивания прибылей 

разными корпорациями. 

В сфере питания, вначале на людях зарабатывают маниплуяторы-

«диетологи», затем продовольственные маркеты, потом оказывающие 

коммерческие услуги психоаналитики, психотерапевты, фармацевты, 

невропатологи, психиатры, гастроэнтерологи, стоматологи, эндокринологи, 

хирурги и прочие. Все оказываются с прибылью, кроме самого человека, 

поддавшегося манипуляциям. 

Совет 5: «Остановиться и подумать», воспитать в себе искусство 

чувствовать свой организм. 

Считаем, что в процессе организации здорового образа жизни очень 

важно обладать искусством чувствовать свой организм и те небольшие 

изменения, которые в нем происходят. Это непосредственно касается и 

процесса питания. Если человек в целом не развращен избыточными 

вкусовыми ощущениями или не подорвал психику постоянными «диетами» 

голодания и недоедания, то здоровый организм сам подсказывает, что ему 

необходимо, исходя из внутренних потребностей, нужды. Например, летом, в 

жару чаще возникает чувство жажды, хочется поесть овощей и фруктов 

(поскольку в это время нарастает выделение влаги, солей, витаминов), а 

зимой хочется чего-нибудь «питательного и калорийного» (поскольку 

организм должен преодолевать энергозатраты от воздействия холода). Порой 

нам хочется чего-то сладкого, соленого, кислого – и не даром, поскольку 

именно такого рода вещества при определенных условиях расходуются в 

нашем теле, а жизненные процессы требуют их восполнения. Главное – 

правильно ощущать свои здоровые желания, а для их удовлетворения и 

потреблять необходимую пищу – но в меру, без избытка! 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №3(19) 

 

102 

 

5.7. Конкретные рекомендации. 

А теперь после обсуждения нескольких советов для размышления, 

обратимся к конкретным рекомендациям, вытекающим из Основного 

правила приема пищи. Рассмотрим основные конкретные рекомендации, 

которые вытекают из Основного правила приема пищи, из его второй, 

динамической части. Напомним, что согласно этому правилу потребляемая 

пища должна не просто соответствовать ее расходу в организме, но и быть 

адекватной изменяющимся условиям. 

Из последнего вытекают конкретные рекомендации, зависящие от 

следующих основных изменяющихся факторов. Это: 

1) разные виды активности человека: 

– физическая, относительно стабильная, 

– умственная и психоэмоциональная, относительно стабильная, 

– мощные комплексные кратковременные напряжения (например, 

соревнования, экзамены, отчет по работе); 

2) разный климат (жаркий, умеренный, холодный);  

3) разное время года (зима – лето); 

4) разные традиции питания; 

5) разный возраст. 

Можно учитывать и некоторые другие значимые параметры, например, 

разное время суток (о чем много написано в литературе по гигиене питания). 

Вспомним, что согласно шуточной поговорке: «завтрак съешь сам, обедом 

поделись с соседом, а ужин отдай другим». Хотя бывает и так, что утром 

человек не успел нормально поесть, в обед поел, что успел. И тогда для 

возмещения энергозатрат остается ужин. Но в сложившейся ситуации ужин 

надо употребить хотя бы за два часа до сна, чтобы пища успела перевариться 

и чтобы ночью во сне «слон не ходил по животу». Ведь жизнь не является 

столь простой и размеренной, как это пишется в учебниках. Однако уже на 
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следующий день питание можно выстроить более размеренно и правильно, в 

более здоровом режиме и с наибольшей пользой для организма.  

Кроме того, если человек склонен к полноте, что особенно характерно 

для возраста «после сорока», то желательно иметь с собой бутылочку с 

питьевой водой. Тогда при определенных обстоятельствах можно пообедать 

меньшим количеством пищи, а ее недостаток компенсировать водой. Или же 

порой вместо обеда обойтись питьевой водой. Но не следует оставаться на 

обед (чтобы не набирать лишний вес) вовсе без еды, натощак. Это приводит к 

тому, что в определенное время появляется желание поесть. Вместе с этим 

воспоминанием о пище рефлекторно начинает выделяться желудочный сок, 

который может «запускать» процесс автофагии. А прием небольшого 

количества воды при этом разбавляет и «смывает» в нижние отделы 

кишечника желудочный сок, что сохраняет в здоровом состоянии систему 

пищеварения. 

А теперь перечислим конкретные рекомендации. Для компактности 

изложения будем сочетать некоторые, отмеченные выше, изменяющиеся 

факторы. Главный принцип: основу составляет сбалансированное питание, 

но далее учитываем следующее – что больше расходуем в изменяющихся 

условиях, то и восполняем соответствующими добавлениями к пище. 

1. При значительных физических нагрузках (физический труд, 

спорт), а также зимой, в холодном климате нарастает расход белков.  

Известно, что мышечная работа связана с белковым обменом, 

поскольку сокращение-растяжение мышц обусловлено взаимодействием 

основных белков поперечнополосатой мышечной ткани мышечно-скелетного 

комплекса – актина и миозина. Однако отметим, что противостояние холоду 

тоже усиливает белковый обмен. Вспомним – когда мы замерзаем, начинаем 

дрожать, т.е. тремор (дрожание) мышц дает необходимое выделение тепла и 

сопротивление холоду. 
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Соответственно, в основной рацион при отмеченных условиях 

(согласно принципу «что расходуем, то и возмещаем») дополнительно 

добавляем продукты и пищу, богатые белками. Это могут быть животные 

продукты (молоко разных домашних животных и разнообразные молочные 

продукты, от птицеводства – яйца и продукты из них, а также мясо рыбы, 

птицы, домашних сельскохозяйственных животных, продукты охоты и 

рыболовства); растительные продукты (например, разные виды бобовых 

культур); съедобные грибы. Люди используют те или иные продукты и виды 

пищи, исходя из личных предпочтений и разнообразных возможностей 

(собственное хозяйство, имеющиеся финансы, дары природы и пр.).  

