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УДК 801.73+159.9 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ МИКРОПСИХОАНАЛИЗ: ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ И НАЧАЛО ПОЗНАНИЯ 
Автор говорит о вероятном содержании принципов и особенностей метода 

герменевтического микропсихоанализа и об отличиях условно нового метода от 

традиционных герменевтических и психоаналитических методов, касающихся понимания 

и интерпретации всевозможных письменных и устных высказываний. Цель – понимание, 

а смысл – сотворчество гуманно осмысленной коммуникации. Метод герменевтического 

микропсихоанализа, безусловно, не претендует на абсолютную или крайне достоверную 

объективность, но является максимально ориентированным на познание и понимание 

сущности процессов, явлений, субъектов и объектов, в первую очередь, гуманитарного, 

философско-антропологического и социально-психологического содержания. 

Ключевые слова: герменевтический микропсихоанализ, психология познания, 

понимание, метод, интуиция 
 

В недавней своей публикации по философии математики [5] я сделал 

нескромное заявление, которое впрочем, никто не заметил. По крайней мере 

– никаких отзывов и никакой реакции не последовало. Вполне обычная 

история, с которой я вполне свыкся в последние годы: это называется 

искусственная изоляция при ведущей роли естественного субъективного 

разума, преследующего свои сугубо эмоциональные и субъективные цели. 

В чем же суть нескромного заявления? Читая фундаментальный труд 

В.Я. Перминова «Философия и основания математики» [13],  я пришел к 

выводу о необходимости разработки нового метода (а может, и целого 

направления) для чтения подобных текстов наполненных парадоксальностью 

и противоречивостью (взаимоотрицание соседствующих постулатов) 

определений и высказываний автора. Мне пришлось сформулировать 

основные принципы и ориентиры герменевтического микропсихоанализа, 

позволяющего осуществлять не только глубинный анализ письменных 

текстов, но и живой речи, т.е. «текстов» межличностного общения, а также 

внутренних монологов или внутренних ассоциативных размышлений. 

Герменевтический микропсихоанализ – это синтез философии, 

психологии, социологии, антропологии, истории, эволюционизма, теории 
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качественных вероятностей, психоанализа, логотерапии, философской и 

психологической рефлексии, герменевтики и мн.др.  

Микропсихоанализ Сильвио Фанти – не более чем отправная идея 

(синтез психоанализа, трансперсональной психологии и глубинной 

психологии). Безусловно, это метод интерпретации явлений, текстов и 

понимания субъекта (личности) на основе собственного жизненного опыта и 

непосредственного восприятия. В общем и целом – это небольшое открытие 

для личного пользования, но потенциально имеющее шансы облечься в 

продуктивную форму герменевтического анализа (как разновидности) 

научных и художественных текстов [5]. 

Поскольку далее, в вышеназванной публикации я перешел к анализу 

собственно текста «Философия и основания математики», то все нюансы, 

касающиеся «нового» (по крайней мере – для самого автора) метода остались 

за бортом потенциальных читателей. Поэтому, исправляя указанную 

оплошность, в настоящей публикации я буду говорить преимущественного о 

вероятном содержании принципов и особенностей метода герменевтического 

микропсихоанализа и об отличиях условно нового метода от традиционных 

герменевтических и психоаналитических методов, касающихся понимания и 

интерпретации всевозможных письменных и устных высказываний. 

Во-первых, герменевтический микропсихоанализ неизбежно 

отталкивается и взаимодействует с философским учением об искусстве 

понимания «другого». Мартин Бубер, Михаил Бахтин, Сергей Библер и иже с 

ними (перечень не имеет ограничений) имеют права постоянного 

присутствия в поле герменевтического микропсихоанализа. 

Во-вторых, классическая теория и искусство толкования текстов, от 

Шлейермахера, Гадамера, Шпета до Борхеса и Умберто Эко, включая 

элементы аналитической философии и философии персонализма (мы – 

эклектики! Нам все можно!) – это есть фундамент и благотворная почва 

герменевтического микропсихоанализа (ГМПА). 
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В-третьих, вся феноменология и экзистенция межличностного 

восприятия на основе личностного опыта. 

В-четвертых, батюшка З.Фрейд (отдельные классические элементы его 

творения), Карл Густав Юнг, Адлер и Э.Фромм. 

Иже с ними – Виктор Франкл, Абрахам Маслоу – логоцентризм и 

гуманистическая психология, вкупе (выборочно) с трансперсональной и 

глубинной психологией. 

Естественно, что перечень и содержание теоретических предпосылок 

ГМПА вышеназванными направлениями и именами не исчерпывается. В 

дело идет все, что может служить смыслу и цели. Цель – понимание, а смысл 

– сотворчество гуманно осмысленной коммуникации. 

В некоторой степени созвучно направлению, выражаемому Б.В. 

Марковым: «Целью исследования является объединение достижений 

аналитической философии языка, герменевтики, структурализма, 

семиологии, психоанализа и антропологии и применение их методов для 

решения проблем коммуникации в научной и социальной практике» [10]. 

Естественно, что ГМПА как метод (направление) имеет своим 

содержанием как теоретические, так и прикладные аспекты, которые могут 

развиваться с определенной степенью автономии, но предполагают 

регулярное взаимодействие  и желательное синтетическое или 

синкретическое сочетание, ориентированное на оптимальную эффективность 

метода в теории и практике гуманитарных наук.  

К исходным принципам и общим положениям герменевтического 

микропсихоанализа, в силу обширного и глубокого фундамента, состоящего 

из всего многообразия наук о духе и человеке, отталкиваясь от философской 

антропологии и доходя до интроспективного метода самопознания 

мыслящего субъекта, можно отнести (в качестве ориентиров и моделей 

целеориентированной деятельности) следующие (опираясь на сугубо 

субъективное мировоззрение автора). 
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1. «Всё имманентно всему» или «модели – есть предполагаемые 

истины (потенциально возможные)». 

Отталкиваясь от Н.О. Лосского и Н.Гудмена, всё, что угодно, обладает 

бесконечным множеством свойств, общих для него и чего угодно еще, и 

поэтому в силу этих общих свойств, всё можно рассматривать как 

репрезентации всего остального. 

а) Всё, что угодно (в самом широком и безусловном смысле этого 

словосочетания) может быть репрезентацией всего остального. 

б) именно мы определяем нечто, как репрезентацию чего-то другого. 

Поэтому чтобы нечто стало репрезентаций, оно обязательно должно 

рассматриваться как репрезентация. 

в) из «а» и «б» следует, что репрезентацией может быть всё, что 

таковой считается: репрезентирование – это то, что делаем мы, ничто не 

может являться репрезентацией, если только мы не делаем или не считаем 

его репрезентацией, причем оно будет именно такой, какой мы его делаем 

или считаем [3]. 

2. Любое познание является личностным или субъективным процессом.  

«В каждом акте познания присутствует страстный вклад познающей 

личности и эта добавка – не свидетельство несовершенства, но насущно 

необходимый элемент знания» [14]. 

3. Герменевтика есть универсальная философия нашего времени (XX и 

XXI вв.). Она призвана дать ответ: как возможно понимание мира? Как в 

этом понимании воплощается истина бытия? [7]. 

4. Основная проблема понимания истории (и личности) – это, прежде 

всего, интуитивное переживание. Главное здесь – внутренний 

психологический опыт, интуитивное переживание фактов сознания [8]. 

5. Найденное – лишь самая малая часть от неизвестного.  

«Осуществившееся поведение есть ничтожная доля возможного. 

Человек всякую минуту полон неосуществившихся возможностей» [6]. 
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6. Человек – микрокосм, связанный сотнями невидимых нитей с 

макрокосмом. «Человек тотально зависит от внешнего мира и в состоянии 

осуществлять свою экзистенцию в довольно узких физических пределах» 

[16]. 

7. Инстинкт и архетипы составляют глубинную основу поведения 

человека и общества. 

«Априорно присутствующие в человеческой ментальности, как 

данность, первотектоны, создают в ней мощнейшее, как правило, 

бессознательное мотивационное поле, направленное на описание и 

практическое освоение эмпирической реальности, что можно назвать 

первотектональной потребностью» [12]. 

8. В процессе понимания личности и общества, психологический 

подход является безусловно доминирующим. 

«Психическое, изгоняемое через дверь, возвращается через форточку» 

[11]. 

9. Уделять главное внимание (в равной степени) онтогенетическим и 

филогенетическим аспектам исследуемого процесса или субъекта (объекта). 

«Мы влачим за собою, не замечая того, всё своё прошлое, но наша 

память выпускает в настоящее только два-три воспоминания, которые 

должны дополнить с той или иной стороны наше теперешнее состояние» [1]. 

10. Необходимость систематического применения синэнергетического 

подхода в герменевтическом микропсихоанализе. 

«Синэнергетический подход позволяет создать универсальные для 

разных социальных наук объяснительные модели, которые обнаруживают 

глубинную общность социальных процессов самой разной природы как 

процессов социальной самоорганизации, сопрягаемых с общеэволюционной 

логикой мироупорядочения» [4]. 
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11. Постоянный учет социальных и психологических векторов – 

доминант окружающей среды и полевого пространства 

социотехноприродной системы. 

«Живая субстанция в нем (животном, человеке – А.В.) в первую 

очередь направлена на то, чтобы следовать за определенными силами в своем 

окружении или избегать их» [15]. 

«Человек принимает новую систему убеждений и ценностей 

вследствие принятия принадлежности к группе» [9]. 

12. Доминирование эволюционных и вероятностных тенденций в мире 

природы и в человеческом обществе. 

«Торможение развития человечества происходит только из-за 

животного эгоизма человека, возведенного в ранг культуры» [2]. 

Естественно, что вышеобозначенным перечнем не исчерпывается 

список рабочих принципов и общих положений ГМПА. 

Как утверждал М.Полани: «Всякую теорию можно представить как 

своеобразную карту, протяженную в пространстве и во времени» [14]. 

Метод герменевтического микропсихоанализа, безусловно, не 

претендует на абсолютную или крайне достоверную объективность, но 

является максимально ориентированным на познание и понимание сущности 

процессов, явлений, субъектов и объектов, в первую очередь, гуманитарного, 

философско-антропологического и социально-психологического содержания. 

На основе использования интуиции, интроспекции и жизненного опыта 

исследователя и определенной совокупности системы познавательных 

технологий и приемов, метод ГМПА позволяет обнаруживать (открывать) 

сущности и причинностные механизмы мало доступные изучению и 

пониманию при помощи сугубо специальных научных методов. 

Метафорой ГМПА на начальном этапе познания можно использовать 

образ, приводимый философом Д.Сантаяной: «Психолог познания подобен 

некоему антиквару, роющемуся в лавке древностей, который может 
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обнаружить партитуру древней композиции  примитивной нотации, потом 

усаживается за дребезжащие клавикорды и извлекает из них мелодию, 

восхищающую до глубины души в этом архаическом искусстве, так надолго 

похороненном и теперь так негромко обнаруживающем себя…» [15]. 
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ИДЕАЛЬНОСТЬ ЛЮБОЙ ФИЛОСОФИИ:                                      

ФИЛОСОФСКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ 
Автор развивает мысль о том, что любая философия метафизична, мифологична 

и идеальна. В связи с чем прагматический потенциал любой философии всегда слабее, чем 

ее методологисеские и психологические приложения. 

Ключевые слова: философско-психологический трактат, идеальность философии, 

идеальное, миф, субъективность 

 

Наклонность строить воздушные 

замки, надо полагать, считается 

вредной, однако я отнюдь не уверен в 

этом. В умеренной степени она мне 

представляется благодетельной, ведь 

это игра конструктивного воображения, 

а без последнего нет завершения 

духовного развития. 

Г.Спенсер 

 

Наука, в своих исканиях столь же 

устремлена к трансцендентному, 

потустороннему, как и этика, религия в 

своих стремлениях к идеалу 

совершенства. 

Б.П. Вышеславцев 

 

Там, где исчезают идеи, мир 

распадается на бесконечность 

рассеянных предметов 

К. Ясперс 

 

Гл. 1. Философия как бесконечное производство идеальных 

конструктов  

1.1. Каждый человек отражает мир в идеальных образах, символах и 

формах. Философы и психологи, творя свои тексты и умозрительные 

конструкции, созидают идеальные миры в своем сознании и на бумаге. 
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1.2. Английский философ Альфред Уайтхед утверждал, что 

философия есть самоисправление сознания от изначального избытка 

субъективности… [4] Увы, философия никак не избавляет сознание от 

субъективности, а только множит многократно субъективные дебри и 

взращивает личное самомнение творящего идеальные конструкции (пример: 

Гегель, Гуссерль и многие другие). 

1.3. Всякая субъективность, есть реальность психическая 

(Дубровский Д.И.). И сколько бы мы не отрицали и не прогоняли 

психическое из наших текстов и речей – оно все равно с неизбежностью 

возвращается – текст и речь творится субъектом, личностью. И эта личность 

(либо субъект) не может быть свободна от своих ценностей и взглядов 

(сколько бы не пыжилась и сколько бы не воображала объективность). 

Гл. 2. Абстракция как репрезентация идеального 

2.1. Абстракция всегда стремится редуцировать реальность и отразить 

её схематически либо символически. Сознание всегда изменяет картину 

реальности, создавая разнообразные условные репрезентации, служащие 

протезами процесса понимания.  

2.2. Познание может быть инстинктивным, природным либо 

обремененным культурно-образовательными моделями и стереотипами. 

2.3. Отталкиваясь от Н. Аббаньяно, скажем, что человек должен 

философствовать и иметь свою философию. Ибо философскую свободу 

определяют не философы и администраторы «от философии», а естественное 

человеческое право – быть свободным и мыслить, постигая идеальный образ 

реального мира. 

Гл.3. Образы и символы идеального 

3.1. Образ и символ – родственные понятия идеального мира. Обычно 

принято считать, что образ – это нечто изначальное и более примитивное, 

чем символ. Ибо символ – это более качественная ступень абстракции. Но 

это утверждение весьма сомнительно. Ибо нередко бывают восхитительные 
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и поражающие воображение образы, имеющие значительную качественную 

сложность исходной структуры. Как и бывают примитивные и слабо 

поддающиеся мысленной интерпретации символы. 

