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Академик, профессор МГУ, 

доктор биологических наук 

Николай Дроздов 

частливая судьба свела меня с Юрием Гущо 15 лет тому назад, 

когда мне предстояла тяжелейшая операция, Юрий подарил 

мне первое издание книги и дал совет, как уйти от болезни. За 

месяц по его программе я встал на обе ноги и бросил палку, а 

книга его стала для меня путеводителем здоровой жизни. 

И вот передо мной рукопись нового издания — какая радость, что я 

один из первых ее читателей! Оказалось, что за эти годы Юрий Гущо 

создал на базе той замечательной книги и многолетней научной 

кругосветной экспедиции новый фундаментальный труд, где он 

сконцентрировал всю Мировую Систему Знаний о Здоровье и 

Долголетии для нас — людей XXI века. И я начну уже завтра 

воплощать в жизнь новые советы и новые уроки Доброго Друга и 

Мудрого Учителя. 

С 



Николай Дроздов  
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портивное долголетие, в отличие от бытового, требует от спортсмена 

поддержания хорошей спортивной и физи ческой формы много лет 

подряд. Автор этой оригинальной книги 

показывает, что спортивное долголетие можно 

запланировать. И тогда к прославленным 

именам Александра Карелина, Александра 

Тихонова, Игоря Тер-Ованесяна и многих других можно было бы добавить 

еще целую плеяду выдающихся спортсменов, чья турнирная карьера 

продолжалась десятилетия. Тем более что, благодаря усилиям команды 

во главе с мастером спорта и Президентом РФ Владимиром Путиным, 

город Сочи получил право на проведение Олимпийских игр 2014 года — 

есть смысл жить долго. 

Согласен с автором, что спортсмены, благодаря тщательному 

отбору, являются потенциальными долгожителями. Они способны 

перешагнуть через столетний рубеж, как, например, олимпийцы Хэл 

Прист (104 года), Джеймс Рокфеллер (102 года), Леон Шту кель (100 лет) 

и другие. 

Более десяти лет я наблюдаю за исследовательской работой мастера 

спорта, профессора Юрия Гущо, в том числе и на Олимпийских играх. 
Рад, что его усилия трансформировались в книгу, полезную 

действующим и завершившим свои активные выступления 

спортсменам. 

Леонид Тягачев  

С 

Москва, 2008 



Академик, доктор 

медицинских наук, 

профессор Ю.С. Николаев 

(1905 1998), 

( Предисловие к книге 

«Введение в энциклопедию 

здоровья и долголетия», 

1993 год) 

еред вами, дорогой читатель, вне сомнения уникальная книга. 

Она действительно энциклопедична. В ней с завидной 

последовательностью рассмотрены все вопросы, начиная со 

статистики и редчайших исключений, проблемы человеческой 

жизни, ее философии для разных человеческих со обществ и... кончая 

конкретной практикой, позволившей самому автору и многим его 

последователям, поменяв образ жизни на более рациональный, не 

только выздороветь, но и резко повысить свою работоспособность. 

Написанная популярным языком, она отличается от многих и многих 

такого рода книг прежде всего стремлением автора глубоко понять и 

изучить суть вопроса и только потом дать рекомендации (обычно в 

очень осторожной форме) к его практическому применению. 

...Лвтор этой книги мне знаком более 15 ти лет, и он всегда 

поражал меня разнообразием интересов и уникальной способностью 

быстро понять задачу, найти ее оптимальное решение и довести 

начатое дело до конца. 

Юрий Гущо — один из моих лучших учеников и последователей, 

который не только быстро разобрался в основах валеологии, но и внес 

определенный вклад в нее. В этом плане, в частности, интересны глава 

о питании, где впервые время приема пищи со 

^  
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гласовано с дневным биологическим ритмом человека, а также раздел о 

влиянии различных параметров жизни на вероятность выживания и его 

работоспособность. 

Разработанные автором оригинальные экспертные компыо терные 

программы позволяют не только оценить состояние про блемы, но и 

найти оптимальные пути ее решения. 

Многие положения книги могут быть развиты и трансформи рованы 

вдумчивым читателем в зависимости от индивидуальных 

потребностей, и этим, прежде всего, и хороша эта книга. 

Выражаю надежду, что книга станет настольным пособием для 

тысяч семей, стремящихся к здоровью, долголетию и гармо ничному 

развитию. Она будет также полезна серьезному руководителю любого 

предприятия (области, края, страны), понимающему, что успех этого 

предприятия, прежде всего, зависит от нравственного и физического 

состояния его сотрудников.

Москва, 1993 Ю.С. Николаев 
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Юрий Гущо, 

мастер спорта, академик, 

доктор технических наук, 

профессор, 

заслуженный изобретатель 

России 

ВВЕДЕНИЕ 

а нашей планете уже побывало и ушло в вечность 450 

миллиардов Граждан Мира. Их средний возраст составил всего 

20 лет. Нынешнее поколение цивилизации уже живет в 

среднем 50 лет. Тем не менее, среди них были, есть и будут 

избранники судьбы со сроком жизни от 100 до 250 лет. Поиском рецептов 

долголетия человечество занято всю свою сознательную жизнь. 

Со времени выхода в свет моей книги «Введение в энциклопедию 

здоровья и долголетия» прошло 15 лет. Это был «крик души» наивного 

русского профессора, который избавился от неизлечимой болезни и 

букета других недугов без единой таблетки, просто поменяв образ жизни. 

Выздоровление стало результатом приобретенных знаний, умноженных 

на спортивный характер и энтузиазм «безнадежного» больного, который 

почувствовал, что появился реальный шанс вернуться к привычной для 

себя жизни. 

Книга имела успех — 83-тысячный тираж на русском и английском 

языках разошелся в течение нескольких месяцев. Многочисленные 

читатели, слушатели курсов по здоровому образу жизни, 

радиослушатели и телезрители настаивали на продолжении «сериала». 

Мне же хотелось серьезно проанализировать результаты собственного 

выздоровления и многочисленные успехи читателей, заваливших меня 

письмами. Эти письма и оказались главным стимулом для подготовки 

нового издания. Искренне благодарю вас, дорогие читатели, слушатели 

и зрители, за поддержку, критические замечания, ценные советы и 

пожелания. 

В предыдущем издании с высокой долей эмоциональной окраски

Н 
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Предисловие автора 

основное внимание было уделено технике восстановления здоровья и 

увеличения продолжительности жизни за счет личного ресурса здоровья, 

иногда вопреки воздействию социальной среды. 

В этой книге впервые в мире рассмотрены как личный, так и 

общественный ресурсы с целью улучшения качества и 

продолжительности жизни на фоне взаимодействия личности с 

обществом. 

Второе существенное отличие этой книги от предыдущего издания 

заключается в активном использовании материалов, полученных с 

помощью компьютерных программ «Активное долголетие» и «Стиль 

жизни», в которых обработана статистическая информация 

кругосветной научной экспедиции. 

Третье существенное отличие заключается в количественной оценке 
тех усилий и средств, которые мы тратим на поддержание здоровья. 

Наконец, в этой книге доминирует идея планирования активного 

долголетия в зависимости от реальных возможностей и целей. 

Ныне мир завален книгами целителей всех мастей и оттенков, 

которые пропагандируют тот или иной метод излечения без должной 

научной или статистической обработки. Такой подход к вопросу здоровья 

мне кажется весьма авантюрным. Всегда можно найти отдельные 

примеры «чудесного» выздоровления. Существует опасность, что эти 

случаи обусловлены совсем другими причинами. 

Не хотелось, чтобы эта книга воспринималась, как очередной «набор 

рецептов», неизвестно откуда берущихся и неизвестно куда исчезающих. 

Я уверен, вы помните многие из них: «пей мочу и все пройдет», «жуй 

растительное масло - выплюнешь все болезни», «все вылечит живая или 

мертвая вода», «поверхностное дыхание спасет человечество», 

«голодание — панацея от всех болезней» и так далее, и тому подобное. А 

чего стоят, например, обещания: «прокачаем чакры за две недели», 

«скорректируем вашу ауру на всю оставшуюся жизнь», «воскрешаем из 

мертвых...» и многие другие. 

Я сторонник подхода классической медицины, которая использует 

научно-статистический анализ с многолетними испытаниями лекарств 

и методик, а также анализ терапевтического лечения или 

хирургического вмешательства. 

В связи с этим, в период с 1988 по 2007 год нами были выполнены 

статистические исследования влияния личной и социальной сторон 

жизни человека на уровень и продолжительность его деловой 
активности. 

Эта работа проводилась с использованием литературных источников, 

а также данных Всемирной организации здравоохранения, 

международных, иностранных и российских институтов, включая 

Институт социально-экономических проблем народонаселения 

Российской академии наук. Однако главный результат был получен во 

время научной экспедиции «Гармония личности и экология плане-
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ты». Маршруты 24-х этапов этой экспедиции пролегли по всем пяти 

континентам. 

Протяженность всех маршрутов составляет четыре с лишним оборота 

вокруг Земли. С благодарностью отмечаю, что «АвтоВАЗ» предоставил 

автомобили практически для всех экспедиций, а еженедельник 

«Аргументы и Факты» осуществил их информационную поддержку. 
Цели экспедиций «Гармония личности и экология планеты»: 

1. Статистические исследования качества и продолжительности 

жизни в зависимости от образа жизни и состояния среды обитания. 

2. Формирование понятия активного стиля жизни. 

3. Исследование проблем интеллектуального, физического и 

спортивного долголетия. 

4. Создание методики для поведения человека в экстремальных 

условиях. 

5. Создание методики выздоровления так называемых «безнадежных» 

больных. 

6. Создание методик и компьютерных программ для быстрого 

тестирования населения, в том числе индивидуального тестирования. 

7. Определение места Гражданина Мира в современной цивилизации 

и формирование активного стиля жизни, вопреки растущим проблемам 

цивилизации. 

По итогам экспедиции написаны брошюры и большое количество 

статей, прошла серия теле- и радиопередач, фотовыставок. Издано 

несколько специальных публикаций, часть из которых в более 

популярной форме нашла отражение в этой книге. Разработаны 

упомянутые компьютерные программы. Собранный материал позволил 

не только выделить главные факторы, но и оценить количественно их 

влияние на качество жизни и возможную ее продолжительность. 

Компьютерные программы могут помочь каждому человеку повысить 

уровень своей физической и умственной работоспособности и 
спланировать оптимальный образ жизни. Специалисты же могут 

провести анализ и дать рекомендации фирмам, страховым компаниям, 

национальным и международным организациям по краткосрочному и 

долгосрочному планированию их деятельности. Медики могут получить 

вводную информацию о стиле и ожидаемом сроке жизни пациента до 

начала его инструментального обследования. 

Кроме долголетия в общем смысле существует еще очень близкая для 

меня тема спортивного и олимпийского долголетия. В частности, я 

собирал статистику но этой теме в течение девяти Олимпийских игр. 

Очень надеюсь, что спортсмены всех уровней найдут для себя в этой книге 

полезную информацию. 

Успешные карьеры как спортивная, так и профессиональная, в равной 

степени требуют, прежде всего, высоких показателей психического и 

физического здоровья, активного долголетия. 

 

  



 

Предисловие автора 

Мир настолько изменился сейчас, что выражение «здоровье не 

купишь» окончательно устарело. Ныне здоровье — самый дорогой, 

недолговечный и требующий особого внимания продукт. Оно покупается, 

продается, обменивается, восстанавливается и консервируется. Резерв 

здоровья является самым мощным доводом в конкурентной борьбе 

личностей и сообществ. 

Книга весьма прагматична, написана для думающих читателей и 

состоит из трех частей. 

Часть I «Общественный ресурс здоровья» содержит анализ влияния 

экологии ареала проживания, уровня доходов, образования, 

медицинского обслуживания, условий жизни и труда, вредных привычек 
и др. на ожидаемую продолжительность жизни человека. 

Часть II «Личный ресурс здоровья» посвящена технике 

совершенствования дыхания, движения, питания, потребления 

жидкости, очищения организма, нравственному и психологическому 

совершенствованию . 

В части III «Планирование долголетия» сделана попытка ответить на 

извечный вопрос Гражданина Мира: «Что делать?» Другими словами, 

как построить свою жизнь так, чтобы в соответствии с собственной 

философией и целями еще и оказаться физически и психически 

здоровым. 

Книга посвящена оптимизации стиля жизни для реализации 

краткосрочных и долгосрочных целей как отдельных лиц, так и 

сообществ, начиная от семьи и заканчивая городскими, 

государственными и межгосударственными сообществами. 

Она будет полезна учителям, родителям, тем, кто может оказаться в 

экстремальных условиях, «безнадежным» больным, всем спортсменам и 

особенно спортсменам экстра-класса. 

Книга предлагает изменить привычный для вас стиль жизни. Трудно 

убедить кого-либо поступиться хотя бы немногим в укладе, который 

создавался годами. Каждый раз находятся доводы (особенно, когда их 

предъявляешь самому себе в отсутствие оппонента), чтобы не менять 

сложившуюся программу жизни. 

Только оказавшись прикованным к постели, я воспринял 

информацию, известную тысячи лет назад, и вспомнил о тех советах, 
которыми раньше пренебрегал. 

Именно незнание породило громадное количество проблем в моей 

жизни. А многие так и остаются в неведении до конца своих дней. 

Учитесь на ошибках других здесь и сейчас! 

Пытайтесь стать личностью. Это - главная идея книги.
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Qifeffi'ntie 

 современном мире после рождения мы 

оказываемся в определенной географической 

точке, в определенной стране и в определенном 

социальном слое, к которому принадлежат наши 

родители. Качество и продолжительность жизни 

среднего индивидуума в социальной среде зависят от 

связанных между собой личного и общественного 

ресурсов здоровья. 

К общественному ресурсу здоровья отнесем доход на 

душу населения, образовательный потенциал, условия 

труда, медицинский сервис, наследственные признаки, 

полезные и вредные привычки, условия жизни, 

экологическую ситуацию в месте проживания. Этой теме 

посвящена часть I настоящей книги. 

К личному ресурсу здоровья можно отнести питание, 

движение, дыхание, водно-питьевой режим, 

психологическое состояние, а также режим очищения. 

Эти вопросы будут рассмотрены в части II. 

Это разделение очень условно, поскольку 

общественный и личный ресурсы здоровья тесно связаны 

между собой. При планировании индивидуального 

образа жизни (часть III) их взаимосвязь проявится в 

полной мере.
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“I Я“1 ш БИОТА И БИОСФЕРА 

ерефразируя известную песню, можно сказать: «Наш дом — Земля, 

город - Солнечная система, страна - Галактика, а мир - Вселенная». 

Большинство материалистических и идеалистических 

философских учений сошлись во мнении, что Вселенная вечна и 

бесконечно протяженна. Она включает бесчисленное число постоянно 

изменяющихся конечных по размерам и во времени миров и антимиров. Все 

процессы в них подчиняются законам Природы и/или Творца. Все конечные 

по размерам системы конечны во времени и пространстве и 

трансформируются в другие конечные системы. 

Доступная для изучения наша конечная Солнечная система, в состав 

которой входит планета Земля со своим спутником Луной, движется в нашей 

Галактике по траектории с периодом примерно 230 млн. лет. В каждый 

такой период приповерхностная и внутренняя среда на Земле, 
взаимодействуя с соседними галактиками, астероидными потоками и т.п., 

изменяется революционным образом. 

Возраст нашей Солнечной системы и Земли оценивается примерно в 5 

млрд, лет, так что можно считать, что Земля вместе с Солнечной системой 

находится между пятнадцатым-двадцатым периодом этого путешествия в 

нашей Галактике. На последнем витке мы «проехали» около 50 млн. лет. 

Впереди еще 180 млн. лет. 

Около двух миллиардов лет потребовалось, чтобы при определенном 

давлении, температуре, энергии электрических разрядов неорганическая 

среда трансформировалась в органическую и затем в биологическую. В наше 

время этот «фокус» повторен в пробирке экспериментально. 

То есть уже три миллиарда лет на Земле существует биологическая жизнь. 

По крайней мере, за время существования Земли Солнце остывает очень 

медленно, и на единицу поверхности Земли попадает примерно одно и то же 

количество энергии в единицу времени. По оценкам ученых, наша солнечная 

система будет существовать еще около 5 млрд. лет. Есть время задуматься о 

своей жизни и принять разумное решение. 

Основной источник биологической жизни на Земле - солнечное излучение. 

Его мощность в три раза меньше мощности бытового утюга и составляет 340 

ватт на один квадратный метр, из них: 100 Вт/м2 отражается в космос, 90 Вт/м2 

задерживается в атмосфере и только 150 Вт/м2 достигает поверхности Земли. 

Солнце щедро одаривает нашу планету светом и теплом, и даже если 

человечеству удастся в скором будущем заменить тепловое излучение Солнца 

искусственным источником тепла, то заменить световое излучение, столь 
необходимое для полноценной биологической жизни, человечество пока не  
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в состоянии. Это надо помнить всем футурологам, планирующим создание 

альтернативных источников энергии для поддержания жизни на Земле «до, 

во время или после экологической катастрофы». Реализовать эту идею весьма 

сложно. 

Итак, солнечная энергия поддерживает стабильность всех земных 

биосферных процессов, т.е. растительный и животный мир (его коротко 

называют биотой) и взаимодействующую с биотой биосферу, т.е. атмосферу, 

океан и сушу. 

Стабильность земной биосферы поразительна. За три миллиарда лет 

богатый растительный и животный мир биоты, содержащий 10- 15 миллионов 

видов биосообществ, почти полностью видоизменялся 15-20 раз. Однако 

параметры биосферы всегда оставались постоянными, компенсируя все 

космические и геофизические изменения. 

Окружающая среда на Земле прежде всего характеризуется веществами, 

потребляемыми живыми организмами при синтезе или распаде белковых 

структур. Неизменность состава и концентрации этих веществ регулируется и 

поддерживается за счет биоты. Биотическое управление окружающей 

средой — основа стабильности жизни на Земле. 

Вот только один пример такой биотической регуляции. Концентрация С02 

в глубине океана в несколько раз выше, чем у его поверхности. Поверхностная 

концентрация углекислого газа совпадает с атмосферной. Если бы 

биологическая жизнь в океане прекратилась, то за несколько десятков лет 
концентрация С02 на поверхности океана и в атмосфере увеличилась бы в 

несколько раз, т.е. сравнялась бы с глубинной. Это привело бы к усилению 

парникового эффекта, изменению климата и, как следствие, земной 

катастрофе. 

Все виды биотических сообществ на Земле и все члены каждого сообщества 

взаимодействуют между собой в борьбе, завоевывая себе место на Земле. 

Однако это взаимодействие идет таким образом, что концентрации веществ и 

иные параметры биосферы остаются постоянными не один миллиард лет. 

Постоянство параметров биосферы начало нарушаться только последние 200 

лет вследствие деятельности человеческого сообщества. 

БИОСОЦИОЛОГИЯ 

о мнению некоторых авторов, сейчас на Земле проживает пятая 

человеческая раса. Не утихают споры о ее происхождении. Шамбала, 

Атлантида, Лемурия, люди в подземельях Кайласа, миллионы лет 

находящиеся в сомати (гипнотическом сне или анабиозе). Все это 

активно обсуждается в литературе. Говорят, в подземном мире (Шамбале) 

сохраняется генофонд предыдущих цивилизаций на случай новой обратимой 

для биосферы земной катастрофы.

П 
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Мы ограничимся реалиями существования на Земле только пятой 

цивилизации, которую в дальнейшем будем называть просто цивилизацией, 

человечеством или человеческим сообществом. Подробно об эволюционной 

истории происхождения человека написано в § 3.2. 

Надвигающуюся катастрофу разрушения биотического равновесия в 

природе Земли можно объяснить действием основных законов существования 

человеческого сообщества. Как уже отмечалось ранее, даже теоретически 

невозможно бесконечно долгое стабильное существование человеческого 

сообщества и особенно в так быстро меняющемся биологическом мире. 

Человечеству в современном «дизайне» еще пока 200 тысяч лет. Возможный 

ожидаемый срок его существования оценивается в 1-2 млн. лет. Наша 

цивилизация - подросток у мамы-биоты. Если революционно не изменить 

характер, философию, образ жизни и темп поглощения ресурсов биоты, то 

наша цивилизация погибнет через 100-200 лет. Этот прогноз - очевидная 

реальность и ее можно строго доказать расчетами. К сожалению, пока 

технический прогресс опережает нравственное развитие человеческого 

сообщества. 

Пять условий стабильного развития человеческого сообщества выглядят 

так. 

1. Человеческое сообщество для нормального воспроизводства, сохранения 

и накопления информации должно подчиняться законам больших чисел.  
Только при выполнении этого условия в человеческом сообществе будут 
преобладать здоровые и жизнеспособные над слабыми и больными. Отсюда и 

призыв две тысячи лет назад в Библии: «Плодитесь, размножайтесь и 

наполняйте землю» (Бытие 9:1). Любое управление рождаемостью нарушает 

это условие. 

2. Потребление воды, воздуха, пищи, информации, а также двигательная 

нагрузка не должны быть меньше видовой нормы.  Как мы увидим позже 

(Главы 6,9,10,11), из-за перенаселения этот пункт серьезно нарушен и 

приводит к сокращению жизни нынешнего и следующего поколений. 

3. Для выбраковки генетически неполноценных особей внутри 

человеческого сообщества должна существовать конкурентная боръ ба 

между особями и структурами особей. В отсутствие этой борьбы, из-за 

сложности биологических особей и их структур, из поколения в поколение в 

них будут накапливаться генетические ошибки, и вид исчезнет. 

В этой конкурентной борьбе неизбежно расслоение сообщества, появление 

королей и нищих, патрициев и плебеев, вождей и трудящихся, социальных 

групп, богатых и бедных классов. Качество и средний срок жизни, периоды 

деловой, физической и умственной работоспособности во всех странах среди 

социальных и иных групп, а также отдельных людей различны. 

Поэтому не могут быть выполнены обещания коммунистических,  

19 



Гпава 1. Условия жизни на Земле А 

 

 

капиталистических, социалистических, рыночных, религиозных и 

тоталитарных вождей о «светлом будущем»  для всех, всеобщем равенстве и 

братстве и т.п. Эти обещания противоречат биологической природе человека,  
не способного существовать вне общества. 

4. В отличие от сообществ растений и животных, только человек может 

передать любую информацию следующему поколению речью, знаками, 

записью и т.п. С появлением этого свойства (200 тыс. лет назад) 

приостановился рост объема человеческого мозга, и далее человечество 

развивалось как вид, накапливающий информацию негенетическим путем. В 

настоящее время неграмотный человек не может полноценно участвовать в 

конкурентной борьбе. Он автоматически попадает в зависимость от людей, 

овладевших большим объемом информации. 

Статистика неопровержимо доказывает - грамотные живут дольше. 

Другими словами, грамотность (информационный ресурс здоровья) есть 

дополнительное реальное средство продления предстоящей жизни (подробнее 

см. § 2.1). Поэтому образование с каждым годом дорожает и становится менее 

доступным для широких слоев общества. 

5. С развитием геномики (наука о совокупности всей генетической 

информации организма) и сети банков стволовых клеток возникает новое 

пятое условие стабильного развития человека. Для выживания в 

конкурентной борьбе в обществе очень скоро будет необходимо резервировать 

генетический ресурс здоровья для увеличения продолжительности и 
качества жизни (подробнее см.§3.2). По сути, это сохранение способности к 

временной регенерации функциональных и патологических изменений в 

организме. 

Возникновение пятого условия еще больше приведет к расслоению 

человеческого общества и усилению власти вождей. В настоящее время 

информационный и генетический резервы здоровья остаются дорогими 

средствами для обычного населения. 

Здоровье - самый сильный довод в конкурентной борьбе. 

3. ОЛИГАРХ И ОЛИГАРХИЯ 

дин или несколько членов человеческих сообществ, получившие 

большой потенциал при овладении ресурсом информации 

средствами информационного и генетического ресурсов здоровья, 
временем и средством для их реализации, способны объединить 

особей с меньшим потенциалом в более или менее стабильные коллективы 

(сообщества). Эти коллективы потенциально оптимальнее, чем каждая особь 

отдельно, преобразуют естественные ресурсы (природные ресурсы) биосферы 

в искусственную среду. Конкурентное взаимодействие приводит к расслоению 

сообщества на олигархов, идеологов, вождей, учителей, администраторов, 

исполнителей.  

О 
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Это деление условно, и возможно совмещение нескольких рангов в одном 

лице. 

Олигархия же далее устанавливает правила взаимодействия людей в 

коллективе. Накопление средств, информационного и генетического ресурсов 

здоровья приводит к еще большей дифференциации доходов людей. 

Полная уравниловка доходов на душу населения олигархии (государство, 

компания, иное сообщество людей) приводит к снижению конкурентной 

способности коллектива по отношению к другим. Сильная разница в доходах 

приводит к революционной ситуации. Пора снять с термина «олигарх» 

негативный оттенок. Как правило, это талантливые лидеры соответствующих 

общин. 

Необходимая совокупность условий жизнестойкости олигархии: 

- владение ключевой информацией о прямых и обратных связях в своем 

сообществе; 

- контроль ресурсов сообщества; 

- контроль системы подавления (поощрения) членов сообщества; 

- возможность поддержания, хотя бы на минимуме (выгоднее на 

максимуме), качества и продолжительности жизни остальных членов 

подвластного сообщества. 