Во всех случаях, здесь и ниже, для более подробных рекомендаций по 

видам белковых, углеводных, жирных продуктов, витаминсодержащих 

продуктов и по соответствующим видам пищи необходимо обращаться к 

литературе по гигиене питания (основам здорового питания) [3; 12; 13; 17; 

20; 28; 29; 36; 37; 38; 41; 50; 51]. 

2. При значительных умственных и психо-эмоциональных нагрузках 

большое количество энергии потребляет мозг. Основное потребление 

энергии мозгом осуществляется за счет углеводов. 

Вспомним, что мозговые процессы – наиболее энергозатратные. 

«Человеческий мозг весит примерно 1,2 килограмма и составляет около 2 % 

веса тела, однако на его питание тратится 20–24 % энергии, вырабатываемой 

базальным метаболизмом, то есть обменом веществ в состоянии покоя. 

Конечно, цифры варьируются в зависимости от размеров тела, возраста, пола 

и общего состояния здоровья, однако следует отметить, что мозг – самая 

голодная часть нашего тела» [19, с.76].  

Наиболее активно мозг расходует так называемые «быстрые 

углеводы». «У мозга нет отдельного хранилища, чтобы запасать питательные 

вещества, поэтому ему необходим постоянный приток энергии, а значит, 

глюкозы, которая и есть её основной источник. В среднем человеку нужно 
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примерно 65-120 г этого вещества в сутки в зависимости от нагрузки. 

Разумеется, глюкоза не обязательно нужна в чистом виде. В организме 

существуют специальные способы превращения галактозы (молочного 

сахара), фруктозы, сахарозы, крахмала и других, в том числе сложных 

углеводов, в основное питательное вещество – глюкозу... основной 

природный механизм – получение энергии из глюкозы... Если в это время вы 

пытаетесь решить сложную умственную задачу – с изначально низким 

уровнем глюкозы (меньше рекомендуемой нормы), вам будет труднее с ней 

справиться» [33]. Соответственно, при усилении умственной работы или при 

повышении нервно-психических нагрузок следует добавлять углеводную 

пищу. Это, например, фрукты, ягоды, сладкие продукты, мучные продукты 

(хлебобулочные изделия), крупы и т.д. Недаром при высоких психических 

нагрузках хочется «чего-то сладенького».  

Некоторые сторонники «диет» пропагандируют идею о том, что 

сладкая пища, сахар – это белый яд, настойчиво рекомендуют исключать его 

из питания. Но при этом умалчивают, что резкое сокращение поступления в 

организм углеводов ослабляет работу коры головного мозга из-за недостатка 

энергопотребления. В подобных случаях некоторые люди, интуитивно 

действуя, усиливают энергетику психики путем употребления различных 

бытовых допингов, например, спиртных напитков, табакокурения. При 

попадании в мозг даже небольших доз наркотических веществ, 

действительно, выделяется дополнительная психическая энергия, 

повышается активность мозга. Но подчеркнем, что такой приток 

психической энергии имеет не созидательный, а разрушительный эффект, 

поскольку достигается разрушением большого количества нервных клеток 

под воздействием наркосодержащих веществ. Эта дополнительно 

выделяемая энергия, образовавшаяся от разрушения нервных клеток, дает 

кратковременный прилив психической энергии. Однако после этого 

действует абстинентный синдром (ломка) и желание вновь принять допинг. 
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При этом возникает и закономерно нарастает болезненная 

наркотическая зависимость организма (которой будет посвящена отдельная 

статья). Поэтому к здоровому образу жизни такие формы пищевого 

поведения отнести нельзя. 

После обозначения первых двух рекомендаций остановимся на том, что 

имеет место специфика обменных процессов мужчин и женщин. Это 

определенным образом влияет на их питание. Так, у мужчин эволюционно 

развивается более мощный мышечно-скелетный комплекс. В социальном 

плане за мужчинами изначально закреплялись функции охотников, воинов, 

охранников общин и поселений, в домашнем хозяйстве они выполняли 

наиболее тяжелую «мужскую» работу. Поэтому эволюционно у мужчин 

более развит белковый обмен. Соответственно, в питании мужчин 

относительно большую долю должен составлять белковый рацион.  

Напротив, эволюционно-исторически за женщинами закреплялась 

функция деторождения и воспитания детей. Недаром на Руси женщину 

называли ладой (она налаживала отношения в семье, сглаживала 

конфликты); ласково звали берегиней (она берегла домашний очаг). 

Отмеченные важнейшие функции женщины в семье и в общинах были 

связаны с высокими нервно-психическими нагрузками. К тому же женщины 

чаще находятся с детьми, у которых очень активно развивается нервная 

система, психика, и дети тоже часто являются «сладкоежками». Поэтому для 

женщин характерно несколько более высокое потребление углеводов. 

Хотя отметим, что данные гендерные особенности питания нельзя 

считать абсолютными. Например, мужчины – ученые, педагоги (с 

преобладанием умственного труда), а также артисты с высокими нервно-

психическими нагрузками могут иметь повышенный углеводный обмен. И 

напротив, женщины-спортсменки или занимающиеся тяжелым физическим 

трудом, могут иметь повышенный белковый обмен. Также следует 

учитывать, что женщины в силу более высокой эмоциональности чаще 
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оказываются сторонниками применения в семейном питании разнообразных 

диет, в том числе вегетарианских, но при этом порой не учитывают 

специфику обменных процессов мужского, женского и детского организмов, 

что может пагубно отражаться на здоровье отдельных членов семьи. 