3.1.1. Образно-символический мир сугубо индивидуален и неповторим 

у каждого современного человека. В такой же степени индивидуальным и 

неповторимым он был уже в неолите. Мы не имеем адекватного 

представления о степени богатства образно-символического мира древних 

(неолитических и палеолитических) людей, но судя по артефактам и 

наскальной живописи палеолита, образно-символический мир отдельных 

индивидуумов того времени мог достигать высокой степени развития. 

3.1.2. Никакие психологические тесты типа IQ и т.п. не отражают 

богатство и многообразие индивидуального образно-символического мира 

отдельной личности. Только при помощи глубинного реконструктивно 

психоаналитического исследования возможно проявить действительное 

богатство образно-символического мира отдельной личности. Как правило, 

такими глубинными исследованиями никто не занимается (в силу их 

сложности и затратности по времени). Поэтому образно-символический мир 

личности чаще всего проявляется в художественном или научно-культурном 

творчестве.  

3.2. Мир идеального заполнен образами и символами, при помощи 

которых наше сознание конструирует идеальные модели реального любой 

сложности. 

3.3. В отсутствии образов и символов мир идеального чрезвычайно 

беден и примитивен, пребывает в диком состоянии. 

Гл. 4. Каждый философ творит идеальный мир 

4.1. Под идеализацией чаще всего понимают мыслительный процесс, 

связанный с образованием абстрактно-теоретических объектов, не 

существующих в действительности, но являющихся отражением 

объективных предметов или явлений [2]. 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №2(18) 

 

16 

 

4.2. Любое творчество связано с определенной степенью идеализации. 

Тем более, творчество философское. Философ творит свои абстрактные 

конструкты или свою философскую систему, прежде всего, как художник, 

несмотря на многообразие научных претензий и амбиций. 

4.3. А.Уайтхед считал, что философия есть самоисправление сознания 

от изначального избытка субъективности [4]. Можно сказать, что это 

утверждение весьма сомнительно и относительно, ибо история философии 

дает обилие примеров неисправляемой субъективности философских учений 

даже весьма авторитетных и признанных мыслителей (Фома Аквинат, Георг 

Гегель и мн.др.). 

Гл.5. Субъективность и идеальность реального 

5.1. Признание единственной реальностью индивидуальное сознание – 

не такое уж редкое явление. Георг Гегель, представляя в своей системе 

воплощение абсолютного духа, предельно идеализировал реальность, вознеся 

свои субъективные амбиции на труднодостижимую высоту.  

5.2. Мировоззрение любого человека – это совокупность идей и мыслей 

о реальности, о смысле окружающего мира и собственного пребывания в 

нем. Субъективно идеальное отражение мира сопровождает нас всю жизнь: 

от первой мысли до последнего вздоха. Полнота восприятия и осмысления 

реальности реализуется через субъективную идеализацию объектов и 

процессов вмещающего нас мира. 

5.3. Философ Дубровский Д.И. считал, что у животных есть особая 

субъективная реальность [1]. Вполне разделяем это утверждение. Богатство 

субъективной реальности высших животных мы не можем постигнуть в виду 

отсутствия у них человеческой речи. 

Гл. 6. Зыбкие границы между идеальным и материальным 

6.1. Философия и психология виртуальных миров подчеркивает 

полную проницаемость границ между идеальным и виртуальным. Чем 

больше места в нашей жизни будет занимать искусственный интеллект, тем 
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больше будет взаимопроницаемость и неразделенность идеального и 

материального. 

6.2. Идеально-материальные структуры и объекты – это мир господства 

искусственного, мир господства техносферы в человеческой цивилизации. 

6.3. Примат идеального в человеке – это доминанта духовного начала. 

Её невозможно заменить полностью началом материальным, ибо при этом 

происходит полное обесценивание и уничтожение духовного и чисто 

человеческого 

Гл. 7. Восторги мифотворчества 

7.1. Миф – это наиболее распространенная в человеческом обществе 

форма идеального. Полосин В.С. считает, что миф – это архетип социального 

опыта, первичное средство коммуникации и форма социального познания [3]. 

7.2. Есть широко распространенное мнение, что наука представляет 

собой основательно мифологизированный социальный институт. Более того, 

в каждой научной отрасли бытуют свои доморощенные мифы. Например, 

математики и философы считают, что именно их научно-познавательное 

направление есть основа основ всего познания мира. 

7.3. Если внимательно присмотреться, то в обществе ежедневно и 

ежечасно творятся новые мифы во всех сферах его бытия. Одни мифы 

бывают кратковременными, другие – долгоживущими. Сознание 

современного человека предельно мифологично. 

Гл.8. Мифология – родина философия 

8.1. Как известно из античной истории, корни философии произросли 

на богатой почве мифологии. Собственно, мифология – есть совокупность 

мировидения древнего человека (по крайней мере, уже с верхнего 

палеолита), богатое фантастическими образами, рожденными воображением 

в процессе познания природы и самого человека. 

8.2. Современная философия (как и античная, средневековая, 

классическая философия Нового времени) с избытком полна всевозможных 
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наукообразных мифов, которые вполне правдоподобно вписываются в 

идеально-абстрактную научно-философскую картину мира. В первую 

очередь – это мифы об абсолюте, о научной истине, о совершенной системе 

научного знания, об особом положении человека во вселенной и многие 

другие. 

8.3. Философские мифы живут и умирают, эволюционируют, 

трансформируются в более сложные абстрактные конструкты и создают 

труднопостижимое идеальное поле сложного синкретического (с некоторыми 

элементами хаоса) абстрактно-семантического и символического смыслового 

многообразия. Вера и мифология – практически неизбежные компоненты 

любого философского учения или теории (и, соответственно, любой 

философской системы). Они усиливают идеально-психологическое 

содержание абстрактно-понятийных конструкций и создают особо-

креативную художественную (структурно-символическую) картину 

определенной совокупности случайных фрагментов бытия, которая часто 

именуется научной или философской картиной мира. 

Гл. 9. Эволюция идеально мифотворчества 

9.1. Мифотворчество – вполне повседневное явление в современной 

жизни. Мифы творят все, кому не лень: политики, историки, философы, 

ученые, художники, поэты, дизайнеры, студенты, крестьяне, геологи, рыбаки 

и домохозяйки. 

Естественно, что все вновь творимые мифы весьма существенно 

отличаются по качеству, содержанию, долгоживучести и степени 

наукообразия. Понятно, что всё это многообразие мифов и «мификов» носит 

идеальный характер и в разной степени внедряется в живую ткань бытия 

современного общества. Особенно преуспевают в сотворении мифов-

однодневок представители одной древней профессии – журналисты. В 

большинстве случаев, постоянно творимое многообразие повседневных 

мифов не воспринимается как реально мифологическое и может иметь 
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название информационного сообщения или научной публикации, истории 

или предания старины, собственного открытия или опыта сведущих людей и 

т.п.  

9.2. Понятно, что в такой атмосфере «всеобщего мифотворчества», 

философу, будь-то ученый (по службе) и философу, будь-то свободный 

мыслитель (по призванию или «от сохи») трудно удержаться от сотворениях 

своих собственных мифов или заимствованных и адаптированных (к 

требованиям текущего времени) мифов из классической философии и всех 

философий, предшествующих настоящей и бытующих в этом настоящем в 

разных сегментах мирового «разумного» человеческого сообщества. 

9.3. Поскольку мифы, рожденные на почве философии бытуют в 

идеальном пространстве, их истинный (или предполагаемый) смысл всегда 

бывает трудно уловим (или, как чаще говорят философы, трудно постигаем и 

часто практически не объясним). Тем не менее, в зависимости от 

обстоятельств совокупной ситуации (или от совокупных обстоятельств 

жизненной траектории) творца конкретных мифов или его ретрансляторов, 

мифы могут обретать новое содержание и длительность идеального 

существования. 

Гл. 10. Различие между реальностью и мифом 

10.1. Предположим, что реальность – это вся совокупность 

обстоятельств нашей повседневной жизни (личной, в рамках группового 

общения, в масштабе конкретного поселения или страны, в масштабе нашей 

маленькой голубой, но очень амбициозной планеты). 

Ежеминутно, ежесекундно в ней происходят всевозможные события, 

которые в той или иной мере задевают наше сознание, а иногда и 

непосредственно отражаются на условиях нашего реального материального 

существования. 

Какое значение для всего вышеописанного (в данном фрагменте) 

имеют мифы. Самое большое и весьма часто – определяющее значение. Они 
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создают очаги «когнитивного возбуждения» в наших мозговых структурах, 

они создают доминанты в нашем поведении, в наших потребностях, в наших 

коммуникациях и ориентирах, в смысле нашего сознания и повседневного 

бытия. 

10.2. К выше сказанному в предыдущем фрагменте, следует добавить, 

что подавляющее большинство представителей рода Homo Sapiens, 

пребывающих в настоящее время (да и во все прочие времена) не обладает 

ясными и достоверными критериями различения реальности и мифа (надо 

сказать, что во многих ситуациях это сделать весьма затруднительно, а 

иногда, и вообще не возможно). И потому, жизнь повседневная 

представителей рода Homo Sapiens протекает часто под влиянием того или 

иного мифа, а точнее, их случайно-хаотической комбинации. То есть, это 

можно назвать мифологическим или идеальным компонентом реальности 

нашего повседневного бытия. 

10.3. Только с помощью социально-природного чутья или житейской 

интуиции некоторые индивиды (личности) получают природный или 

жизненный дар различения реальности и мифа, а также субстрат нашего 

материального (чисто биологического) бытия-существования. Обычно такой 

дар сопровождается достаточной степенью размышления или рефлексии, 

причем, житейская рефлексия в корне отличается от философской или 

психологической рефлексии (а также, разнообразной научной рефлексии). 

Житейская рефлексия, как форма интенсивного прагматического 

размышления, уделяет основное внимание самой реальности, а 

философскую, психологическую и научную рефлексию интересуют прежде 

всего всевозможные оттенки и нюансы идеального, фиксируемые и 

воспринимаемые в абстрактно-понятийной форме. 

Гл. 11. Тексты как фрагменты идеального 

11.1. Идеальное становится элементом человеческой культуры и 

реальности посредством фиксации (отражения, закрепления) знаками, 
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образами и символами, имеющими двойную идеально-материальную 

природу. Таким образом, тексты являются материальными носителями 

идеальных смыслов, наполняющих идеальную сферу личного и 

общественного бытия. 

11.2. Но существующие тексты фиксируют лишь часть идеального 

присутствующего в человеческой культуре и в совокупном общественном 

сознании. Большая часть идеального бытует в межличностных 

коммуникациях и в сознании индивидуумов на грани бытия и небытия, имея 

эфемерную и кратковременную продолжительность своего существования, 

постоянно переходя из бытия в небытие и обратно, и, как правило, бесследно 

исчезая при аннигиляции отдельного сознания (обычно – при физической 

смерти носителя идеального). 

11.3. Интеллектуально развитая личность в силу бытующей культурной 

традиции стремится перевести наличное идеальное (принадлежащее 

конкретной личности, конкретному культурному сегменту, этносу или 

группе) в знаковые формы, то есть, запечатлеть в виде текста, в силу чего 

рождается процесс художественного, религиозного или научного творчества, 

продуцирующий материальные тексты идеального. 

Естественно, что протекание этого процесса (в силу природных 

закономерностей) не позволяет перевести всё наличное идеальное в 

материальные тексты. Это давно открытая закономерность, отражаемая 

житейским афоризмом: «Нельзя объять необъятное». Эта закономерность 

обуславливает ценность межличностных коммуникаций и лежит в основе 

неповторимости и уникальности каждой интеллектуально развитой личности 

(как, впрочем, и каждого живущего и здравомыслящего человека). 

Гл. 12. Утопичность любой философии 

12.1.Любая философия, будь то социальная или религиозная, научная 

или метафизическая, всегда несет в себе определенный потенциал 

утопичности или запредельности, выходящей за рамки реальной культуры, 
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общественного устройства и фактически материализуемого знания. В этой 

запредельности и утопичности полностью доминирует сущность идеального 

– не считаться с границами повседневного и материализуемого, открывать 

идеальные смыслы беспредельного и нереализуемого. 

12.2. Если степень такого рода утопичности оказывается очень высокой 

– современное общество и культура отвергают социальную значимость такой 

философии, переводя её в ранг утопии или фантасмагории. 

12.3. Если степень утопичности и метафизичности текстов отдельного 

взятого мыслителя оказывается чрезвычайно низкой – такие философские 

тексты относят к сфере прагматики и утилитарной повседневности, отрицая 

их существенное значение в отражении и развитии идеального и смыслов 

человеческого бытия. 
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названием «Метафизика и диалектика» и содержит фрагменты записей за январь-июнь 

2018 года (первый философский дневник имеет название «Интуитивное постижение 

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

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

облачение. 
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мышление, познание, экзистенциальная философия 

 

7.01.18  

 

Прогресс и будущее науки – популярная тема второй половины XX 

века. В 70-80-е годы я верил в весьма вероятный прогресс, связанный с 

будущим науки. Казалось: наука и прогресс – близнецы-братья. В 90-е годы 

появились серьезные сомнения, но инерция диктовала стереотипы. 

Последние два десятка лет чаще думаю, что прогресс выльется в 

антиутопию, а наука будет обслуживать волю к власти… 

 

15.01.18 

 

Персонализм, как философское течение, прошел в основном мимо 

России. В СССР это мало кому нравилось из-за идеологии. После распада 

идеологии и страны – массовое увлечение российских философов 

запоздавшим постмодернизмом. 

По существу, главный российский философ-персоналист, был и 

остается – Николай Бердяев. И он много больше персоналист, чем 

экзистенциалист. В экзистенциалисты его зачислили «за компанию» (или, 

как говорят в России, «по-запарке»). 