Между прочим, астрологи утверждают, что чаще всего олигархи рождаются 

в год Быка, Тигра, Кота и Дракона. Но среди них особенно хороши экземпляры 

олигархов, у которых знак этого китайского года еще и совпадает со знаком 
зодиака (так говорит астролог Кваша). Например, родился будущий олигарх в 

год Быка и еще при знаке Тельца - всем олигархам олигарх получится - такая 

у него «за/свашистость» счастливая. 

Конкретные примеры. Сейчас человеческое сообщество - явный олигарх по 

отношению к другим десяти миллионам биологических сообществ биоты. 

Именно в силу законов биосоциологии и олигархии шесть миллиардов землян 

разделились на один «золотой» миллиард и пять обычных. Это объясняется 

тем, что обычно олигархи потребляют до 70-90 % дохода. 

Внутри человеческого сообщества ярким примером олигархической страны 

является Япония, удачно перестроившаяся за последние 70 лет из 

феодализма в капитализм. В Японии - стопроцентная грамотность. Яри этом 

срок жизни мужского населения увеличился за эти годы с 47 до 77,5 лет, а 

женского - с 50 до 84,1 лет. Япония входит в восьмерку ведущих стран, 

диктующих условия существования остальным. 

Стабильными уже не одно тысячелетие являются религиозные олигархии 

(конфессии) буддизма, христианства, мусульманства, иудаизма. Паства, 

исполняющая предписанные правила этих конфессий, продлевает свою жизнь 

в среднем на 15-25 лет. Десять процентов средств (десятина), по 

возможности(!) выплачиваемые конфессии
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для поддержания ее существования, оказываются, как показал опыт, 

необременительными. 

Все религии экономически заинтересованы в здоровом образе жизни, 

так как здоровая и долгоживущая паства приносит более «тучную» 

десятину. В этом взаимовыгодном обмене залог стабильности 

религиозных общин. Правительства, умеренно поддерживающие 

религиозные общины, имеют более стабильное и здоровое население. 

Олигархией мирового масштаба можно назвать олимпийское 

движение. Оно возникло сто лет назад, как раз тогда, когда Землю 

населял допустимый миллиард людей. Идея Кубертена очень проста: 

«Давайте жить дружно и конкурировать среди себе подобных только по 

честным спортивным правилам». Она соответствовала в те времена 

интересам человеческого сообщества. Это только стимулировало 

двигательную нагрузку человека (тогда еще в рамках экологической 

обратимости человеческой деятельности). 

За сто лет олимпийское движение превратилось в коммерческое 

предприятие с многомиллиардным оборотом. Однако оно по-прежнему 

стимулирует двигательную нагрузку населения мира. Например, на 

Олимпиаду в Нагано было потрачено 3,2 млрд, долларов. Тенденция 

такова, что каждая новая Олимпиада стоит дороже предыдущей. По 

данным оргкомитета Игр и мэрии Турина, на проведение Олимпиады в 

2006 году было потрачено 4,0 млрд, долларов, а заработать на 
Олимпиаде удалось 5,7 млрд, долларов. 

Олимпийское коммерческое движение очень стабильно и по сей день, 

в частности потому, что около 80-90 % добываемых денег (как и в 

религиозных конфессиях) возвращаются в Олимпийское сообщество в 

виде дотаций на строительство спортивных объектов, стипендий 

спортсменам, оплату их экипировки и др. Эта стабильность достигнута, 

в частности, благодаря уникальным способностям недавно оставившего 

свой пост главного олигарха олимпийского движения (банкира и 

маркиза) Хуана Антонио Самаранча. Он преумножил доходы 

Международного олимпийского комитета максимальным вложением 

полученных средств в его развитие. Этот возврат средств является 

залогом жизнестойкости олимпизма, по крайней мере, в настоящее 

время. 

Не хотелось бы обсуждать достоинства и недостатки других сообществ 

и личностей, ставших олигархами в своих олигархиях или получивших 

эту роль в обществе по наследству. Пресса пишет об этом каждый день. 
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Л Л ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
™ 1 - 4 -  НЕ БЫВАЕТ 

иосферное равновесие в середине XVIII века стало нарушаться 

деятельностью человеческого сообщества, которое захватило 

монопольное право среди других сообществ на не-
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возобновляемое потребление ресурсов биосферы. Антимонопольный комитет 

среди земных биосообществ, как известно, не создан. Но все было нормально, 

пока население планеты, разбившееся в конкурентной борьбе на государства, 

не превысило 0,6 миллиарда человек. При этом доля невозобновляемого 

потребления человечеством продукции биосферы превысила 1 %. Это тот 

рубеж, при котором биота еще могла регенерироваться и поддерживать 

окружающую среду самостоятельно. Это соответствует 5 % «испорченной» суши 

и 20 % погубленного растительного и животного мира. 

Этот порог был пройден цивилизацией в XVIII веке. Пир во время чумы 

начался в начале XIX века, когда потребление из кладовой органических 

веществ на суше превысило норму. Процесс продолжился в начале XX 

столетия, когда природа перестала компенсировать количество сжигаемого 

ископаемого топлива. Нефтяных запасов на Земле в XXI веке осталось на 

четыре десятилетия. 

В настоящее время население Земли превысило шесть миллиардов 

человек, т.е. в десять раз больше допустимого, а доля потребления 

человечеством невозобновляемых биосферных запасов составила 10 % (вместо 

допустимого 1 %). Концентрация в атмосфере углерода и углекислого газа 

выросла за 200 предыдущих лет более чем в 2 раза. Это говорит о том, что 

устойчивость биосферы нарушена. 

Например, только США выбрасывают в атмосферу 1 /3 углеродной пыли от 

мировой промышленной деятельности. Главные загрязнители, США, Китай, 
Индия, не ратифицируют Киотский протокол, используя надуманные 

предлоги. Смысл протокола заключается в ограничении выброса С02 в 

атмосферу. В случае избытка выбросов С02 какой-либо страной, это 

государство вынуждено покупать квоту у стран, выбрасывающих меньшее 

количество С02. Усваивается эта пыль лесами и болотами государств Северной 

и Южной Америки, Азии, Африки. 

С начала прошлого столетия биота суши в промышленных странах вообще 

перестала поглощать избыток углерода из атмосферы. Более того, она стала 

выбрасывать его из суши в атмосферу. Таким образом, нарушение круговорота 

углерода в биосфере носит сейчас необратимый и глобальный характер. Как 

следствие, мощность, идущая на усиление парникового эффекта от 

деятельности человечества, в десять раз больше всей мощности солнечной 

радиации, расходуемой на фотосинтез. Вызов, брошенный человеческим 

сообществом биосфере, ею принят. 

Время эволюции человеческого сообщества можно оценить средней 

продолжительностью жизни вида, которая ныне равна примерно 1-2 млн. лет. 

При современном научно-техническом прогрессе революционная смена 

технологий происходит всего за десять лет.  
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Темп истощения ресурсов биосферы вследствие рыночной экономики пока 

опережает в сто тысяч раз темп регенерации биоты. Другими словами, 

воздействие современной рыночной программы на биосферу слишком быстро 

преобразует естественные условия жизни на Земле в искусственные. 

Уже освоено 40 % суши, а через 30 лет будет освоено около 80 %. Сейчас 

ежегодно из 107 исчезает 104-105 сообществ биоты из-за деятельности 

человечества. Через 3-4 десятка лет человек будет потреблять 50 % глобальной 

продукции суши и океана. За последнее столетие промышленное 

производство выросло в сто, а энергопотребление - в тысячу раз. За эти 100 

лет 4 млн. новых химических веществ признаны экологами потенциально 

опасными. Двести тысяч из них явно токсичны и определенно влияют на 

генетику человека. 

Человечество без оглядки «рубит сук», выделенный ему биосферой, никак 

не желая понять, что экологически чистых производств не бывает. 

Давосские вожди зря тратят время и деньги на химерические проекты. Все, 

что можно сделать сейчас, это остановить разграбление ресурсов биосферы. 

Залечить раны биоты человечеству самостоятельно не удастся, эта работа ему 

не по плечу, да и ума не хватит. Биота сама разберется с восстановлением 

биотического порядка. Однако через 30 лет и биосфера не сможет остановить 

эту катастрофу. 

Рост энергопотребления цивилизацией за четыре прошедших столетия 

таков, что появились пустыни, озоновые дыры, парниковый эффект, новые 
болезни и т.п. 

Мир людей разделился на «золотой» миллиард, использующий около 90 % 

совокупного продукта человечества, и на оставшиеся 5 миллиардов, которым 

достались лишь 10 %. Человечество мало чему научилось не только за 

последние двести лет, но и за многие тысячелетия. 

Вот факты, которые трудно опровергнуть. 

На Земле уже побывало 450 млрд, человек. Их средний срок жизни 

составлял всего около 20 лет! Сейчас более 6 млрд, землян имеют средний 

предстоящий срок жизни лишь 50-55 лет. Только 17 % от этих 6 миллиардов 

дотягивают в среднем до 75-80 лет. 

Человеческая цивилизация нарушает законы биосферы уже два с 

половиной столетия, и если будет продолжать в том же духе, то до начала 

необратимой катастрофы останется всего 20-30 лет. После этого еще 80-100 лет 

«агонии» — и все будет кончено. 

Способность земной биосферы перерабатывать информацию превосходит 

способности человеческой цивилизации к такой переработке на 14-20 

порядков. Поэтому желание человечества с помощью последних научных 

изысканий решить за земную биосферу глобальную экологическую проблему, 

при этом принципиально не  

24 



Глава 1. Условия жизни на Земле 

 

 

меняя интенсивность и характер разрушительного антропогенного 

воздействия, выглядит по меньшей мере наивным. 

И даже с сохранением современных темпов развития информационных 

технологий, следует признать, что еще как минимум в ближайшие 100-200 лет 

природа будет «умнее» человека. 

Остается одно для человечества - жить с биосферой в мире. Альтернатива 

— исчезновение человеческого сообщества как вида, при этом биосфера, да и 

биота, даже не заметят это исчезновение. К тому же известно, что 

биологический вид, однажды побывавший на Земле, не повторяется. 

Итак, рыночная экономика всего за 200 лет изжила себя в связи с 

истощением ресурса сырья. После того, как ресурсы биосферы будут 

практически исчерпаны, человечество сможет продлить существование с 

помощью всемирного правительства, которое будет придерживаться 

политики глобального ограничения потребления ресурсов биосферы и 

ограничения рождаемости. 

Даже при возрастающем техногенном давлении и гибели капитализма 

— у землян еще, как минимум, столетие. 

Есть еще время попытаться продлить жизнь цивилизации на больший 

срок, в том числе с помощью генной инженерии. Может быть, новые 

технологии позволят создать генетический ресурс здоровья, также 

характерный только для человеческой популяции, подобно уже созданному 

информационному ресурсу здоровья. 
В связи с окончанием расшифровки генома человека в 2001 году появилась 

надежда на создание не только генетического ресурса здоровья, но и 

применение медицинской диагностики, а также лечения в рамках геномики. 

В 1985 году в Женеве стартовал международный проект по созданию 

экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР). В проекте участвуют 

Россия, Япония, США, объединенная Европа, Канада, Китай, Индия, Южная 

Корея. Общая стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов. 

Реактор начали строить в 2006 году и планируют запустить уже в 2014. У 

человечества пока остается надежда на новый экологически более чистый 

источник энергии, сопоставимый по эффективности и экономичности разве что 
только с Солнцем. 

■4 с КОНЕЦ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 1 - 3 - И 
ЗОЛОТОГО МИЛЛИАРДА? 

еловечество пришло к рыночной экономике через три 

принципиальных стадии развития. 

Вначале древний человек, передвигающийся «на своих 

двоих», был неконкурентным собирателем плодов биоты с требуемой 

площади около 500 га на одного человека.

Ч 
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Затем, когда количество людей возросло настолько, что площадь, 

необходимая для его существования, уменьшилась, человек перешел на 

возделывание посевных земель и выращивание скота. Это привело к еще 

большему росту населения планеты. 

Наконец, 250 лет назад начавшаяся промышленная революция, при 

которой еще больше увеличился прирост жителей планеты, население земли 

в начале двадцатого столетия достигло предела — 1,0 млрд, человек. 

С этого момента заработала на полную мощность рыночная экономика, 

главной целью которой стало преобразование естественной биосферы в 

искусственную. 

Промышленная революция породила революцию транспортную. Еще три 

столетия назад человек передвигался пешком или на лошади, не нарушая 

равновесия биоты. С началом промышленной революции, когда появилась 

возможность быстро передвигаться, используя в качестве источника энергии 

ископаемое топливо (уголь, нефть, газ), человечество столкнулось с двумя 

альтернативными процессами: быстрым ростом населения (и научно-

технического потенциала) и невозможностью поддержания устойчивого 

состояния окружающей среды. 

Вся земля была окончательно разделена на государства. Каждое из них 

занималось в рамках рыночной или нерыночной экономики использованием 

ресурсов биосферы для того, чтобы прокормить и обеспечить иными благами 

жителей своей страны. Чем качественнее организована рыночная экономика, 
тем быстрее истощаются собственные ресурсы и тем быстрее этой страной 

осваиваются ресурсы другой, менее развитой страны. Например, в США, 

Европе, Японии практически нет регенерируемой поверхности, в том время 

как Россия, Канада и Бразилия имеют более 50 % экологически не 

разрушенных территорий. Торговля квотами между странами на право 

увеличения промышленного потенциала страны — это печальная реальность 

сегодня и безнадежная попытка спасти биоту от разрушения. 

Человек, сообщество, страна, владеющие прямо или косвенно большим 

ресурсом биоты, в конечном итоге выигрывают в конкурентной борьбе с себе 

подобными в качестве и продолжительности жизни. 

Резкая дифференциация доходов в любой стране разбивает общество на 

классы и другие группы людей. Каждый класс или группа имеет свой срок и 

качество жизни, которые, в свою очередь, зависят от техники и уровня 

потребления данным классом доступных ему ресурсов биосферы. 

Конкурентная борьба между странами, компаниями и другими 

сообществами сводится, в конечном итоге, к получению большего ресурса 

биоты и использованию этого преимущества для еще  
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большего потребления этого ресурса. Но земные ресурсы не бесконечны! 

В условиях дефицита ресурсов биоты формула Маркса «товар- деньги-

товар» постепенно перестает действовать. Товар теперь зависит от наличия 

ресурсов, которые ограничены. Государства и иные сообщества должны 

ограничить ресурсопотребление и начать договариваться. Такой подход 

противоречит главной идее рыночной экономики - «больше товаров и услуг в 

единицу времени при неограниченных ресурсах». 

Всемирное движение антиглобалистов — еще один явный признак начала 

распада рыночной экономики. «Золотой» миллиард, владеющий 90 % 

биотических ресурсов, будет вынужден делиться с остальными пятью 

миллиардами населения мира, владеющими сейчас около 10 % этих ресурсов. 

Подавить это движение можно только силой — но тогда это будет 

человеческое сообщество, очень похожее на некоторые авторитарные или 

почти авторитарные государства. В «одной, отдельно взятой стране» больше 

ничего уже не построишь. Время неограниченного потребления ресурсов 

Земли закончилось. 

ООН и другие международные организации приняли массу действительно 

хороших деклараций в 1957, 1970, 1972, 1992, 1994, 1996, 1997 и 2000-2007 

годах о необходимости «сохранить» и даже восстановить биотическое 

равновесие. Однако в них не просматриваются реальные шаги 

революционного характера — только пожелания. 

Например, в июне 2007 года «Большая восьмерка» очередной раз 
«пожелала» в 2 раза сократить выброс углерода в атмосферу примерно через 

40 лет. Китай, Индию и другие развивающиеся страны даже не спросили. 

В настоящее время обсуждаются четыре пути выхода их этого 

экологического тупика. 

Первый путь - это сокращение потребления продукции биосферы при 

существующей численности населения. Например, переход к 

вегетарианскому питанию, ограничения в транспортных, промышленных и 

иных расходах. Этот путь позволит выиграть время. Но не является 

радикальным. 

Второй путь — максимальное сокращение рождаемости по принципу: одна 

семья — один ребенок. Необходимо будет постепенно сократить население до 

0,6 млрд, человек и снизить потребление невозобновляемых ресурсов Земли. 

Только в этом случае не нужно будет расходовать средства на сохранение 

окружающей среды и т.п. 

По существу оба эти направления — переход к регулируемой (нерыночной) 

экономике и контролю рождаемости.  Необходимо заметить, что эти пути 

автоматически нарушают условия N 1
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(О свободном размножении) и N 3 (О конкурентной борьбе между 

особями) стабильного развития человеческого сообщества (см. § 1.2.). 

Человечеству в этом случае не удастся сохранить собственную 

генетическую стабильность. 

Третий путь - выход за пределы Земли на другие планеты. Пока он 

маловероятен. 

Четвертый путь - просто ждать, когда наступит экологическая 

катастрофа, которая приведет к сокращению численности населения 

почти до нуля или до «Ноева ковчега». 

По прогнозам ООН, численность землян к 2025 году достигнет 15 

миллиардов - и это будет началом необратимого экологического 

кризиса, т.к. техногенное давление на биосферу превышает допустимую 

норму в 15-20 раз. Может быть, как это уже было в горах Гималаев, 

Кавказа и Кордильер, остатки Пятой цивилизации дадут старт Шестой? 

Появятся новая Библия, пророки, новые «твари по паре» и т.п. 

Трудно сказать, что будет дальше с нашей цивилизацией. В ряде 

стран рост численности населения приостановлен, однако большинство 

из них пока не готово регулировать рождаемость. В богатых странах 

старение населения - отнюдь не подарок экономике страны и 
генетической стабильности. Бедное большинство не может регулировать 

рождаемость, и, тем более, не могут это сделать тридцать процентов 

населения земного шара, находящиеся за чертой бедности. 

Попытки «перестройки» человеческой цивилизации под новым 

лозунгом «Олигархи всех стран, соединяйтесь!» уже начались. Олигархи 

и олигархические страны, имеющие реальные средства и власть, уже 

всерьез задумываются над этой проблемой. 

Однако ООН, Давос-клуб, «Большая восьмерка», Билл Гейтс, Уоррен 

Баффет и другие не предложили никаких идей для выхода из (увы!) 

совершенно реального тупика. 

{jgb 1 А КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 'М? 1 - 0 -  
ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ жизни 

дним из наиболее обобщенных экологических показателей риска 

является энергопотребление на единицу территории. Наиболее 

дестабилизированы по этому признаку Западная Европа (до границ с 

Россией), Южная и Юго-Восточная Азия, Северная Америка, ЮАР. 

Самыми загруженными являются европейский и японо-корейский 

ареалы. В них нагрузки на порядок превышают индийские, китайские 

и США. 

Источник влияния на общественный ресурс здоровья, связанный с 

условиями жизни, ведущими к возможному сокращению или 

увеличению продолжительности жизни, включает в себя большое чис- 
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ло факторов. Среди них: снижение качества пищи, воды, воздуха, 

увеличение плотности населения в ареале проживания, навязывание 

вредных привычек. 

Влияет и высота над уровнем моря, Роза ветров, количество потребляемой 

энергии и/ или финансовых 

средств на единицу площади 

этого ареала, местная 

специфика промышленного 

(атомного, 

металлургического, нефтяного, угольного, химического и др.) или 

сельскохозяйственного (растениеводство, скотоводство и др.) производства. 

Характерные зависимости ресурса здоровья от условий жизни, возраста и 

экологического состояния ареала проживания показаны на рис. 1.1. 

Тема экологического ресурса здоровья детально будет изложена далее. 

Отмечу только, что диапазон риска сокращения продолжительности жизни 

от техногенного воздействия непрерывно расширяется. На 

продолжительность жизни индивидуума влияют многие социальные 

факторы: ареал и занимаемая площадь проживания, средний годовой доход, 

средняя продолжительность жизни по стране, минимальный прожиточный 

уровень, категория участника дорожного движения, уровень дорожно-

транспортных 

происшествий и др. 

Для примера на рис. 
1.2. приведена статистика 

дорожно-транспортных происшествий для пассажиров и водителей по 

Норвегии. 

Диапазон изменения продолжительности жизни в зависимости от условий 

жизни очень разнится от 

страны к стране и лежит в пределах ± 15-20 лет. Экологические карты 

уровня техногенного загрязнения существуют сейчас практически во 

всех странах. В экстремальных случаях, связанных с особо опасными 

производствами, этот предел еще шире.

  

Рис.1.1. График зависимости 
продолжительности жизни (лет) от условий 

жизни 

  

Рис. 1.2. Статистика ДТП в Норвегии в 
зависимости от возраста и категории 

участников 
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2 ч ДОХОД И ОБРАЗОВАНИЕ УВЕЛИЧИВАЮТ - 1 ■ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ жизни 

огласно пяти биологическим законам природы, индивидуум и 

общество неотделимы и взаимозависимы. Уровень их 

взаимодействия влияет на продолжительность жизни. Это влияние 

можно количественно оценить как общественный ресурс здоровья. У 

психически здорового человека существуют потребности в познании, 

общении, труде, доходах, признании и оценке его позиции сообществом и др. 

Участие в социальной жизни многогранно и влияет на предстоящую 

продолжительность и качество жизни. 

Стабильный баланс между личным и общественным ресурсами здоровья 

и есть оптимальный образ жизни. В свою очередь, оптимальный образ жизни 

обеспечивает наиболее эффективное сочетание качества и 

продолжительности жизни, соответствующее личностнообщественной 

философии человека, его психическому и физическому состоянию. 

Увеличить продолжительность жизни, максимально используя личный 

ресурс здоровья, оказывается проще, чем продлить ее с помощью 

общественного ресурса. 
Философия человека в течение жизни меняется. Одновременно с этими 

изменениями желательно корректировать и образ жизни так, чтобы добиться 

в ваших условиях максимального уровня личного и общественного ресурсов 

здоровья. 

Качество и продолжительность предстоящей жизни — самый 

дорогой и всегда временный (исчезающий) товар. 

Личный и общественный ресурсы здоровья продаются, покупаются, 

обмениваются, закладываются и являются главными, хотя и не явными 

товарами, при взаимодействии с работодателем. Дело дошло до торговли 

отдельными органами и жизнью в целом. 

Любая революционная обстановка или общественная нестабильность в 

стране или ареале проживания приводит к сокращению личного и 

общественного ресурсов здоровья. Соблюдение правил общежития приводит 

к его увеличению. 

В наше время одним из главных социальных параметров, влияющих и на 

личный, и на общественный ресурсы, является душевой доход вашего 

семейного клана и ваш лично. От этого дохода зависит качество образования, 

жилья, транспорта, ареал проживания, уровень техногенного загрязнения, 

условия труда, медицинский сервис и т.п. Усредненный душевой доход по 

всей стране, в которой вы живете, называют валовым национальным 

продуктом (ВНП) на душу населения. 

Покажем на статистическом материале (таблицы 2.1.-2.5.), что 

предстоящая продолжительность жизни в каждой стране однозначно 

зависит от ВНП.  

С 
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Страны числен 
ность, 
человек 

М>,ж-.и- 
1ы, дет 

Женщин
ы, дет 

В 
среднем, 
пет 

У," вече 
грамотно
сти, 4 

Пло'Ч'> ч 
на еле ия, 

чед/ш* 

ВНП ча чел. 
в год, 
$ тыс. 

Сан-Марино 26 937 77 6 85,0 81,1 96 445,2 20,0 
Япония 126 546 976 77,5 84,1 80,7 100 334,9 37,6 
Австралия 19 169 083 76,9 82,7 79,8 100 2,5 25,7 
Швейцария 7 262 372 76,7 82,6 79,6 100 175,9 24,3 
Швеция 8 262 372 77,0 82,4 79,6 100 19,7 24,3 
Исландия 276 365 77,2 81,8 79,4 100 2,7 29,6 
Канада 31 281 092 76,0 83,0 79,4 100 3,1 27,8 
Италия 57 634 327 75,9 82,4 79,0 100 191,3 31,3 
Франция 59 329 691 74 9 82,9 78,8 99 108,5 24,1 
Норвегия 4 481 162 75,7 

81,8 78,7 
100 13,8 29,9 

Табл.2.1. Страны с наибольшей продолжительностью жизни (2006) 

Таблица 2.2. Страны с наименьшей продолжительностью жизни (2006) 

Страны 
Числен 
ность, 

человек 

/ужчи 
ны, 
лет 

Женщи 
ны, 
лет 

В 
среднем, 

лет 

Уровень 
грамотно
сти, °/ 

Плотность 
населения 

чел/км2 
ВНП на чел. 
в год,$,тыс. 

Замбия 9 582 418 37,1 37,4 37 2 73,2 12,7 0,9 
Мозамбик 19 104 696 38,3 36,7 37 5 40,1 23,8 0,9 
Малави 10 385 849 37,2 38,0 37,6 58,0 87,7 0,2 
Зимбабве 11 342 521 39,2 36,3 37,8 85,0 29,0 2,0 
Ангола 10 145 267 37,1 39,6 38,3 42,0 8,1 1,6 
Ботсвана 1 576 470 38,6 39,9 39,3 69,8 2,6 5,7 
Руанда 7 229 129 38,6 40,1 39,4 60,5 274,5 0,8 
Свазиленд 1 083 289 39,5 41,4 40,4 76,7 62,4 5,0 
Нигер 10 075 511 41,4 41,1 41,3 13,6 8,0 0,7 
Намибия 1 771 327 44,3 40,5 42,5 38,0 2,1 4,9 
Уганда 12 317 560 42,2 43,7 42,9 

61,8 98,8 0,9 
 

Таблица 2.3. Страны с большой численностью населения (2006) 

Месте Страны 
Числен 
ность, 

человек 

Муж 
чины. 