3. При определенных жизненных ситуациях у человека могут 

наступать мощные кратковременные энергозатраты организма. Это, 

например, спортивные соревнования, годовые отчеты по работе, 

комплексные проверки организаций, вынужденный марш-бросок, на селе – 

посевные и уборочные работы и пр. Когда человек оказался в таких 

жестких условиях, дополнительно расходуются отложенные в 

организме запасы – жиры. Соответственно, усиливается жировой 

обмен. 

При мощных кратковременных энергозатратах в базовый рацион 

добавляем калорийную, жирную пищу. Отметим, что быстрее всего 

расходуются непредельные (жидкие) жиры. Это разнообразные растительные 

масла и приготовленные на их основе продукты (исходно – растительное 

масло, майонезы, соответствующие соусы, которые затем добавляются в 

различные блюда). Жиры животного происхождения – это сливочное масло и 

молочные продукты с повышенной калорийностью, животные жиры, сало. 

Соответственно, пища может включать в себя блюда с добавлением 

обозначенных выше продуктов в салаты, первые, вторые блюда и в десерты. 

По мере того, как высокие напряжения спадают, можно переходить на общий 

сбалансированный рацион питания без избытка калорийной пищи. 

4. В жарком климате, а также летом в жару активно идет 

потоотделение. Организм дополнительно расходует влагу, соли, 

витамины. 

Соответственно, в базовый рацион добавляем больше воды, жидкой 

пищи, фруктов, овощей, соков (содержащих необходимые витамины и 

минеральные вещества). Тем более, что именно летом или в жарком климате 
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(где в течение года можно получать несколько урожаев) растительная пища 

находится в наибольшем количестве и разнообразии. 

5. Человеку жизненно необходимы витамины, представляющие 

собой разнообразные ферменты (энзимы), без которых невозможна 

постоянная работа живой биохимической системы организма человека. 

По количеству витамины в пище составляют очень малую часть [3; 4; 7; 12; 

17; 20; 25; 29; 36; 41; 51], но эта часть жизненных аминов обеспечивает 

нормальное протекание практически всех биохимических процессов в 

организме. Большая часть витаминов содержится в растительной пище (за 

исключением некоторых витаминов животного происхождения, например, 

В12, Е2, кальциферола). 

Как правило, в нашей средней полосе в летний и осенний период 

организм насыщается витаминами, часть из которых запасается в организме. 

Но к концу зимы и особенно к началу весны запасы витаминов исчезают, 

наступает витаминное голодание, развиваются авитаминозы. Недаром 

раньше люди с конца зимы выращивали дома на подоконниках зеленый лук, 

чеснок. А в весенние салаты добавляли первую зелень из огорода, варили 

зеленые супы с крапивой и другими травами.  

Конечно, пищевые продукты в современных маркетах позволяют 

компенсировать витаминную недостаточность с конца зимнего периода, 

однако эволюционно-биологическая закономерность годового цикла 

изменений в организме продолжает действовать. Населению при 

авитаминозах, кроме соответствующего питания, рекомендуется принимать 

разнообразные витамины и поливитамины, с использованием 

соответствующих рекомендаций врачей, медицинской литературы и 

руководств по гигиене питания [3; 4; 7; 12; 17; 29; 36; 41]. Например, 

витамины, разработанные на научной основе фармацевтической 

промышленностью в нашей стране в советский период, обладают не только 

хорошим качеством, но и доступной ценой.  
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Следует также иметь ввиду, что значительная часть россиян 

существует сегодня в жестких экономических условиях, даже за чертой 

бедности. Это приводит к тому, что в течение года у многих семей питание 

оказывается более дешевое, однообразное, с дефицитом витаминов, что 

может приводить к разнообразным авитаминозам в любое время года. Как 

известно, авитаминозы могут приводить к ряду тяжелейших заболеваний 

организма (нервного, сердечнососудистого, обменного характера, на первый 

взгляд, иной природы), но которые не лечатся иными способами, кроме 

восстановления витаминного баланса. В таком случае к пище рекомендуется 

дополнительно добавлять основные витамины, поливитамины и 

микроэлементы периодически, в течение года. 

Также следует знать, что в период роста и развития организма расход 

витаминов повышается. Поэтому детям требуется более витаминное питание. 

А в старости значительно нарастают распадные процессы, в том числе, 

распадаются витамины. Поэтому пожилым и старым людям также требуются 

дополнительные витаминные добавки к питанию. 

6. У разных народов или на разных территориях складываются 

разные эволюционно-культурные традиции питания. Соответственно, 

традиционная пища является наиболее здоровой. 

Вполне естественно, что в жарких тропических странах, где растения 

плодоносят круглый год, потребляется больше растительной пищи. Здесь 

получает распространение относительное вегетарианство. Однако при этом 

люди добавляют в свое питание разнообразные виды животной пищи, 

например, в виде животных морепродуктов, наземных беспозвоночных 

(разных стадий метаморфоза), мелких позвоночных. Поэтому, когда вещают, 

что якобы в жарких странах люди в основном – вегетарианцы, это, мягко 

говоря, красивые фантазии. 