 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №2(18) 

 

24 

 

28.01.18 

 

Жак Деррида написал книгу с красивым названием «Поля философии». 

Хотя, не исключаю, что это название могли придумать переводчики на 

русский язык. Переводчики частенько воображают, что они лучше всех 

понимают переводимый текст и поэтому имеют право изменять авторское 

название на наиболее адекватное, естественно, по их разумению и 

проникновению в содержание текста. В случае с «Полями философии» 

Деррида, полагаю, что французский философ сам придумал это красивое 

название. Французы вообще считают себя истинными эстетами и 

наследниками древнеримской, гальской и франкской культуры. 

В данном случае – я просто представил себе агронома Жака Деррида, 

бредущего по полям лаванды и подсолнечников, и сочиняющего свой 

ультраоригинальный текст, похожий на нескончаемый поток словесных 

оборотов и ассоциаций, не имеющий четкой структуры и однозначных 

определений, а только сплошной поток из умных слов, растекающихся по 

глади сиреневато-желтого поля… «Вот они, мои философские поля, - 

радостно бормочет себе под нос Жак Деррида. – И никто не сможет у меня 

отнять мои философские поля, потому что никто не знает, зачем сумбуром 

умных слов засевать французские поля неповторимого и скользкого 

сознания!».  

 

8.02.18 

 

Судьба была к историку Ешевскому совсем не благосклонна. Но он 

сумел её опередить, создав свои изумительные исторические картины 

противостояния христианства и язычества в Римской империи, а также 

удивительный портрет поэта позднеримской и гальской эпохи Аполинария 

Сидония, запечатлев в них живое дыхание своего ума, стремление своего 

познающего духа и отзвук рано сгоревшей жизни ученого историка с 
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богатым поэтическим отражением жизни, имевшей место за много столетий 

до его появления. 

Я назвал бы этот случай как «выиграть у бренности пари, запечатлев 

неуловимость бытия». 

 

23.02.18 

 

Бодрийяр для меня созвучен с русским словом «бодрячок». 

Парадоксально, но когда читаешь его тексты, ощущаешь себя философски 

взбодренным. Такие образы, такие эпитеты… настоящий поэт 

метафизического мгновения, пытающийся угомонить смерть с помощью 

эфемерного символического обмана. Некий синтез постмодерна на почве 

психоанализа и философии абсурда. Как говорил великий мастер 

французского детектива Жорж Сименон: «И чем темнее книга философа, тем 

больший ажиотаж она вызывает у читающей публики». И к слову сказать, 

тексты Бодрийяра не такие уж темные в сравнении с текстами его 

французских коллег-современников.  

 

5.03.18 

 

«Даниэль Штайн» – самое удачное, на мой субъективный взгляд, 

сочинение Людмилы Улицкой. Не обошлось, конечно, без идеализации и 

сакрализации главного героя, и придание ему статуса «графа Монте-Кристо». 

Но без этого, видимо, скучно читать такого рода вещи, рассчитанные на 

самую широкую публику. Мир всегда нуждается в мифах и героях, как и во 

времена древнегреческих преданий античной старины. 

 

10.03.18 

 

Н.Бердяев «Судьба России». Прошло сто лет – вопрос по-прежнему не 

прояснился, но приобрел уже иные черты. Осталась загадка или, может быть, 
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космическая тайна. Об этом будет думать XXI век (в лице проницательных 

историков и неизбежных патриотов – каждый будет видеть свой сценарий 

или свой мираж). 

Но многое, все таки, Николай Бердяев, предугадал. Особенно, в 

отношении близкороссийского окружения. Как говорят глубокие патриоты: 

«Конец в Россию не придет… Он из неё выйдет». Как не грустно сознавать, 

но весьма вероятно, что они могут оказаться в итоге правыми. Впрочем, всем 

уже будет без разницы, ибо оставшиеся историки и патриоты будут бегать в 

набедренных повязках. 

 

17.03.18 

 

Осенью 1982 года впервые прочитал «Человеческие качества» Аурелио 

Печчеи и проникся романтическим экологизмом, наивно полагая, что 

массовое сознание возможно качественно изменить в сторону большого 

экологически разумного сознания. 

По прошествии 36 лет (почти) уже понимаю, что крайне сложно и 

маловероятно серьезно улучшить сознание одного единственного человека, 

не говоря о сознании групп, этносов или наций. Крайне маловероятно – 

изменить в сторону экологического и социально ответственного сознания. 

Тем не менее, машины массового лингвистического 

программирования, за эти прошедшие 36 лет, весьма основательно изменили 

массовое сознание в сторону антиэкологического и антигуманного. 

 

21.03.18 

 

Когда пишут такие вещи как «Есенин – путь и беспутье», хочется 

сказать: не судите по себе, тем более, что вы на это не способны. 

Тем более, что психоэнергетический механизм поэтического глубокого 

творчества малопонятен «широким массам», как и малопонятен стерильно-

дистиллированным литературным критикам. 
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«Сгорая – лучше почувствуешь сущность момента или смысл и звук 

поэтического образа», - так бы я сказал в предисловии к жизни и творчеству 

практически любого яркого и жизненного поэта. 

Поэты комнатного масштаба и лирического уединения относятся к 

совсем иной категории мироощущения. У них может быть только «буря в 

стакане воды» или «много шума из ничего». 

 

26.03.18 

 

Кант в «Пролегоменах»: «… субъективное условие всего возможного 

нам опыта есть жизнь; следовательно, можно заключить о постоянстве души 

лишь в жизни, ибо смерть человека есть конец всякого опыта, а поэтому и 

души как предмета опыта…». Добавлю, не мудрствуя лукаво: после смерти 

есть только материальное символическое отражение былой живой души. 

Чужое воображение может оживлять это символическое отражение в своем 

сознании, но это оживление – есть элемент иной души, не претерпевшей 

смерти и потому способной оживлять исчезнувшие души по прихоти своего 

воображения. 

 

7.04.18 

 

В сотый раз о ноосфере Вернадского: это идеал ученого о том, каким 

хотелось бы увидеть общество будущего, сквозь призму научного 

предвидения  научной фантазии. 

Идеал, зависнувший на границе утопии и антиутопии.  

Реальность человеческого общества отметает в процессе своего 

развития 99,9% всех идеалов и утопий, воплощая труднообъяснимое 

разнообразие спонтанностей как совокупный вектор многих индивидуальных 

и коллективных устремлений. Поэтому: «хотели как лучше, а получилось – 

как всегда» - вполне мог бы сказать Карл Маркс и его фанатичный апологет 

Володя Ульянов-Ленин… 
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10.04.18 

 

У В.Куринского в «Автодидактике» прочитал выражение: 

«космическое чувство добра». Почему-то ассоциации унеслись к Николаю 

Рериху – большому любителю подобных эзотерических терминов (если 

можно уподобить выражение термину). 

Есть ли на самом деле это «космическое чувство добра» - всемирная 

история человеческой цивилизации умалчивает. А вот злобы, агрессии и 

ненависти – этого всегда в избытке в любую историческую эпоху. 

Снизойдёт ли это «космическое чувство добра» на мир человеческий 

когда-либо? Вопрос, не находящий ответа в дебрях современной 

цивилизации человека разумного. Скорее, это «космическое чувство добра» - 

удел одиноких селекционеров и нередко проявляется только в виртуальных 

мирах.  

 

16.04.18 

 

Я мог бы лечить десятки и сотни израненных душ, но кто мне это 

позволит? Скорее добьют мою израненную душу (попутно с телом), 

удовлетворенно констатируя: «нет человека – нет проблемы» или «тоже мне, 

лекарь выискался!». 

А дальше они, чистые, праведные и здоровые «чернобровые бестии» 

будут строить свой мир, по своим идеалам и лекалам, выбрасывая за борт 

всех неуместных и сомнительных. 

Может ли машина понимать сущность «космического чувства добра» 

если она создана в недрах нашей земной цивилизации? 

Последняя надежда – на разум космоса или бога. Но они, почему-то, к 

нам не торопятся. Да и опять же – если придут – будут воскрешать души 

достойных. А кто им утвердил критерии достойности? 
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20.04.18 

 

В третий или четвертый раз перечитываю роман Кривцова «Отец 

Иакинф». Монах-ученый (причем, ученый мирового масштаба) – столь 

редкое явление в российской истории. 

А что если представить, как все наши монахи стали бы учеными (как 

Бичурин, как Флоренский, как о. Сергий Булгаков)… Насколько сильная и 

светлая вера проникла бы в наше многострадальное общество! Одно слово – 

утопия! Но разве бог, по сути своего происхождения может быть 

противником познания? Скорее, это Кесари творят законы по своему 

усмотрению, а не по божьему закону. А ежели ты не согласен, то весьма 

вероятно, браток, посетили тебя мысли достойные только недостойного 

еретика, а не сих блаженных, что рулят в земных мирах. 

 

30.04.18 

 

Философы, который уже век, теребят мысль о снисхождении разумного 

начала на мир людской и суетный. Творят сентенции и системы, а дух 

разумного витает только в их рабочих кабинетах, где полевая субстанция, 

насыщенная философскими определениями и построениями, создает 

атмосферу разумного творческого блаженства. А выдь на улицу – и не 

узнаешь разумные начала. Там мир кипит в своих обыденных устоях, лелея 

меркантильность и наживу, пропитанную блаженством воли к власти… Удел 

философов – над книгами корпеть и с кафедры вещать (пока еще позволят) о 

том, что суетен наш мир и жаждет, безусловно, неземного постиженья. Или 

возможно, возрождения в разуме и духе. Стремясь к преображению людских 

умов, нацеленных в «космическое чувство доброты». 
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5.05.18 

 

Варлам Шаламов «Колымские рассказы». Чтобы не впасть в духовный 

пессимизм – люблю перечитывать подобные вещи. Любая философская 

система меркнет перед лицом этой суровой правды. Но память людская не 

устроена так, чтобы помнить об этом прошлом постоянно. Скорее, она 

стремится избавиться от подобных негативных воспоминаний, чтобы весело 

и радостно воспринимать своё зыбкое настоящее. 

 

7.05.18 

 

Иногда приятно заново перечитывать книги, которые однажды 

произвели сильное впечатление. Особенно, если эти книги из собственной 

библиотеки, где можно оставлять пометки карандашом или авторучкой. 

Всегда открываешь что-то новое, что раньше оказалось почти незамеченным. 

У меня в домашней библиотеке – целая серия таких книг, которые 

перечитываю уже много лет. Одна из таких книг – это небольшая книжка 

выдающегося российского арабиста Крачковского «Над арабскими 

рукописями». Всегда (по доброму) завидовал таким людям, которые всю 

жизнь занимались познанием и добились в своей области (научной) 

замечательных результатов. Потому как сам был лишен такого качества – 

целеустремленности в процессе познания. Постоянно метался от одного к 

другому, в зависимости от настроения, да так и остался вечным 

дилетантом… 

 

2.06.18 

 

Если бы Ницше преодолел свою одержимость, возможно, психика его 

сохранила бы устойчивость до конца жизни. Но возможно, что причина все 

же была не в философско-творческой одержимости, а в генетической 

предрасположенности к неизбежному разрушению сознания. 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №2(18) 

 

31 

 

Мы все обречены на потерю сознания в итоге своего кратковременного 

бытия. Обычно это происходит одновременно со смертью всего организма.  

Участь потери сознания еще при жизни – печальный удел немногих. Но 

потеря сознания философом, вероятно,  уникальный случай в истории 

философии. Отсюда вопрос: обладают ли философы более устойчивой 

психикой, чем люди иных призваний? 

 

5.06.18 

 

Бывают философы признанные и востребованные в обществе. Но 

случаются философы непризнанные, мало кому известные. В последние годы 

нередко читаю параллельно Мераба Мамардашвили и Иосифа Левина. И не 

замечаю явного превосходства первого, которого знают многие, над вторым, 

которого мало кто знает. Ясно, что тут дело в субъективном восприятии – 

Мамардашвили стал мне меньше нравиться, чем двадцать с лишним лет 

назад. Иосиф Левин выглядит для меня свежее и оригинальнее, больше 

будоражит мою мысль, чем всеми признанный грузинский советский 

философ, что был так популярен в 80-е годы. Время меняет предпочтения и 

незаметно трансформирует наши познавательные и понимательные 

ценности. 

 

8.06.18 

 

В истории России меня наиболее впечатляет (а точнее сказать, 

потрясает) отрезок длиною в полвека: 1895-1945 гг. 

Контрасты и трансформации почти вселенского масштаба. 

Столько событий, столько противоречий и столкновений, столько 

потерянных судеб, столько горя и крови, что хватило бы на историю десяток 

стран. 

«Россия – третий Рим» - пожалуй, не метафора, а трагический 

прообраз. 
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XXI век готовит новые испытания для государства Российского и 

российского народа. Как выйти из них, со щитом и, хорошо бы, на коне? 

 

9.06.18 

 

Философские симпатии иногда трудно объяснимы. Однажды на моем 

горизонте (экзистенциальных философских размышлений) появился 

Альфред Уайтхед (спустя полвека после своего физического ухода) и до сих 

пор остается в когорте моих любимых авторов и собеседников. 

Причем, как и поздний Витгенштейн, мне симпатичен именно поздний 

Уайтхед, осознавший во многом тщету усилий научного многознания. Его 

«процесс-становление» и гипотеза «творческого бессмертия» чем-то роднят 

его с Арнольдом Тойнби, но Уайтхед мне кажется немного глубже и 

проницательнее. Впрочем, надо постоянно перечитывать прежде знакомые и 

впечатлившие когда-то тексты, чтобы находить  в них новые откровения. 

 

10.06.18 

 

Г.П. Щедровицкий и М. Мамардашвили, пожалуй, самые знаковые 

фигуры советской философии 80-х годов XX века (это на мое субъективное 

усмотрение). Но для большинства интересующихся философской мыслью 

они пришли только в конце 90-х годов в виде изданных (посмертно) текстов. 