лет 

Жен 
щины 

лет 

В 
среднем, 

лет 

Уровень 
грамот 
нОСТИ, 

Плотность 
населения, 
чел/км2 

ВНП на 
чел. в 
>д,$,тыс 

1 Китай 1 261 832 482 69,6 73,3 71,4 81,5 131,5 1,9 
2 Индия 1 014 003 817 61,9 

63 Т1 62,5 52,0 308,4 
0,81 

3 США 275 562 673 74,2 79,9 77,1 97,0 29,4 34,1 
4 Индонезия 224 784 210 65,6 70,4 68,0 83,8 117,1 30,5 
5 Бразилия 178 860 370 58,5 67,6 62,9 83,3 20,3 23,3 
6 Россия 145 470 200 62,6 72,0 67,3 100 11,0 8,4 
7 Пакистан 141 553 775 60,3 61,9 61,1 37,8 176,1 2,1 
8 Бангладеш 129 194 224 60,4 59 9 60,2 38,1 897,2 0,26 
9 Япония 126 546 976 77,5 84,1 80,7 100 334,9 37,6 

12 Германия 82 797 408 74,3 80,8 77,4 100 231,9 13,4 

20 Велико 
британия 

59 511 464 75,0 80,5 77,7 100 243,1 36,6 
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Уровень образования населения определяется не только доходом, но и 

укладом жизни населения конкретной страны. Например, в мусульманских 
странах, даже в богатых семьях, возможность образования женщин 

ограничена предписанным укладом. При одинаковом ВНП и при прочих 

равных условиях образование может стимулировать увеличение 

продолжительности жизни на 1-7 и более лет. 

Используя данные ООН (2006 год), оценим влияние размера ВНП и 

грамотности на среднюю продолжительность жизни в 193 странах мира. В 

таблице 2.1. приведены 10 стран 

с наибольшей 

продолжительностью жизни. 

Все 10 стран имеют практически 

стопроцентную грамотность 

населения и продолжительность 

жизни 80 лет. При этом 

женщины живут дольше мужчин 

на 5 лет. Плотность населения 

этой десятки колеблется от 3 до 

450 человек на квадратный 

километр. Численность этих 

стран составляет около 300 млн., 

т.е. всего 5 % населения Земли. 

Население 10 стран с 

наименьшей 

продолжительностью жизни (см. 

табл. 2.2.) живет в среднем лишь 
40 лет, с небольшим 

расхождением между возрастом 

мужчин и женщин. Плотность 

населения в них колеблется от 2 

до 275 чел/км2 и мало 

согласуется с 

продолжительностью жизни. 

Доступ к знаниям в этих странах 

закрыт для половины населения 

— около 100 млн. человек. А в 

десяти- миллионном Нигере 

начальное образование имеет 

лишь 13,6 % населения, т.е. 8 

млн. жителей не умеют читать и писать! 

В таблице 2.3. приведены 10 стран с наибольшим населением, 

составляющим больше половины населения Земли — 3,5 млрд. Их средний 

возраст равен 65 годам, при этом 922 млн. человек или 26 % неграмотны. 

Россия сейчас занимает 109 место по средней продолжительности  

Таблица 2.4. Рейтинг качества жизни 
населения стран мира (2006) 

Страна Рей 
тинг 

ВНП/ 
ЧеЛ. 

£ ГрА? 
S 

СреДН
ИЙ 

ФОК 
жизни, 

лет 

У,* ьень 
грамотно
сти, 

% 
Норвегия 

1 29918 78.7 
100 

Швеция 2 24277 79.6 100 
Канада 3 27840 79,4 100 
Бельгия 4 27178 77,8 100 
Австралия 5 25693 79,8 100

1 
США 

6 34142 77,1 97 

Исландия 7 29581 79,4 100 
Нидерланды 8 25657 78,3 100 
Япония 9 26755 80,7 

100 
Финляндия 10 24996 77,4 100 
     

Россия 60 8377 67,3 100 
     

Мали 164 797 46,7 31,0 
Центрально- 
Африканская 
Республика 

165 1172 44,0 60,0 

Чад 166 871 50,5 48,1 
Гвинея-Бисау 167 755 49,0 53,9 
Эфиопия 168 668 45,2 35,5 
Буркина Фасо 169 976 46,7 19,2 
Мозамбик 170 854 37,5 40,1 
Бурунди 171 591 46,2 35,3 
Нигер 172 746 41,3 13,6 
Сьерра Леоне 173 490 45,3 31,4 
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жизни среди всех стран мира. По рейтингу уровня жизни Россия 

занимает 60-е место (табл. 2.4.). Как видим из таблицы 2.4., качество 
жизни не всегда совпадает с продолжительностью жизни. Практически 

всегда население стран с низкой грамотностью имеет меньший срок 

жизни при очень низком ее качестве. 

Ц 2 ■ 2 ■ ОПТИМАЛЬНЫЙ ТРУД ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ 

П
роизводственный ресурс здоровья является одной из составляющих 

общественного ресурса здоровья и зависит от целого комплекса 

параметров: мотивации и условий труда, квалификации, профессии, 

качества жизни, пола, возраста, состояния здоровья, работоспособности и 

т.п. 

Назовем трудом любую умственную и/или физическую деятельность 

человека, направленную на получение личного и/или общественно 

полезного результата. 

По определению, 

работоспособность - это 
способность к выполнению 

какой-либо деятельности с 

поддержанием ее 

интенсивности в заданных 

пределах времени на каком-

то конкретном уровне. 

Работоспособность меняется в 

течение суток, согласно 

графику, приведенному на 

рис. 2.1. Существуют, 

конечно, колебания 

работоспособности в течение недели (рис. 2.2.), года и всей жизни (рис. 2.3.). 

Это только статистические 

данные для 

среднестатистического 

человека 

планеты с 

продолжительностью жизни 60-70 лет. Колебания работоспособности в 

течение суток, недель, месяцев и лет зависят от уровня физического и 

психического состояния, а также от удачного выбора распорядка дня. 

Отметим, что после 20- 25 лет кривая работоспособности сильно 

скоррелирована (взаимосвязана) с кривой 

34
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изменения работоспособности в 

течение недели 
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жизни, которая приведена в § 13.3. Каждый знает, что после отпуска 

работоспособность повышается в несколько раз. 

Это означает, что если наш образ жизни сознательно изменить, то 

высокую активность жизни (активное долголетие) можно поддерживать 

значительно более долгий 

срок вне зависимости от 

отпуска. 

Оптимальная 

работоспособность по одному направлению трудовой деятельности обычно 

может поддерживаться не более четырех часов. 

Отдых, как известно, если вы не спите, - это просто смена трудовой 

деятельности, но снова не более чем на четыре часа. 

Правильно организованный труд увеличивает продолжительность и 

качество жизни. 

Наиболее эффективен в этом отношении физический труд вне 

помещения. Умственный труд в помещении наименее эффективен. В этом 

случае любые способы подключения двигательной нагрузки и свежего 

воздуха не только увеличивают трудоспособность, но и способствуют 

некоторому увеличению 
продолжительности 

предстоящей жизни. 

Народное выражение «ни 

один лентяй не дожил до 

старости» совершенно справедливо. 

В среднем труд увеличивает продолжительность предстоящей жизни от 5 

до 20 лет, в зависимости от многих перечисленных выше условий и 

параметров (см. рис. 2.4.). 

Как видим из рисунка, в нормальных условиях систематический труд 

увеличивает продолжительность жизни, если его длительность не 

превышает 4-5 часов, причем физический труд вне помещения (кри-

  

Рис. 2.3. График зависимости умственной и 
физической работоспособности от возраста 

  

Рис. 2.4. Влияние труда на 
продолжительность жизни (1) физический и 

(2) умственный труд вне помещения; (3) 
физический и (4) умственный труд в 

помещении 
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вая 1) полезнее, чем умственный труд вне помещения (кривая 2). 

Наименее эффективен умственный труд в помещении (кривая 4). 

При смене рода трудовой деятельности в течение дня через 4-5 часов 

(см. также рис. 2.1.) можно добиться не только хороших трудовых 

результатов, но и увеличить продолжительность жизни, даже при 8-10 

часовом рабочем дне. Отличные результаты получаются при более 

дробной смене трудовой деятельности, например, через каждые 2-3 часа. 

Труд не только совершенствует человека, но и увеличивает 

продолжительность его жизни при грамотном трудовом распорядке и 

стиле жизни. Работодателям следует тщательно разобраться в 
физиологическом феномене влияния условий и продолжительности 

труда на работоспособность своих сотрудников. Труд «на износ» не только 

сокращает жизнь, но и существенно снижает производительность труда. 

СМЕНИМ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ НА ПОЛЕЗНЫЕ 

Вредные и полезные привычки сокращают или увеличивают личный 

и общественный ресурсы здоровья. 

Назовем вредной (полезной) привычкой любое систематическое 

отклонение от среднего стиля жизни, приводящее к сокращению 

(увеличению) срока предстоящей жизни человека в данном сообществе. 

Слово «привычка» совсем не случайно в этом контексте. Любое 

отклонение от оптимального стиля жизни вообще нормально. Обычно это 

мало влияет на продолжительность предстоящей жизни. Иначе мы 

лишаемся права на эксперимент, т.е. на жизненный опыт. Именно 

постоянное «привычное» отклонение необходимо принимать в расчет. 

Вредные и полезные привычки Гражданина Мира - порождение 

совокупного влияния общества, семьи, общественной и личной 

философии. 

Позже мы рассмотрим наиболее подробно, к чему приводят вредные 

или полезные систематические режимы питания, дыхания, 

двигательной нагрузки и потребления жидкостей. 

Только наивные люди полагают, что вредные и полезные привычки 

возникают согласно индивидуальным особенностям человека. 

Привычки, главным образом, навязываются членам сообщества в 

виде принуждения, пропаганды и рекламы олигархами, делающими 

деньги (т.е. увеличивающими свой общественный ресурс) за счет своих 

собратьев. Вредная (полезная) привычка - верный способ сократить 

(увеличить) ваш срок жизни и увеличить срок жизни вождей вашей 
олигархической системы. Полезные привычки, например, мыть руки 

перед едой, чистить зубы, молиться и т.п., известны

2.3. 
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и не требуют комментариев. Поэтому остановимся на нескольких вредных 

привычках. 

1. Начнем с вредных пищевых привычек. Основные из них - это 

переедание и потребление некачественной и/или несбалансированной 

пищи. 

Оборот пищевой промышленности составляет 20-30% среднего дохода 

жителя практически в любой стране. Реклама пищи, а теперь и пищевых 

добавок, привела к увеличению переедания в 2-3 раза во всех странах 

золотого (и не только золотого) миллиарда. Чем беднее население, тем 

менее качественна навязываемая пища. Низкосортная, 

гормоносодержащая, несбалансированная по составу пища продается 

только потому, что это выгодно продавцам, а не потребителям. Критика 

производителей быстрого питания тонет в массированной телерекламе, и 
эти фирмы продолжают наращивать темп, т.е. навязывать свою 

некачественную продукцию. 

Шведские ученые установили, что в обычном пакетике с 

картофельными чипсами содержится канцерогена от 100 до 500 раз 

больше нормы. Доход от продажи чипсов в мире приближается к 2 млрд, 

долларов. В картофеле фри «Макдональдса» и бургерах «Бургер Кинг» 

концентрация канцерогена превышает в 100 раз норму, установленную 

Всемирной организацией здравоохранения. Однако запрета на эти 

продукты так и не последовало. 

Потребители платят свои же деньги за потерянные 5-20 лет 

предстоящей жизни. 

2. Вредные привычки в потреблении безалкогольных жидкостей - 

явное порождение техногенной революции. Более ста лет олигархи кока-

колы, спрайта и пепси-колы объясняют нам, как «полезно» пить эти 

напитки. Полунаркотические напитки типа кофе и т.п. прочно вошли в 

норму жизни. Например, зубные врачи запрещают принимать в период 

протезирования и лечения зубов кока-колу, фанту и многие другие 

«цветные» жидкости. Особенно это касается детей и подростков. 

Техногенная катастрофа в отношении собственно питьевой 

воды практически уже наступила. Более 2 млрд, человек не имеют 

возможность пользоваться чистой питьевой водой. Из-за нехватки 

питьевой воды в мире ежегодно умирает свыше 10 млн. человек, причем 

от болезней, вызванных некачественной водой, умирают 5 млн. 

новорожденных в год. Ежегодно из-за недостаточного количества воды 
или ее загрязнения болеют более полу миллиарда людей, а по данным 

Всемирной организации здравоохранения почти 80 % всех заболеваний 

вызваны именно питьевой водой плохого качества. 

Потребление воды, содержащей примеси тяжелых металлов (свинец, 

кадмий, ртуть и др.), вызывает поражение центральной нервной системы, 

почек, печени, сердечно-сосудистой системы, кожные и онкозаболевания, 

а также врожденные аномалии плода. Холера, 
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брюшной тиф, дизентерия и другие инфекционные болезни 

распространяются также с загрязненной питьевой водой. Химический и 

бактериологический состав воды влияет на продолжительность жизни 

населения. Дефицит питьевой воды породил новую волну компаний, 

занимающихся добычей, очисткой, окраской, газированием, бутили- 

рованием (на 80 % в пластик) воды. Качество этих жидкостей редко 

соответствует природным источникам. Регулярное потребление 

некачественной питьевой воды, цветных напитков всех мастей, кофе и др. 

снижает срок ожидаемой продолжительности жизни на 5-15 лет. 

3. Олигархи всех мастей навязывают алкогольные изделия в 

доступных им олигархиях. 

Исторически русские - нация малопьющая. Спирт на Русь завезли 

только в 14 веке. Алкогольная история Европы насчитывает тысячелетия. 

Например, олигарх-царь Иван Грозный ввел приказом в Российской 

олигархии «царский кабак». Затем олигарх-император Петр I стал 

пополнять казну за счет алкогольных «закупов». Государственная 

монополия на водку и при царях, и при коммунистических вождях стала 

серьезной доходной статьей российского бюджета и остается ею до сих пор. 

Кстати, родиной водки является Китай, а не Россия, как думают многие 

ревнители «русских традиций». 

Население целого города в 34 тыс. человек умирает ныне в 

России ежегодно, не приходя в себя после алкогольного опьянения. 

Таково «достижение» олигархов-производителей водки, вина, пива и 
коньяка. Попытки подменить пивом крепкие напитки мало что дают, 

кроме некоторого продления срока болезней. В среднем в России от 

алкоголя гибнет 50 человек на каждый миллион, а, например, во 

Франции - 11,5 человек. Закордонные олигархи тоже работают не 

покладая рук «на благо» своего народа. 

Научно доказано, что принятый внутрь алкоголь через 5-10 минут 

всасывается в кровь и разносится по всему организму. Алкоголь - яд для 

любой живой клетки. Проникнув в организм, алкоголь очень скоро 

расстраивает работу тканей и органов. Быстро сгорая, он отнимает у них 

кислород и воду. Клетки сморщиваются, деятельность их затрудняется. 

При значительном и частом попадании алкоголя в организм клетки 

разных органов, в конце концов, погибают. Под действием алкоголя 

нарушаются чуть ли не все физиологические процессы в организме. 

Перерождаются ткани печени, почек, сердца, сосудов и др. Быстрее и 

губительнее всего алкоголь действует на клетки головного мозга, при 

этом, в первую очередь, страдают высшие отделы мозга. Связь между 

различными отделами мозга расстраивается. Под влиянием спиртных 

напитков в коре больших полушарий головного мозга вслед за 

усиливающимся возбуждением наступает резкое ослабление процессов 

торможения. Кора перестает управлять работой низших, подкорковых 

отделов мозга, и опьяневший человек перестает себя контролировать.
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Так называемые «умеренно пьющие», в зависимости от регулярности, 

количества и качества потребления алкогольных напитков, ухудшают 

качество жизни и сокращают ее срок на 10-25 лет. 

4. Табачные олигархи зарабатывают не меньше алкогольных, 

поэтому реклама, производство и продажа табачных изделий не менее 

активны. Даже конкурсы устраивают, кто больше выкурит. На одном 

таком «конкурсе» в Ницце двое «победителей», выкурив по три пачки 

сигарет, умерли, а остальные участники с тяжелым отравлением попали 

в больницу. 

Во время этих «конкурсов» никто не поведал участникам и зрителям, 

что никотин — один из самых опасных ядов растительного 

происхождения. По своей ядовитости он эквивалентен синильной 

кислоте. Птицы погибают, если к их клюву лишь поднести кусочек ваты, 

пропитанный никотином. Морская свинка погибает от 5-7 мг никотина. 

Для человека смертельная доза никотина составляет от 50 до 100 мг. 

Именно такая доза поступает ежедневно в кровь после выкуривания 20-
25 сигарет. Курильщик не падает сразу замертво лишь потому, что доза 

вводится постепенно. Систематическое поглощение несмертельных доз 

никотина вызывает вредную привычку - пристрастие к курению. 

Никотин включается в процессы обмена веществ в организме человека 

и становится необходимым ядом. Заядлые курильщики в 13 раз чаще 

заболевают стенокардией, в 12 - инфарктом миокарда, в 10 раз - язвой 

желудка и в 30 раз - раком легких. Нет такого органа, который бы не 

поражался - почки и мочевой пузырь, половые железы и кровеносные 

сосуды, головной мозг и печень. Обычная нервная реакция на внешние 

раздражители у курильщиков в 13 раз ниже, чем у некурящих. Курение 

портит зубы, делает неприятным запах изо рта, способствует развитию 

целлюлита и варикоза, плохо отражается на состоянии кожи и слизистых. 

Табак и манеру курить завез еще Христофор Колумб из Южной 

Америки, и постепенно эта привычка охватила всю Европу. В России 

курение появилось при Петре I. Император навязал эту привычку 

приказом. Сначала курение было насильственно распространено среди 

русской аристократии, потом проникло в низшие слои общества. 

Поначалу курение было привилегией мужчин, потом, в связи с 

эмансипацией, охватило и женское население, причем понравилось им 

безмерно, так как придавало уверенность в себе и, конечно, «уравнивало» 

с мужчинами. Курение среди женщин заметно возрастает в годы 

революций и войн. Гораздо раньше и чаще начинают курить подростки 

из курящих семей. Основные причины курения — стремление быть «как 

все», «повзрослеть» или похудеть. 
Курение приводит к потере 5-15 лет предстоящей жизни. 

5. Наркоолигархи приучают детей к наркотикам уже в школах, 

начиная с бесплатных доз. Смерть наступает через 3-7 лет у бедных  
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людей, и через 20-25 лет у людей, нанявших нарколога, который 

поддерживает жизнь пациента медицинскими средствами. 

Наркомания в России распространяется угрожающими темпами. 

Каждые пять лет количество наркоманов в стране возрастает 

примерно в три раза. С учетом возраста большинства наркоманов (13-

25 лет) под угрозой оказывается фактически треть нового поколения 

страны. 

Во многих школах и вузах регулярно потребляют наркотики до трети 

учащихся. Таким образом, начинается процесс деградации значительной 

части тех, кто мог бы составить новую элиту государства. Налажена 

массовая продажа школьникам наркотиков по сверхнизким ценам и даже 

бесплатная раздача с очевидной целью: обеспечить привыкание к 

наркотикам как можно большего числа молодых людей. Естественно, 

впоследствии цена на наркотики резко повышается. 

С ростом наркомании тесно связан рост числа заболеваний СПИДом, 
вирусным гепатитом и другими серьезнейшими заболеваниями. Каждый 

год число ВИЧ-инфицированных возрастает в несколько раз. В 

результате этого значительно увеличиваются расходы государства на их 

лечение. Новым опасным явлением стало появление семейной 

наркомании. 

Денежный оборот от продажи наркотиков в России растет на 1 млрд, 

долларов в год и в 2007 году составил ориентировочно более 15 млрд, 

долларов. Число преступлений, связанных с наркотиками и 

сильнодействующими веществами, за каждые 5 лет возрастает в 4-6 раз. 

Шесть из десяти имущественных преступлений совершаются 

наркоманами, большинству из которых менее 35 лет. 

Наркомания и здоровый образ жизни не совместимы. Наркобизнес - 

безусловно, порождение худших олигархических структур. 

Наркоолигархия разрушает не только сама себя, но и значительно 

ускоряет техногенную катастрофу человеческой популяции в целом. 

Язык не поворачивается назвать наркоманию «вредной привычкой». Это 

катастрофа вселенского масштаба. Одумайтесь, господа от 

наркобизнеса! Вы рубите сук, на котором сидите и вы, и ваши дети. 

Самый действенный способ борьбы с вредными привычками - замена 

их на полезные или хотя бы на отвлекающие. 

Условия и факторы, которые либо ускоряют развитие наркомании, 

либо ослабляют ее, в разных странах могут быть разными. Так, в богатой 

Америке наркомания распространена очень широко. В богатых Эмиратах 

она практически отсутствует. Есть бедные страны, страдающие от 
наркомании, и есть бедные страны, в которых ее почти нет. Одна из 

причин такой разницы заключается в разных уровнях духовности и 

культуры, а самое главное, в активности олигархий тех стран. Иногда 

один успешный лидер может кардинально улучшить соотношение 

вредных и полезных привычек в своей олигархии.
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О 1 МЕДИЦИНА ПРОДЛЕВАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ, " ° - 1 " 
СОКРАЩАЯ ЖИЗНЬ ПОТОМКОВ 

трасль человеческой деятельности, направленную на лечение 

болезней и продление жизни, называют медициной. Напомним 

несколько определений и постулатов, чтобы однозначно 

сформулировать свою позицию. 

Под оптимальным образом жизни будем понимать наше 

поведение в соответствии с философией и возможностями для 

достижения поставленной (-ных) цели (целей). Можно «сгореть на 

работе» намного раньше возможного предстоящего срока жизни или 

поставить цель - быть долгожителем. 

Долгожителем можно назвать любого члена сообщества, живущего 

дольше средней ожидаемой продолжительности жизни, характерной для 

его социальной среды. 

Ныне модное определение бессмертной личности как 

совокупность бесконечной физической и психической жизни 

индивидуума человеческой популяции выглядит несостоятельным. Во-

первых, при этом человеческая популяция тоже должна быть 

бессмертной. Во-вторых, это определение противоречит основным 

постулатам биосоциологии. Либо неверны постулаты, либо надо 

признать, что бессмертие нам не грозит. 

Если допустить, что психическое состояние есть продукт движения 

материальных частиц, из которых состоит наше физическое тело, то 

психическое состояние (часто называемое душой) также не может быть 

вечным, поскольку любое физическое (в нашем случае биологическое) 

тело конечных размеров конечно во времени и пространстве. Будем 

считать этот вопрос спорным. Прагматиков же он вообще не интересует. 

Серьезные религиозные олигархии не предполагают бесконечной 

(бессмертной) жизни физического тела. Однако душа, по мнению многих 

религий, может жить вечно, а это и есть психическое бессмертие. В 

некоторых религиях духовное бессмертие можно заслужить хорошим 

поведением или даже купить. Объективно, вера такого рода позитивна, 

так как она способствует продлению жизни. 

Скептики из книги рекордов Гиннесса утверждают, что 

документально подтверждено только долгожительство старейшей 

жительницы планеты Джейн Калмент (Jeanne Calment) (122 года и 164 

дня). Она родилась 21 февраля 1875 года во Франции в городе Арль 

(Arles) и умерла 4 августа 1997 года. Как бы то ни было, технологию 

продления жизни можно обсуждать только после познания механизмов 

развития и старения человека и его популяции. 

В истории успехов медицины можно выделить три взаимосвязанных 

аспекта.  

О 

42 



<7gt\ Юрий Гущо 12 ключей от сейфа долголетия 

 

 

К первому аспекту относятся знания, накапливаемые в течение 

нескольких тысяч лет, о функционировании отдельных частей человеческого 

организма и их взаимодействии между собой с попытками затормозить 

негативные процессы и усилить позитивные. На этом этапе медицина всегда 

была высоким искусством (а не наукой), и мало кто из лечащих врачей владел 

им в совершенстве. 

Эликсиры продления жизни и бессмертия искали Авиценна, Аристотель, 

Гиппократ и многие, многие другие. Тибетские, даосские мудрецы и йоги 

многого достигли в этом направлении. Однако все эти знания были 

секретными и доступными только Вождям. В среднем же возраст землян в 

древние времена не превышал 20-25 лет! 
Ко второму аспекту относятся фантастическое развитие хирургии и 

открытие препаратов серы и антибиотиков, которые позволили победить 

множество инфекционных заболеваний, а главным образом, успешно вести 

борьбу с эпидемиями. 

В XIX и XX столетиях срок предстоящей жизни удвоился по сравнению с 

прошлыми веками и достиг 50 лет. Тому причины: развитие научно-

технической революции, обеспеченное избыточностью еще не 

израсходованных ресурсов планеты, необходимых для рывка рыночной 

экономики, и успехи медицины. Правда, распространение СПИДа, 

различных видов гепатита и птичьего гриппа существенно убавили 

оптимизма в последнее время. Однако средняя предстоящая жизнь будущих 

поколений, благодаря массированному использованию антибиотиков и 

нарушению законов о выбраковке дефектных генов, сократилась с возможных 

120 до 90 лет! Другими словами, медицинское продление жизни родителей 

реализуется за счет сокращения предстоящей жизни детей. Но так бесконечно 

продолжаться не может. Рано или поздно наступит перелом. 