В холодных странах, где сельскохозяйственные работы возможны 

лишь 3-4 месяца в году – зона рискованного земледелия. Поэтому здесь 
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преобладает белковый обмен, позволяющий преодолевать воздействие 

неблагоприятных холодных условий. Соответственно, значительную часть 

рациона составляет пища животного происхождения. Однако при любой 

возможности применяется полезная для здоровья растительная пища. 

В обоих случаях существует относительность употребления или 

растительной, или животной пищи. Поэтому не следует придерживаться 

манипулятивных мифов о «чистом» вегетарианстве или о «чистом» 

мясоедении. 

Кроме того, в разных культурах человечества, в разные исторические 

периоды преобладали разные виды сельского хозяйства. Соответственно, и 

питание людей зависело от уклада их хозяйства. В зависимости от вида 

хозяйства, вырабатывались традиционные продукты питания и виды пищи. 

Это, например, животноводство отгонное, пастбищное и ферменное. Разные 

виды растениеводства: овощеводство, садоводство, выращивание зерновых 

культур, ягод, грибов. Ряд народов использует морепродукты. 

В связи с этим, как отмечалось, в жарких странах «вегетарианцы» 

добавляют в рационы питания любые виды животной пищи с «животными» 

незаменимыми аминокислотами, а в холодных странах по возможности в 

теплое время люди употребляют максимум витаминизированной 

растительной пищи и делают заготовки на зиму. 

Кроме того, народы разных национальностей в жарких или холодных 

зонах проживания, путем адаптации, приобретали сходные традиции 

питания. Например, сибиряки, независимо от национальности, в холодном 

резко континентальном климате имеют сходные традиции питания. 

Напротив, одни и те же народы, которые приобщались в течение длительного 

исторического времени к разным типам хозяйствования, обретали и разные 

традиции питания.  

На этой основе следует различать традиционные и экзотические 

продукты питания. Общий вывод состоит в том, что основу питания 
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должна составлять традиционная пища, соответствующая природно-

географическим условиям проживания людей, с реально существующими 

традициями хозяйствования. Почему именно традиционная? 

Это объясняется тем, что желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека 

эволюционно и культурно приспосабливается к традиционным продуктам 

питания и традиционным видам пищи. В пищеварительном тракте, особенно 

в желудке, где осуществляется наиболее активное переваривание пищи, 

вырабатываются ферменты определенного химического состава, 

эволюционно приспособленные к традиционной пище.  

Соответственно, традиционная пища перерабатывается в ЖКТ 

примерно на 80%, а около 20% идет в отходы – и это нормально для питания 

(иначе бы не было выделительных отделов кишечника и выделительной 

системы). Однако в том, что касается экзотической пищи, имеют место иные 

соотношения. В связи с тем, что ферментные системы организма не 

приспособлены к экзотической пище, она переваривается в среднем лишь на 

40% (несмотря на то, что она качественная), а остальное не усваивается ЖКТ 

и идет в отходы [3; 8; 13; 41]. 

Например, для российской традиции питания в средней полосе с резко 

континентальным климатом традиционными продуктами являются зерновые 

культуры, супы, каши, мясомолочные продукты, яйца, овощи и ягоды свежие 

и консервированные. Например, для нас капуста – это нормальный 

традиционный продукт; а бананы – продукт экзотический. Напротив, для 

коренных африканцев бананы – это традиционный продукт, а капуста – 

экзотический продукт. Какой вывод из этого следует? Это значит, что 

традиционные продукты и виды пищи, которыми питались наши предки и 

используем мы, для нас являются наиболее здоровыми. Они должны 

составлять основу рациона питания. Тем более, что традиционные 

продукты производятся на территориях нашего проживания (мы сами 

также производим эти продукты и приготавливаем из них пищу), к тому же 
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они более дешевые в употреблении. Но это не значит, что должен быть запрет 

на экзотические продукты и виды пищи. Экзотические продукты могут 

использоваться, но в качестве добавки к основному питанию – 

традиционной пище. Иными словами, именно традиционная пища для нас 

более доступная, соответствует нам по микроэлементному составу, к тому же 

она более дешевая и более здоровая. 

7. В разном возрасте организм человека работает по-разному. 

Поэтому питание различается в разных возрастах. 

7.1. Отдельно следует говорить о питании младенцев, которое в 

эволюционно-генетическом плане значительно отличается у всех 

млекопитающих, в том числе у человека. Далее учитываем следующую 

закономерность.  

У детей, подростков и молодежи – растущие и развивающиеся 

организмы (у молодежи вплоть до 28-30 лет еще продолжают формироваться 

скелет, развиваться нервная система). Соответственно, указанным 

возрастным группам следует питаться активно и разнообразно. Это важно 

для обеспечения потребностей растущего организма и его повышенной 

активности.  

Если детей и подростков насильно не перекармливать «за папу; за 

маму; за бабушку; за дедушку» и т.д., то они сами съедают, сколько им 

необходимо, не переедают, а когда проголодаются, просят поесть. Дети 

избыточно полнеют от их перекармливания в семье, поскольку сами они еще 

не умеют верно регулировать собственный процесс питания. Взрослым надо 

только умно и верно регулировать этот процесс на основе общих принципов 

воспитания и с учетом особенностей детского и подросткового питания (для 

этого использовать необходимую медицинскую, валеологическую 

литературу, труды по гигиене питания). Также следует отметить, что общее 

улучшение питания людей, особенно в городских обеспеченных семьях 

привело к такому социально-экологическому явлению, как акселерация 
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(более высокий рост, ускоренное созревание растущего организма у 

подростков и молодежи при недостаточности жизненного опыта). С учетом 

отмеченных обстоятельств, родителям и другим родственникам необходимо 

находить со своими детьми взаимопонимание в вопросах питания. При 

подобном подходе дети и подростки не набирают избыточный вес и не 

доходят до исхудания, тем более, до анорексических состояний.  