Таков был парадокс советской философии: слышали, но не читали. Та же 

книга Алексея Лосева «Хаос и структура» была написана в 1935 году, а 

опубликована только в 1997 году (как обычно, после смерти автора). И до 

сих пор серьезно не изучена ни философами математики, ни философами 

науки и естествознания. 
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18.06.18 

 

Жорж Сименон, в своих диктофонных дневниках, однажды высказал 

интересную мысль о французских философах. О том, что им достаточно 

написать одну книгу (и чем непонятнее, тем лучше), как они становятся 

популярными и почитаемыми в интеллектуальной среде. Пожалуй, он прав, 

но только в отношении французской философии. В России темную и 

непонятную книгу, написанную изощренным литературным стилем, мало кто 

будет читать. Но в последние тридцать лет бывают исключения: 

интенсивный PR заставляет поверить поверхностных читателей, что издан 

очередной шедевр высокой мысли (что только не сделаешь ради продажи 

тиража!) – начинают покупать книгу, обсуждать в печати, в интернете – и 

вскоре напрочь забывают. Мода и реклама тоже двигают философию. 

 

20.06.18 

 

Наше Нечто постепенно теряет смысл, устремляясь во всеобщее и 

вечное Ничто. Торможение и расширение времени – это всего лишь 

ухищрения по оттяжке момента неизбежного перехода. 

Печально, что «прекрасное далеко» оказалось сказкой и иллюзией. Но 

мы сами, в некоторой степени причастны к разрушению мифа и лишению 

«прекрасного далека» его жизненного энергетического потенциала. 

Может, все вернется, когда нас уже не будет. А может, оно уже есть у 

других, а для нас – просто незримо и недоступно? В любом случае, перед 

Ничто теряет смысл повседневная суета и многие зрелищные амбиции, по 

метанию бисера (по крайней мере – на 99 %). Остается один процент того, 

что мы бы взяли из прошлого – либо в Ничто, либо в незримое новое 

Нечто… 
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Барнаул, Россия 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. ЦИКЛ СТАТЕЙ. СТАТЬЯ № 7.               

ЧАСТЬ 2. 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, из общего содержания статьи, вторая часть 

содержит 3 и 4 разделы данной работы (являясь продолжением статьи по 

ЗОЖ  № 7.1). Ниже мы указываем лишь развернутое содержание разделов 

для публикуемого текста второй статьи. 

Общая структура статьи по ЗОЖ № 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. 
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4.3. Стероиды и животноводство. 

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

 

3. Расстройства пищевого поведения. 

В современной медицине, а также в СМИ появился новый термин: 

РПП, или расстройства пищевого поведения. Для более глубокого 

понимания данного вопроса обратимся к данным, приводимым в статье Дины 

Ли, которая была опубликована в Informburo.kz, а также к другим 

источникам (Н.О. Николаева, В.В. Ромацкий, И.Р. Семин, А.В. Сидоров) [17; 

19; 22; 26; 32]. 

Как отмечается в научной литературе, за расстройства пищевого 

поведения несут ответственность аномальные уровни многих гормонов, 

особенно серотонина. Но наиболее важный фактор РПП – социальный, 

точнее, социально-манипулятивный. В Интернет-источниках указывается, 

что анорексия и булимия распространены в индустриально развитых странах, 

где при посредстве пропаганды массовой культуры крайняя женская худоба 

ассоциируется с представлениями о красоте и широко тиражируется в СМИ и 

других медиа-ресурсах [17]. 

На первый взгляд,  может показаться, что истощение или, напротив, 

ожирение, не являются серьезными проблемами: «истощённые просто 

должны начать есть, а те, кто хочет быть стройным, – перестать 

объедаться [курсив наш – Е.У.]. Выход кажется логичным, если не знать, что 

эти люди больны расстройствами пищевого поведения» [17], причем, 

расстройствами комплексными и весьма тяжелыми (рис.6). 
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Рис. 6. Расстройства пищевого поведения: анорексия 

(отсутствие аппетита) и булимия (бычий голод) [4]. 
 

Основной причиной данных патологий является создаваемое в СМИ 

манипулятивное общественное мнение о стандартах красоты, здоровья и 

соответствующего питания, необходимого для достижения главной цели – 

стать человеком, привлекательным в социуме. К сожалению, некоторые 

люди, особенно значительная часть девушек, поддавшись навязчивой 

рекламе о том, что красавица должна иметь фигуру стандарта «90х60х90», а 

лучше «80х50х80» и того меньше, прилагают огромные усилия, чтобы 

похудеть любым способом, особенно с применением наиболее эффективных 

новомодных «диет». Конечно, на подиумах показа новых моделей одежды 

«гремящие костями» худосочные девушки очень хорошо выполняют роль 
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«живых вешалок», но для их здоровья это может заканчиваться плохо и даже 

трагично. «Худоба до выпирающих костей, спортзал и «диеты» как 

единственный смысл жизни или неконтролируемые набеги на холодильник в 

сознании общества укрепились как выбор людей и показатель силы воли» 

[17].  

Н.О. Николаева, пишет: «Именно мода и увлечение «диетами» 

считаются важнейшими современными спусковыми механизмами для 

нарушений пищевого поведения (НПП, или РПП в других источниках) 

[курсив наш – Е.У.]. Выделяют три основные формы НПП: нервную 

анорексию (НА), нервную булимию (НБ) и компульсивное переедание... 

нервная анорексия и компульсивное переедание – две крайние 

противоположные тенденции, присущие людям, страдающим пищевыми 

расстройствами» [19]. Отметим, что термины «нарушения пищевого 

поведения» НПП и «расстройства пищевого поведения» РПП – аналогичны. 

Д. Ли отмечает следующее:  

Расстройства пищевого поведения (РПП) – это группа синдромов с 

нарушением приёма пищи, которые считаются психическими 

расстройствами. Видов этих расстройств много, но самые известные – это 

анорексия, булимия и компульсивное или психогенное переедание. Кроме 

того, эти расстройства могут проявляться совместно или сменять друг друга 

в течение жизни человека. 

Анорексия – психопатологический страх ожирения и дряблости 

фигуры, который становится навязчивой идеей. Под влиянием этой 

навязчивой идеи люди теряют вес, причём устанавливают для себя слишком 

низкий предел – это происходит из-за искажённого восприятия собственного 

тела. Вес становится меньше физиологической нормы, появляются 

сопутствующие заболевания: гормональные, нарушения обмена веществ и 

работы органов. 
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Рис. 7. Внешние изменения организма человека при 

психосоматических расстройствах пищевого поведения, 

связанные с манипуляцией и деформацией сознания [4]. 

 

Булимия – расстройство с приступами переедания и выраженной 

тревожностью в контроле веса. У больных вырабатывается свой стиль 

питания и переедания: когда после приема пищи вызывается рвота или 

используются слабительные и мочегонные средства. Булимия часто 

проявляется у пациентов после того, как анорексия переходит в ремиссию. 

Компульсивное или психогенное переедание – расстройство, которое 

проявляется как переедание. Над приёмом пищи теряется контроль: люди 

съедают большое количество пищи без чувства голода, во время 

выраженного стресса или просто за короткий промежуток времени. 

Приступы компульсивного переедания сопровождаются или сменяются 

чувством вины, одиночества, стыда, тревожностью и отвращением к себе. 

Если при нервной анорексии (с греческого – отсутствие аппетита) 

снижение веса достигается за счет жесткого ограничения в еде, то при 

булимии (с греческого – бычий голод) на первый план выходит переедание с 

последующим избавлением от пищи (см. рис.7) [1]. 

Точной статистики о заболеваемости РПП нет: комплексно лечить эти 

заболевания начали не так давно, и обращаются к специалистам по этому 

поводу немногие. Чтобы оценить, насколько распространены эти 

заболевания, Informburo.kz провело анонимный опрос. В опросе участвовали 

237 человек, столкнувшихся с РПП. Большая часть опрошенных (42%) 

https://cmzmedical.ru/zabolevaniya/nervnaya-bulimiya/
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испытали анорексию, ещё 17% – булимию, 21% – комбинацию анорексии и 

булимии. Потерей аппетита страдали 6%, компульсивным перееданием – 4%. 

Сменяющимися приступами анорексии, булимии и переедания – 4%, всем 

перечисленным сразу – 6%. Это отражено на следующем рисунке (рис. 8) 

[17]. 

 

Рис. 8. Частота распространения расстройств пищевого поведения РПП в 

современном обществе (по Д. Ли [17]). 

 

Социологический опрос, проведенный А.А. Пантюшиной среди 

старшеклассниц 7-11 классов (в количестве 141 человека) в одной из школ г. 

Барнаула показал следующее. «Не довольны внешностью – 52%; 

ограничивают себя в еде – 57%; худоба является идеалом – 55%; стремятся к 

весу менее 45 кг – 60%!!!! Получается, что более 50% девушек находятся в 

группе риска! Многие девушки начинают худеть, казалось бы, по банальной, 

но для них в этом возрасте очень важной причине: они считают, что парням 

нравятся худые девушки... хотелось бы настоятельно рекомендовать 

школьным психологам, классным руководителям, медработникам, а также 

непосредственно родителям обратить особое внимание на проблему 

изменения стереотипов поведения, сознания и образа жизни на пути к ПП – 

«правильному питанию как правильному похудению», в ряде случаев 

ведущего к тяжелому психосоматическому заболеванию. Этот путь страшен 
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и крайне опасен!» [32, с.272-274]. Аналогичные результаты приводятся и в 

других исследованиях. 

3.1. Нервная анорексия. 

Н.О. Николаева, комплексно изучавшая проблему анорексии, пишет: 

«Нервную анорексию иногда называют «болезнью отличниц», болезнью 

девочек-подростков и девушек, стремящихся во всем к идеальному образу: к 

хорошим оценкам в школе, безупречной внешности, одобрению со стороны 

окружающих. Девушки, склонные к анорексии, упорно и методично могут 

следовать своей ограничительной диете, стремясь к идеальной, с их точки 

зрения, внешности. Им свойственны такие черты, как перфекционизм 

(устойчивое движение к выбранному идеалу), ригидность поведенческих 

стереотипов (однонаправленная жесткость поведения), стремление к 

самосовершенствованию (как сама девушка это понимает – прим. наше – 

Е.У.) <…> Более того, анорексичные девушки прочно вошли в моду, 

распространенную в обществах с высоким уровнем жизни» [19]. Нервная 

анорексия вызывает наиболее тяжелые психосоматические последствия для 

здоровья человека. Выделяют основные стадии течения нервной анорексии: 

анорексия первой стадии – «страх некрасивого тела»; вторая стадия 

(булимическая), когда на фоне постоянных голодовок больная срывается и 

наедается, обычно «запрещенной едой»; третья стадия, на которой 

появляются симптомы истощения (кахексии). Пропадает менструация, 

выпадают волосы, ломаются ногти. Кожа не может восстановить 

эластичность на фоне потери веса. Дефицит белка отражается и на состоянии 

внутренних органов – печени, почек. Развивается анемия.  

Таким образом, в значительной мере существующая манипуляция с 

аббревиатурой «ПП» («правильное питпние») сводится к тому, что подростки 

и молодые девушки утрачивают разницу в смыслах понятий и в итоге 

«правильным» начинают считать не питание, а непрерывное похудение (ПП 
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–«правильное похудение»), которое далее провоцирует тяжелейшие телесные 

и психические нарушения.  

3.2. Булимия. 

Противоположное тяжелое заболевание из группы расстройств 

пищевого поведения – булимия (Е.В. Абакумова, А.П. Аверьянов, В.В. 

Анищенко, В.Г. Куликов, Л.И. Назаренко, Н.О. Николаева, Д.П. Петров, К.С. 

Севостьянова, А.В. Сидоров, M. Maser, К. Akkermann, N. Fessai и др.) [1; 2; 7; 

21; 25; 26]. 

Булимия (bulimia nervosa) начинается с ограничений в еде, которым 

может предшествовать анорексия. Мысли пациентов с булимией постоянно 

вращаются вокруг еды. Далее за ограничениями в еде следует утрата 

контроля за количеством съедаемого и импульсивное переедание, после чего, 

в свою очередь, возникает сильное чувство вины и страх, связанный с 

увеличением массы тела [7].  

Авторы исследований данного заболевания указывают, что булимия – 

очень распространенное нарушение пищевого поведения, она встречается в 

2–3 раза чаще, чем анорексия. Обычно булимия начинается в возрасте 15–24 

лет. Около 90% страдающих булимией – женщины. В группу риска входят 

танцовщицы, гимнастки, модели, бегуньи – у них булимия встречается часто. 

Значительное влияние оказывают члены семьи: ребенок, родители которого 

постоянно критикуют его внешность, с большой вероятностью станет 

жертвой булимии или иного нарушения пищевого поведения. 

Приступ обжорства может длиться в течение нескольких часов. За это 

время больной может употребить до 6000 ккал (при норме 2000 – 2500 ккал). 

Затем он предпринимает попытки ликвидировать последствия переедания, 

для чего вызывает рвоту или принимает слабительные. Часто бывает сложно 

отличить булимию от анорексии, потому что при обоих болезненных 

состояниях могут наблюдаться и рвота, и ограничения в количестве еды. К 

тому же длительное голодание при анорексии может периодически 
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сменяться приступами сильного голода и объедания, а затем вновь идет 

голодание.  

  

Рис. 9. Самые толстые люди [24]. 

 

При булимии происходит: неконтролируемое поглощение пищи – до 

ухудшения самочувствия; поедание больших порций в течение короткого 

времени; следование строгим диетам, которое чередуется с перееданием; еда 

тайком; человек начинает создавать дома запасы еды; принудительное 

вызывание рвоты; употребление слабительных и мочегонных средств; 

чрезмерные тренировки; зацикленность на массе тела; негативные 

представления о своем теле и низкая самооценка; постоянные перепады 

настроения и депрессия; слабость и усталость; отдаление от семьи и друзей, 

все более углубляющаяся изолированность и погружение в себя. Утрата 

человеком чувства саморегуляции в питании по пути нарастания обжорства и 

ожирения также приводит к жутким морфофизиологическим изменениям, 

часть из которых даже заносится в Книгу рекордов Гиннеса (см. рис. 9). 