К третьему аспекту относится лечение (лечение, но никак не 

бессмертие) стволовыми клетками, позволяющее создать информационный 

ресурс здоровья. 

Началом новой эры в медицине считают открытие стволовых клеток 

русским ученым Александром Максимовым в 1908 году. Ожидаемые победы 

над хроническими заболеваниями позволили бы частично отремонтировать 

некоторые ткани человека с патологическими изменениями. В этом случае 

ожидаемая предстоящая жизнь уже не выглядит безнадежной 20-30-летней 
борьбой за существование. У человека забрезжил шанс уходить в иной 

мир бодрым и здоровым, израсходовав весь свой личный ресурс. Так 

делают уже несколько тысячелетий лишь хорошо продвинутые йоги, 

скрывавшие секреты долгожительства вплоть до XIX века. 

С помощью банка стволовых клеток в будущем возможна частичная 

регенерация органов и систем организма. Это станет реальностью в том 

случае, если параллельно клиенту пропишут более здоровый стиль жизни, 

которому он будет следовать.  
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Наивно надеяться купить здоровье и долголетие, не устранив причину 

преждевременной старости. Генетический ресурс здоровья - дорогое 

удовольствие, позволяющее только устоять на ногах при ударе судьбы, часто 

получаемом нами по нашей же вине. 

Таким образом, жизнь человека может быть продлена на 15-25 лет с 

помощью стволовых клеток, хранящихся в специальном банке, и «вынутых» 

оттуда в нужное время. Однако видовая продолжительность жизни 

таким способом не может быть увеличена, как хотелось бы многим. Скорее 

всего, предстоящая жизнь следующих поколений будет снова 

сокращена. 

Возможно, проблема долголетия скоро перейдет в плоскость тривиальных 
подсчетов. Техногенное давление, отравляющее пищу, воду, воздух, 

угнетающе действует на душевное равновесие, отрицательно сказывается на 

условиях жизни и труда, а также на повышении цен и на образовании. Если 

оно окажется более сильным, чем противодействующие ему положительные 

явления, как-то: здоровый стиль жизни, медицина, перераспределение 

доходов и расходов, пропаганда добра и сеть банков стволовых клеток, то 

человеческая цивилизация погибнет. В противном случае мир будет 

процветать. 

Банк стволовых клеток - сложное техническое сооружение, где применяют 

стерильный воздух, одноразовую одежду, спецоборудо- вание для подготовки, 

анализа и хранения стволовых клеток. Его стоимость составляет 1,5-3 млн. 

долларов. 

В сосудах с жидким азотом хранится ваш набор из 5-10 герметичных ампул 

со стволовыми клетками. Их предварительно выделяют, концентрируют, 

проверяют на содержание бактерий и вирусов. Договор предусматривает их 

хранение до 15 лет и может быть продлен. 

В международной сети банков стволовых клеток стоимость одного образца 

стволовых клеток из пуповинной крови колеблется от 18 до 23 тыс. долларов. 

Забор пуповинной крови, подготовка, упаковка и хранение ампул со 

стволовыми клетками для «семейного» использования в России пока стоит 

3000 долларов, а каждый последующий год хранения еще 150 долларов. 

Банки стволовых клеток владеют методами очистки и хранения также 

стволовых клеток, добытых из костного мозга взрослого клиента. Костный 

мозг у взрослого пациента извлекают в сертифицированном хирургическом 
отделении под наркозом в течение 30-40 минут. 

Когда в обычных условиях в организме что-либо «ломается», это служит 

сигналом для латания зоны поражения в течение одной-двух недель с 

помощью собственных стволовых клеток. При серьезных «поломках» двух 

недель бывает недостаточно, чтобы ликвидировать дефект хотя бы на уровне 

ткани. В этом случае массированные инъекции стволовых клеток в зону 

поражения, возможно, могут усилить и ускорить эффект регенерации 

тканей.  
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Инъекция собственных стволовых клеток в организм активизирует 

восстановительные процессы в пораженных и стареющих тканях. На клинико-

экспериментальном уровне эффект активизации обменных процессов длится 

в течение года. 

Полагают, что лучше всего будут поддаваться лечению нервные 

заболевания и заболевания крови. Хорошие перспективы ожидаются при 

лечении сердца, печени, легких, селезенки, поджелудочной и щитовидной 

желез, костной ткани и др. 

Следует помнить, что сейчас в банках стволовых клеток нет практики 

определения показаний, противопоказаний, эффективности, 

воспроизводимости, проверки на отдаленные результаты и т.п. Поэтому пока 
риск ошибки при использовании клеточной технологии должен взять на себя 

пациент. Медицина и лечащий врач отвечают только за качество выполнения 

процедур. 

Тем не менее, многие уже опробовали их на себе. Особенно популярны 

клеточные технологии у известных людей: артистов, вождей, парламентеров, 

поп-звезд и т.п. Врачи утверждают, что применение собственных стволовых 

клеток, добытых из самого себя, в медучреждении не опаснее, чем 

переливание физраствора или крови. Все определяется только 

необходимостью, финансовой доступностью и некоторой долей риска, 

возникающей при заборе костного мозга. 

Лет через 10-15 будет построена мировая сеть банков стволовых клеток для 

хранения генетического ресурса здоровья. Население Земли к этому времени 

удвоится. Генетический ресурс здоровья станет для Вождей реальным 

фактором, увеличивающим предстоящую продолжительность жизни на 15-25 

лет. 

Уже сейчас в США банки стволовых клеток есть в каждом штате. Они есть 

также в Канаде, Бразилии, Мексике, Перу, Венесуэле, Австрии, Бельгии, 

Дании, Германии, Великобритании, Франции, Израиле, Австралии, 

Сингапуре, Турции, Испании, Китае, Японии и других странах. В России их 

пока единицы, но существует проект правительственной программы по 

созданию сети банков стволовых клеток в каждом крупном регионе. Но, даже 

не дожидаясь этого, стволовые клетки можно, оказывается, преумножить в 

самом себе с помощью голода (см. главу 8 «Голодание и аскетизм»), бесплатно, 

совершенно безопасно, и заставить их вылечить обратимые функциональные 
болезни, а также подлечить патологические заболевания. Не забудьте при 

этом сменить образ жизни. 

Забор пуповинной крови (были бы деньги) — это способ создания 

генетического ресурса здоровья для только что родившегося ребенка. Расходы 

на самом деле выглядят не такими уж и большими, учитывая, что, кроме 

самого ребенка, этот запас может быть использован в экстренных случаях для 

ближайших родственников. 

Даже при возрастающем техногенном давлении и гибели капитализма 
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шанс на государственном и межгосударственном уровнях продлить жизнь 

цивилизации на больший срок, в том числе и с помощью клеточной 

технологии. Сотни Вождей пользуются ею сейчас, а десятки тысяч вассалов 

уже начали складывать впрок стволовые клетки своих детей в банк стволовых 

клеток. Для большинства же населения планеты генетический ресурс 

здоровья пока недоступен. Среднему человеку следует пользоваться 

испытанными средствами - лечебным голоданием и здоровым образом жизни 

(см. § 8.10). 

Именно сейчас Россия может обогнать остальные страны, сделав 

упомянутый «большой скачок» длиною в 20 лет в страны- долгожители. Около 

100-150 банков стволовых клеток на 150 млн. граждан РФ будет достаточно. 
Потребуется создать государственный орган и инвестировать около тридцати 

миллиардов рублей государственных или частных вложений. Не так уж 

дорого для современной России. 

Пиарная формула о «светлом будущем» могла бы прозвучать так: «Будем 

жить долго и счастливо, не болея». 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС ЗДОРОВЬЯ 

феврале 2001 года научный мир снова заговорил о бессмертии. 

Поводом послужило окончание многолетнего международного 

исследования «Геном Человека». Проект оказался очень 

плодотворным. Найдены ответы на многие фундаментальные 

проблемы человечества. 

На проект израсходовано 6 миллиардов долларов, но пока «вчерне» 

расшифрован геном человека, т.е. структура молекулы ДНК. Как ДНК 

функционирует — предмет дальнейших исследований. 

Во-первых, доказано, теперь уже научно, что Дарвин был прав — 

человеческое сообщество произошло от обезьяны. 

Во-вторых, это случилось около 150-200 тысяч лет назад, на территории 

Северной Африки. 

В-третьих, за 60-100 тысяч лет из этой точки Африки человеческая 

популяция распространилась по всему миру, создав белую, желтую, черную и 

другие расы. 

В отличие от неживой природы, живая биологическая единица способна к 

воспроизведению подобного себе объекта при наличии необходимых внешних 

условий. Сложнейшие физико-химические процессы внутри этого биообъекта 
должны сводиться к постоянной регистрации предыстории, постоянному 

копированию и синтезу всех составляющих белковых структур. 

Геном человека характеризует вид человеческой биопопуляции в целом, а 

не одной особи. Основная информация о геноме содержится в молекуле ДНК 

- знаменитой молекуле дезоксирибонуклеиновой
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кислоты. В ней закодирована информация о структуре молекул- посредников 

(РНК), белка и инструкции, определяющие время и место проявления этой 

информации. Собственно гены (их всего 30-40 тысяч) составляют небольшую 

часть генома и несут детали о конкретной особи. В генах содержится 

инструкция для изготовления белков. Гены управляют нашей жизнью от 

зачатия до последнего вздоха. 

В ДНК, расположенной в каждой хромосоме клетки нашего тела, 

присутствуют кодовые записи, регулирующие самовоспроизведение. 

«Буквами» молекулы являются четыре азотистых основания: аде- нин (А), 

гуанин (Г), цитозин (Ц) и тимин (Т). Так что вся информация записана в 

четвертичном коде этими основаниями в виде последовательной двойной 
спирали диаметром в два нанометра (2 • 10 9 м). Буквенный шаг этой спирали 

равен 0,34 нанометра, а длина одной молекулы ДНК равна около 8 см. ДНК 

— самая длинная молекула в природе. Суммарная длина всех молекул ДНК 

человека равна 10й км. Вес ДНК составляет всего 0,01 веса клетки. Тем не 

менее, для записи информации, закодированной в ДНК даже мелким 

восьмым номером шрифта, понадобится миллион книжных страниц, где 

присутствуют всего четыре «буквы» - четыре азотистых основания. 

Как тут не вспомнить, что все электронные приборы земного шара состоят 

из бесчисленных комбинаций всего четырех элементов («букв») - 

сопротивления «R», емкости «С», индуктивности «L» и источника питания «Е». 

В свою очередь, все белковые молекулы всех живых организмов Земли 

построены всего из 20 аминокислот. 

Удалось найти код для перезаписи четырехбуквенной информации ДНК в 

двадцатибуквенную информацию аминокислот. Код оказался 

универсальным для геномов всех существующих живых организмов! Для 

«написания текста» генома человека в виде одной молекулы ДНК 

потребовалось 3,2 млрд. «букв». В книге из 400 страниц содержится в миллион 

раз меньше букв. В частности, поэтому книгу генома человека мы пока можем 

читать только приблизительно. За 6 млрд, долларов (по 2 доллара на «букву») 

удалось расшифровать всю эволюционную историю происхождения человека. 

Потребовалось 14 млн. лет эволюции, чтобы геном орангутанга 

преобразовался в геном гориллы, и 10 млн. лет для преобразования генома 

гориллы в геном шимпанзе. От шимпанзе до человека — чуть больше пяти 

миллионов лет. Экстраполируя этапы этой эволюции, можно предположить, 
что человеческая цивилизация нового уровня - «человек звездный»  разовьется 

через 1-2 млн. лет. 

Выяснено, что геномы и гены шимпанзе и человека похожи на 95 %. Вся 

история эволюции человека зашифрована в каждой молекуле ДНК 

современников. Люди, относящиеся к разным расам, имеют очень маленькие 

различия в геномах (меньше одной десятой процента). Первые «переселенцы» 

из Северной Африки попали в  
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Азию 60-100 тысяч лет, а в Австралию, Америку и Европу всего 40-60 тысяч 

лет назад. 

Человек эволюционирует и по сей день. За последние 200 лет средний 

европеец вырос на 30 см. Его средний вес увеличился на 5 кг за последние 20 

лет. 

Сегодня генетикам стало очевидно, что программы развития и старения 

человека закодированы в его геноме. Поиски «гена долголетия» пока не 

увенчались успехом. Генных гипотез долголетия ныне более двух сотен. Это 

говорит о том, что проблема далека от решения. 

Просто «менять» или «уничтожать» фрагменты генома опасно, т.к. в 

сложной круговерти миллионов биохимических реакций каждый ген 
участвует во множестве этих полезных и вредных реакций. 

Самоуничтожение ненужных клеток позволяет пройти путь от первой 

клетки — зиготы до сформированной человеческой особи, состоящей из 1014 

клеток. 

Этот механизм необходим хотя бы потому, что по дороге к взрослению он 

убирает весь эволюционный «хлам» в виде жабр, хвостов, перепонок и т.п. 

Во взрослом организме человека примерно каждые 3 месяца все старые 

клетки заменяются новыми,  потому что нормальная клетка, согласно 

правилу Хейфлика, не может делиться более 50 раз. 

В течение жизни костный мозг человека вырабатывает 1 тонну лейкоцитов 

и 0,65 тонны эритроцитов. Диалектика жизни такова, что только раковые 

клетки размножаются без ограничения. Они «бессмертны», так как живут за 

счет окружающих их клеток. Это лишнее доказательство, что бессмертие 

нереально даже теоретически. 

Увы, Развитие, Жизнь и Смерть Гражданина Мира запрограммированы и 

взаимно согласованы. 

Другое дело - Долголетие. Если предел, отпущенный человеческой особи, 

действительно равен 250-300 годам в идеальной внешней среде и при 

«хорошей генной закваске», то у генетиков и у специалистов по оптимальному 

стилю поведения широкое поле деятельности. 

В частности, генетики лет через 10 могут создать технологию третьего 

вида Генетического Ресурса Здоровья  с помощью ремонта генома человека. 

Однако необходимо помнить, что эта технология снова, как и две предыдущие, 

сократит средний ожидаемый срок жизни человеческого сообщества. 
В романе О. де Бальзака главный герой Рафаэль де Валентен покупает 

шагреневую кожу, содержащую послание, предлагающее ему заключить 

договор, по которому любое его желание будет исполняться, но за это будет 

сокращаться время его жизни. Этому «шагренекожаному» недостатку не 

подвержен только оптимальный стиль поведения и улучшение условий среды 

обитания. 

Разработка технологии Генетического Ресурса Здоровья началась  

48 



Гпава 3. Медицинский ресурс здоровья 

 

 

в конце прошлого столетия. Расшифровка генома человека открыла новую 

опасную эпоху революционного вмешательства человека в его эволюционное 

развитие. 

Ожидается, что развитие генной инженерии в два-три раза усилит 

лекарственную терапию, а генная компьютерная диагностика и лечение 

войдут в практику и значительно улучшат качество жизни. 

Из многих направлений генной инженерии остановимся лишь на 

некоторых, чтобы подчеркнуть их значимость в увеличении текущего 

общественного ресурса здоровья. 

Уже сейчас существует Gen Bank (www.ncbi.nlm.nih.gov), в котором 

хранятся все сведения о Геноме Человека. С помощью статистики ученые 
научились с определенной долей вероятности устанавливать, к какому 

участку генома относится изучаемая последовательность ДНК. 

Разработан надежный поиск родственников по останкам. Кстати, ныне 

доказано, что неандерталец совершенно самостоятельный, а не родственный 

человеку тупиковый вид человекоподобного. 

Созданные методы при исполнении проекта «Геном Человека» успешно 

применяются к любым геномам от животных до растений. 

Ожидается в будущем генная терапия наследственных болезней, их 

профилактика и тестирование. В конечном итоге здравоохранение будет 

базироваться на геномике и ее технологии станут реальностью. 

Увы. успехи геномики приведут к очередному витку расслоения общества. 

Общественный Ресурс Здоровья в виде Генетического Ресурса Здоровья 

станет предметом торговли и дополнительным источником неравенства, при 

этом возникнет опасность того, что человечество революционно попытается 

вмешаться в заложенную эволюцией «программу жизни и смерти». 

В результате нынешняя человеческая популяция сойдет со сцены. Она 

может дать ветвь новых собратьев более высокого уровня, завести саму себя в 

тупик (как было с неандертальцами), а то и через какие-нибудь сто лет довести 

дело до генной или техногенной катастрофы. 

Предпосылки к катастрофе есть, т.к. мы сейчас при ограниченных знаниях 

и средствах пытаемся заместить революцией эволюцию молодой человеческой 

популяции. 

Жизнь молекулы ДНК составляет несколько месяцев, но она может 

существовать в виде собственных копий 100 млн. лет. Ген же является 
некоторой бессмертной разменной монетой  в естественном отборе в 

биосфере. Как и другие биосообщества, человечество - только временное 

пристанище «вечного» гена.  «Каждому — свое». 

При удачном стечении обстоятельств генные технологии могут улучшить 

на какое-то время качество жизни отдельных особей человеческой 

цивилизации.
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Медицина накопила громадный экспериментальный и теоретический 

материал, наблюдая за развитием и старением Гражданина Мира. Эти 

наблюдения позволили выявить и сформулировать пять 

экспериментально наблюдаемых законов, влияющих на формирование 

жизненного цикла Гражданина Мира: генетический (наследственный), 

онтогенетический, экологический, аккумуляционный и ментальный 

(психологический). 

Согласно наследственному закону развития и старения организма, 

врожденные «поломки» в Геноме Человека существенно влияют на 

состояние и срок его жизни. Например, хорошо известно, что некоторые 

семьи предрасположены к диабету. У членов таких семей он часто 

проявляется уже в детском возрасте, хотя их условия жизни ничем не 

отличаются от условий жизни других семей, живущих рядом. Как уже 

упоминалось, в 2001 году закончен международный проект «Геном 

Человека», который на молекулярном уровне подтвердил эту 

закономерность. 

Онтогенетический закон развития и старения отражает 

внутренние постоянно действующие процессы, ход которых теоретически 

изолирован от влияния внешней среды и определяет видовую 

продолжительность жизни. Этот закон впервые был сформулирован 

Владимиром Дильманом. Согласно онтогенетическому закону, одни и те 

же гены последовательно обеспечивают выполнение двух 
противоположных программ: вначале развитие всех систем организма (в 

том числе и половое созревание), а затем, после его завершения, т.е. 

достижения зрелого возраста, непосредственное превращение этого 

процесса в процесс старения. Например, возрастание уровня 

холестерина в крови является положительным процессом в период 

развития организма. Дальнейшее же накопление холестерина 

(накопление не останавливается после достижения оптимальной 

величины) приводит к старению организма. 

Экологический закон связан с действием внешних факторов: 

режимом потребления пищи и ее составом, социальными условиями 

проживания, состоянием окружающей среды, климатом и т.п. Детали 

таких влияний мы подробно обсуждали выше. 

Аккумуляционный закон отражает явления, связанные с 

накоплением ошибок и повреждений на субклеточном, клеточном и 

тканевом уровнях. Понятно, что в ходе обмена веществ в биохимических 

реакциях кроме жизненно необходимых продуктов, всегда образуются и 

накапливаются побочные продукты. В популярной немедицинской 

литературе эти побочные продукты называют шлаками. 

Несвоевременное удаление из организма этих шлаков приводит к 

старению организма.
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В соответствии с психологическим законом развития и старения 
существенно стимулируются и/или тормозятся все жизненные процессы в 

организме. Вера (или ее отсутствие) в ту или иную цель жизни прямо или 

косвенно влияет на состояние здоровья. Ясно, что все эти законы развития 

и старения организма взаимосвязаны. 

Условием существования живого организма является сохранение 

постоянства внутренней среды. Медики называют это термином 

«гомеостаз». Болезнью называется стойкое или временное нарушение 

гомеостаза. Другое определение: болезнь - это любой физиологический 

процесс, увеличивающий вероятность смерти. 

В результате действия упомянутых законов старения возникают 

естественные (нормальные) болезни человека. Доля смертности от 

нормальных болезней в России, согласно В. Дильману (1980 год), 

составляет: 1) болезни сердца - 36,8 %; 2) злокачественные опухоли 

- 15,7 %; 3) кровоизлияние в мозг - 11,5 % ; 4) инфекционные заболевания 

- 3,5 %; 5) атеросклероз - 2,1 %; 6) сахарный диабет - менее 1 %; 7) 

психические болезни - менее 1 %; 8) болезни легких — менее 1 %; 9) болезни 

печени - менее 1 % ; 10) болезни почек - менее 1 % . 

Эти статистические данные меняются для цивилизации и каждой 

страны из года в год в соответствии с изменениями условий жизни. 

Например, в 1900 году первое место среди причин смерти занимали 

инфекционные заболевания (11,8 %), а смертность в результате болезней 

сердца составляла только 8 %. 

Для современной Норвегии (2005 год), страны с наибольшей 

продолжительностью жизни, статистика выглядит следующим образом: 
1) болезни сердца - 38,5 % ; 2) злокачественные опухоли - 19,3 % ; 3) 

кровоизлияние в мозг -7,2 %; 4) заболевание пищевого тракта 

- 1,5 % 5) атеросклероз - 16,4 %; 6) сахарный диабет — 1,4 %; 7) 

психические болезни - 4,2 %; 8) болезни легких - 8,5 % ; 9) болезни печени 

- 0,58 %; 10) болезни почек - 0,9 %. 

Это лишний раз доказывает, что прогноз собственной жизни на основе 

сведений о своих родителях и прародителях не всегда позволяет сделать 

достаточно верные выводы. 

На рис. 3.1. приведен график максимального влияния пяти законов 

старения на смертность для различных возрастных зон. 

Основными причинами смерти в первый период жизни являются 

болезни генетической группы и частично экологической. Второй период 

характеризуется смертностью преимущественно от экологических причин; 

третий - от болезней, развивающихся вследствие действия 

онтогенетического закона старения, а четвертый - вследствие 

преобладающего влияния клеточного механизма старения и, в меньшей 

степени, - онтогенетического. Психологические причины влияют 

практически на все стадии развития и старения организма. Постепенное 

выпрямление этого графика в исторической перспективе означает 

снижение смертности не только от инфекции, но и от тех  
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болезней, скорость формирования которых определяется экологическими 
факторами. 

Изменение образа жизни в результате снижения калорийности 

пищевого рациона, уменьшения содержания в диете холестерина и 

поваренной соли, увеличения физической активности, начавшейся в ряде 

стран в 50-е годы, привело в интервале между 1968 и 1979 годами к 

снижению смертности от ишемической болезни сердца на 30-35 %. 

Большинство ученых сейчас утверждают, что в современном периоде 

эволюции человека пока нет в чистом виде смерти от старости. В.Дильман 

же считает, что старость - это и есть наступление нормальных болезней. 

Максимальная продолжительность жизни определяется скоростью 

развития и скоростью старения, с которой связана скорость развития 

нормальных болезней (рис. З.1.). 

Предел продолжительности жизни радикально может быть увеличен 

путем замедления скорости 

развития организма. 

Действительно, в процессе 

эволюции у приматов и 

человека произошло 

эволюционное увеличение 

периода полового созревания, что сочеталось с увеличением максимальной 

продолжительности жизни. Например, возраст полового созревания и 

максимальная продолжительность жизни составляют для гиббона 

соответственно 6 и 30 лет, для шимпанзе - 9 и 48 лет и для человека - 19-21 

и 115-120 лет. Если бы удалось увеличить длительность периода полового 
созревания человека до 40 лет, то средняя продолжительность жизни 

должна была бы увеличиться до 200 лет. 

И еще про одну интересную гипотезу увеличения продолжительности 

жизни. Существуют некоторые виды рыб, черепах, морских ежей, 

двустворчатых моллюсков, актиний, называемых «нестареющими». Они 

живут иногда до 200 лет и дольше. У этих животных низкие возрастные 

показатели смертности. Среди них нет хищников. Лишь увеличение 

линейных размеров этих животных приводит к смерти от голода. 

Механизм долгожительства неясен. Но есть несколько гипотез. 

Известно, что лососи живут в океане, но размножаются в реках, и, как 

правило, гибнут после первого нереста от истощения, стрессов и смены 

соленой воды на пресную. Совокупность этих неблагоприятных  

  

Возраст, годы 
Рис. 3.1. График вероятности выживания 
для разных возрастных зон, в которых 

влияние законов старения на смертность 
максимально 
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факторов запускает генетически заложенную программу быстрого 
старения. В.В. Зюганов обнаружил, что личинки двустворчатых 

моллюсков-жемчужниц, паразитирующие на жабрах у лососевых, 

продлевают им жизнь на несколько лет. За эту «услугу» они выделяют им 

в кровь вещества, которые отключают программу быстрого старения. 

Физиологи надеются, что, изучив взаимодействие жемчужниц с рыбами, 

можно будет затормозить старение и у человека. Те особи лосося, которым 

«повезло» заразиться личинками двустворчатых моллюсков, не погибают 

после нереста, а продолжают жить и зимуют в реке. На следующее лето 

похудевшие лососи уплывают в море. Самые сильные рыбы нерестятся 

таким образом до шести раз. 

Если личинки жемчужницы в состоянии отключать программу старения 

у лососевых, то почему бы и человеку не воспользоваться подобным 

механизмом. 

Опыт человечества указывает на возможность расширения видового 

предела жизни у человека, наблюдавшегося в ходе его эволюции. Также 

прослеживается связь между влиянием среды обитания и максимальной 

продолжительностью жизни. Другими словами, максимальная 

продолжительность жизни не является постоянной величиной, и ею можно 

управлять. 