Для молодежи избыточная полнота также в целом не характерна. 

Молодой человек, имея активный обмен веществ, подвижный образ жизни, 

может питаться полноценно, разнообразно, довольно обильно и при этом не 

набирать избыточный вес. Надо хорошо запомнить, что молодые люди 

красивы сами по себе, в силу своего возраста и больших потенциальных 

возможностей. И не надо уродовать себя путем применения различных 

косметологических технологий и процедур, которые отнимают не только 

большие финансовые ресурсы, но и ресурсы здоровья, совершенно 

необходимые в последующей жизни. Не надо становиться наивным 

средством для наращивания чужого капитала – лучше жить полноценной 

жизнью со своей природной красотой, очень индивидуальной у каждого 

человека.  

7.2. У взрослых работающих людей общие обменные жизненные 

процессы стабилизируются. В эти годы люди значительную часть своей 

энергии тратят на производительный труд, на домашнее хозяйство, рождение 

и воспитание детей. Существует необходимость в постоянном адекватном 

возмещении этих затрат организма за счет питания. Но поскольку в это время 

обмен веществ взрослого организма в целом стабилизируется, то и пища по 

качеству и количеству также приходит к стабилизации в течение возрастного 

периода в интервале примерно 30 – 42-45 лет. Резкие изменения режима 

питания при относительно стабильном ритме жизни также не 

рекомендуются. 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №3(19) 

 

114 

 

7.3. Когда же наступает мало заметный первый пожилой возраст (от 

42-45 до 50-55 лет), человек оказывается склонным к полноте. Это 

объясняется тем, что жизненные процессы в организме кардинально 

изменяются. А именно, происходит постепенное замедление обменных 

процессов. Половая система также вырабатывает меньше гормонов и 

половых продуктов (к этому времени уже в целом завершается детородная 

функция, в значительной мере осуществлено воспитание младших детей). 

Функция телесно-репродуктивной системы перестраивается в основном на 

сохранение и поддержание телесного здоровья на весь оставшийся период 

жизни. С изменением функций телесно-репродуктивной системы вовнутрь 

организма выделяется оставшаяся избыточная энергия, которая ранее 

реализовывалась. И это происходит наряду с общим замедлением обменных 

процессов. В результате человек начинает полнеть даже при том количестве 

пищи, которое он раньше считал нормальным, постоянно потреблял и от 

которого не поправлялся.  

Если человек вовремя не осознает, что с ним происходит и не 

перестраивает свою жизнедеятельность адекватно внутренним 

трансформациям организма, то это может приводить к различным 

отложениям веществ, энергий в организме и к ряду заболеваний. Например, 

это отложения в кровеносных сосудах, суставах, печени, почках и т.д., 

функциональные сбои в работе отдельных органов и систем органов. Также 

происходят энергетические перегрузки в эндокринной системе, 

энергетические перегрузки при сбое обменных процессов на клеточном 

уровне, что в итоге может приводить к доброкачественным и 

злокачественным опухолям. Подобные негативные процессы 

сопровождаются расстройствами людей, стрессами и невротическими 

изменениями в работе нервной системы, что еще более усугубляет состояние 

человека, переводит его в нездоровый, а затем и патогенный образ жизни.  
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В течение первого пожилого возраста у людей появляется странное 

обманчивое ощущение от того, что они, вроде бы, должны питаться, как и 

раньше, к чему привыкали годами и были при этом в форме. Однако 

оказывается, что теперь при тех же условиях почему-то люди полнеют. Для 

понимания происходящего надо учитывать неизбежный факт изменения 

физиологии организма с возрастом. Адекватно этому, в указанном возрасте 

постепенно питание по количеству надо уменьшать примерно в полтора раза. 

То есть, во время приема пищи можно есть все, как и раньше, но в меньших 

количествах. А поскольку желудок, годами до этого приспосабливался к 

большему объему потребления пищи, то каждый раз за столом человеку надо 

немного не доедать, чтобы постепенно сокращался объем желудка. В данном 

возрасте это совершенно нормально и необходимо для поддержания здоровья 

в данное время и на долгие годы будущего существования.  

Если же человек будет продолжать питаться как и раньше (его 

трудовая активность при этом может оставаться высокой или даже нарастать 

– одно другому не мешает), то начнутся негативные изменения. А именно, 

избыточно растянутый (для нового возраста) желудок, каждый раз при 

приеме пищи будет подавать сигнал «я наелся» позже того времени, когда 

уже надо прекращать питание. Поэтому, если ориентироваться на данные 

импульсы, то переедание и набор веса будут продолжаться.  

Здесь наиболее важную роль приобретает осознанное самоуправление 

питанием. Если постепенно приучать организм к меньшему (но не 

истощающему) приему пищи, то желудок постепенно сократится до 

оптимального объема и вновь станет хорошим индикатором потребляемой 

пищи. А в переходный период осознанное самоуправление с помощью 

психики призвано преодолевать определенное физиологическое отставание в 

саморегуляции процесса пищеварения. Иным словами, в данный период 

следует организовать свою жизнедеятельность в соответствии с 

закономерностью в питании: есть все, как и раньше, но примерно в полтора 
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раза меньше, объемы пищи снижать постепенно, налаживая новые ритмы 

работы желудка и всего ЖКТ.  