«Как анорексия, так и булимия с развитием неустойчивости психики 

могут сопровождаться компульсивными чрезмерными тренировками, когда 

человек тренируется до такой степени, что это начинает разрушительно 

сказываться на его здоровье. Посредством занятий спортом больной 
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пытается избавиться от энергии, полученной с пищей или вообще 

тренируется для того, чтобы позволить себе поесть» [5]. 

И здесь возникает тема не просто питания, но спортивного питания. 

4. Спортивное питание: реальность и мифы. 

Еще одна сторона проблемы питания в аспекте формирования 

здорового образа жизни и отклонений от него – это спортивное питание. По 

этому поводу также имеется большое количество литературы – специальной 

(из областей физической культуры и спорта, спортивной медицины), научно-

популярной и в СМИ (масс-медиа) [16; 23; 27; 28; 32; 36; 39]. 

Мы остановимся кратко лишь на двух вопросах, касающихся 

спортивного питания: 1) специфика спортивного питания; 2) особые 

препараты – допинги, анаболики, стероиды.  

4.1. Спортивное питание и ЗОЖ. 

Для краткой характеристики того значения, которое приобрело 

движение «Спорт и ЗОЖ», а в нем проблема питания, сошлемся на 

популярные Интернет-ресурсы [27; 28]. В них отмечается: «Все 

убыстряющийся темп жизни, регулярные стрессы, информационные 

нагрузки стали неотъемлемой частью жизни современного общества. И для 

того, чтобы не только противостоять всем негативным факторам, но и быть 

при этом успешным и востребованным, очень многие задумываются о 

здоровом образе жизни и об улучшении своей спортивной формы. Все 

больше людей разного возраста предпочитают потратить свободное время на 

занятия спортом, приобретают абонементы в фитнес-клуб или тренажерный 

зал, занимаются плаванием или крутят педали велосипеда. Спортивный 

бизнес стал одним из самых востребованных и популярных в последнее 

время. Фитнес-клубы, производители тренажеров и спортивного 

оборудования, огромные корпорации, производящие спортивную экипировку 

задают главные тренды в этой сфере, формируя моду на красивое и здоровое 

тело, развитую физическую активность.  
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Но не менее важной в этой структуре становится и роль 

производителей спортивного питания, ведь любой, даже делающий первые 

шаги в тренировках, атлет понимает, что без правильного питания его 

результаты не будут такими очевидными и впечатляющими... многие фитнес-

клубы и тренажерные залы предпочитают иметь собственный набор средств, 

которые могут порекомендовать своим клиентам» [28]. Для этого, в 

частности, широко используются услуги фирм – дистрибьютеров 

(представителей компаний-производителей и фирм – посредников). 

Например, широко известная в России компания «Атлетик Фуд» предлагает 

спортивное питание крупнейших мировых производителей – RPS Nutrition, 

Сult, BeFirst, Olimp, Biotech, Quantum Nutraceuticals – фитнес-клубам, 

небольшим розничным магазинам, тренерам [28]. Отмеченное означает, что 

вопросы спортивного питания в современном обществе занимают значимое 

место в сфере развитого спортивного бизнеса. Соответствующие компании 

получают здесь значительные прибыли. Следовательно, также происходят 

манипуляции сознанием и поведением людей.  

С конца 90-х годов ХХ века в нашей стране широко развивается 

коммерческая сеть спортивных и тренажерных залов, фитнес-клубов и 

прочих спортивно-массовых сооружений. Они привлекают значительное 

число людей. Одновременно в этих структурах формируются сети 

реализации особых товаров – спортивного питания. 

Так, в настоящее время существует много видов фитнеса – самых 

разнообразных тренировок тела и видов спорта. Они требуют больших 

нагрузок, высоких результатов и как следствие – спортивного питания. 

Фи тнес (от англ. fitness, от глагола to fit – «соответствовать; быть в хорошей 

форме»; также встречается русское написание с двойной буквой «с» – 

фитнесс) – вид физической активности, который направлен на поддержание 

хорошей общей физической формы, достигаемой за счёт правильного 

питания, отдыха и умеренных физических нагрузок. В более широком 
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смысле – общая физическая пригодность организма человека для 

определённого вида физической деятельности [36; 39].  

Перечислим лишь некоторые виды фитнеса от «легкого и воздушного» 

танцевального (в основе которого лежит отработка общеразвивающих 

упражнений в сочетании с гимнастикой и хореографией) – до ударно-

силового (боксерского) и атлетического, по сути, переходящего в 

бодибилдинг [9; 36; 39]. Это: фитбол (упражнения с большим 

гимнастическим мячом); пилатес (фитнес с гимнастикой, йогой, ушу); степ-

аэробика (танцевальный фитнес на специальной платформе); фитнес на 

роликах (на роликовых коньках); скандинавская ходьба (движения с 

опорными палками); беллиденс (танец живота); пилонная гимнастика 

(шестовая акробатика, танец на пилоне, Pole dance); аква-аэробика 

(упражнения под музыку по грудь в воде); кроссфит (движения с высокой 

скоростью и максимальной отдачей); фитнес-йога (гибрид фитнеса и йоги, 

дыхательная гимнастика); фитбокс (силовые упражнения и боксерская 

груша); стретчинг (растяжка мышц, сухожилий, суставов); атлетический 

фитнес (фитнес – бодибилдинг, фитнес-культуризм).  

Разработаны отдельно фитнес-программы для женщин, мужчин и 

детей. В целом можно заключить, что фитнес в его удивительном 

разнообразии практически превратил народные практики оздоровления и 

массовый и народно-государственный спорт в одну большую коммерческую 

структуру. В результате в физкультурно-спортивной сфере неявно, но 

последовательно и определенно, произошла подмена принципов 

народовластия с бесплатным доступом к занятиями физкультурой и спортом, 

к спортивным сооружениям – на принцип власти капитала, в соответствии с 

которым практически вся физкультурно-спортивная сфера (за редкими 

исключениями) превратилась в сферу коммерческих услуг. Здесь следует 

особо выделить важную воспитательно-оздоровительную роль для детей, 

подростков и молодежи спортивных комплексов в разных учебных 
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заведениях, которые в наибольшей мере остаются на госбюджетном 

финансировании и доступны для обучающихся. 

Однако и на коммерческой основе, людьми, знающими и любящими 

свое дело, созданы очень разнообразные физкультурно-спортивные 

комплексы для проведения тренировок. Это малые и большие спортивные 

залы и площадки, спортивные фитнес-клубы, стадионы, природно-

спортивные оздоровительные сооружения и т.д., имеющие важное значение. 

В настоящее время фитнес как совокупное коммерческое физкультурно-

спортивное движение, включает в себя очень разнообразные виды зарядки, 

общеразвивающих упражнений, физкультурно-спортивные комплексы для 

тренировок по разным направлениям – легкой и тяжелой атлетики, 

подвижных игр, боевых искусств, спортивного туризма и ориентирования, 

спортивной и художественной гимнастики, хореографической аэробики и т.д.  

И практически везде в этой сфере предлагается спортивное питание, 

как общее, так и специфичное – для отдельных видов физических нагрузок, 

для посетителей разных возрастов, с разным уровнем материального 

достатка и т.д. Соответственно, в настоящее время в многочисленных 

спортивных и тренажерных сооружениях, а также в соответствующих 

торговых сетях реализуется большое количество разнообразного спортивного 

питания. 

Кратко укажем, в чем состоит специфика спортивного питания. Она 

заключается в том, что это в определенной мере усиленное питание для 

людей с высокими физическими нагрузками, получаемыми при занятии 

физкультурой, фитнесом, различными видами спорта. Основу мышечной 

работы на биохимическом уровне составляют процессы взаимодействия 

белков – актина и миозина, которые обеспечивают мышечные сокращения. 

Для белкового обмена требуется повышенное количество энергии, которое 

накапливается во внутриклеточных структурах (в митохондриях, в виде 

АТФ). Также значительно увеличивается расход витаминов и 
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микроэлементов, прежде всего кальция. Соответственно, предназначение 

спортивного питания заключается в целенаправленном увеличении доли 

белковых компонентов в пище тренирующихся, а также витаминов и 

энергетически активных веществ. 

При интенсивных тренировках для возмещения затрат организма 

спортсмену необходимо съедать большое количество соответствующей пищи 

– по весу и объему, что требует и дополнительных материальных затрат. Но с 

помощью современных пищевых технологий в настоящее время создано 

большое количество пищевых концентратов из естественных продуктов, 

легко усваиваемых, которые возмещают расходы организма при занятиях 

спортом, постоянными тренировками (а также при напряженном физическом 

труде). В них находится достаточное количество необходимых организму 

протеинов (белковых компонентов) и др. веществ. Основу такого продукта 

составляют качественное сухое молоко, яичный порошок и некоторые другие 

пищевые компоненты. 

«По сути, спортивное питание представляет собой концентрированные 

препараты и комплексы на основе привычных продуктов питания. Удобный 

и концентрированный формат питательных веществ позволяет легко 

употреблять их, а также ускорять естественные процессы усвоения. Такие 

характеристики и являются основной причиной приема специальных добавок 

профессиональными атлетами. Намного проще приобрести пару банок с 

чистым протеином и мультивитаминный комплекс, чем изо всех сил 

стараться создать сбалансированный рацион из обычной пищи, которая 

обеспечит поступление всех необходимых нутриентов (компонентов 

питания). Конечно, спортивные добавки не могут заменить правильное 

питание, однако их прием может существенно упрощать жизнь атлетов» [27]. 

Иными словами, сегодня спортивное питание широко распространено в 

системе физкультурно-спортивной подготовки, используется множеством 

людей, занимающихся тренировками в различных спортивных залах, а также 
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представителями тех профессий, где необходимо постоянно поддерживать 

хорошую физическую форму. В целом, при правильном применении, 

спортивное питание вдобавок к основному рациону пищи человека (но не 

замена одного другим) является эффективным и полезным.  

4.2. Допинги, анаболики, стероиды. 

Однако кроме описанного выше специального спортивного питания, 

предназначенного для людей с высокими физическими, физкультурно-

спортивными нагрузками, начиная со второй половины прошлого века, 

широкое распространение получила особая группа веществ, которые имеют 

специальное назначение и применение. Это такие особые вещества, которые: 

во-первых, дают возможность значительно повышать силу и спортивные 

результаты; во-вторых, позволяют быстро наращивать мышечную массу; в-

третьих, формировать выраженные контуры атлетической фигуры у 

тренирующихся.  

Для их обозначения применяются такие понятия, как допинги, 

стероиды, анаболики.  

Допинги (англ. doping, от англ. dope – применять наркотики) это 

совокупность запрещенных в спорте биологически активных веществ, 

препаратов и различных процедур, которые способны мощно воздействовать 

на организм человека и непомерно усиливать его физические качества (по 

сравнению с таковыми у спортсменов, которые данными веществами и 

процедурами не пользуются). Допинги запрещены в спорте именно потому, 

что они позволяют человеку, их употребившему, получать преимущества, не 

заслуженные собственными тренировками (искусственно усилить 

физическую активность, выносливость и др. качества спортсменов) [37]. 

Анаболические средства, анаболики (от греч. anabole – подъем) – это 

фармакологические препараты (в ветеринарии и медицине), стимулирующие 

синтез белка в организме и применяемые для увеличения силы и мышечной 

массы. Как правило, многие анаболики, применяемые при физических 
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нагрузках, являются допингами. Среди них выделяют 2 основные группы: 

стероидные (анаболические стероиды) и нестероидные анаболики (иного 

химического состава) [3].  

Анаболические стероиды – это группа анаболиков, т.е. биологически 

активных веществ, которые созданы на основе мужского полового гормона 

тестостерона и его аналогов (стероиды); они способны значительно изменять 

структурные, функциональные, энергетические и психические свойства 

организма человека.  

Стероиды – это препараты из половых гормонов, которые являются 

биологически активными веществами (анаболиками), они производятся на 

основе мужского полового гормона тестостерона (первоначально его эффект 

был отслежен еще в середине XIX века у петухов А. Бертольдом [30]) и его 

аналогов. Они, как гормональные препараты, оказывают сильное воздействие 

на человеческий организм, т.е. являются допингами. В настоящее время 

производится более 100 разновидностей стероидов в форме таблеток и 

инъекций [29].  

Заметим, что: «Стероиды – это большой класс химических веществ, 

имеющих определенную структуру – серию из четырех углеродных колец. 

Их буквально сотни, и все они выполняют великое множество биологических 

задач. «Анаболический» означает «выстраивающий», так что анаболические 

стероиды – это такой тип стероидов, который способствует созданию белка. 

Но кроме этого, есть много других типов стероидов (или гормональных 

веществ – прим. Е.У.), которые не имеют отношения к росту мышц. 

Например, прогестерон – тоже стероид, но он регулирует женскую 

репродуктивную систему, а не участвует в производстве белка» [38]. 

Когда речь идет об употреблении спортсменами, а также 

тренирующимися в спортивно-массовых комплексах, запрещенных 

биологически активных препаратов, веществ, процедур, то применяются все 

выше названные термины – допинги, анаболики, стероиды. В обыденном 
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понимании их можно использовать как синонимы, но в научном смысле они 

имеют специфику, отмеченную выше. 

Иногда об анаболиках-стероидах говорят как о «пищевых добавках» к 

спортивному питанию. Но это в корне не верно. Пищевая добавка в 

определенной мере призвана улучшить качество пищи, которая дает 

организму энергию и здоровье. Но анаболики ни в коей мере не улучшают 

качества спортивного питания как особой формы дополнительной пищи, 

полезной для здоровья тренирующихся, т.е. качества жизнеобеспечения 

организма необходимыми веществами и энергией. Напротив, они содержат 

такие вещества, которые вводят  организм в ненормальный, 

экстраординарный режим работы и в итоге приводят к ослаблению, 

нарушению и разрушению телесного, физического и психического здоровья 

человека. 