Существует, по крайней мере, три типа воздействия, приводящих к 

увеличению продолжительности жизни: 

1) увеличение времени развития организма, 

2) торможение механизмов старения, 

3) оптимизация всех процессов в организме с помощью 
совершенствования стиля жизни. 

Важный вывод - наши личные усилия и усилия всего человечества 

должны быть направлены, в основном, не на борьбу с конкретными 

болезнями («нормальными» и «ненормальными»), а на замедление 

скорости развития, а если время для этого упущено, то на замедление 

скорости старения, следствием которого и являются эти болезни. 

Срок жизни существенно зависит от регулярности профилактических 

обследований в медицинских учреждениях, по крайней мере, по 10 

«нормальным» болезням старения. Он также зависит от уровня оснащения 

медицинских учреждений и квалификации персонала. 

В связи с возрастающим техногенным давлением и снижением качества 

продуктов питания, воды и воздуха, а также понижением двигательной 

нагрузки, существенное влияние на вероятность выживания начинает 

оказывать искусственное потребление витаминов и солей. Эта отрасль 

человеческой деятельности связана с производством так называемых 

пищевых добавок. И это новый виток атаки на продолжительность жизни 

потомков. Даже высококлассный медицинский сервис продлевает 

предстоящую продолжительность жизни не более чем на 5-8 лет. С 

помощью здорового стиля жизни можно увеличить предстоящую 

продолжительность жизни на 20-30 лет.
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4 . 1 .  ВОСЕМЬ СИСТЕМ ВНУТРИ НАС 

ля того чтобы составить программу гармоничного жизненного 

цикла, необходимо четко представлять себе, что понимается под 

каждым ее пунктом. Этого нельзя сделать до тех пор, пока мы, 

хотя бы в общих чертах, не поймем, как устроен наш организм, 

какие есть внутренние органы, где они расположены и каковы 

их функции. Эти знания - та азбука, без которой трудно говорить о 

здоровье человека. 

Мой опыт общения со слушателями показал, что многие имеют 

смутные представления о своем организме. Мы так привыкли к тому, что 

здоровье родилось вместе с нами, что вспоминаем о нем только когда 

заболеваем. Самый чуткий и в то же время самый дешевый доктор — это 

«я сам». Но, чтобы стать для самого себя хорошим доктором, нужны 

знания. К сожалению, необходимые сведения обычно изложены в 

объемных специальных книгах и труднодоступны для начинающих. Но 

часто именно основательное знакомство с тем, как работает тот или иной 

орган, подсознательно или сознательно воспитывает чувство 

самосохранения. 

Итак, примитивные сведения об анатомии и физиологии человека. 

Начну с самого-самого начала. Осведомленные в этих вопросах, конечно, 

могут пропустить эту главу. 

Животный организм можно упрощенно определить как единство 

белковых тел и нуклеиновых кислот, способное к обмену веществ с 

окружающей средой, росту, размножению, саморегуляции, движению и 

совершенствованию. От животных человеческий организм отличается 
всего лишь более высокой организацией нервной системы, способной к 

приему, хранению и передаче информации, абстрактному мышлению и 

сознанию. 

В человеке различают вегетативную (растительную, т.е. ту, что есть и 

в растительном мире) и анимальную (животную) группы органов и 

систем. 

К вегетативной относят пищеварительную, дыхательную, 

мочеполовую, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. К 

анимальной - аппарат движения, совокупность органов чувств и 

нервную систему. В свою очередь, каждая из этих восьми классических 

систем, которыми оперирует современная медицина, состоит из 

отдельных органов. 

Пищеварительная система состоит из полости рта, глотки, 

пищевода, желудка, тонкой и толстой кишок, печени и поджелудочной 

железы. Длина пищеварительного тракта достигает 12-14 метров. 

Переваривание пищи проходит в несколько стадий. Сначала пища 

попадает в щелочную среду рта, затем в кислую среду желудка, после 

этого - в щелочную среду тонкой кишки и, наконец, в кислую сре

  

Д 



<7rju\ Юрий Гущо 12 ключей от сейфа долголетия 

 

 

ду толстой кишки. Полученные питательные вещества переносятся 

кровью во все органы тела. 

Система органов дыхания состоит из носовой полости, носоглотки, 

гортани, трахеи, бронхов и легких. В легких кровь обменивается газами 

с атмосферным воздухом. Система органов дыхания нормализует 

содержание кислорода и углекислого газа в крови. 

Мочеполовая система состоит из почек, мочевого пузыря и половых 

органов. Мочевыделительная система служит для поддержания 

постоянного состава плазмы крови и лимфы и удаления ненужных 

веществ. 

Сердечно-сосудистая система состоит из сердца, кровеносных и 

лимфатических сосудов. Она снабжает все органы питательными 

веществами и кислородом и удаляет из них ненужные продукты обмена. 

Составной частью сосудистой системы является лимфатическая. В 

лимфатических узлах образуются лейкоциты, в частности, 

уничтожающие микробов, а также выполняющие ряд других важнейших 

функций. 

Эндокринный и экзокринный аппарат состоит из желез 

внутренней (эндокринной) и внешней (экзокринной) секреции, которые 

осуществляют химическую и биологическую регуляцию всех процессов в 

организме. К эндокринным железам относят гипофиз, надпочечники, 
поджелудочную, щитовидную, шишковидную, половые железы и 

хромаффинные тела. К экзокринным относят железы внешней секреции 

- слюнные, желудочные, потовые и сальные. 

Опорно-двигательная система состоит из костей, их соединений 

(суставов и связок) и мышц. Она служит для пространственного 

размещения и защиты внутренних органов и дает телу возможность 

двигаться. 

Система органов чувств состоит из кожи, органа слуха и 

равновесия, органов зрения, вкуса, обоняния и служит для восприятия 

сигналов из внешнего мира. 

Нервную систему условно делят на центральную и 

периферическую. К центральной относят спинной и головной мозг, а к 

периферической - соматические нервы. Эта система обеспечивает 

согласованную работу всех органов. 

КАЖДОЙ ПИЩЕ - СВОЕ МЕСТО 

ищеварительный тракт — самая древняя система в 

организме человека. Тем не менее, большинство людей не 

знают, как он устроен и как работает. Наши же природные 

инстинкты уже практически подавлены натиском гастрономов, 

главная задача которых - продать. Им нет дела до нашего здоровья. 

Рекламная деятельность крупных компаний формирует наши вкусы,

П 

14.2. 
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навязывая нам продукты питания и напитки, многие из которых сокращают 

нашу жизнь. 

Кроме того, большинство родителей с самоуверенностью невежд любят 

давать советы своим детям: как, когда, сколько и что надо есть. Из этих детей 

вырастают новые поколения родителей, несущих эстафету губительного 

невежества дальше. Призывы же специалистов обычно тонут в утверждениях 

типа: «организм сам знает, что ему нравится» и т.п. 

Однако вернемся к пищеварительному тракту. Уже на первой неделе 

развития зародыш человека, зигота, проходит стадию гаструляции («гастер» - 

по-гречески желудок), т.е. превращения в трехслойный полый орган. 

Прообразом всех остальных систем нашего тела в этот момент служат только 

небольшие отростки. 

Пищеварительная система предназначена для механической и химической 

обработки съедаемой пищи, всасывания полезной части переработанной 

пищи и выделения из организма неусвоенных остатков. Посмотрите, как 

сложна схема желудочно-кишечного тракта (рис. 4.1.). На ней указаны пути 

расщепления, всасывания полезных веществ и удаления остатков пищи. 

Обработанные с помощью пищеварительных соков на поверхности 

кишечника белки, жиры и углеводы из пищи расщепляются до веществ, 

способных всасываться в кровь и лимфу вместе с водой, солями и витаминами. 

Пищевой комок, начиная свой маршрут от глотки, на протяжении 
Рис. 4.1. Схема желудочно-кишечного тракта  
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всего пути перемешивается с пищеварительными соками. Все 

пищеварительные железы вместе взятые вырабатывают около 6-8 литров 

соков в сутки. Большая их часть снова всасывается в кишечнике. 

Поверхность желудочно-кишечного тракта с учетом всех его складок 

составляет около 200 м2. Это же площадь двухэтажного коттеджа! Синтез 

соков осуществляют секреторные клетки, находящиеся в полости рта, в 

кишечнике, поджелудочной железе и печени. Этот процесс управляется, в 

основном, парасимпатической нервной системой и блуждающим нервом, в 

меньшей степени - симпатической нервной системой. Кроме того, на работу 

желез влияют гормоны желудочно-кишечного тракта. Выброс этих гормонов 

стимулируется продуктами переваривания пищи и импульсами блуждающего 
нерва. 

Что касается переноса и перемешивания пищевого комка, то первый 

процесс осуществляется благодаря волнообразному сокращению 

циркулярных мышечных слоев вдоль тракта, а второй - благодаря 

одновременному сокращению циркулярных мышечных слоев и 

маятникообразным движениям продольных мышц желудочно-кишечного 

тракта. Длительное же сокращение циркулярных мышц разграничивает 

отделы пищеварительной системы и препятствует обратному перемещению 

пищевого комка. 

Пережеванная пища, пройдя пищевод длиной примерно в четверть метра, 

попадает в желудок. Пищевая кашица в желудке, называемая химусом, 

проходит первую стадию переваривания. Перемешивание химуса идет в 

течение 1-3 часов. В это время слюна еще продолжает расщеплять углеводы. 

Плохо пережеванная пища дольше задерживается в желудке, чем жидкая 

или кашицеобразная. Жирная пища эвакуируется из желудка только спустя 

4 часа или больше, белки - в два раза быстрее, углеводы - еще быстрее. 

Ежедневно в желудке вырабатывается 2-3 литра желудочного сока, 

представляющего собой смесь пепсиногена и соляной кислоты. Интересно, что 

в перерывах между едой выделяется всего 10 мл сока в час, а во время еды — 

около 1000 мл в час. 

Кислый химус из желудка поступает в двенадцатиперстную кишку тонкого 

кишечника, где перемешивается со щелочными соками поджелудочной и 

кишечных желез, а также желчью печени, тоже имеющей щелочную реакцию. 

В двенадцатиперстной кишке идет активное расщепление углеводов, белков 
и жиров. Здесь завершается расщепление белков до образования растворимых 

в воде аминокислот. Специальный фермент расщепляет жиры на глицерин и 

жирные кислоты. Процесс расщепления крахмала идет при движении пищи 

от глотки до двенадцатиперстной кишки, в которой и завершается с помощью 

специального набора щелочных ферментов. 

Продукты пищеварения всасываются, главным образом, в тонком 

кишечнике.
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Небольшая часть расщепленных белков всасывается уже в желудке, что 

служит дополнительным сигналом для стимуляции выделения желудочного 

сока. 

Большая же часть растворимых в воде аминокислот, а также жиров и 

углеводов всасывается в тощем и подвздошном отделах тонкого кишечника. 

Слизистая оболочка этих кишок покрыта многочисленными ворсинками 

длиной около 1 мм. Ворсинки выполняют функцию всасывания питательных 

веществ, подвергшихся действию кишечного сока. При этом жиры 

всасываются по лимфатическим сосудам, а белки и углеводы - по венозным, и 

проходят контроль в печени. В тонкой кишке имеется лимфатический 

аппарат, служащий для обезвреживания вредных веществ и 
микроорганизмов. Излишняя вода, попадая с остатками пищи в толстую 

кишку, всасывается на 80 % ее стенками. Жидкие остатки пищи 

превращаются в твердые и выбрасываются перистальтикой прямой кишки 

наружу. Среда толстой кишки имеет кислую реакцию благодаря 

сбалансированному процессу брожения и гниения. 

У здорового человека двенадцатиперстная кишка стерильна, в тощей 

кишке имеется небольшое количество бактерий, в подвздошной их 

значительно больше. Для толстой кишки является нормой бактериальная 

кишечная флора. 

Углеводы сбраживаются бактериями до молочной и уксусной кислот, а 

также этилового спирта с выделением углекислого газа и воды. Белки 

разлагаются на токсичные индол и скатол, биологически активные гистамин 

и терамин, а также водород, сернистый газ, метан и амины. 

В результате брожения в кишечнике создается кислая среда, 

препятствующая гниению. Нарушение равновесия между этими двумя 

процессами приводит к расстройству пищеварения с преобладанием одного из 

них. 

Изучив механизм переваривания пищи, становится понятно, почему 

многие религиозные и научные системы питания рекомендуют раздельное 

употребление белков, жиров и углеводов. Смесь этих трех продуктов с трудом 

расщепляется щелочью слюны во рту, поскольку она предназначена только 

для углеводов. В кислой среде желудка расщеплению белков препятствует 

присутствие углеводов и жиров. Последние же, как мы помним, еще и резко 

замедляют эвакуацию пищевого комка из желудка. 
Таким образом, основной закон пищеварения гласит: «Каждый вид пищи 

переваривается своим ферментом и в своем отделе кишечника!» Этот 

закон надо усвоить твердо. Это основа диетологии. Питание с учетом этого 

закона ведет к гарантированному успеху в жизни и поможет сэкономить до 80 

% денег, затрачиваемых на еду. 

Вода, выпитая натощак, когда секреторные отделы желудочно-  
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кишечного тракта пассивны, промывает желудочно-кишечный тракт и через 

5-6 минут оказывается в толстом кишечнике. Здесь она всасывается по 

необходимости и будет использована для регенерации водного ресурса 

организма. Воздержитесь от приема воды во время еды, потому что желудок и 

так выделяет в час 1 литр желудочного сока определенной концентрации в 

зависимости от вида, качества и количества пищи. Если съеденная пища сама 

по себе не является вредной, то нет смысла мешать ее усвоению, заливая 

желудок водой. Нормальная пища не должна вызывать жажду. 

В заключение, несколько слов о двух важнейших железах, активно 

участвующих в пищеварении — поджелудочной железе и печени. 

Поджелудочная железа расположена позади желудка, на задней 
брюшной стенке. В поджелудочной железе различают две части, 

выполняющие две различные функции. Основная масса железы выполняет 

внешнесекреторную функцию, выделяя свой секрет через выводные протоки в 

двенадцатиперстную кишку. Меньшая часть железы относится к 

эндокринным образованиям, выделяя в кровь инсулин, который регулирует 

содержание сахара в крови. 

Печень — самая крупная железа нашего тела, весом около 1500 грамм. 

Функции печени многообразны. Прежде всего, она является 

пищеварительной железой, вырабатывающей желчь, которая по выводному 

протоку поступает в двенадцатиперстную кишку. Вся кровь, оттекающая от 

кишечника, проходит через печень. При этом вредные для организма 

вещества, такие, как алкоголь, а также ядовитые продукты белкового обмена, 

попадающие в кишечник с пищей и всасывающиеся в кровь, задерживаются в 

печени. Здесь они обезвреживаются, если функция печени не нарушена, и 

выводятся вместе с желчью через кишечник. 

Для любителей алкоголя неплохо знать, что даже 100 г выпитого вина 

создают для печени проблему ликвидации последствий на две, а то и на три 

недели. Более частое употребление алкоголя приводит к накоплению 

необратимых нарушений в печени и других органах. Поэтому не стоит 

поддаваться советам любителей выпить рюмку вина или коньяка перед 

обедом («для аппетита», а то и «для здоровья») или вечером («чтобы 

расслабиться», «снять усталость»). Эти проблемы решаются другим путем. 

Желчь вырабатывается печенью постоянно в объеме 0,5-1,0 л в сутки. Когда 

пищеварение отсутствует, желчь из печени не попадает в 
двенадцатиперстную кишку. В это время желчь скапливается в желчном 

пузыре объемом 50-80 мл. Ее концентрация увеличивается в 5-10 раз. При 

усиленном пищеварении эта концентрированная резервная желчь поступает 

в двенадцатиперстную кишку, особенно, если в пище содержится большое 

количество жиров. 

Итак, есть смысл по-хозяйски использовать все 200 квадратных метров 

поверхности желудочно-кишечного тракта.  
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4 0 ПОВЕРХНОСТЬ ЛЕГКИХ - 

-° - 100 КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

летки нашего тела получают энергию в основном в результате 

окислительного распада питательных веществ в желудочно-

кишечном тракте. Поэтому недостаточно только переварить пищу. К 

этим питательным веществам необходимо подвести кислород, а после 

их взаимодействия удалить продукты обмена, одним из которых является 

углекислый газ. Обмен газами между клетками и окружающей средой - это и 

есть процесс дыхания. 
Стенки дыхательных путей состоят из костной и хрящевой тканей. 

Благодаря этому они не смыкаются. Несмотря на резкую смену давления с 

положительного на отрицательное, воздух свободно циркулирует в обе 

стороны при входе и выходе. 

Основным органом дыхания являются легкие. Они расположены в грудной 

полости в плевральных мешках. Правое легкое больше левого на 10 %, так как 

часть грудной полости слева занимает сердце. Легкие представляют собой 

губчатую массу, состоящую из легочных пузырьков, которые расположены на 

концах бронхов, разветвленных подобно кроне дерева. Пузырьки густо 

оплетены капиллярами малого круга кровообращения, и каждый из них 

заполнен воздухом. 

Общая поверхность всех легочных пузырьков около 100 м2!!! Это примерно 

в 50 раз больше площади поверхности кожи. Так что мы можем к нашей 

двухсотметровой желудочной «квартире» добавить еще стометровую легочную. 

Перенос кислорода из окружающей среды к клеткам проходит четыре 

стадии. Во время вдоха на первой стадии кислород попадает в альвеолы, затем 

— на второй стадии — из альвеол в кровь легочных капилляров. Оттуда на 

третьей стадии кислород кровью переносится к капиллярам ткани. На 

четвертой стадии, благодаря диффузии, из капилляров попадает в клетки, где 

вступает в биохимические обменные реакции. Удаление избыточной части 

углекислого газа протекает в обратном порядке. 

Различают реберный и брюшной тип дыхания. При брюшном - в результате 

мощного сокращения диафрагмы органы брюшной полости смещаются, и 

поэтому при вдохе живот «выпячивается». При реберном дыхании объем 
легких увеличивается, в основном, за счет работы межреберных мышц. При 

брюшном дыхании глубже вентилируются легкие, и облегчается возврат 

венозной крови от брюшной полости к сердцу. 

Вдыхаемый воздух смешивается с воздухом, оставшимся в легких, который 

по объему больше вновь поступившей порции, поэтому изменение состава 

альвеолярного воздуха относительно невелико. 

В организме не предусмотрено никаких органов, запасающих кислород из 

воздуха. Достаточно пропустить шестьдесят - сто вдохов
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подряд, чтобы наступила смерть. Недаром умение контролировать 

дыхание в йоге - одна из главнейших целей этой системы. Правильному 

дыханию, как и питанию, можно научиться. Без преувеличения можно 

сказать: это все равно, что заново родиться и даже, как утверждает 

учение йоги, овладеть «тайной бессмертия». 

(§) 4 . 4 .  ПОЧЕМУ ПОЧКИ С РЫБОЙ НЕ В ЛАДАХ 

дна из главных частей мочеполовой системы — почки. Почки 

избирательно удаляют различные вещества, чтобы поддержать 

постоянство химического состава плазмы крови и внутриклеточной 

жидкости. Они участвуют в регуляции водного, электролитного и 

кислотно-щелочного равновесия в организме. Другими словами, они 

поддерживают постоянство ионного состава, осмотического давления и 

других параметров внутренней среды. В почках образуется два 

фермента: ренин и эритропоэтин. Первый из них участвует в 
поддержании артериального давления и необходимого и достаточного 

объема циркулирующей крови. Второй косвенно стимулирует 

образование эритроцитов. 

Почки расположены по бокам позвоночника на уровне последнего 

грудного позвонка. Правая почка лежит на 1,0-1,5 см ниже левой. Масса 

одной почки около 150 г. 

Почка состоит из двух отделов. Наружный отдел называют корковым 

веществом, а внутренний - мозговым. 

Структурно-функциональной единицей, непосредственно 

отвечающей за образование мочи, служит нефрон. В двух почках 

содержится от 2 до 2,4 млн. нефронов. Нефрон состоит из клубочка 

(почечного тельца) и почечного канальца. По мере прохождения крови 

через клубочки из нее образуется первичная моча, которая попадает в 

почечные канальцы и собирательные трубочки. Большая часть 

первичной мочи, в частности вода и большинство необходимых для 

организма веществ, возвращается в кровь через канальцевые 

капилляры. Одновременно в первичную мочу поступают вещества, 

содержащиеся в крови, например, некоторые органические вещества 

либо образующиеся в клетках канальцев ионы водорода и аммония. 

Фильтрация плазмы крови зависит от молекулярной массы, 

растворимости в жирах, заряда и других физико-химических свойств 

веществ. Средний диаметр пор клубочкового фильтра очень мал и 

составляет 3,5-4 нм (1 нм = 109 м). Поэтому по мере возрастания диаметра 

(молекулярной массы) фильтруемых веществ, их прохождение через 
поры затрудняется. Например, молекула гемоглобина имеет диаметр 5,4 

нм и практически не проходит через поры. Такие же вещества, как вода, 

мочевина, глюкоза, сахароза, инсулин, диаметр молекул которых много 

меньше диаметра пор, свободно проходят 
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через них. Размер молекулы белков рыбы больше, чем мяса и тем 

более птицы. Эта одна из причин, почему рыба занимает шестое место, а 

мясные продукты — третье место в таблице значимости продуктов в восточной 

диетологии (см. главу 9). 

Почки строго поддерживают постоянство ионного состава в объеме 

межклеточной жидкости. Так, если выпить литр чистой воды, то она 

будет полностью выведена почками за 2-3 часа. Если же выпить такое 

же количество воды с растворенными в ней девятью граммами соли, 

то практически вся вода останется в организме. Вот почему отек часто 

путают с ожирением. 

Клетки стенок канальцев активно всасывают из первичной мочи около 90 

% содержащейся в ней воды и все вещества, необходимые организму. Из этих 
клеток они возвращаются в кровь, текущую по сети капилляров, оплетающих 

почечные канальцы. При этом затрачивается большое количество энергии. 

Так, 1/10 часть кислорода, поступающего в кровь, расходуется в почках, масса 

которых менее 1 % массы нашего тела. У современного человека почки 

работают на пределе их возможностей и часто выходят из строя. 

Вот почему избыток белка, острая и соленая пища, алкоголь являются 

тяжелой дополнительной нагрузкой на почки, так же, впрочем, как избыток 

или недостаток воды. 

Вторичная моча собирается в почечных лоханках, при этом концентрация 

веществ в ней возрастает во много раз. Благодаря перистальтическим 

сокращениям мочеточника она стекает из почечных лоханок в мочевой пузырь 

и удаляется наружу. 

4.5. ДВ А МИЛЛИАРДА ЗА ЖИЗНЬ 

 сердечно-сосудистой системе мы так мало знаем, потому что не 
видим ее, как, например, глаза или нос. Как часто и как детально в 

литературе описаны вздернутый носик прекрасной незнакомки или 

орлиный нос неотразимого мужчины! Но разве существует подобное описание, 

скажем, сердца? Кстати, о сердце. 

Однажды мне пришлось присутствовать при операции на сердце. Затаив 

дыхание, я следил за мастерством хирургов и восхищался, как прекрасно 

живое сердце, как сложно и совершенно его устройство. Поэт, увидев его, вряд 

ли смог бы остаться безучастным к этому трехсотграммовому живому комочку 

мышц, нервов и сосудов. Этот уникальный механизм полсекунды работает и 

полсекунды отдыхает, ни разу за всю жизнь не останавливается ни для 

профилактики, ни для ремонта. За 100 лет сердце делает два миллиарда 

сокращений. 

Сокращение стенок сердечных камер носит название систолы, 

расслабление их - диастолы. Большая часть сердца (рис. 4.2.) представ-
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ляет собой мышечный полый орган, находящийся в околосердечной сумке. 

Внутренняя ее поверхность выделяет жидкость, уменьшающую трение при 

сокращении сердца. Сердце разделено перегородкой на две не сообщающиеся 

друг с другом части - левую и правую. В свою очередь, каждая часть сердца 

разделена на два сообщающихся друг с другом отдела: верхний - предсердие, 

и нижний - желудочек. 

Левое предсердие и левый желудочек составляют вместе левое, или 

артериальное, сердце, называемое так по свойству находящейся в нем крови. 

Правое предсердие и правый желудочек составляют правое, или венозное, 

сердце. Предсердия являются принимающими кровь камерами, желудочки 

выбрасывают кровь из сердца в 
артерии. 

Сокращаясь, правый желудочек 

выбрасывает венозную, 

отработанную, кровь в легочную 

артерию и далее в легкие. В 

капиллярах легких кислород воздуха 

вступает в нестойкое соединение с 

гемоглобином эритроцитов, 

углекислый газ при этом поступает в 

воздух легких. Обогащенная 

кислородом кровь через легочные 

вены попадает в левое предсердие. 

Путь крови от правого желудочка 

через капилляры легких до левого 

предсердия называется малым 

кругом кровообращения (рис. 4.2). 

Из левого предсердия кровь 

попадает в левый желудочек, откуда 

начинается большой круг 

кровообращения. 

Левый желудочек, сокращаясь, 

выбрасывает кровь в аорту - самую 

крупную артерию нашего тела, 

которая разветвляется на более мелкие артерии, переходящие в густые 
капиллярные сети. 

Кровь, омывая все ткани, отдает им кислород и питательные вещества, 

полученные из кишечника, а также насыщается углекислым газом и другими 

продуктами жизнедеятельности клеток. Постепенно капилляры сливаются в 

две большие полые вены, по которым кровь попадает в правое предсердие, 

замыкающее большой круг кровообращения. 