7.4. С 50–60-ти лет замедление обменных процессов нарастает. На 

Руси этот возраст назывался почтенным, т.к. надо было почитать старших в 

семье, самых мудрых в роду. Соответственно, без ущерба для своего 

здоровья, некоторые люди почтенного возраста могли при желании еще 

более уменьшить количество и изменить качество потребляемой пищи 

(но не до истощения!), а также перейти на особые ритуально-магические 

практики питания.  

Это здоровое для почтенного и старческого возраста, но в целом 

уменьшенное количество пищи можно выявить индивидуально, 

эмпирическим путем, с помощью простого механизма – напольных 

домашних весов. Для этого надо определить тот оптимальный вес, при 

котором человек лучше всего себя чувствует, с возможными суточными 

вариациями 400-700 граммов. В соответствии с правилами гигиены питания к 

старости, как указывалось, организму необходимо больше витаминов при 

нарастании распадных процессов, углеводов для ослабленной психики 

(недаром говорят: «Что старый – то малый»), а при уменьшении количества 

движений рекомендуется снижение относительного количества белковой 

пищи. И это не во вред здоровью. 

Также надо учитывать специфику общего семейного питания. А 

именно, когда в семье одновременно питаются родственники разных 

возрастов, следует учитывать особенности не только детского питания, 

но также питания взрослых, первично-пожилых и почтенных 

родственников (это разновозрастные дети, родители, бабушки, дедушки и 

т.д.). Традиционно в больших общинных семьях, по правилу, прежде всего 

надо было дать полноценное питание кормильцу (кормильцам), поскольку от 

них в итоге зависела судьба всей семьи, а затем и остальным домочадцам в 

соответствии с их возрастом, здоровьем, семейным статусом.  
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7.5. В целом для организма человека в любом возрасте вполне 

нормальными можно считать отклонения в весе (массе тела) в течение 

нескольких дней и даже на более длительные периоды. Например, если 

наступают праздничные дни с обилием пищи, человек вполне может 

поправиться на 1-2 кг, получив удовольствие от радостных событий. Но 

затем следует в течение 2-х – 4-5-и дней при уменьшенном количестве 

традиционного рациона прийти к исходной норме, избавившись от излишков 

веса. Это не что иное, как естественные изменения ритма жизни и колебания 

веса, характерные не только для человека.  

Вспомним, что в мире животных определенные ритмы переедания-

голодания и соответствующие колебания веса тела в зависимости от 

недостатка или избытка пищи – нормальное явление. Оно обусловлено 

эволюционно и экологически. Допустим, в жарких странах такие колебания 

определяются периодами засухи и плодородной важной обстановки. А в 

северных широтах такие колебания обусловлены ритмами «зима – лето». 

Например, животные, в холодный период впадающие в спячку, к зиме 

набирают избыточный вес и запас жира, в течение холодного времени спячки 

или относительного покоя (например, полевые мыши) используют этот 

физиологический запас как жизненный резерв, к весне худеют, летом вновь 

входят в норму, а к концу осени опять запасаются жиром.  

Аналогично, в средней полосе России с резко континентальным 

климатом, в крестьянских семьях с преобладанием земледелия к осени 

накапливались запасы продовольствия. Организмы людей также становились 

упитанными. Наступали периоды праздников урожая и осенних свадеб. К 

зиме шла заготовка дров, остальных зимних запасов. После этого наступал 

период относительного спокойствия. Надо было лишь ухаживать за 

животными в стойлах, совершать круг ограниченных работ по дому. Тогда 

можно было себе позволить лень, лежа не печке, используя различные 

семейные запасы. Но в это время активизировалась отдыхающая и 
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отдохнувшая психика, что способствовало развитию разнообразного 

творчества, появлению новых планов, для чего как раз и находилось время. 

Иными словами, зимой просыпалась не тупая, а творчески-созидающая лень. 

Если даже зимой умный «дурак думками богател», то в активный период 

выстроенные планы он реализовывал на практике. 

Однако к концу зимы и ближе к весне все изменялось. Домашние 

запасы заканчивались. Относительное спокойствие должно было сменяться 

очень активной посевной страдой. Недаром длительный пост соответствовал 

весеннему времени. Затем следовал период активизации организма, а за ним 

– летний период бурной трудовой деятельности. В это время пища 

становилась разнообразной, обильной и калорийной, чтобы компенсировать 

высокое трудовое напряжение. В это время лениться в трудовой семье было 

некогда. 

8. Также следует учитывать еще одну важную закономерность – 

динамику соотношения вещественного и энергоинформационного (психо-

локомоторного) обмена в организме человека [45]. Она заключается в 

относительной динамике преобразований тела и психики, которая в процессе 

жизнедеятельности влияет на продолжительность жизни людей. Она 

заключается в неоднородности периодов развития и деконструкции, 

характерных для обмена веществ и обмена энергий, или телесного и 

психического обмена. 

Когда у человека раскрывается осознанная потребность быть 

здоровым, продлить срок своей телесной жизни в активном творческом 

состоянии, а для этого вести правильный образ жизни, он в первую очередь 

задумывается о здоровом питании и правильном режиме дня. В совокупности 

это дает ему телесное здоровье. 

Также человек обращает внимание на гармонию и красоту своего тела 

и старается достигать совершенства в этом плане, для чего начинает 

укреплять свое физическое здоровье. 
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Как правило, лишь в итоге субъект приходит к важности достижения 

психического и духовно-нравственного здоровья. Понимает, что оно 

достигается при развитии морально-нравственных, этических качеств в 

системе ЗОЖ (часть этих вопросов освещена нами в статье №6 [46]). Это дает 

ему психическое и психодуховное здоровье. 