В разъяснениях специалистов по спортивной медицине, в отношении 

стероидов и их воздействия на организм указано, что, как известно, многие 

биологически активные вещества (даже наркотические и ядовитые) в малых, 

строго определенных дозах являются медицинскими препаратами и 

выполняют фармацевтическую функцию. В конкретных небольших дозах, с 

соблюдением рецептуры, они имеют медицинское применение для лечения 

ряда заболеваний. 

Но если те же вещества употребляются в больших и очень больших 

дозах, они вполне могут воздействовать на организм разрушительно. Это 

имеет прямое отношение к стероидам.  

В современном мире стероиды получили очень широкое 

распространение и немедицинское применение. В таких случаях дозы 

стероидов, принимаемые людьми, возрастают (по сравнению с медико-

фармацевтическими) в десятки и даже сотни раз. Это использование 

допингов (или стероидов) наносит несомненный, часто непоправимый вред 

здоровью человека. Общий механизм действия стероидов следующий. 
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Стероиды воздействуют на мышечные волокна, волосы, подкожный жир, 

гормональную систему и головной мозг. Они могут проникать через 

клеточные оболочки к самому ядру внутри клеток и активизируют процессы 

синтеза белковых волокон; влияют на механизмы получения энергии, 

активизируя выработку и накопление молекул АТФ и креатина; повышают 

проницаемость клеточных оболочек, благодаря чему в клетку проникает 

больше питательных соединений, кислорода и влаги. 

Как отмечалось, практически все стероиды-анаболики, применяемые в 

спорте, имеют происхождение от мужского полового гормона тестостерона и 

его разнообразных производных. Но действие стероидов не ограничивается 

только повышением результативности спортивной деятельности и 

нарастанием мышечной массы. Одновременно они оказывают разрушающее 

воздействие на организм человека. Это ярко показано, например, в 

документальном фильме [13]. Это особая область: немедицинское 

использование стероидов. 

Стероиды, изначально в форме мужского полового гормона 

тестостерона, выполняют в организме человека вполне определенные 

функции. Они частично отвечают за развитие организма, особенно в 

подростковом возрасте. Имеют андрогенный эффект, который приводит к 

изменениям в первичных и вторичных половых признаках. Например, это 

возрастное изменение голоса, рост волос на теле, развитие мускулатуры и 

увеличение костей.  

Однако в связи с чрезмерным влиянием стероидов на гормональную 

систему человека, их долговременный и нерациональный прием способен 

вызывать большое количество побочных патогенных реакций. Часть из них 

необратима. К таким негативным проявлениям относятся: эмоциональные 

колебания, увеличение агрессивности и довольно частые смены настроения.  

В случаях, когда употребление стероидов тренирующимися лицами 

часто проходит бесконтрольно и в дозах, которые в десятки, а то и в сотни 
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раз превышают предельно допустимые, риск развития побочных патогенных 

изменений в организме от употребления анаболических стероидов с 

эффектом допинга достигает 70%. Так, у людей, постоянно употребляющих 

стероиды, риск заболевания раком печени увеличивается в 7 раз; сердечно-

сосудистыми заболеваниями – в 10 раз; расстройствами и заболеваниями 

половой сферы – в 5 раз. Также многократно возрастает риск нервно-

психических расстройств и психических заболеваний [29]. 

Даже при краткосрочном употреблении стероидов наблюдается ряд 

болезненных эффектов и психологических расстройств. Это угревая сыпь, 

высокое кровяное давление, увеличение уровня «плохого» холестерина, 

расширение простаты, ухудшение работы печени, необоснованная агрессия. 

Также возможны: снижение выработки спермы, атрофия яичек, поскольку 

приостанавливается синтез собственного тестостерона; переизбыток 

тестостерона может превращаться в женский гормон эстроген, в результате 

чего у мужчин могут увеличиваться молочные железы (гинекомастия). У 

женщин-спортсменок фигура трансформируется по мужскому типу, 

происходят сбои менструального цикла, идет увеличение количества волос 

на теле и лице. Еще более опасные разрушения в организме и патологии 

наступают при длительном употреблении стероидов. Это гепатит и цирроз 

печени, заболевания сердечно-сосудистой системы, неврологические 

проблемы, заторможенность, при отмене употребления – ожирение, агрессия. 

Несмотря на научные данные о патогенном воздействии значительных 

доз анаболиков на здоровье людей, сторонники употребления стероидов 

утверждают обратное. Они утверждают, что преимущества от применения 

данных препаратов гораздо больше, чем наносимый ими вред. Об этом 

свидетельствуют социологические опросы бодибилдеров. Многие из них 

готовы принять  разрушительные процессы в своем организме, нежели 

отказаться от тех позитивных для них внешних и силовых эффектов, которые 

дает употребление анаболиков. По сути, мы здесь имеем дело с 
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наркотическим одурманивающе-разрушающим воздействием стероидов на 

организм человека, в том числе, на его психику, сознание.  

Е. Кудрявцева в своей статье в журнале «Огонёк» подняла эту 

серьезную проблему [16]. В анонсе к данной статье сказано: «В России... 

настоящий бум приема анаболических стероидов – препаратов, запрещенных 

в большинстве цивилизованных стран. Оборот стероидов так велик, что он 

сопоставим с международным наркотрафиком. Среди потребителей 

анаболиков профессиональные спортсмены составляют всего 10 процентов. 

Кто поглощает оставшиеся 90 и чем это грозит обществу – выясняет 

«Огонек». 

В ходе интервью с начальником отдела антидопингового обеспечения 

Росспорта было выяснено, что проблема допинга отнюдь не проблема 

большого спорта, как принято считать... потребителями стероидов являются 

миллионы рядовых граждан, которые хотят максимально быстро стать 

привлекательными. 

В СССР «корм» (это сленг, обозначающий стероиды) в 60–70-е годы 

производился в бешенных объемах: пачку «меташки» (метандростенолона) 

из 100 таблеток можно было купить в аптеке за 2 рубля 2 копейки. Помимо 

высокого спорта, анаболики широко расходились среди посетителей 

«качалок» и в преступных группировках. К концу 90-х оборот стероидов во 

всем мире достиг угрожающих размеров. В связи с этим было создано 

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), призванное координировать 

борьбу с допингами, но особых успехов это не принесло. 

В беседе с теми, кто сам является потребителем стероидов, автор 

статьи выяснила состояния, которые испытывает человек. Кандидат в 

мастера спорта по легкой атлетике, а затем работник спортивной фирмы 

следующим образом описал происходящие изменения: «Через пару дней 

после приема стероидов наступает «крепак» – мышцы наливаются железом, а 

тело начинает ломать, как при отравлении. Спортсмены, которые принимают 
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большие дозы допинга, иногда из машины выйти не могут – так их ломает. – 

Так в чем же кайф? – Ты начинаешь бежать и понимаешь, что там, где 

раньше стоял барьер, наступала усталость, теперь свободно. Можно 

заниматься несколько лет, но после работы на допинге все эти годы 

воспринимаются как пустая трата времени, просто детский сад». Также 

необходимо знать, что продукты распада допинга порой не выводятся из 

организма месяцами, изменяя гормональный профиль человека [16]. 

Как отмечалось выше, с распространением разных анаболиков, в том 

числе анаболических стероидов, появилась возможность формировать 

мощные атлетические фигуры, чего ранее невозможно было достичь за счет 

тренировок естественным путем. Соответственно появился особый 

демонстрационный, зрелищный вида спорта – культуризм, или бодибилдинг 

(английское название данного направления), который получил широкую 

известность и популярность. Термин «культуризм» происходит от фр. 

culturisme – культура тела). Синоним – бодибилдинг (от англ. body – тело и 

building – строительство: см. рис. 10).  

По мере развития культуризма (бодибилдинга), он включался в 

структуру фитнеса – как общей сферы коммерциализации спорта – под 

названием «атлетический фитнес». Среди людей, занимающихся данным 

видом физкультурно-спортивной подготовки, анаболики, в том числе 

стероидные, являющиеся мощными допингами, приобрели особую 

популярность. В большом спорте применение допингов практически сразу 

было замечено, поскольку спортсмены, их принимающие, способны 

показывать результаты, которые невозможно достичь путем естественных 

тренировок. Поэтому на спортивных соревнованиях высокого уровня 

разнообразные допинги очень быстро оказались под запретом. Однако среди 

любителей спорта их распространение нарастало, являясь очень прибыльным 

бизнесом. 

 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №2(18) 

 

56 

 

  

Рис. 10. Бодибилдинг, или культуризм, или атлетический фитнес – путь к 

развитию атлетического тела [6]. 
 

 «В массы допинг пришел в 70-х годах прошлого века вместе с культом 

тела и здорового образа жизни. Тысячи маленьких залов для «качков», 

элитных фитнес-центров, магазинов спортивного питания превратились в 

подпольные источники запрещенных к тому времени анаболиков. Кроме 

того, часть препаратов до сих пор можно вполне легально купить в аптеках 

как средства борьбы с дистрофией и у ветеринаров (анаболики используют в 

мясном животноводстве). Спрос на волшебные лекарства возник у военных, 

которым приходится сдавать жесткие нормативы по физподготовке, у 

подростков, мечтающих походить на «железного Шварца», актеров, певцов, 

звезд балета, театра, стриптиза… В эти ряды постепенно влилась бизнес-

элита, которая с помощью фармакологии борется с признаками старости» 

[15]. Наибольшей эффективностью обладает способ введения анаболиков 

(стероидов) инъекциями в кровь. В результате фигуры бодибилдеров 

(культуристов) приобретают фантастические формы, которые не снились и 

Гераклу. 

В настоящее время анаболические стероиды продаются в 

пластмассовых банках, напоминающих пищевые добавки, в обычных 

пластинках, в ампулах с маслянистым раствором, в виде капель и даже в виде 

пластыря и кремов... 
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Как отмечает в своей статье Е. Кудрявцева, в «качалках» царит особая 

атмосфера братской дружбы. В раздевалке мужики разговаривают о том, как 

правильно «ставить гонаду», куда колоть «инсу», где достать приличного 

«вини», как вернуть эрекцию, побороть угри на спине и лице, снизить 

давление или как избавиться от «гино», она же гинекомастия – увеличение 

молочных желез у мужчин... 

Один из бодибилдеров-«химиков» (это те, кто принимают допинги-

стероиды) поведал: «Я попал в «качалку» на заре 90-х. Кругом ходили 

огромные дядьки, которые меня восхищали, – вес под центнер, в приседе и 

тяге берут по 220 килограммов. На тренировках я узнал, что на своих дровах 

далеко не уедешь, и через пару месяцев получил первый укол в попу». 

Другой рассказал: «Я начал жрать «метан» по шесть таблеток в день, 

постепенно дошел до 12 и перешел на уколы «теста» (прим. – тестостерона). 

Сначала вставляло хорошо – масса перла, как на дрожжах. Теперь уже не 

вставляет, ищу замену».  

Чтобы заставить тело расти и впредь, «химики» разрабатывают 

сложные комбинации препаратов. В зависимости от кошелька потребителей, 

разработчики-спецы составляют схемы и на 500 рублей в месяц, и на 500 

долларов. Чем качественнее – тем дороже [16]. 

В заключении обсуждения данного вопроса обратимся к мнению 

специалиста в данной области, директора Клиники эндокринологии Первого 

Московского государственного медицинского университета им. Сеченова, 

профессора В.В. Фадеева [30]. 

По этому поводу ученый говорит следующее (передаем основное 

содержание его интервью) 

Гормоны – это часть большой интегральной системы внутри организма 

человека. Они являются производными продуктами сложнейшей подсистемы 

мозга, его подкорковой зоны. Это гипоталамо-гипофизарный комплекс, 

который состоит из участка – скопления нейронов в основании мозга – 
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гипоталамуса и связанной с ним главной управляющей эндокринной железы 

организма – гипофиза.  

Гипоталамус осуществляет взаимодействие нервной и эндокринной 

систем. Эти системы взаимосвязаны, они функционируют вместе. Но при 

этом действие нервной системы, которое передается энергенически, 

электрохимическим путем по нервам, – более быстрое и локальное: 

действует на конкретную точку (участок) организма. А действие 

эндокринной системы осуществляется с помощью гормонов – оно базальное 

(химическое, основное, системное, через систему кровообращения). Гормоны 

разносятся кровью по всему организму и поэтому действуют не локально, а 

на организм в целом, комплексно. 

Ядра гипоталамуса (скопления нервных клеток) вырабатывают 

гуморальные факторы. Это, как правило, очень небольшие молекулы из 

нескольких аминокислот. Далее они по очень коротеньким сосудам попадают 

в гипофиз. А в гипофизе эти гуморальные факторы стимулируют выработку 

гормонов гипофиза (с очень динамичным качественным и количественным 

составом). В свою очередь, гормоны гипофиза управляют эндокринной 

системой телесной части организма и ее гормонами.  

Классическая эндокринология касается семи анатомически выделенных 

эндокринных желез, из которых две связаны с мозгом (гипофиз и эпифиз), а 

остальные с телом: щитовидная, околощитовидная, поджелудочная железа, 

кора надпочечников, яички (у мужчин) и яичники (у женщин). Собственно, 

название «эндокринология» переводится как «наука о том, что выделяется 

внутрь», – она изучает химические вещества, которые выделяются этими 

железами в кровь и регулирует функции множества клеток.   

Тестостерон – гормон очень интересный и коварный. Его 

функционирование зависит от работы гипоталамуса и от гонадотропинов – 

гормонов передней доли гипофиза. Как и любой гормон, он действует на 

организм в целом. Тестостерон – это анаболик мужского организма, он 
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делает практически все то, что отличает мужчину от женщины. Он 

способствует развитию не только половой, но и мышечной системы, мозга, 

даже продукции эритроцитов. Без него мужчина превращается в евнуха – 

тонкий голосок, отсутствие оволосения, дряблая мышечная система, 

ожирение, животик. 