Венозная кровь из правого предсердия попадает в правый желу-  

Капилляры 

Легочная 
артерия 

Правый 
желудочек 

I Обогащенная О2 I 
бедная СО2 кровь 

Капилляры 
органов 

Рис. 4.2. Система кровообращения 

I Бедная О' 

насыщенная 
СО2 кровь 
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дочек, откуда вновь направляется по малому кругу кровообращения и так 

далее. 

Состав и физико-химические свойства крови контролируются и 

поддерживаются на постоянном уровне с помощью различных органов. 

Поддержание кислотно-основного равновесия, постоянства температуры, 

концентрации растворенных веществ, т.е. постоянство гомеостаза, — 

важнейшее условие жизнедеятельности всех клеток организма. 

Кровь составляет от 6 до 8 % массы тела человека, что соответствует 4-6 

литрам. Она состоит из бесцветной плазмы, основным компонентом которой 

(до 90 %) является вода; эритроцитов, или красных кровяных телец, 

отвечающих за перенос кислорода в организме; лейкоцитов, или белых 
кровяных телец, обезвреживающих инородные тела и болезнетворные 

микроорганизмы. 

Семьдесят процентов жидкости плазмы обменивается с межклеточным 

пространством всего за 1 минуту. 

Состав плазмы от состава межклеточной жидкости может отличаться 

только концентрацией белков, которые не проходят через стенки капилляров. 

Плазма состоит из электролитов, белков и веществ, переносимых ею. 

Лимфатические сосуды — дополнительная дренажная система, по которой 

тканевая жидкость оттекает в кровеносное русло. Лимфа образуется из 

тканевой жидкости в лимфатических капиллярах. Далее она собирается в 

лимфатических сосудах, которые впадают в вены большого круга 

кровообращения. 

Стенки лимфатических капилляров легко пропускают электролиты, белки, 

жиры и углеводы. В стенках более крупных лимфатических сосудов имеются 

гладкомышечные клетки и такие же клапаны, как в венах. По ходу этих 

сосудов расположены лимфатические узлы, задерживающие наиболее 

крупные частицы, находящиеся в лимфе и уничтожающие микробов с 

помощью лейкоцитов, которые образуются в этих узлах. Источником лимфы 

служит тканевая жидкость. За сутки вырабатывается около 2 л лимфы, 

содержащих около 4 г белка. 

Основная функция лимфы заключается в удалении тех белков, которые не 

реабсорбируются в кровеносных капиллярах. Другая функция лимфы - 

дренажная. Лимфатическая система тесно переплетается с кровеносной в 

селезенке, являющейся по существу большим лимфатическим узлом массой 
около 150 г. По форме селезенка похожа на кофейное зерно и расположена 

рядом с поджелудочной железой. Кровь здесь обогащается свежим запасом 

лейкоцитов, которые образуются в селезенке. Кроме того, кровь, проходя через 

селезенку, освобождается от отживших красных кровяных телец, от попавших 

в ее русло болезнетворных микробов и взвешенных частиц. Поэтому селезенку 

часто называют «кладбищем» эритроцитов.  
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з восьми систем нашего организма мы рассмотрели уже четыре. 

Так что половина пути пройдена. 

Л- -L Трудно переоценить функции наших желез внутренней 

секреции (рис. 4.3.). Вместе с нервной системой они координируют работу всех 

других органов и систем организма. Совокупность желез внешней секреции 
называют экзокринной системой. Эти железы выделяют образующиеся в них 

вещества через выводные протоки либо в полости органов тела, либо во 

внешнюю среду. К ним относятся слюнные, желудочные, потовые и сальные 

железы. 

Совокупность желез внутренней секреции называют эндокринной 

системой. Эндокринные железы вырабатывают гормоны-сигналы, гормоны-

катализаторы, гормоны-контролеры, предназначенные для различных 

органов, поэтому они не имеют специальных выводных протоков и выделяют 

образующиеся в них гормоны непосредственно в кровь. 

Гормоны представляют собой высокоактивные органические вещества. 

Каждый гормон действует только на конкретный орган или систему. 

Гормоны выполняют в организме три важнейших функции: 

— контролируют физическое, половое и умственное развитие; 

— изменяют активность органов и физиологических систем; 

— контролируют поддержание некоторых физиологических показателей (в 

частности, уровень глюкозы в крови, осмотическое давление) на постоянном 

уровне. 

Дыхательные, физические и ментальные упражнения - идеальный путь к 

контролю «гормона - гегемона», т.е. контролируемому потенциалу здоровья и 

долголетия (см. главы 10-12). 

Среди эндокринных желез самой крупной является щитовидная железа, 

ее масса около 35 г. Она расположена на передней стороне шеи. 

Щитовидная железа вырабатывает йод содержащие гормоны, которые 

оказывают влияние на различные обменные процессы, контролируют рост, 
физическое и умственное развитие, участвуют в адаптации функций органов 

к экстремальным условиям. В тесном содружестве с ней работают ее менее 

знаменитые «дочерние предприятия» — околощитовидные железы, 

которые расположены на передней поверхности самой щитовидной железы. 

Их гормоны регулируют обмен кальция и фосфора в организме. 

Очень важное регулирующее значение имеет гипофиз - нижний мозговой 

придаток, расположенный под основанием головного мозга. Две доли 

гипофиза имеют разное строение и разные функции. Передняя доля - 

аденогипофиз - вырабатывает гормоны, влияющие

И 
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на рост и развитие всего тела и стимулирующие деятельность других желез 

(щитовидной, коры надпочечников, половых желез). Задняя доля - 

нейрогипофиз - вырабатывает гормоны, которые усиливают работу гладкой 

мускулатуры сосудов, повышают кровяное давление, влияют на реабсорбцию 

атрофировавшийся когда-то 

«третий глаз» человека. По крайней мере, наука до сих пор не выяснила 

функцию шишковидной железы. Вот все же некоторые данные о ней. 

Уже на седьмом году жизни человека наблюдаются признаки ее 

инволюции. Однако если у животных ее изъять, то 

почках, поддерживают 

постоянство осмотического 

давления жидких сред 

организма. Таким образом, 

гормоны гипофиза регулируют 

секрецию гормонов других 

эндокринных желез. 
Вилочковая или зобная 

железа, расположенная в 

верхней части грудной полости, 

вырабатывает лимфоциты, а 

также выделяет гормон, 

влияющий на рост костей и 

отложение в них извести. Под 

действием гормонов половых 

желез она сначала растет, а 

затем, после достижения половой 

зрелости, атрофируется и 

замещается жировой тканью. 

Может быть, по состоянию этой 

железы можно определить 

реальный возраст человека. 

Функция зобной железы до сих 

пор полностью не изучена. 

Еще одна железа — 

шишковидная — связана со 

зрительными буграми и 

представляет собой небольшое 

овальной формы красноватое 

тело, больший диаметр которого 

составляет около 10 мм, а 
меньший - около 7 мм. Она 

расположена так, что ее 

проекция попадает в межбровное 

пространство. 

В литературе по йоге можно 

найти ссылки на то, что это 

2 - воронка головного мозга, 3 - гипофиз, 4 - 
щитовидная железа, 5 - трахея, 6 - легкое, 7 - 
околосердечная сумка, 8 - мозговой слой 
надпочечника, 9 - корковый слой надпочечника, 
10 - почка, 11 - брюшная аорта, 12 - мочевой 
пузырь, 13 - хромаффинные тела на срединной 
крестцовой артерии, 14 - яичко, 15 - нижняя 
полая вена, 16 - хромаффинные тела на 
брюшной аорте, 17 - поджелудочная железа, 18 
- надпочечник, 19 - печень, 20 - хромаффинные 
тела на вилочкой железе, 21 - вилочковая 
железа, 22 - околощито- видная железа, 23 - 
гортань, 24 - хромаффинные тела на сонной 
артерии, 25 - мозжечок, 26 - крыша среднего 
мозга, 27 - шишковидная железа, 28 - 
мозолистое тело 
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наблюдается быстрый рост скелета с преждевременным и преувеличенным 

развитием половых желез и вторичных половых признаков. Поэтому 

считается, что гормоны шишковидной железы участвуют в регуляции этих 

функций. 

В книге «Третий глаз» Б. Сахарова даже излагается техника 

психофизической тренировки, позволяющая за относительно короткий срок 

восстановить функцию шишковидной железы и стать ясновидящим. В конце 

книги мы еще вернемся к этому вопросу, ибо я уверен, что большинство 

читателей не могут не интересоваться возможностью предвидеть события и 

читать мысли других. 

Надпочечник — парный орган массой около 4 г, желтовато-коричневого 
цвета, расположенный над каждой почкой. Надпочечник вырабатывает около 

30 видов гормонов. Эти гормоны обладают очень широким спектром действия, 

однако, главное в них — это влияние на баланс электролитов и на углеводный 

обмен. В частности, эти гормоны управляют включением аминокислот в белки 

организма и выводом азота, ведают артериальным давлением, водным 

равновесием в организме, скелетной мускулатурой, многими отделами 

центральной нервной системы и органов чувств. Они влияют на клеточный и 

гормональный иммунитет, обладают противовоспалительным действием. 

Список возможностей этой крошечной железы можно продолжить и дальше. 

Хромаффинные тела. Существует более десяти временных и 

постоянных хромаффинных тел, часто называемых добавочными 

симпатическими органами. Считают, что их функции идентичны функциям 

надпочечника, однако многие из них подвержены инволюции еще в раннем 

детском возрасте, что указывает на то, что они, как шишковидная и зобная 

железа, работают на онтогенетический механизм развития и старения. Вот, 

видимо, почему общая продолжительность жизни так тесно связана с 

длительностью периода становления организма. Проявляется очевидный 

закон жизни: «Чтобы отдалить старость, нужно задержать юность». Знать бы 

еще, как это сделать! 

Роль поджелудочной железы была детально рассмотрена при описании 

пищеварительной системы, однако к этому следует добавить, что инсулярная 

ее часть выделяет инсулин. Этот важнейший гормон регулирует углеводный 

обмен. При его нарушении развивается одна из «нормальных» и широко 

распространенных болезней организма - диабет. 
Справиться с этой болезнью трудно даже с помощью такого мощного 

средства, как голодание. Осмысленное умеренное питание в течение всей 

жизни в сочетании со здоровым поведением — самый действенный путь 

борьбы с диабетом. Это особенно касается тех, кто имеет наследственную 

предрасположенность к этой болезни. 

Половые железы, кроме регуляции половых функций, играют  

68 



Гпава 4. Физиология человека /4^ 

 

 

большую роль в онтогенетическом законе развития и старения организма. 

Э
ндо- и экзокринная системы тесно связаны с нервной. Многие из ее органов 

являются одновременно эндокринными железами, объединяя в единое целое 

тончайший механизм регуляции. Можно выделить пять уровней этой 

регуляции. 

при поступлении жизненно необходимых веществ и отторжении шлаков. 

Мембрана клетки согласовывает первый уровень регуляции - 

внутриклеточный - с требованиями, предъявляемыми к клетке организмом. 

Второй - надклеточный уровень регуляции - создается гормонами, о 

которых я рассказал в предыдущей главе. Они влияют на деятельность 

клеток. В течение миллионов лет состав клетки остается постоянным. Среда, 

омывающая клетку, по составу и концентрации ионов совпадает с солевой 

средой Мирового океана докембрийского периода. Такова сила закона 

Природы, поддерживающего постоянство внутренней среды организма. 

Концентрация в крови кальция, фосфора, натрия и калия не меняется в 

течение всей жизни человека,  

4.7. ГЛАВВРАЧ - ГИПОТАЛАМУС 
ГЛАВКИЛЛЕР - ЦНС 

J 

Первый уровень регуляции 

миниатюрный носитель жизни, 

информация, достаточная для 

того, чтобы при определенных 

условиях был воспроизведен весь 

организм (см рис. 4.4.). Эта 

информация записана в 

структуре ДНК и заключена в 

генах, расположенных в ядре. В 
клетках находятся митохондрии, 

в которых сжигается топливо - 

углеводы и жиры. Митохондрии 

имеют свой аппарат 

наследственности и деления. В 

клетке существуют свои 

внутриклеточные регуляторы, 

структура которых едина для 

всего живого. Эти регуляторы 

устроены так, что клетка 

самообновляется за счет 

поступающего извне топлива. 

Оболочка клетки — мембрана 

- ограничивает и защищает 

внутреннее содержимое клетки 

внутриклеточный. Клетка — это 

котором заключена генетическая 

  

Рис. 4.4. Система строения клетки 
человека: 1 - ядерная пора, 2 - аппарат 
Гольджи, 3 - лизосомы, 4 - центриоли, 5 - 
цитоплазма, 6 - секреторные пузырьки, 7 - 
гранулярный эндоплазматический ретикулум, 
8 - гладкий эндоплазматический ретикулум, 
9 - реснички, 10 цитоскелет, 11 - перокси- кома, 
12 - митохондрии 13 - плазматическая 
мембрана, 14 - рибосомы, 15 - ядрышко, 16 - 
хроматин, 17 - ядерная оболочка 
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несмотря ни на какие болезни. Этим мы обязаны работе паращитовидных 

желез и надпочечников. 

Третьим уровнем регуляции, обеспечивающим взаимодействие между 

различными эндокринными железами, является гипофиз. Он управляет 

эндокринными железами и расположен в «турецком седле» - центральной 

точке черепной полости. Гипофиз не реагирует на изменение внешней среды. 

Устройством, оповещающим об изменении внешнего мира, служит 

гипоталамус. 

Гипоталамус - четвертый уровень регуляции. Этот небольшой отдел 

головного мозга, не обладающий четкими границами, имеет двоякую природу. 

С одной стороны — это типичная нервная ткань, посредством 
многочисленных волокон связанная со всеми отделами нервной системы. 

С другой стороны - это типичная эндокринная железа, выделяющая 

гормоны, регулирующие деятельность гипофиза. Кроме того, гипоталамус 

непосредственно, через нервный аппарат или свои гормоны, воздействует на 

ткани тела. 

Наконец, пятый уровень регуляции - центральная нервная система 

(ЦНС), включающая и кору головного мозга. Особая эндокринная 
Рис. 4.5. Вегетативная нервная система, нервные узлы и 

соответствующие им чакры
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железа, находящаяся в мозге, — эпифиз — оказывает влияние на 

гипоталамус, главный регулятор вегетативных процессов, протекающих 

подсознательно. 

ЦНС может влиять на автоматические процессы в организме, протекающие 

в связи с изменением внешней среды. Однако очень многие функции 

гипоталамус выполняет без «указаний» ЦНС: регулирует рост тела, 

деятельность щитовидной железы и молочных желез, сон, эмоции, аппетит, 

теплорегуляцию, энергетический обмен, сердечную деятельность, тонус 

сосудов, иммунитет, водный и солевой баланс, мочеотделение, процессы в 

желудочно-кишечном тракте, вегетативную нервную систему и т.д. 

Сама вегетативная система состоит из двух частей: симпатической и 
парасимпатической. Они влияют на ткани и органы противоположно: 

симпатическая их возбуждает, парасимпатическая тормозит. 

Связь внутренних органов с центром осуществляется по двум путям. 

Первый из них - путь белого вещества спинного мозга, второй путь - через 

цепочку пограничного ствола вегетативной системы, который идет сбоку от 

позвонков. Правая и левая части ствола неравнозначны. Левая управляет 

артериальными, а правая - венозными рефлексами. Оба ствола образуют семь 

мощных сплетений: 1) промежностное, 2) поясничное, 3) солнечное, 4) 

сердечно-аортальное, 5) звездчатоузельное, 6) сонной артерии, 7) сплетение 

блуждающего и тройничного нервов. 

Над всем царствует головной мозг с его мозаичной корой, составленной, как 

цветок из лепестков, из множества структур разного строения (рис. 4.5.). 

Этому современному анатомическому описанию вегетативной нервной 

системы и головного мозга с большой точностью соответствует представление 

учения йоги о нервных центрах, называемых чакрами. Вот почему хатха-йога 

- не просто набор психофизических и дыхательных упражнений, а 

направленная на торможение процессов старения тренировка и 

управление жизненно важными нервными центрами. 

На рис. 4.6. показаны семь чакр. Они перечисляются снизу вверх в таком 

порядке: 

1) Четырех лепестковая или корневая чакра, ее еще называют «земляной» 

(детально показана на рис. 4.6). Она находится в промежности, соответствует 

промежностному сплетению и символизируется квадратом. В центре квадрата 

находится лингам: в основание нисходящего треугольника упирается нижнее 
отверстие среднего канала, отождествляемого с центральным каналом серого 

вещества спинного мозга. Часть лингама обвивает в три с половиной 

оборота змея. Это и есть символ творческой змеиной силы «Кундалини», т.е. 

свернувшаяся кольцом змея представляется в сонном состоянии, своим 

языком она закрывает отверстие лингама.
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2) Шестилепестковая чакра — «водная». Она соответствует 

анатомически поясничному сплетению. Символизируется рыбой, вернее 

морским чудищем. В частности, регулирует работу мочевого пузыря. 

3) Десяти лепестковая чакра — «огненная» — соответствует 

солнечному сплетению. Символизируется Овном и, в частности, 

управляет работой желудка, т.е. поддерживает «пищеварительный 

огонь». 

4) Двенадцатилепестковая чакра — «воздушная» — соответствует 
сердечно-аортальному сплетению. Управляет дыханием. Маленькая 

чакра возле нее, соответствующая звездчатому узлу, не входит в счет семи 

чакр, но при их описании упоминается. 

5) Шестнадцатилепестковая чакра — «горловая» — соответствует 

сплетению сонных артерий. В частности, управляет щитовидной железой. 

6) Дву лепестковая чакра - «волевая» — соответствует узлам десятого 

и пятого нервов. 

7) Тысячелепестковая чакра — 

«мозговая» — соответствует головному 

мозгу. 

Понятие о чакрах - нервных центрах 

— широко используется в йоге при 

описании многих психофизических 

упражнений. Их характер, 

разработанность и эффективность говорят 

о том, что древние индусы имели очень 

глубокие знания по физиологии и 

анатомии человека. Образно говоря, 

гипоталамус — наш главный 

внутренний доктор. Особенно ярко его 

роль проявляется во время голода, когда 

влияние центральной нервной системы 

на подбор питания полностью 

исключается. Он может «без оглядки на глупость» наших указаний 
самостоятельно управлять внутренним миром нашего тела. Если бы 

своим поведением мы могли помочь ему в газообмене, выведении отходов, 

водно-питьевом режиме, он мог бы регенерировать старые клетки в новые, 

вылечить все язвы, опухоли, очистить суставы, потратить рационально 

жир и многое другое. Гипоталамус способен и вовремя дать сигнал 

отдыха, когда его возможности регенерации и омоложения организма 

исчерпаны. По сути, вся проблема гармонии внутри нас заключается в 

простеньком лозунге: не мешать тем законам, по которым действует 

организм и его главный доктор — гипоталамус со своей командой. 

Однако, чтобы «не мешать», нужно знать, как действует тот чудесный 

организм, который называется человеком, и как обращаться с ним так, 

чтобы он всегда был здоровым. 

(о)*у  

Рис. 4.6. Схема семи чакр 
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Например, хороший хозяин пистолета может его собрать и разобрать с 

закрытыми глазами. Он никогда не будет подсыпать песок в ствол, 

стучать по нему молотком, заталкивать пули не того калибра в обойму и 

т.п. Со своим же собственным телом мы, его хозяева, поступаем просто 

варварски. Литрами заливаем алкоголь и отравляем его наркотиками. 

Едим то, что пищевой тракт по своим законам не только переварить, но и 

принять не может. Постоянно нарушаем газовый обмен, водно-питьевой 

режим и т.д. Многие из нас почти перестали двигаться, забывая о том, что 
белок в принципе нельзя синтезировать без движения. 

Мы просто игнорируем происходящие внутри нас процессы. В этом 

смысле мы плывем по течению жизни, как бревна по реке. Первые 

тревожные мысли приходят к нам лишь тогда, когда у нас что-то заболит. 

Но и здесь мы ведем себя не так, как подобает. Казалось, самым 

естественным было бы в первую очередь обратиться к собственному врачу, 

Гипоталамусу, благо, это наш подчиненный. Все звери так и делают. 

Больные животные, прежде всего, перестают есть, чтобы облегчить работу 

внутреннему доктору. Руководствуясь древними инстинктами, жуют или 

не жуют какие-то травы, пьют или не пьют воду, идут к теплу или, 

наоборот, на холод, в сухое или влажное место и т.д. Но мы имеем более 

богатые возможности, чем та же кошка, чтобы помочь гипоталамусу. В 

нашем распоряжении, по меньшей мере, сорокатысячелетний опыт, 

записанный не только в безусловных инстинктах, но и в книгах, и в виде 

другой информации. Печально, что этот опыт мы игнорируем, а это 

чревато самыми пагубными последствиями. 

4.8. ОЩУЩАЕШЬ? - ОЩУЩАЮ! 

рганы чувств являются источником наших представлений об 

окружающем мире и внутреннем состоянии организма. К ним 

относятся органы осязания, слуха и равновесия, зрения, 

вкуса и обоняния. 

Внутренние процессы регулируются нервной системой и ощущаются 

только при отклонениях (и то далеко не всегда!) от нормального состояния 

организма в виде чувств боли, голода, тепла, холода, суставно-мышечного 

чувства, координирующего наши движения и т.д. Каждое 

воспринимаемое ощущение может иметь пространственную, временную, 

качественную и количественную характеристики. Так, пространственная 

оценка звука заключается, например, в дополнительной информации о 

его направлении, временная - в длительности или периодичности 

звуковых сигналов, качественная - в тональности, количественная — в 

громкости сигналов. 

Посмотрим, как же устроены и работают наши органы чувств. С

О 
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помощью глаз мы получаем более 90 % информации о состоянии и 

изменениях внешней среды с помощью света в диапазоне длин волн от 0,4 

до 0,75 микрометров. Схема строения глаза человека показана на рис. 4.7. 

Глаз является уникальным оптическим прибором, способным видеть при 

дневном и ночном освещении с помощью специальных анализаторов - 

колбочек и палочек, расположенных в сетчатке глаза, а также определять 

расстояние до предмета по мышечному напряжению. Внешняя 
поверхность роговицы покрыта тонким слоем слезной жидкости, которая 

постоянно вырабатывается слезными железами и равномерно 

распределяется движениями век по роговице, а оставшаяся стекает по 

слезным протокам в полость носа. 

Замечательное свойство глаза — воспринимать огромный диапазон 

яркости света (от 10 6 до 107 Кд/м2), различая предметы почти в полной 

темноте и при очень ярком свете. Требуется лишь несколько минут для 

адаптации при переходе от яркого освещения к 

темноте. Такой диапазон яркостей 

воспринимается благодаря 

способности глаза чувствовать 

свет с большим уменьшением 

реальной яркости. Так, 10 единиц света глаз воспринимает как единицу, 

100 - как 2 и т.д. Так что весь диапазон яркостей в пятнадцать порядков 

мы воспринимаем как яркости от -6 до +7 единиц. Другими словами, глаз 

при восприятии логарифмирует с основанием 10 воздействующую на него 

яркость света. В научной литературе эта способность глаза описывается 

законом Вебера-Фехнера. 

Как и глаз, потрясающе оригинально устроены и работают наши 

органы слуха и равновесия. То, что мы называем «ухо», можно условно 

разделить на три отдела: наружный, средний и внутренний (рис. 4.8.). 

Наружное ухо играет роль рупора, а также служит для защиты наружного 

слухового прохода. Среднее и внутреннее ухо служат для восприятия 

звуков и речи, а также для трехмерного анализа положения тела в 
пространстве. Среднее ухо состоит из барабанной полости и слуховой 

трубы, связывающей эту полость с носоглоткой. Внутри барабанной 

полости расположены три слуховые косточки, соединенные двумя 

полуподвижными суставами. Они прикрепляются отдельными связками 

к стенкам слуховой трубы. «Рукоятка молоточка» соединена с барабанной 

перепонкой. «Стремя» упирается в другую эластичную перепонку, 

закрывающую овальное окно во внутреннее ухо.  

  

Рис. 4.7. Схема строения глаза 
человека 
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Слуховые косточки предназначены для костной проводимости звука и 

передачи звуковых колебаний овальному окну. Регулируют движение 

косточек две мышцы. Одна прикреплена к «рукоятке молоточка», 

напрягает барабанную перепонку и управляет тройничным нервом. 

Другая мышца прикреплена к «стремени» и действует противоположно 

первой. 

Роль самолетного гироскопа для определения положения в 
пространстве у нас выполняет внутреннее ухо. Оно расположено в 

височной кости и часто называется лабиринтом. Различают костный и 

перепончатый лабиринты. Костный лабиринт представляет собой 

удивительно сложной формы футляр, в котором расположен 

перепончатый лабиринт. Между стенками костного и наружными 

стенками перепончатого лабиринтов имеется зазор, заполненный 

лимфоидной жидкостью. Стенки перепончатого лабиринта образованы 

тонкой соединительно-тканной перепонкой. Внутри перепончатый 

лабиринт также заполнен жидкостью. Из среднего уха колебания 

перепонки овального окна 

передаются жидкости, 

заполняющей внутреннее ухо. 

Вибрируя, жидкость раздражает 

рецепторы, представляющие 

собой субмикроскопические волоски- реснички, расположенные в улитке. 