Ранее мы описали один из возможных последовательных путей 

достижения телесного, физического и психодуховного здоровья. В статье №4 

данного цикла мы показали, что для человека как сложной активной системы 

характерны два основные типа материального обмена со средой [42; 45]. Это: 

1) вещественный обмен (куда относится питание), обеспечивающий 

развитие тела; 

2) энергетический обмен (энергоинформационный, психо-

локомоторный), изначально связанный с развитием психики. 

Но поскольку эти два типа материального обмена со средой 

сосуществуют в едином организме человека, мы можем вести речь лишь об 

их относительной автономии. А когда пытаемся получить выводы общего, 

интегрального характера, мы должны обратиться к диалектике их 

взаимодействия. Именно поэтому, говоря о здоровом питании и связывая 

этот параметр с наибольшей продолжительностью жизни субъекта в 

активном состоянии, мы можем продолжить наши рассуждения о том, какие 

факторы в целом влияют на продолжительность жизни людей, исходя из 

основных обменных процессов организма с окружающей средой. 

Напрашивается следующий вывод: общая продолжительность жизни 

человека своеобразно зависит от обоих типов обменных процессов: 1) от 

оптимального вещественного обмена со средой (по рассматриваемому нами 

параметру питания, обеспечивающему телесное здоровье); 2) от 

оптимального психического (психодуховного) обмена со средой, что 

обеспечивает психическое здоровье и соответствующий срок жизни. 
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Можно констатировать, что активно протекающие здоровые обменные 

процессы телесного и психического плана дают активную жизнедеятельность 

и общее продление жизни людей. Напротив, угасающие обменные процессы 

тела и психики сокращают продолжительность жизни. Общие варианты 

отношений телесного и психического преобразования человека в течение его 

жизни отражены на рис.19. 

Подчеркнем также, что для телесного (вещественного) обмена 

характерна относительно стабильная закономерность (см. рис.19.1). Это рост 

и развитие тела примерно до 28-30 лет (на схеме это период «а»). Затем идет 

стабилизация жизненных процессов у взрослого человека примерно с 30 до 

42-45 лет (на схеме это период «б»). А далее идет постепенное нарастание 

распадных процессов, вплоть до гибели тела (на схеме это период «в»). 

Для психических же процессов характерна значительно более сложная 

динамика и высокая вариативность. Обмен энергией 

(энергоинформационный) связан с развитием, а затем постепенным 

угасанием психики человека. Он наиболее подвижен и во многом зависит от 

семейных отношений, от социальных условий, состояния сферы образования, 

от воспитания, обучения, накопления собственного позитивного жизненного 

опыта, а далее – от самоуправления человека собственным совершенством.  

С одной стороны, психика развивается на базе тела, на его 

биохимических структурах, клеточной основе, обеспечивается питанием (на 

основе кровоснабжения). Но с другой стороны, формируясь за счет 

энергообмена со средой, она не остается сугубо плотской. 
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Рис. 19. Возможности изменения продолжительности жизни человека 

при разных соотношениях телесной и психической активности. 
Ось х – Ж (жизнь человека в годах) 

Ось у – Р/Д (развитие и деконструкция человека в течение жизни). 

Н – начало жизни человека от рождения. 

К – конец телесной жизни. 

ВЖ – примерное  время жизни, период от рождения до телесной смерти. 

Сплошная линия – кривая изменения состояний – развития-деконструкции тела человека в 

процессе вещественного обмена со средой от рождения (Н) и до смерти (К). 

Линия из точек – исходная кривая возможного срока жизни тела до его смерти, которая 

изменилась при воздействием психики на тело: на рис. 19.3 жизнь тела укоротилась при 

деградации психики; на рис. 19.4 продолжительность жизни тела возросла за счет 

постоянного развития и совершенства психики.  

Извилистая линия – кривая изменения состояний – развития-деконструкции психики 

человека в процессе энергоинформационного обмена со средой от рождения (Н) и до 

телесной смерти (К), которая управляет всем организмом. 

1 – графическое выражение развития и деконструкции тела человека в периоды детства и 

юности (а), взрослого состояния (б), пожилого и старческого возраста (в). 

2 – графическое выражение одновременного развития и деконструкции тела и психики 

человека в периоды а, б, в, при относительном совпадении жизненных изменений тела и 

психики (общее развитие, стабилизация, старение и угасание). 

3 – графическое выражение разновременного развития и деконструкции психики и тела  в 

периоды а, б, в, при быстром прекращении психического развития и деградации психики, 

что влечет за собой общее уменьшение срока жизни тела (сокращение жизни): деградация 

души ускоряет старение тела. 

4 – графическое выражение разновременного развития и деконструкции психики и тела 

при продолжающемся развитии психики, творчества и самосовершенства в течение всей 

жизни, что влечет за собой общее увеличение срока жизни тела (удлинение жизни): 

творческая душа омолаживает тело. 
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Психика сама активно воздействует на тело. Она обеспечивает его 

иннервацию, всю физиологию и в этом смысле может влиять на 

продолжительность существования тела, как укорачивая, так и продляя его 

жизнь. Также психика осуществляет управляющее воздействие на тело в 

индивидуальной и социальной жизни. 

Питаясь от тела и в то же время развиваясь самостоятельно, психика 

может входить в разные режимы своего существования.  