Существует манипулятивный миф о том, что в возрасте надо 

«добавить» молодых мужских гормонов. Но надо четко понимать: Человек 

стареет, и стареют все его системы, в том числе эндокринная, интегрально 

подстраиваясь под тот или иной возраст. А если начинать в возрасте 60 лет 

искусственно при помощи таблеток устраивать себе 18, то это вызовет 

конфликт систем. Не зря в Ветхом Завете сказано: «Никто не вливает 

молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи, и само 

вытечет, и мехи пропадут». Нельзя забывать, что гормон – это системно 

действующий активный элемент.  

Если человек вводит в системный кровоток тестостерон, то он 

действует не только «на член» – одновременно он действует на мозг, на 

сердце, на сосуды, на печень – на все! Значит, последствия тоже могут быть 

системными. Именно поэтому использование стероидов молодыми людьми, 

особенно в высоких «немедицинских», скорее ветеринарных, дозах, крайне 

опасно для их здоровья не «локальными сбоями», в масштабах всего 

организма. А именно, употребление тестостерона (стероидов) извне 

подавляет продуцирование собственного тестостерона, а вместе с этим – 

образование сперматозоидов (сперматогенез). Мужские половые клетки 

образуются из особого сперматогенного эпителия. У женщины можно 

простимулировать овуляцию, чтобы получить яйцеклетку, а вот если у 

мужчины поражен сперматогенный эпителий, методов лечения нет. 

«Если вам уже за 30, то, наверное, вы ходите в спортзал за здоровьем, а 

не для того чтобы превратить себя в шкаф мышц и девушек соблазнять. В 18 

лет можно, конечно, думать, что женщине нужна ваша мышечная масса, но в 
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принципе это глупость абсолютная, и в 99% процентах случаев не сработает. 

Если вы ставите себе задачу соблазнить максимум женщин, надо больше 

усилий тратить на развитие мозга. А в спортзале – думать о сосудах, мышцах 

и о какой-то гармонии.  

Теперь к вопросу о спортивном питании и энергетиках. Я отношусь к 

ним (к допингам-энергетикам) резко отрицательно... боюсь, нам с вами уже 

не переломить стереотипы, которые сложились в этих спортивных залах. Нам 

не объяснить, что баловство с тестостероном приведет к тому, что к тому 

моменту, когда такой парень встретит свою единственную, у него от 

сперматогенного эпителия ничего не останется. Я сам посещаю фитнес-клуб 

и нередко оказываюсь свидетелем бесед молодых людей на, скажем так, 

медицинские темы. То, что я слышу, не просто дико – у меня даже не хватает 

слов это описать: «Сейчас я на андрогенах, потом высушиваюсь, потом 

добавляю трийодтиронин…» Надо отметить, что чаще всего на эти темы 

рассуждают люди со, скажем так, не очень высокой интеллектуальной 

планкой» [30]. 

Иными словами – «начинаем за здравие, заканчиваем за упокой». 

Изначальная цель – достижение укрепления здоровья, красоты и гармонии, 

радости жизни, приобщения к здоровому образу жизни – может незримо, но 

неуклонно трансформироваться в свою противоположность. Это не что иное, 

как достижение быстрых желанных внешних эффектов при неминуемой 

утрате здоровья и переходе к патогенному образу жизни [13; 27; 28; 36; 39]. 

Таким образом, проблема спортивного питания и ее связь со здоровым 

образом жизни также не столь проста, как кажется на первый взгляд. Здесь 

необходимо четко разделять: 1) позитивные эффекты от употребления 

дополнительного спортивного питания, на основе соответствующих знаний и 

развитого чувства меры; 2) опасность применения стероидов с высоким и 

быстрым эффектом воздействия, но с итоговым разрушением здоровья 

человека. 
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4.3. Стероиды и животноводство. 

Кстати, не следует забывать, что изначально очень активно стали 

заниматься введением стероидов в живые организмы в сельском хозяйстве – 

в животноводстве и птицеводстве – для значительного улучшения 

продуктивных (товарных) качеств скота и домашней птицы. Именно в 

ветеринарии со второй половины ХХ века с помощью новых технологий шли 

активные исследования воздействия стероидов на биоорганизмы. Например, 

путем таких биовоздействий и сельскохозяйственной генетики в Бельгии 

были получены генетические мутанты крупного рогатого скота (КРС) с 

аномально высокой мышечной массой, которые дали начало новой породе – 

«бельгийские голубые коровы» [5]. В публикациях на эту тему указывается 

следующее. 

Бельгийские голубые коровы – это мясная порода крупного рогатого 

скота с огромной мышечной массой. Так что можно смело сказать, что это 

порода КРС – практически коровы-бодибилдеры. Такую развитую 

мускулатуру эти коровы имеют благодаря мутации гена, который отвечает за 

выработку миостатина в организме. Миостатин – это белок, препятствующий 

избыточному росту мышц. Результат мутации – ходячий «двойной набор» 

мышц. Рост мышц у бельгийской голубой практически не прекращается. 

Получается, что эти коровки без тренировок и штанг, получают накачанное 

тело на зависть культуристам-чемпионам. Кроме того, мясо у этих коров – 

постное, содержащее минимальное количество жира (генетическая «сушка», 

которой могут позавидовать любители новомодных «диет»). В результате 

формирования большой мышечной массы... нормальные физиологические 

отёлы стали практически невозможны (Иными словами, эти мутанты не 

способны к естественному размножению – прим. Е.У.). Во многих хозяйствах 

Европы телят извлекают методом кесарева сечения (50% кесарево как 

норма). А характер у «быков-бодибилдеров» относительно спокойный (т.е. 

психика заторможена). В России эту породу коров не разводят. Стада 
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бельгийской голубой можно встретить в Бельгии, Франции и в Германии [5; 

31].  

Однако: «Селекция – это затратно и долговременно. Результат может 

быть виден только через годы. Гораздо проще и дешевле использовать 

достижения химиков, что во многих странах и делают. В ход идут гормоны, 

ГМО, стероиды и прочие добавки, которые способны буквально на глазах 

увеличивать прирост мяса птицы, свиней или коров» [5; 31]. Стимуляция 

роста домашних животных со второй половины ХХ века активно 

осуществляется во многих отраслях животноводства. Например: 

«Свиноводческие комплексы в настоящее время активно используют 

стимуляторы роста для свиней. Они помогают вырастить упитанное и 

скороспелое поголовье. Кроме того, используют также и биодобавки... 

Стимуляторы – это общее название препаратов, используемых в 

свиноводстве для ускорения роста свиней и скорейшего набора массы 

поросятами на откорме» [12].  

На сегодняшний день самые популярные – это гормональные 

препараты и негормональные вещества... К гормональным добавкам 

относятся анаболики (стимулирующие рост препараты, содержащие 

андрогены или анаболические стероиды для свиней). Они представляют 

собой половые мужские и женские гормоны — ДЭС или Синестрол. Эти 

препараты имплантируют свиньям в складку кожи за ухом (после забоя это 

ухо отрезают). Они рассасываются в течение восьми-десяти месяцев, 

проявляя пост-эффект еще в течение 3-4 месяцев. Также гормональные 

препараты могут вводиться внутримышечно... Стимуляторы роста 

негормонального характера – это антибиотики... Белково-минерально-

витаминные добавки или, как их еще называют животноводы, БМВД – это 

смеси, сочетающие множество микроэлементов и витаминов. Есть 

стандартные комплексы для любой категории свиней [12]. Поэтому отнюдь 

неслучайно, что многие стероиды любители «выращивания» собственной 
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фигуры приобретают именно как фармпрепараты в фармацевтических 

аптеках. Как показывают эксперименты с домашними животными, подобные 

изменения могут оказаться настолько глубокими, что впоследствии, наряду с 

новыми технологиями, способны вызвать генетические мутации организма.  

Так не стоит ли задуматься о том, к чему мы в итоге сможем прийти в 

погоне за мифическими «идеалами» трансформаций «атлетического» тела с 

особым питанием и «добавками». Не стоит ли в этом смысле вспомнить, что 

по биологической природе человек очень сходен с млекопитающими 

животными? Вначале экспериментируем на «братьях наших меньших», а 

потом на себе – если утрачиваем чувства гармонии, меры, красоты и 

естественного совершенства, отдавая себя во власть искусственных 

манипуляций. Не напрашивается ли аналогия? (см. рис. 12). 

  

 

Рис. 12. Биостимуляция роста мышечной массы людей и сельскохозяйственных 

животных с помощью современных биотехнологий  [8; 31]. 

 

Но далее возникает невольный вопрос о том, не могут ли некоторые 

бизнес-структуры в погоне за прибылями открыть простор экспериментам 

над «человеческим стадом» в «глобальном человейнике»? Отметим, что уже 

и в научной литературе довольно часто люди обозначаются как 

«человеческий материал», «человеческий капитал» (предназначенный для 

получения прибыли). А материал, как известно, можно технологически 

изменять в связи с определенными целями. При этом ценность Цельного 
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духовно-телесного Человека как Гармоничной Личности утрачивается. 

Остается лишь вожделеющее тело. Тем более, что многие люди с 

трансформированным под воздействием СМИ сознанием, в погоне за 

манипулятивными мифическими идеалами «формы тела» готовы массово и 

добровольно проводить разнообразные эксперименты на себе. Рассмотрение 

данного вопроса приводит к впечатлению о том, что определенные 

глобальные структуры, которые уже подчинили себе большинство 

государственных структур, планомерно превращают основное население 

планеты в «человеческое стадо». Для этого главной целью является «срыв 

мозгов» (т.е. нарушение и разрушение психики) у большинства населения и 

уподобление человека подконтрольному «двуногому животному» 

(постчеловеку). Такое отупевшее «антропостадо», состоящее из 

деформированных тел «постчеловеков без души» с помощью современных 

технологий может превращаться в «человеческую нефть» (это выражение все 

чаще используется в СМИ). 

4.4. Фантазии о том, к чему могут привести 

 антропные трансформации. 

Можно фантазировать дальше. Правда, фантазии получаются, хотя и 

логичные, но отвратительные... Однако же попробуем, вопреки здоровым 

человеческим чувствам и представлениям, смоделировать подобные ходы 

аморальных мыслей и планов (которые уже давно вынашиваются 

определенными социальными группами и структурами). Представим на 

минуту возможные триллеры, которые способно создать измененное 

сознание тех, кто видит перед собой лишь финансы и власть (слабонервным 

данные фантазии в этом разделе лучше не читать, хотя в современном 

постмодернистском анти-искусстве, выстроенном на основе шизоанализа, 

подобных фантазий множество).  

Итак, начинаем фантазировать. Если превратить значительную часть 

человечества в «антропостадо», то из этого можно извлекать огромные 
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прибыли, значительно большие, чем сейчас... Часть такого «антропостада», 

способная выполнять сложные мыслительные операции, стратегически 

может использоваться как «рабочий скот» (подобно лошадям, муравьям, 

рабочим пчелам или термитам). А остальная наибольшая часть может быть 

превращена в некое подобие «мясо-молочного», т.е. «мясного» и «дойного» 

(со своей спецификой) «антропостада». Такое «стадо» с помощью 

соответствующих технологий эффективно преобразуется и превращается в ту 

самую «человеческую нефть». Из живой «человеческой нефти», путем ее 

разнообразной переработки, могут выкачиваться разнообразные 

вещественно-энергетические продукты, с последующей утилизацией 

отработанного материала «в отходы».  

Небольшая группа паразитических существ, обозначившая себя как 

«элита» или «аристократы земли» (а по факту, глобальный онкопаразитизм), 

захватывает центры мирового капитала и управления в своих интересах. За 

счет хорошего финансирования или по принуждению подчиняет себе 

значительную часть интеллектуальных индивидов: ученых с работающим на 

них научным интеллектом, СМИ, «правоведов», защищающих «элитарные» 

интересы. Аналогично идет подчинение внутренних войск (полиции) и 

военных – с работающими на «элиту» физическими силами. В совокупности 

эта масса подконтрольных «индивидов-профессионалов» составляет 

«рабочий скот» «антропостада». И тогда эта «элита» на наших глазах, 

вопреки процессу совершенствования людей в эпоху ноосферы, 

целенаправленно и активно реализует стратегию некросферы путем 

внедрения своих глобальных метапаразитарных планов на территориях всех 

государств планеты руками подконтрольных ей госструктур 

(государственная власть, действующая во имя народа, на наших глазах 

ускоренно уничтожается).  

Запускаются глобальные технологии активной реализации процессов 

деволюции, разрушения разума, нравственности и обесчеловечивания 
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человека. Цель и результат этих технологий и методов – создание 

«глобальной массы антропостада», в котором дифференцируются: «рабочий 

скот», «мясное стадо» и «дойное стадо».  

«Рабочий скот», или «граждане земли», получает ряд преференций 

(возможностей) и до поры – относительную свободу перемещения по 

планете, становясь «глобальными кочевниками» (номадами, по выражению 

известного идеолога-глобалиста Ж. Аттали). Это, как сейчас их начинают 

обозначать, дрессированные «совы» (ученые), «попугаи» (из СМИ), 

«хомяки» (управленцы), «ищейки» (полицейские) и «бультерьеры» 

(военные), которые за предоставляемые блага призваны беззаветно служить 

элите, оккупировавшей планету для реализации ее комплексных 

некрофильных целей. Разношерстное стадо «рабочего скота» – это ее 

щупальца, «нервные» проводящие пути, управляемые административные, 

силовые, нейронные и цифровые сети, которые в целом и обеспечивают 

реальное глобальное управление паразитарной социальной паутиной.  

А «жители земли» – это основное «мясное и дойное стадо» на 

урбанизированных территориях (главная масса человечества). Оно должно 

быть локализовано в урбацентрах (на городских территориях) в стойлах 

жилья или с правом выхода на недалекие «городские пастбища». Это «стадо» 

должно отдавать все виды собственной энергии и возможностей тела 

глобальным управленцам (биоресурсы тела, дойка энергий психики и 

эмоций).  