Рецепторы делятся на два типа: одни фиксируют звуковые колебания, 

другие регистрируют положение тела в пространстве. Информация от 

этих рецепторов поступает в головной мозг по вестибулярному и 

слуховому нервам. 

Здоровый человек различает звуки в диапазоне частот от 20 до 16000 

герц, причем речевой диапазон намного меньше и лежит в пределах от 

300 до 3500 герц. С возрастом чувствительность к высоким частотам 

постепенно падает из-за склеротических явлений в области среднего и 

внутреннего уха, иначе говоря, из-за нарушения обменных процессов, так 
называемого отложения солей и т.п. 

Довольно просто устроены органы вкуса. С помощью имеющихся на 

языке вкусовых рецепторов человек различает четыре вкусовых 

ощущения - кислое, горькое, соленое и сладкое. Эти рецепторы 

расположены на различных участках языка, как показано на рис. 4.9. 

Вкусовые рецепторы раздражаются только действием веществ, 

растворимых в воде или в слюне. Соответствующее химическое 

раздражение передается по волокнам вкусового нерва во вкусовую зону 

коры больших полушарий мозга. Вкусовые клетки  

  

Рис. 4.8. Схема органа слуха 
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испытывают очень высокие нагрузки, поэтому они замещаются очень 

быстро. Продолжительность их жизни всего 10 дней. 

К пониманию обонятельной 

способности человека ученые до 

сих 

пор не приблизились. Человек 

может различать запахи 
нескольких тысяч веществ с помощью биполярных клеток обонятельной 

области, расположенной на верхней и средней носовых раковинах. Из 

обонятельной области, содержащей 10 рецепторов, информация 

передается с помощью тройничного, языкоглоточного и блуждающего 

нервов в обонятельную зону коры головного мозга, расположенную рядом 

с вкусовой. Чувствительность клеток этой области настолько велика, что 

запах можно уловить, если хотя бы одна молекула вещества воздействует 

на эту зону. Абсолютный рекорд! 

Осязаем мы с помощью кожи и слизистых оболочек, в которых 

расположены тепловые, холодовые, болевые и тактильные, т.е. 

чувствительные к давлению, рецепторы. От всех этих рецепторов 

возбуждение попадает через нервные пути в зону кожной 

чувствительности коры головного мозга. 

Вот этот относительно небольшой набор органов чувств и позволяет 

нам узнать мир, наше положение в нем, а также наше внутреннее 

состояние на данный момент. 

КОСТИ КОРМЯТ мышцы 

ппарат движения состоит из костей, суставов, связок, 

мышц, сухожилий и костей. Здоровый человек не обращает 

внимание на его состояние и недооценивает значение 

двигательного аппарата. И я не был исключением, когда 

столкнулся с тяжким суставным заболеванием — коксартрозом. При этом 

заболевании хрящ головки тазобедренного сустава начинает 

разрушаться. Это разрушение сопровождается такими болями и тугопод- 

вижностью сустава, что врачи обычно предлагают заменить головку кости 

протезом. Перспективы в жизни у больного таким недугом весьма 

печальны. Вопреки всем прогнозам, мне удалось выкарабкаться из этой 

ситуации. Невозможно передать словами, чего мне это стоило! 

Так что за состоянием костей и суставов надо следить очень вни-

А 

  

Рис. 4.9. Схема расположения на языке 
вкусовых рецепторов 

4.9. 
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мательно. Для этого, естественно, надо иметь хотя бы элементарное 

представление о них. 

Очевидно, что наши кости выполняют опорную функцию. Однако мало 

кто знает, что они участвуют в кроветворении и обмене веществ (особенно 

в обмене минеральных солей натрия, фосфора, кальция 

И Т.Д.).  

Кости скелета являются местом прикрепления и защитой для мягких 

тканей (рис. 4.10.), а также рычагами при движении. 

В позвоночном канале укрыт спинной мозг, в черепе - головной мозг, 

а в грудной клетке и тазовых костях — целая группа органов. Прочность 

костей обусловлена сочетанием 

твердости г 
неорганических соединений с 

упругостью органических. Например, большая берцовая кость 

способна выдержать на растяжение нагрузку 1,5 т. Различают 

трубчатые и полые кости. В трубчатых костях находится 

соединительная ткань, богатая жиром - желтый костный мозг. 

Пространство между костными пластинками полых костей 

заполнено красным костным мозгом, который образован 

соединительной тканью. В красном костном мозге непрерывно 

образуются эритроциты, которые циркулируют в крови в течение 100-

120 дней, после чего утилизируются печенью и селезенкой. 

Из существующих трех типов лейкоцитов два - гранулоциты и 

моноциты — образуются только 

в костном мозге. Так что жизнь 

без костей, как и жизнь без сердца, невозможна. Третий тип - лимфоциты 

- образуются в костном мозге в небольшом количестве. 

Активную часть аппарата движения — мышцы - делят на мышцы 

туловища, конечностей и головы (рис. 4.11.). 

Мышца состоит из пучков поперечнополосатых волокон. Эти волокна, 

идущие параллельно друг другу, связываются рыхлой соединительной 

тканью в пучки первого порядка. Несколько таких первичных пучков 

образуют пучки второго порядка и т.д. Пучки всех порядков объединены 

соединительно-тканной оболочкой и со-

  

Рис. 4.10. Скелет человека 
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ставляют мышечное брюшко, которое прикрепляется к костям 
сухожилиями. Сокращение мышц вызывается импульсом от 

центральной нервной системы. Кроме того, к мышце подходят 

симпатические нервы, благодаря которым мышцы находятся в состоянии 

некоторого напряжения, называемого тонусом. Мышцы богато снабжены 

сосудами. 

Скелетные мышцы преобразуют химическую энергию в механическую 

и тепловую. Источником энергии служит только гидролитическое 

расщепление особого вещества - аденозинтрифосфата (АТФ). Тридцать 

процентов этой энергии используется для расщепления 

углеводов и других веществ, а 

остальная превращается в 

теплоту. 

Гладкие мышцы 

предназначены для сокращений 

желудка, кишечника и других 

внутренних органов. 

Гладкомышечные клетки 

укорачиваются в результате 

относительного скольжения 

нитей, составляющих мышцы. 

Однако скорости расщепления 

АТФ в них в 100-1000 раз меньше, 

чем в поперечнополосатых. 

Благодаря этому гладкие мышцы 
особенно хорошо приспособлены 

для стойкого длительного 

сокращения без утомления и с 

небольшой затратой энергии. 

Гладкие мышцы спонтанно 

сокращаются без передачи 

нервных импульсов! Эти мышцы 

обслуживают себя 

самостоятельно. Потенциал 

возбуждения возникает в 

специальных клетках этой же 

мышцы благодаря возникновению потенциала на мембране клетки. С 

помощью катионов кальция мембрана деполяризуется до нулевого 

уровня. Затем в течение нескольких миллисекунд происходит новая 

подзарядка мембраны до 20 В. Потенциалы и частота заряда-разряда 

управляются гормонально, электролитически или другими способами. 

Исключение составляют гладкие мышцы артериол, артерий, радужки, 

семенных протоков и ресничные мышцы. Как и поперечнополосатые, они 

управляются с помощью вегетативных нервов. 
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Только совокупность статических и динамических сокращений  
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мышц позволяет нам осуществлять самые разнообразные контакты с 
окружающей средой, начиная от бега и кончая речью, письмом, жестами. 

В естественных условиях трудно отличить статические и 

динамические напряжения мышц, поскольку движение без удержания 

позы и удержание позы без движения невозможны. Однако 

физиологическое отличие статической позы от любого 

целенаправленного движения весьма существенно. 

Нервная регуляция позы и движений осуществляется различными 

отделами центральной нервной системы. Они располагаются в 

соответствии с четкой иерархией, отражающей усложнение и 

совершенствование двигательных функций в ходе эволюции. При этом 

создавались новые системы, контролирующие более сложные движения. 

Важнейшие двигательные центры и структуры, связанные между собой, 

контролируют определенные двигательные акты и выполняют 

определенные функции. Так некоторые элементарные позы и движения 

выполняются под контролем двигательных систем спинного мозга без 

участия вышележащих отделов центральной нервной системы. 

Высшие двигательные центры, расположенные выше 

спинномозговых, участвуют в регуляции движения. Они координируют 

установку позы тела с целенаправленными движениями, формируют 

идею этих движений, способ и последовательность их выполнения. За 

выполнение движения отвечают уже двигательные центры ствола 

головного мозга и спинного мозга. 

Все двигательные центры и системы обычно работают по принципу 

обратной связи для взаимной координации не только различных групп 

мышц, но и поступающей информации от органов чувств. 

4.10. СТОЯТЬ, НЕЛЬЗЯ СИДЕТЬ 

 заключение небольшого экскурса в анатомию и физиологию 

человека посвятим специальный раздел позвоночнику. Будем 

особенно внимательны к нему. Только двое из ста человек, 

страдающих межпозвоночной грыжей, могут надеяться на 

положительный исход операции. Йоги считают позвоночник главным 

энергетическим каналом человека, управляющим биологически 

активными точками и упомянутыми выше чакрами. 

Позвоночник человека состоит из 32-х позвонков, соединенных между 

собой хрящами, суставами и связками; в нем различают 5 отделов: 

шейный — 7 позвонков, грудной — 12, поясничный — 5, крестцовый - 5 и 
копчиковый - 3 позвонка. Очень часто копчиковый отдел имеет 

четвертый позвонок. По крайней мере, этот «хвостик» есть всегда на 

втором месяце внутриутробной жизни. Семь-восемь  

В 
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нижних позвонков неподвижны. Остальные могут ограниченно 
поворачиваться и отклоняться в стороны. Устройство позвоночника - одно 

из самых сложных и нестандартных. В нем содержится 122 сустава, 26 

костно-хрящевых соединений, 365 связок, которые позволяют человеку 

сгибаться, разгибаться, поворачиваться и отклоняться в стороны. 

Все позвонки (кроме двух), вместе с расположенными между ними 

хрящевыми дисками, устроены одинаково. В центре каждого хрящевого 

диска есть студенистое ядро, вокруг которого вращаются смежные 

позвонки с помощью фиброзного кольца, опоясывающего 

студенистое ядро. 

Упругость позвоночного диска зависит от количества воды в 

студенистом ядре. Стоит нам лечь, как позвонки начинают впитывать 

воду из окружающих тканей. Это единственный и весьма примитивный 

способ восстановить упругость и биологическую активность 

позвоночника. «Не спим, а лечимся», - таков девиз позвоночника. 

Наоборот, когда мы стоим, жидкость под давлением собственного веса 

тела и переносимого груза, выдавливается из позвоночника в мягкие 

ткани. 

Только между первым и вторым позвонками — атлантом и воротом - 

нет хрящевой прокладки. Ворот имеет зубовидный отросток, который 

входит «насухо» в специальное отверстие атланта. 

Вспомним царский вердикт «казнить... нельзя... помиловать». В 

нашем случае вердикт звучит только так, как указано в заголовке. Для 

профилактики заболеваний позвоночника всегда лучше лежать, чем 

стоять, и стоять, чем сидеть. В положении лежа поясничный позвонок 
человека нагружен на 25 кг, на боку - 75 кг, стоя - 275 кг. 

Всегда тренируйте мышечный корсет вокруг позвоночника. 

«Аминокислоты именно ненагруженных коротких мышц позвоночника 

идут на «строительство» миомы матки у женщин и аденомы 

предстательной железы у мужчин», - утверждают медики. 

«Спите на жесткой постели и жестком валике под шеей вместо 

подушки», - не устают повторять йоги. 

Изложенное выше краткое современное представление об анатомии и 

физиологии человека, с позиции классической медицины, я попытаюсь 

дополнить в следующих главах некоторыми положениями и 

концепциями народной медицины. Она всегда выгодно отличалась 

интегральным подходом и практической направленностью. Однако мне 

не хотелось бы противопоставлять преимущества или недостатки той или 

иной медицины. На мой взгляд, они могут и должны дополнять друг 

друга.   
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ДИАГНОСТИКА ПО СУТОЧНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ 
ЧАСАМ И МЕРИДИАНАМ 

Биологические ритмы человека разнообразны. Медицина с древнейших 

времен тщательно изучает и учитывает влияние на человека дневных, 

месячных, десятилетних, двенадцатилетних, шестидесятилетних и более 

длительных колебаний гигантской совокупности параметров Вселенной, 

включая параметры колебаний спутников планет солнечной системы, 

ближайших комет и т.п. Наше психическое и физическое состояние, 

безусловно, зависит 

от взаимодействия множества 

периодических внутренних и внешних 

факторов, влияющих на характер 

человека, его психические и 

физиологические свойства. 

Согласно древним восточным 

представлениям, в человеческом организме циркулирует жизненная 

энергия. По терминологии, принятой в Китае, она называется Чи (Ци) и 

является неким обобщенным условным параметром, характеризующим 

состояние организма на данный момент (рис. 5.1.). Энергия Чи в живом 

организме движется по строго определенному временному циклу и вдоль 

условных линий, называемых меридианами. Их описание дано ниже. 

Каждый орган или, в некоторых случаях его часть, имеет 
определенный период или несколько моментов максимальной активности 

в течение суток. В такие моменты соответствующий им меридиан лучше 

выполняет свои функции, более активен и наиболее восприимчив к 

лечению. Объективное существование меридианов экспериментально 

доказано современной наукой. 

Формой проявления энергии Чи служит взаимодействие и борьба двух 

противоположностей: Янь - положительной силы, мужского начала, и Инь 

- отрицательной силы, женского начала. Борьба Янь и Инь протекает не 

только в нашем теле, но и в каждом предмете и явлении Природы.

5.1 

  

Рис.5.1. Схема циркуляции энергии в 
теле человека, согласно 

традиционной восточной медицине 
(цифры обозначают время суток в 

часах) 
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Болезнь в этой трактовке рассматривается как нарушение равновесия 

между Янь и Инь. Она выражается в избытке или недостатке энергии Чи 

в одном или нескольких органах. Задача врача заключается в изменении 

энергетического состояния органа или меридиана, которому этот орган 

принадлежит, т.е. рассеянии в нем избытка энергии, соответствующего 

состоянию Янь, или накоплению энергии при состоянии Инь. 

Широко известны четырнадцать классических меридианов, 

двенадцать из них парные и два непарные. Кроме этих четырнадцати 

меридианов, объединяющих около семисот активных точек, обнаружена 

еще группа других меридианов и точек. 

Симптомы заболеваний, соответствующих тому или иному меридиану, 

хорошо известны в восточной медицине и о них неоднократно 

упоминалось в научной литературе. На мой взгляд, их очень полезно 

знать и помнить. И вот почему. Записывая в свой дневник время и 

характер болевых и других 

неприятных или просто 

непонятных ощущений, можно 

довольно просто диагностировать 

болезнь! Далее с помощью врача 

можно определить болезнь и 
назначить лечение. 

Двенадцать парных 

меридианов детально описаны 

ниже. 

Во время работы парных 

меридианов желудка, толстого и 

тонкого кишечника, желчного и 

мочевого пузырей и «трех 

обогревателей», которые в восточной медицине называются Янь-органы, в 

организме производится энергия, которую они переносят в другие шесть 

парных Инь-органов - накопителей энергии. К ним относятся: легкие, 

селезенка и поджелудочная железа, управитель сердца, печень, почки и 

сердце. Работа Инь и Янь-меридианов взаимосвязана между собой. В 

суточном цикле каждые 4 часа два Янь-меридиана сменяют два Инь-

меридиана. Эта последовательность и образует суточный цикл. 

Этим циклом в дальнейшем следует руководствоваться при 

составлении личной ежедневной программы здорового образа жизни или 

лечебной программы. 

Итак, перечислим меридианы и сопутствующие им симптомы 

заболеваний. 

С 1 часа до 3-х наиболее активен меридиан печени (рис.5.2.). В этот 

период времени лучше всего крепко спать, поскольку идет активное 

очищение организма от чужеродных веществ, в том числе и от алкоголя.  
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Симптомы заболеваний меридиана печени: боли в области 

поясницы, усиливающиеся при движении, грыжа у 

мужчин, инфильтрация в паховой 

части живота у женщин, сухость в 

горле, бледноземлистый цвет 

лица, чувство удушья в груди, 

рвота, понос, недержание мочи, 

затрудненное мочеиспускание. 

2. С 3 до 5 часов активен 

меридиан легких (рис.5.3.). Йоги 

рекомендуют просыпаться в 

половине четвертого, поскольку 

дыхание во сне после четырех 

часов утра малоэффективно. 

Симптомы заболеваний 

меридиана легких: кашель, одышка, чувство удушья в груди, боль в 

надключичной ямке, в области 

плечевого сустава, в передней 

поверхности плеча, зябкость, 
повышенная потливость и лихорадка. 

3. С 5 до 7 часов работает меридиан толстой кишки (рис. 5.4.). Это 

время для родов и очищения кишечника. Статистика показывает, что 

большинство детей рождается именно в этот период. 

Симптомы заболеваний меридиана толстой кишки: желтуш- 

ность глаз, сухость во рту, зубная боль, прозрачные выделения или 

кровотечения из носа, инфильтрат в области шеи, набухание слизистой 

горла и гортани, боль в области плеча, боль и ограничение 

движения указательного пальца, 

воспалительные процессы по ходу 

меридиана. 

4. С 7 до 9 часов - время 

активной работы меридиана 

желудка (рис. 5.5.). В этот период 

наиболее легко усваиваются 

белки. В это время, например, 

грудные дети лучше всего 

усваивают молоко. 

Симптомы заболеваний 

меридиана желудка: 

кровотечение из носа, опущенный 

угол рта, набухание слизистой 

горла, вздутие живота, урчание в 

нем, чувство голода, отек, боль и опухоль в коленном суставе, боли в 
нижних конечностях, в передней грудной и брюшной поверхностях, где 

проходит данный меридиан, озноб, высокая температура с возбужденным 

состоянием, моча желтого цвета.  

Меридиан Меридиан 
легких толстой кишки 
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5. С 9 до 11 часов активен 

меридиан селезенки и 

поджелудочной железы (рис. 

5.6.). Это лучшее время для 

усвоения крахмалов и углеводов. 

Симптомы заболеваний 

меридиана селезенки и поджелудочной железы: скованность и боль 

в языке, рвота, вздутие живота, ощущение тяжести во всем теле, отрыжка 

воздухом, которая облегчается после отхождения газа и стула, неприятное 

ощущение в области сердца, боль в подложечной области, понос или 

жидкий стул, дизентерия, желтуха, бессонница, вызванная расстройством 

желудочно-кишечного тракта, быстрое появление отечности в нижних 

конечностях при опущенных ногах, ограниченное движение большого 

пальца стопы. 

6. С 11 до 13 часов активен меридиан сердца (рис. 5.7.). В это время 

лучше не проводить ответственных, как впрочем, и неответственных 

заседаний, не вступать в горячие дискуссии. Легкий завтрак из фруктов 

поможет в борьбе с пиком стрессовых явлений и перевозбуждением. 

Симптомы заболеваний меридиана сердца: желтушность глаз, 
сухость в горле, боль в области 

сердца, боль в подреберье, боль и 

ощущение похолодания на 

внутренней поверхности плеча, 

горячая на ощупь ладонная 

поверхность руки. 

7. С 13 до 15 часов — период 

активной работы меридиана 

тонкой кишки (рис. 5.8.). В это 

время заканчивается 

переваривание продуктов, 

съеденных ранее. Их усвоению 

можно помочь, если не 

ввязываться в стрессовые 

ситуации. 

Симптомы заболеваний меридиана тонкой кишки: глухота, 

желтушность глаз, инфильтрат в области щеки, боль в горле и гортани, 

набухание в подъязычной области, что ограничивает движение шеи, боль 

в задней поверхности плеча и предплечья.

  

Рис.5.6. Меридиан селезенки и 
поджелудочной железы 

Меридиан Меридиан 
сердца тонкой кишки 
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8. С 15 до 17 часов - период активной работы меридиана мочевого 

пузыря (рис.5.9.). Это время больше всего подходит для того, чтобы 

выпить настои лекарственных 

трав или другие жидкости. 

В этот период следует более 

внимательно следить за своими 

эмоциями, поскольку перечень наиболее характерных симптомов при 

заболеваниях, соответствующих этому меридиану, весьма серьезен. 

Симптомы заболеваний меридиана мочевого пузыря: 

эпилепсия, маниакальный психоз, желтушность глаз, слезотечение, 

выделение или кровотечение из носа, сильная головная боль с сильными 

ломящими болями в области глазных яблок, сильная ломящая боль в 

пояснице, ограничение движения тазобедренного сустава, судороги и боли 

в икроножных мышцах, боли в стопе, ограничение движения пятого 

пальца стопы. 

9. С 17 до 19 часов - период активной работы меридиана почек (рис. 

5.10.). 

В этот период активизируются очистительные процессы, начатые во 

время действия предыдущего меридиана. В восточной медицине, да и не 
только в ней, почки считаются в три раза более важными 

органами, чем сердце. 

Симптомы заболеваний 

меридиана почек: темный цвет 

кожи, головокружение, сухость 

слизистой рта и языка, боль и 

набухание слизистой горла и 

гортани, одышка, кашель, 

кровохарканье, беспокойное 

состояние, сердцебиение, чувство 

внутреннего волнения и страха, 

боль в области сердца, желтуха, 

понос, боль в области крестца, 

поясничных позвонков, 

внутренне-задней поверхности 

бедра, чувство похолоданий и слабость в нижних конечностях, горячая на 

ощупь подошвенная поверхность стопы, боль в подошвенной части стопы. 

10. С 19 до 21 часов наиболее активен меридиан перикарда,  

  

Рис.5.9. Меридиан мочевого пузыря 
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или «управителя сердца», или сердечно-сосудистой системы (рис. 

5.11.). 

Симптомы заболеваний меридиана перикарда: боль в области 

сердца, чувство внутреннего 

волнения, горячая на ощупь 

ладонь, судороги мышц 

предплечья, инфильтрат в 

подмышечной области, 

распирающая боль в грудной 

клетке, сердцебиение, 

покраснение глаз, желтушность 

глаз, безудержный истерический 

смех. 

По правилу «день-ночь», 

установленному восточной 

медициной, через 12 часов снова 

проявляет активность меридиан 

желудка. Поэтому в этот период 

следует поужинать небольшим 
количеством белковой пищи. 

Благодаря повторной активности меридиана желудка, она, во-первых, 

будет лучше усвоена, а во-вторых, снизит уровень нервного напряжения, 

характерного для данного периода. 

11. С 21 до 23 часов активен меридиан «трех обогревателей», или 

«трех частей туловища» (рис. 5.12.). В этот период активно работает 

щитовидная железа. Это лучшее время, чтобы лечь спать, поскольку, по 

канонам йоги, двухчасовой сон с 

22 до 24 часов соответствует 

четырехчасовому отдыху в любое 

другое время. 

Воспользовавшись этим, можно 

как бы прибавить к суткам еще 

два часа. 

Симптомы заболеваний 

меридиана «трех 

обогревателей»: глухота, шум в 

ушах, набухание и боль в гортани 

и в горле, боль в наружном углу 

глаза, инфильтрат в области 

щеки и сосцевидного отростка, боль в Рис. 5 13 Меридиан 
желчного 

наружной поверхности плеча и пузыря 

предплечья, ограничение движения 

безымянного пальца кистей рук. 

12. С 23 до 1 часа активен меридиан желчного пузыря (рис. 5.13.). 

Как мы увидим, изучая перечисленные ниже симптомы, сон в это время 

не только даст нам лишний час отдыха с 23 до 24 ча-  

Рис. 5.11. Рис. 5.12. 
Меридиан Меридиан «трех 
перикарда частей туловища» 
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сов, но и избавит от многих возможных неприятных ощущений. 

Симптомы заболеваний меридиана желчного пузыря: головная 

боль, боль в подчелюстной области, боль в наружном углу глаза, боль и 

набухание в подключичной ямке, набухание в подмышечной области, 

горечь во рту, частые выдохи, боль в области сердца и подреберья, которые 

затрудняют движение, землистый цвет лица, горячая на ощупь наружная 

поверхность стопы, увеличение шейных и подмышечных лимфатических 

узлов, потливость, озноб, боль в наружной поверхности бедра, в коленном 

суставе, голени, в передней наружной поверхности лодыжки и 

соответствующих суставах, ограничение движения четвертого пальца 

стопы. 

13. Вне временного суточного цикла оказываются два меридиана: 

Жень-Май и Ду-Май (рис. 5.14. и 5.15.). 

Симптомы заболеваний передне-срединного меридиана (Жень- 

Май): грыжа у мужчин, боли и уплотнения в нижней части живота 

у женщин. 

Симптомы заболеваний 

задне-срединного или 

управляющего меридиана (Ду-
Май): ограничение движения 

позвоночника и нарушение 

деятельности центральной и 

периферической нервной 

системы. 

В наш век техники найденные 

несколько тысячелетий назад 

активные точки меридианов легко 

распознаются электрическими 

приборами. Известно, что 

лазерный луч, направленный в 

одну точку меридиана, 

обнаруживается в соседних точках 

этого же меридиана. С помощью такого прибора диагностика состояния 

всех меридианов проводится в течение 20-30 минут. В случаях 

необходимости серьезного контроля информация может быть введена в 

компьютер и проанализирована с его помощью. На основании этого 

анализа назначают лечение, обычно гомеопатическое. 

Примером полезного использования активного периода меридианов 

может служить правильный пятиразовый прием пищи. 