Во-первых, в среднем продолжительность психической жизни 

(активности) в данном теле может в основном соответствовать сроку жизни 

тела (согласованные с телом – общее развитие, стабилизация бытия, угасание 

и смерть). Это отражено на рис.19.2. Тогда общая продолжительность 

телесной жизни человека равновелика срокам жизни его тела и психики, 

например, 80 лет. (Подчеркнем, что на графике показана примерная 

продолжительность жизни человека. Для нас здесь важны вариации сроков 

жизни людей под воздействием активности психики. Дискуссию по вопросам 

общей продолжительности жизни человека мы не ведем – это отдельная 

специальная тема). 

Во-вторых, психика при определенных условиях (допустим, при 

разрушении социальной сферы образования) может иметь очень слабое 

развитие и быструю деградацию (например, при отсутствии воспитания, 

нормального обучения, верного жизненного опыта и здорового общения). 

Тогда ее деградация и разрушения наступят значительно раньше, чем 

старение тела. Но поскольку психика на уровне подкорковых центров 

обеспечивает все функции организма, а на уровне деградированного 

сознания определяет неверное поведение человека в мире, то она, тем самым, 

сократит и всю телесную жизнь человека (см. рис.19.3). 

В-третьих, психика человека может иметь здоровое существование и 

находиться в состоянии развития и совершенства вплоть до глубокой 

старости тела. В таком случае, постоянно активная, творчески 
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развивающаяся душа благотворно воздействует на тело человека – она его 

оздоравливает и омолаживает. В целом это дает общее укрепление телесного, 

психического, физического здоровья и продление жизни на пути к 

долголетию (см. рис.19.4). 

Итак, если мы ведем речь об укреплении здоровья как об активной 

плодотворной жизни и об увеличении срока жизни людей (о долголетии), то 

необходимо вначале разобрать отельные важнейшие аспекты здоровья, а 

затем рассмотреть их комплексно (что мы в итоге и попытались 

осуществить). В результате мы видим, что не только сбалансированное 

адекватное питание, но одновременно здоровая творчески работающая 

психика укрепляют здоровье человека и продляют его жизнь.   

5.8. Общие выводы. 

Все выше сказанное показывает, что Основное правило приема пищи в 

процессе питания: 

во-первых, основано на понимании практической значимости 

сбалансированного, адекватного (а не статичного!) питания; 

во-вторых, опирается на самостоятельность мышления и принятия 

решений человеком в соответствии с принципами здорового образа жизни 

(но не манипулятивного, а реального); 

в-третьих, требует выработки индивидуальной или индивидуально-

семейной практики применения динамичного, адекватного, здорового 

питания в зависимости от изменяющихся внутренних и внешних условий 

жизни. 

Человек может и должен сам в течение жизни составлять и 

корректировать свои рационы питания (индивидуальный, семейный, 

коллективно-трудовой). Уяснить, что даже самый лучший рацион не 

может быть стабильным, т.е. применяться без изменений в течение 

длительного времени, поскольку постоянно изменяются обстоятельства, 

факторы питания, собственный организм. Умный квалифицированный 
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подход к своему организму на основе теоретических и практических знаний 

позволяет человеку не стать жертвой разнообразных манипуляций, которых 

сегодня в сфере питания – множество. 

Человек призван быть творцом собственного здоровья и счастья, в том 

числе, через творческий (а не манипулятивно-экспериментальный!) подход к 

питанию (рис.20). 

 

 
Скульптор  В.И. Мухина. 

«Рабочий и колхозница» [23; 

31]. 

 

 

 
Художник  П. Р. Пономаренко. 

Иллюстрация к сказке о смерти Кощея [35]. 

 

Рис. 20. Здоровье – через питание: «Мы рождены, чтоб сказку сделать 

былью». [2]. 

Заключение. 

Уважаемый читатель, работа получилась обширная, поскольку по мере 

ее написания приходило понимание того, что вряд ли целесообразно 

представить лишь очередной комплекс рекомендаций по приему пищи, пусть 

даже и весьма хороший, не осветив всю остроту проблем, связанных с 

важнейшим процессом нашей жизни – с питанием. А проблемы, как 

известно, глубоко познаются лишь в сравнении: правды и манипуляций; 

достигаемого здоровья и развития тяжелых патологий; получения радости 

жизни или утраты веры в себя и в свое осознанное будущее. 
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С давних пор передается мудрость о том, что «без сравнения нет 

познания». Это в полной мере относится и к проблеме формирования и 

укрепления здорового образа жизни посредством питания. 

В целом в данной работе (в статьях 7.1, 7.2 [47; 48] и 7.3) рассмотрены:  

– общие научно-медицинские подходы к питанию;  

– различия между медицинской диетологией, медицинскими диетами и 

немедицинской «диетологией» как рационикой; 

– немедицинские аспекты проблемы, связанные с укреплением 

здоровья или, напротив, провоцирующие его ухудшение;  

– многообразные манипуляции в сфере питания и способы аморального 

воздействия на жизнь людей; 

– предложено Общее правило приема пищи в процессе питания; 

– раскрыты основные следствия из Общего правила, даны советы для 

обсуждения; 

– перечислены основные практические рекомендации по организации 

питания в аспекте здорового образа жизни людей.  

Считаю, что человеку, на основе совокупности достоверных знаний и 

личного опыта следует выработать собственный, индивидуальный, умный, 

творческий подход к самоуправлению питанием на пути к здоровью и 

долголетию. Настоящее здоровье тела недостижимо без здоровой психики, 

совершенства души и духа. В здоровом теле душа должна непрерывно и 

творчески трудиться. Лишь в этом телесно-духовном единстве открывается 

путь к долгой, гармоничной и счастливой жизни. Надеюсь, уважаемый 

читатель, что в вашем поиске истин данная работа также окажется полезной. 

Будьте здоровы! 
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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 
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