Всё это красивыми манипулятивными терминами уже фактически 

прописано в ВКЗ (во Всеобщей Конституции Земли) и в устройстве ВГЗ 

(Всеобщего Государства Земли) более пяти лет назад. Проекты данных 

документов были разработаны и приняты Всемирным философским 

форумом на Конституционном Конвенте в Афинах еще 07. 09. 2015 года под 

красивым лозунгом: «Лучшие философские идеи воспитывают, 

консолидируют и объединяют Человечество» (заметим, имеются ввиду 
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философские идеи римского рабовладения в обновленном техногенно-

цифровом варианте) [10; 11; 18]. Ясно, что если народ, который по 

большинству конституций разных стран является главной властью в 

государстве, на базе ВКЗ и ВГЗ необходимо ускоренными темпами 

превратить в «антропостадо» с разрушенными мозгами. А все «суверенные 

государственные конституции», подчиненные ВКЗ, должны закономерно 

«отмереть» за ненадобностью. Ведь не требуют же стада коров, свиней, овец, 

кур и пр. биоорганизмов своих конституций – это нонсенс. 

Все описанное читатель может воспринимать как фантастический 

триллер... Однако порой создается впечатление, что по этому 

сюрреалистическому сюжету-фэнтези, изменение человечества на пути его 

превращения в «антропостадо» уже запущено. Важную роль здесь 

выполняют и биотехнологии с преобладанием ветеринарно-«медицинских» 

методов. Недаром часть любителей спортивных допингов находит нужную 

им продукцию именно в ветеринарных аптеках – с учетом того, что 

тестостероны петухов, быков, свиней, людей и пр. биоорганизмов – взаимно 

заменяемы. Тем более, сейчас существует много их полусинтетических и 

синтетических аналогов. А в бельгийской голубой породе коров (КРС) уже 

достигнут уникальный генетический эффект – мутация с двойным набором 

мышц. Дело осталось за малым – реализовать ее в «антропостаде». Тогда и 

спортзалы для экспериментирования со стероидными «качками» станут 

ненужными (рис. 12). А когда реализуется возможность выращивания 

значительной биомассы «антропомяса» в урбанизированных ландшафтах, 

«мясное направление» «перестройки и реформ» «антропостада» будет в 

целом завершено.  

При этом традиционно существующий сельскохозяйственный 

домашний скот постепенно пойдет на убыль. Ведь недаром современные 

дрессированные «совы» – «зеленые экологи» и дрессированные «попугаи» из 

СМИ – «зоозащитники» требуют повышения налогов на коров, поскольку 
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они «пукают» и загрязняют атмосферу, а также кардинального сокращения 

поголовья животноводства. Надо лишь с нарастанием массы «антропомяса» 

одновременно подготовить армию каннибалов (согласно имеющейся 

информации, работы в этом направлении также активно ведутся). Кроме 

того, для этого необходимо тотальное расширение сетей ресторанов 

быстрого питания, т.к. в фастфудах практически невозможно быстро 

осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль пищевой продукции 

и выявлять происхождение имеющегося в них мясного фарша. Тела 

индивидов из криминальных военизированных структур, индивидов из ЧВК 

и т.п. с «хорошим мясом», погибающие в конфликтах, также смогут 

прибыльно «утилизироваться» и найдут место в соответствующих пищевых 

и «медицинских» технологических цепочках.  

Для «социально-правовой» локализации «антропостад» – 

перемещающихся номад из «рабочего стада» и закрепленных на месте 

«антрополипов» «жителей земли» и их дальнейшего использования, вплоть 

до утилизации останков, в разных частях планеты глобальной элите 

необходима соответствующая «юридически обоснованная» глобальная 

социально-«медицинская» и «правовая» технология. Этой технологией 

становится объявление пандемии и т.п. чрезвычайных глобальных проектов 

(развиваемых с начала XXI века). Отработку данной социальной технологии 

целесообразно проводить в наиболее «удобных» регионах, изолированных от 

посторонних глаз, например, на территории «локализованного» государства-

континента. «Радужные меньшинства» с подорванной психикой не будут 

размножаться. А принимаемые во многих государствах законы об эвтаназии 

позволят, при их небольшом «реформировании», узаконить утилизацию 

«обколотых» или «необколотых» индивидов (не важно!) и их массовые 

захоронения (также «по закону»). Все это в совокупности даст возможность 

уменьшить население человечества до одного миллиарда. Но необходимо 

четко знать структуру этого оставшегося миллиарда. Намечается, что из него 
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лишь очень малая часть (несколько сот тысяч) будет составлять 

действительную «элиту аристократов», а остальная часть этой элиты также 

затем будет превращена в массу «рабочих, мясных и дойных» «антропостад».  

Также фантастически (имея психически деформированное 

посмодернистское или метамодернистское «шизосознание») можно 

предположить следующее. «Дойное антропостадо» в определенной мере 

может быть устроено аналогично существованию коралловых полипов в 

коралловых рифах (в прибрежных частях коралловых островов). Огромное 

количество известковых ветвей коралловых рифов составляет «скелеты» 

живых и ранее отмерших колониальных организмов.  

В живых коралловых структурах на концах коралловых ветвей 

находятся живые существа со щупальцами (чаще 8-ми и 6-ти лучевые 

формы), которые обращены в водную среду океана. Это коралловые полипы 

– маленькие гидры из типа низших кишечнополостных животных [14]. Но в 

отличие от свободноживущих одиночных форм, полость тела каждого 

полипа продолжается и вливается в общий «живой трубопровод» колонии. 

Живет такая колония «как единый организм. Каждая особь имеет несколько 

общих со всей колонией каналов» [14]. Таким образом, вещества и энергии 

от каждого единичного полипа вливаются во всю колонию.  

В такой колонии каждый полип «навечно прикован» к выходу своего 

«домика» на каждой веточке, где он передней частью тела соединяется со 

средой океана. Из окружающей водной среды полип с помощью щупалец 

захватывает необходимую пищу, в его глотке происходит дыхание. Ток 

веществ попадает вовнутрь полипа и перерабатывается. Но далее 

физиологически и морфологически тело полипа не заканчивается. Оно 

утрачивает индивидуальность, и он становится неотъемлемой частью 

колонии, без которой уже не может существовать. Полость его тела 

продолжается в некий «живой трубопровод», который уходит вглубь 

колонии и делает ее фактически, уже не многоклеточным, а 
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многоорганизменным существом, в котором каждая отдельная особь уже не 

имеет самостоятельности. Появляется «животный организм-дерево», на 

котором отдельные животные уподобляются «листьям» на «животном 

кустарнике» или «животном дереве».  

Если выстраивать организацию «дойного антропостада» по такому 

аналогу, то, во-первых, надо зафиксировать место пребывания индивидов, 

подобно кораллам, в урбанизированной искусственной среде, превратив их в 

аналогов полипов – «антрополипов». Для формирования «дойных 

антропостад» в урбанизированных (городских) ландшафтах необходимы 

соответствующие глобальные технологии. Это можно сделать, например, за 

счет «самоизоляции» индивидов в их жилищах. У таких «самоизолятов» (с 

доставкой на дом многих товаров) со временем будут нарастать 

неуверенность, страх перед свободой действий и в итоге сформируется 

аутизм. Деградирующие люди в урбанизированных ландшафтах, 

прикованные к своим квартирам в режиме «самоизоляции» и пронизанные 

страхом, уподобляются коралловым полипам («антрополипы» с упрощенной 

психикой) или, хуже того, «антрополистьям» с разрушенной до основания 

психикой (люди-«овощи»).  

Через каждый такой «организм-полип» или «организм-лист» идет 

питание и энергообмен – это ВПС (воспринимающие подструктуры). Ветви и 

ствол коралловой колонии или «животного дерева» – это ППС 

(преобразующе-проводящие подструктуры), т.е. энергетические провода и 

трубопроводы с веществами. А на обратной (противоположной) стороне, в 

корнях «животного-дерева» идет концентрация всего, что вырабатывают 

«антрополипы» и «антрополистья» – это КПС (концентрирующие 

подструктуры) [33].  

В квартирах-ячейках у такого, в лучшем случае, «антрополипа» 

собирается все необходимое для его вещественного и 

энергоинформационного обмена с окружающей социально-природной 
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средой. Причем, характер этого обмена все сильнее регулируется извне, в то 

время как у «антрополипа» оказывается все меньше права на выбор 

жизненной позиции и жизненного пути, то есть права на свободу и на 

самостоятельную личную жизнь – вплоть до «антрополиста» (для их 

управления нужны «умные дома»). Пищу более подвижные «антрополипы» 

могут покупать в маркетах, менее подвижные – получать доставкой на дом, 

даже квадракоптером (но с соответствующими добавками, о которых клиент 

может и не знать, которые изменяют его организм). В итоге «самоизоляты-

антрополипы» будут подключены к водопроводной питьевой воде, 

электроснабжению, питанию, а возможно, и к централизованным «пищевым 

каналам» доставки.  

Точно также все сильнее регулируется энергоинформационный обмен с 

окружающей средой: в дома проведено кабельное телевидение с 

наведенными программами, подключены «всевидящие» гаджеты. 

Воздействие на психику может быть максимизировано за счет новых 

технологий – очков и шлемов виртуальной реальности VR; последние 

включают в действие сенсоры (чувства) не только головы, но и конечностей 

[20]. Все это подключает нервную систему людей «антрополипов» в 

настроенный энергоинформационный обмен: психические взаимодействия 

индивидов с естественным разнообразным природно-социальным миром 

упрощаются, идет их деградация, однако эйфорийные психические эффекты 

у них нарастают.  
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Рис. 13. Урбанизированные сети масс индивидов с объединенным 

вещественным и энергоинформационным обменом [14; 20]: 

слева – уход индивидов – отдельных «антрополипов» – в 

виртуальную реальность с помощью очков и шлемов VR 

(виртуальной реальности);  справа – колонии коралловых полипов 

как возможные аналоги урбанизированных колоний людей-

«антрополипов», где множество «скелетов» колоний-домов 

(аналогов колоний полипов) объединяется в элитарно-массовый 

город, подобный коралловому рифу. 
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В результате организуются мощные потоки психической энергии, 

которые от «антрополипов» идут по каналам урбанизированной 

«антропоколонии» к центрам ее поглощения и переработки – к КПС. Таким 

образом «антрополипы» и «антрополистья» (или «овощи») оказываются 

«живой антропонефтью», ее источниками, которые поглощаются 

городскими, региональными и глобальными АСП-структурами и в итоге 

полностью уничтожают в человеке человеческое, сегодня уже в масштабах 

всей планеты. Налаживается постоянная энергетическая «дойка 

антропостада». Одновременно идет ускоренная деволюция людей по 

«инновационным технологическим укладам» «шестого» и последующих 

поколений. 

Манипулятивные средства массовой информации, руководящие 

сигналы и команды из гаджетов и устройств виртуальной реальности VR 

будут управлять поведением «антрополипов» (см. рис. 13).  

За счет мощных искусственных возбуждений тела и психики индивиды 

будут выделять большое количество энергии, которая затем по 

определенным технологическим путям будет откачиваться из организма. По 

мере развития подобных «антропотехнологий», «человеческая нефть», 

выкачиваемая из «антрополипов» будет становиться все более рентабельной. 

Таким образом, в подобном фантастическом сценарии «холодного 

рассудка» выстраивается целостная система практической реализации 

стратегии некросферной цивилизации во главе с «аристократами земли». 

Крайне тревожно, что такие фантастические страшилки все более 

напоминают определенные реальные действия лидеров глобализма как 

организаторов глобального патогенеза и деконструкции, трансформации и 

реформирования людей в «антропостадо» с помощью зомбированных 

правительств. А чтобы метить, клеймить и учитывать свою «живую 

собственность» в глобальных финансовых оборотах, элита должна завести на 

каждую «единицу» товарные паспорта. 
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Пока гуманные исследователи разрабатывают пути совершенства 

человека на основе русского космизма и идей ноосферы, глобальные 

реформаторы-практики, глобалисты-мондиалисты ускоренными темпами, 

успешно реализуют отдельные блоки концепции некросферы. В последней 

же разнообразные пазлы социальной деволюции все более ясно 

складываются в общую картину глобальных системных действий 

паразитарной цивилизации (П-Ц) как перехода к антропосоциальному 

паразитизму (АСП) [34; 35].  

Все это могло бы быть смешно, если бы не было так грустно... 

В связи с изложенными фантастическими сюжетами можно 

предположить, что не случайно к людям все шире применяются технологии и 

методы животноводства и ветеринарии. Особенно ярко это проявляется в 

такой важнейшей сфере жизнедеятельности, как питание. К сожалению, 

именно в сфере питания данные технологии просматриваются все более явно. 

Это связано с тем, что питание представляет собой базовый вещественный 

обмен организма человека с окружающей средой. От питания во многом 

зависит здоровье людей. (Конец второй части статьи). 
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HEALTHY LIFESTYLE OF A PERSON: THEORETICAL AND 

PRACTICAL APPROACHES. CYCLE OF ARTICLES. ARTICLE № 7. 

PART 2. NUTRITION IN DIFFERENT LIFESTYLES AND THE PATH TO 

HEALTHY LIFESTYLE 
The seventh article of this cycle reveals the general systemic regularities of material 

exchange with the environment in the form of nutrition (another form of this type of exchange is 

respiration). In the process of nutrition, as the most important form of material metabolism, the 

body absorbs a variety of solid and liquid nutrients in the form of food and a variety of cooked 

foods. The basis for understanding the issue is made up of modern scientific knowledge about 

biochemistry, physiology and ecology of nutrition. On this basis, general systemic patterns and 

mechanisms of nutrition are built. The general rule of nutrition is displayed. The main 

consequences of this rule are proposed. The most general specific recommendations for 

improving human nutrition are given, with the help of which a person can independently and 

creatively regulate the nutrition process. Acquires skills and abilities to compose the most 

suitable own diets, which are very dynamic and depend on a number of internal and external 

factors of human existence. Due to the large volume of this work, the article is published in three 

parts, in three issues of the journal. 

Key words: healthy lifestyle, man, material exchange with the environment, nutrition, 

medical diets, dietetics diets, diets and diet, manipulative technologies,  myths about nutrition, 

the general rule of food intake, specific recommendations. 
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