Между 7 и 9 часами активен меридиан желудка, который лучше всего 

переваривает белковую пищу. Если начать завтрак, где главным 

продуктом будет белок, например, молоко или сыр, в 7 часов 15 минут, то 

он усвоится в несколько раз лучше, чем в другое время. 
Второй завтрак, но из крахмалистой пищи, лучше всего принять между 

9 и 11 часами, когда активен меридиан поджелудочной железы. 

Выделение из нее щелочных секретов, необходимых для  

Рис. 5.15. 
Задне-срединный 

меридиан 
Ду-Май 

Рис. 5.14. 
Передне-средин- 

ный меридиан 
Жень-Май 
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переваривания крахмалов, в это время обеспечено самой Природой. 

Чтобы снять стрессовую нагрузку в период работы меридиана сердца с 

11 до 13 часов, следует съесть фрукты в момент наибольшей активности 

меридиана (около 12 часов). С 13 до 15 часов активен меридиан тонкой 

кишки. В это время переваривание фруктов и сладких блюд из третьего 

приема пищи пройдет без помех. 

Четвертый прием пищи в виде питья настоя трав, кореньев, листьев, 

цветов лучше назначить на 15 часов, на время активности меридиана 

мочевого пузыря. 

Наконец, поужинать лучше всего в 19 часов. В это время снова 

активизируется меридиан желудка. Ужин следует выбрать из сочетания 

белков (бобовых, орехов, мяса, рыбы и т.п.) с некрахмалистыми овощами. 

Крахмалистые овощи и сладкое в этом случае лучше исключить. Они не 

сочетаются с белками. 

С учетом цикличности работы меридианов можно подобрать и время 

для дыхательных, физических и психофизических упражнений, 

согласовать водно-питьевой режим, режимы труда и отдыха и, наконец, 

время удовлетворения других естественных потребностей человека. 

Чудесные результаты применения рефлексотерапии с использованием 
меридианов к лечению многих болезней хорошо известны. Но даже 

простой массаж или самомассаж показанных на рис. 5.2-5.15 точек и 

линий меридиана, к которым относится больной орган, помогает снять 

острые и хронические боли. Можно для этих целей воспользоваться 

популярными или более серьезными руководствами, которые есть в 

продаже в большом количестве. 

Но лучше всего при появлении симптомов заболеваний, описанных в 

этом параграфе, обратиться к врачу. 

5.2. ЛУННАЯ ДИАГНОСТИКА 

аша цивилизация много тысячелетий изучала связь между 

физиологией человека и положением земного спутника Луны. 

Достоверность влияния лунного ритма на наше здоровье 

подтверждается хотя бы совпадением женского цикла с лунным. 

Ниже приведены почерпнутые из литературы сведения, касающиеся, 

главным образом, влияния лунного ритма на физическое и психическое 
состояние человека. 

Лунный календарь основан на продолжительности лунного месяца 

(29,53059 суток), определяемого периодом смены лунных фаз. При этом не 

принимается во внимание продолжительность солнечного года. Многие 

народы, использующие лунный календарь, считают месяцы состоящими 

либо из 29, либо из 30 суток. 

Длина лунного года в таком календаре составляет 354 суток.

Н 
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Истинный лунный год, состоящий из 12 синодических месяцев, содержит 

354,3671 суток. Календарь не учитывает эту дробную часть, поэтому за 30 

лет набирается расхождение в 11,012 суток. Для того чтобы календарь 

соответствовал лунным фазам, эти 11 суток каждые 30 лет добавляются. 

Главный недостаток лунного календаря в том, что его год короче 

солнечного года на 11 суток, поэтому начало определенных сезонов по 

лунному календарю приходится год от года на все более поздние даты, что 

вызывает определенные трудности в общественной жизни. Начало 

летосчисления лунного календаря — пятница 16/19 июля 622 года (по 

солнечному календарю). Примером лунного календаря служит 

мусульманский календарь. 

Первый день: символ - светильник, лампада. День составления 

планов. Идеально работает мозг. Не следует переутомляться, употреблять 

алкоголь, есть острую и очень горячую пищу. Люди, рожденные в первый 

день Луны, всегда ждут чего-то великого. Они могут прожить всю жизнь, 

так и не дождавшись своего звездного часа. Иногда их осеняет наитие, и 

они совершают подвиг неожиданно и ярко. Зона активности: мозговая 

и волевая чакры. 

Второй день: символ - рог изобилия, кит. Благотворное влияние 
оказывает диета. Это удачный день для нравственных и физических 

очищений и начала освоения здоровой диеты, совмещенной с 

физическими, дыхательными и психическими упражнениями. День для 

начала реализации планов первого лунного дня. Родившиеся в этот день 

стремятся все в себя вобрать. Зона активности: рот, зубы и верхнее 

небо; горловая чакра. 

Третий день: символ — леопард, готовящийся к прыжку. Подавляйте 

в себе приступы агрессии, мнительности и подозрительности с помощью 

строгой вегетарианской диеты, физических, дыхательных и психических 

упражнений. Стайерские дистанции и баня в этот день очень полезны. 

Рожденные в этот день приспособлены к активной борьбе, напору и 

агрессии. Зона активности: щитовидная железа, затылок и уши; 

горловая чакра. 

Четвертый день: символ - древо познаний, выбор между добром и 

злом. В этот день лучше молчать, чем говорить. Если возможно проведите 

его в уединении. День несет в себе двойственную характеристику: он 

позитивный и негативный одновременно. Полезны асаны с 

дыхательными и психическими упражнениями, а также длительные 

циклические нагрузки и прогулки. Рожденные в этот день являются 

носителями глубоких мыслей и идей, зачастую, на интуитивном уровне. 

Зона активности: адамово яблоко; горловая и воздушная чакры. 

Пятый день: символ - единорог, верность принципам. День заботы о 

ближнем, время нравственного очищения. В этот день особенно полезна 

старовегетарианская пища. Это единственный день, когда пища  
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полностью переваривается, если вы здоровы. Старайтесь не переедать, но 

и не голодать. Избегайте некачественной пищи, потому что она тоже 

усвоится без остатка. Рожденные в этот день часто оказываются 

личностями из серии олигархов, учителей, святых, богатырей и т.д. Зона 

активности: пищевод; горловая и воздушная чакры. 

Шестой день: символ - облака, журавль. Журавль символизирует 

пассивное женское начало. День обретения благодати, любви, прощения. 

День хорош для всех процедур омоложения, дыхательных упражнений и 

мантр. Рожденные в шестой день луны несут в себе добро, любовь и 

энергию слабым. Зона активности: бронхи, верхние дыхательные пути; 

воздушная чакра. 

Седьмой день: символ — жезл, петух, Роза ветров. Нельзя лгать, лучше 

помолчать. Полезны физические, дыхательные и психические 

упражнения. Желательно, чтобы в этот день была вегетарианская диета. 

День приключений и провокаций. В этот день можно легко простудиться. 

Он также наименее благоприятен для лечения зубов. В этот день часто 

рождаются искатели приключений. Зона активности:  рот, бронхи, 

верхние дыхательные пути; горловая и воздушная чакры. 

Восьмой день: символ - феникс, ларец с сокровищами, пожар. День 
покаяния и отпущения грехов, очищения огнем. Происходит расщепление 

пищи в желудке, можно голодать, проводить очищение желудка и 

кишечника. Помимо желудка следует обратить внимание на 

периферическую нервную систему. В этот день часто рождаются 

изобретатели, открыватели нового и неожиданного. Зона активности: 
желудочно-кишечный тракт; огненная чакра. 

Девятый день: символ - нетопырь, летучая мышь. День обольщений, 

иллюзий, обманов, заблуждений, отравлений. День, в который 

необходимо сосредоточиться на очищении помыслов, молитвах, мантрах, 

асанах, пранаяме. Следует простить человека, который вас обидел. В этот 

день часто рождаются философы и мечтатели. Зона активности:  грудь, 

ребра, сердце; горловая и воздушная чакры. 

Десятый день: символ - источник воды, фонтан. Фонтан связан с 

постоянно переполняющей человека энергией, напоминает о вашей 

духовной самостоятельности. Эффективны психические тренировки на 

фоне ритмического дыхания, пассивный отдых, баня. Десятый день — 

день отдыха. Это наилучший день для русской паровой бани. Рожденные 

в этот день обретают для себя новые источники энергии, многие 

обращаются к ним за помощью как к источнику сил. Зона активности: 
почки, мочевой пузырь; огненная и водная чакры. 

Одиннадцатый день: символ - огненный меч, корона, хребет. 

Необходимы осторожность и внимательность в выполнении любого дела. 

Не следует перегружаться, бросать начатое, все нужно обязательно 

доводить до конца. Можно практиковать очистительные про-
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цедуры, но во всем нужна тщательная подготовка. В одиннадцатый 

лунный день очень хорошо начинать голодать. Рожденные в этот день 

очень сильны, практически непредсказуемы, и поэтому они часто 

оказываются в нестандартных ситуациях. Зона активности: почки, 

мочевой пузырь, толстая кишка, половые органы; водяная и корневая 

чакры. 

Двенадцатый день: символ - чаша, сердце (Чаша Грааля). День 

победы мудрости над умом и чувствами, милости, сострадания, любви, 

успокоения, очищения мыслей, психотренинга, молитв, уединения, 

внимательности к самому себе, снисхождения, альтруизма. Сердиться 

противопоказано. Питание лучше заменить голоданием с большим 

количеством воды или соковой диетой. День очищения верхних 

дыхательных путей, сердца и легких, полезно принять отхаркивающее. 

Совершенно противопоказаны нагрузки на сердце. Говорят, в этот день 

рождаются милостивые люди. Зона активности’, бронхи, верхние 

дыхательные пути; горловая и воздушная чакры. 

Тринадцатый день: символ — змея, кусающая свой хвост. День 

символизирует движение, прежде всего крови, перистальтику кишечника, 

циркуляцию всех жидкостей по каналам нашего организма. День 
накопления информации, контактов, учения. В этот день полезна 

старовегетарианская диета с использованием злаков, настоев трав. 

Необходимо много пить, чтобы ускорить процессы омоложения. В 

тринадцатый лунный день рождаются идеальные ученики. Зона 

активности: мозговая, волевая, огненная и водная чакры. 

Четырнадцатый день: символ - труба. Лучший день для начала новых 

дел. Старовегетарианская диета Дж. Озавы с малым количеством воды 

предпочтительней других. Полезны физические, дыхательные и 

психические упражнения. Рожденные в этот день очень талантливы, 

готовы на подвиг и внутренне чисты. Зона активности: мозговая и 

волевая чакры. 

Пятнадцатый день: символ - змея. Показано голодание, молчание, 

темнота. Лучше в пятнадцатый лунный день не болеть. Рожденные в этот 

день - день полнолуния - имеют змеиную натуру. Они поддаются всем 

искушения и не внушаемы. Для ученика это неблагоприятно. Зона 

активности: диафрагма, поджелудочная железа; воздушная и огненная 

чакры. 

Шестнадцатый день: символ - Психея, бабочка, голубь. Первый день 

третьей фазы Луны отличается справедливостью, равновесием, 

гармонией между психическим и физическим состоянием. 

Противопоказаны агрессивность, зависть. Полезны физические, 

дыхательные и психические упражнения. Желательно, чтобы в этот день 

была вегетарианская диета, так как в этот день костный мозг интенсивно 

обновляет стволовые клетки. Рожденные в этот день любят белый цвет и 
чистоту, склонны к голубому и серебристому и не критикуют ближних. 

Зона активности:  мозговая и волевая чакры.  
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Семнадцатый день: символ — виноградная гроздь, набат, колокол. Это 

день накопления и произрастания, плодородия, экстаза и радости бытия. 

Он благоприятен для супружеских отношений и для заключения браков 

(12, 16 и 17 лунные дни). Полезны физические, дыхательные и 

психические упражнения. Вегетарианская диета может удержать вас от 

значительного количества ошибок, которые неизбежны в этот 

«сумасшедший» день. Рожденные в этот день обречены на супружество. 

Зона активности: все чакры от огненной до земляной. 

Восемнадцатый день: символ — зеркало, лед, обезьяна. Зеркало 

показывает нам в эти лунные сутки то, что мы заработали за предыдущую 

жизнь. В этот день необходимо стать аскетом: голодание на воде или хотя 

бы соковая или старовегетарианская диеты. Полезны физические, 

дыхательные и психические упражнения. В этот день могут появиться 

кожные болезни, вскрыться тайные раны, так как почки ослаблены. 

Рекомендуется очищение кожи, массаж, омовение, омоложение, бани с 

хорошим паром, меньше спать. В этот день ожидаются люди с талантом 

актера, в основном комедийного. Однако часто это личности созидающие, 

способные на самопожертвование, на подвиг, при этом могут оставаться 

скромными. Зона активности: почки; водная чакра. 
Девятнадцатый день: символ - паук, сеть. Тяжелый и довольно 

опасный день. Запутавшись в каком-то пороке, человек может легко 

попасть в раскинутую вокруг сеть. Очень осторожным надо быть с новыми 

идеями, веяниями, которые узнаешь в 19-е лунные сутки, скорее всего, это 

будет обольщение. Полезны голодание на воде, соковая или 

старовегетарианская диеты, физические, дыхательные и психические 

упражнения. В этот день нужно покаяться, избавиться от лжи, гордыни. 

День также связан с творчеством. Паук - творец, индивидуалист, 

одиночка. Можно значительно уменьшить или даже совсем избавиться от 

негатива 19-го дня, если воспитать в себе высокие нравственные качества. 

Зона активности: аппендикс, сигмовидная кишка; водная и корневая 

чакры. 

Двадцатый день: символ - орел-стервятник, «орел с крокодильим 

хвостом». Орел - символ религиозного подвига. День наилучший для 

голодания, духовного прозрения. Запрещается есть мясо и напрягать 

зрение, лучше быть дома, заниматься хозяйственными делами, семьей, 

традициями. Опасности 20-го дня: гордыня, высокомерие, брюзгливость. 

Рожденный в это день живет в постоянном ожидании полета. Лучшие 

люди 20-го дня - подвижники, жертвующие собой ради дела. В худшем 

варианте - имеют тенденцию возвышаться над другими в негативном 

смысле — становятся лжеучителями, диктаторами. Зона активности: 

лопатки, верхняя часть спины, а также брюшина; горловая, воздушная и 

огненная чакры. 

Двадцать первый день: символ - конь, табун лошадей, колесница.  
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Время неукротимого движения вперед, ввысь; день храбрости, 

бесстрашия, добровольной жертвы, отказа от собственности; 

революционных перестроек, упорства в достижении цели, умение 

добиться триумфа. Рекомендуются ванны, души, обливания, 

закаливание, физические, дыхательные и психические упражнения. В 

этот день можно совершать поездки, переходить на новое место работы. 

Рожденные в двадцать первый день Луны могут быть неукротимыми 

гордецами или честными рыцарями. Зона активности: печень; 

огненная чакра. 

Двадцать второй день: символ — слон с обломанным клыком, свиток и 

золотой ключик. Это период мудрости, когда следует учить других, 

передавать опыт, проявлять щедрость или просто накапливать знания. 

Поскольку слон ест много растительной пищи, рекомендуется 

вегетарианство. Зона активности: тазобедренный пояс, крестец; 

водная и корневая чакры. 

Двадцать третий день: символ - кровожадный полукрокодил, 

полурыба, полуптица, полузмей. Крокодил по имени Маккара все глотает, 

хватает, пожирает. День очень тяжелый. Он связан с насилием, 

разрушением старого, с коренной реформой. В этот день в человеке легко 
высвобождаются инстинкты захвата, неуемный аппетит, склонность к 

бреду, дракам и авантюрам. Сексуальная энергия этого дня подрывает 

здоровье. Не рекомендуется стричь ногти, подвергаться хирургическим 

операциям, вести сидячий образ жизни. Необходимо нагружать организм 

с помощью физических, дыхательных и психических упражнений. 

Стайерские дистанции и баня в этот день очень полезны. Период поста и 

воздержания, осторожности и аккуратности. В день крокодила 

исключается из употребления мясная пища, желательна 

младовегетарианская диета. Для человека, рожденного в этот день 

характерна цепкость, мертвая хватка, любое дело доводится им до 

абсолюта. Он продвигается по жизни как бульдозер, во всем проявляя 

зрелость и законченность. Люди двадцать третьего дня часто становятся 

истинными монахами. Зона активности: позвоночник. 

Двадцать четвертый день: символ - медведь (Шива). День связан с 

пробуждением сил природы. Считается, что на человека может снизойти 

откровение или в нем происходит пробуждение огромной силы. День 

связан со строительством. В этот день «медведь» карает насильников и 

садистов. День подчинения физической природе. Можно заниматься 

лечением, приготовлять лекарства, рекомендуются силовые физические 

упражнения, йога. День благоприятен для зачатия, укрепления здоровья, 

повышения духовного уровня. Рожденный в 24-й день «человек не от мира 

сего», святой. Зона активности’, водная и корневая чакры. 

Двадцать пятый день: символ — черепаха, раковина, два сосуда с 

живой и мертвой водой. День пассивный, созерцательный, период
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одиночества, сосредоточения и воображения. Можно заняться лечебным 

голоданием, работать над повышением духовности. В этот день всем 

людям надлежит очиститься от шлаков, духовных и физических, слушать 

свой внутренний голос; противопоказана поспешность. Люди 25-го дня 

даже в молодые годы рассуждают зрело. Это мудрые, неторопливые, даже 

сонные люди, но способные преображаться. Зона активности: огненная 

и водная чакры. 

Двадцать шестой день: символ - жаба, болото. Жаба, как и змея, - 
олицетворение мудрости, но мудрости, которая не приносит никакой 

пользы человеку, ибо его подстерегает ложное обольщение собственными 

достижениями. В этот день люди ругаются, суетятся, тратят много энергии 

на болтовню. Именно в этот день человек может перерасходовать свою 

энергию, силу. Поэтому во всех священных текстах звучит 

предупреждение от напрасного расхода энергии. Лучше в 26-й день 

воздержаться от активной деятельности, отдыхать или быть разумным и 

экономичным в делах, связанных с энергетическими затратами. Это день 

воздержания и поста, хотя воздержание не так обязательно, как пост. 

Надо стремиться к познанию жизни, к трезвой оценке действительности, 

снятию всех и всяческих «масок». В противном случае, нас будут травить, 

над нами могут глумиться, проявляя ханжество и грубый материализм. 

Рожденные в этот день призваны всю жизнь молчать, давать обеты, 

обещания и выполнять их, брать на себя любой вид аскетизма. Зона 

активности: мозговая и волевая чакры. 

Двадцать седьмой день: символ - трезубец, жезл. День Нептуна 

связан с водой и морскими путешествиями. Рекомендуется медитировать 

на фоне ритмического дыхания, так как в этот день возможно интуитивное 

прозрение. Рожденные в этот день живут в состоянии постоянных перемен 

и колебаний. Это путешественники с вечной жаждой познания, бродяги, 

мистики. Зона активности: водная чакра. 

Двадцать восьмой день: символ — лотос. День Солнца, в который 

возможно духовное прозрение. День всех чакр и работы с ними. В этот 

день надо стараться быть в приподнятом настроении, вглядываться 
внутрь себя, контролировать эмоции. Рекомендуется соковая диета. Очень 

важно беречь зрение: лучше поменьше читать, не смотреть на яркий свет. 

Люди, родившиеся в 28-й день Луны, бывают очень разными. С точки 

зрения медицины, следует следить за артериальным давлением. Зона 

активности: глаза, голова, головной мозг; мозговая и волевая чакры. 

Двадцать девятый день: символ - гидра, спрут. Один из самых 

опасных дней. Нужно соблюдать пост, воздержание, практиковать 

смирение и покаяние, проводить очистку организма. Нельзя делать 

ничего нового (даже планировать), кроме самых необходимых бытовых и 

житейских дел. Лучше всего заниматься домом и хозяйством. 
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Следует обрубать фальшивые связи, гнать прочь назойливые мысли. Перед 

сном полезно провести очищение водой, подержать в очень холодной воде 

ноги. Рекомендуется жечь лампады и свечи, окуривать помещения 

багульником. Люди, рожденные в 29-й день Луны, - козлы отпущения всего 

Зодиака. Всю жизнь с кем-то сражаются. Долгожители, но неудачники. Если 

29-й день - последний в лунном месяце, можно подводить итоги месяца. Зона 

активности’, мозговая и волевая чакры. 

Тридцатый день: символ — золотой лебедь. Бывает не каждую Луну. День 

любви, прощения, покаяния и подведения итогов за месяц. Время великой 

меры, полной гармонии. День отдыха. В тридцатый день Луны надо 

внимательно проанализировать свой путь и покаяться. Это день отказа от 

всего ненужного, наносного, день перехода на новый круг развития. 

Особенно важно подводить итоги перед солнечным затмением. В этот день 

следует завершать дела, созерцать, учиться красоте, дарить людям радость, 

раздавать долги, проявляя при этом милость. Пища должна быть легкой, не 

мясной, не грубой. Люди, рожденные в этот день, красивы, добры, мудры. 

Они рано раскрывают себя, следуют своему идеалу, однолюбы. Зона 

активности: сердце; воздушная чакра. 

Лунный календарь может быть уточнен ежедневно в зависимости от 

положения Земли по отношению к Солнцу и планетам солнечной системы. 

Следует обратить внимание на то, что лунный календарь, как и другие 

астрономические календари, предсказывает вероятность события, но не 

гарантирует его свершения. На календарь ориентируйся, но сам не плошай! 

ЗОДИАКАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 том, что существует связь внутрисуточного ритма с физиологией и 

анатомией человека, можно убедиться самостоятельно. Достоверность 

существования суточного ритма и активных точек меридиан доказана 

научно. Этой информацией необходимо научиться пользоваться. 

Другое дело месячные циклы. Здесь все не так очевидно. Временные 

границы цикла размыты и трудны для определения. Как правило, человек 

не знает точного времени своего рождения (часы, минуты), а некоторые даже 

не уверены и в дне рождения. 

Все страны мира наводнены предсказателями и составителями 

гороскопов здоровья, будущей и прошлой жизни, характера испытуемого и 

его партнера, их совместимости и несовместимости по творчеству, сексу, 

дружбе, бизнесу и т.п. Кстати, гороскоп буквально означает «показатель часа 

появления точки зодиака на востоке небесного горизонта в момент рождения 

человека».

В 
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Моментом рождения считается первый вздох (крик) ребенка. Родителям 

рекомендуется запомнить время первого крика ребенка с точностью до 

минуты. Точность составленного гороскопа уменьшается, если человек не 

имеет сведений о моменте своего появления на свет. 

Однако необходимо помнить, что гороскопы не предопределяют, а только 

оценивают более высокую вероятность черт характера, событий или явлений 

для человека, родившегося под тем или иным знаком зодиака. Сознательное 

создание соответствующих условий может изменить предсказания гороскопа. 

Так что наша судьба зависит не только от предрасположенностей, 

определяемых моментом рождения, но и от нашего поведения. 

Трудно предсказать судьбу человека - слишком мало данных и много 

степеней свободы. Но характер 

человека данного знака оценить 

вполне возможно, так же как его 

предрасположенность к тому или 

иному заболеванию. 

Утверждают, что вероятность 

предсказания характера человека 

данного знака составляет примерно 

80 %, характерного заболевания — 

около 70-80 %. 

Здесь все зависит от квалификации 

астролога. 

Даже небольшие изменения 

погоды сказываются на 

самочувствии человека и иногда 

фатально! Поэтому стоит ли 

отрицать влияние на него 

совокупности воздействий 

Вселенной в момент рождения? 

Переход из защищенной утробы матери во внешний мир сопровождается 

резким изменением воздействия различных физических полей на еще очень 

податливый организм новорожденного. Эти изменения настолько 

значительны, что формируют 12 типов людей в зависимости от момента 

рождения. Эти типы людей получили, в соответствии с астрологической 

терминологией, названия тех знаков зодиака, под которыми они родились. 

Эти даты и названия указаны на рис. 5.16. В своей книге «Знаки зодиака» 

Линда Гудман с юмором описала, как ведут себя Мужчина, Женщина, 

Ребенок, Начальник и Подчиненный соответствующего знака и как этим 

можно воспользоваться при контактах с ними. 

Человеческое тело, с точки зрения астрологов, делится на 12 основных 

частей, и каждая часть находится под влиянием одного
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из знаков. Хотя каждый из двенадцати знаков управляет определенными 

органами тела, части этих органов могут находиться под управлением других 

знаков. 

Например, Овен управляет головой, но нос находится под влиянием 

Скорпиона. 

В таблице 5.1. указаны различные органы и части тела, которые наиболее 

подвержены управлению соответствующего знака, и характерные 

заболевания людей этого знака. 

Более того, в период действия одного знака зодиака у людей других 

знаков могут обостряться заболевания, характерные для знака текущего 

периода. Например, в период с 23 ноября по 21 декабря всем знакам следует 

опасаться нестабильности артериального давления и обострения нервных 

заболеваний. 

 

Все знаки объединены по стихиям в четыре группы, которые называют 

Табл. 5.1. 

Знаки зодиака Зодиакальное 
управление Типичные заболевания 

Л
* 

Овен 
21.03-
20.04 

Голова, шея, мозг Болезни головы, почек, желудка, глаз, 
мозга, повышенная возбудимость, 

ожоги, порезы 

W 
Телец 

21.04-
21.05 

Шея, глотка, пищевод, 
мозжечок, кости шеи 

Болезни глотки, сердца, 
выделительной системы, дифтерия, 

ангина, геморрой, фистула, 
апоплексия, ожирение 

м 
Близнецы 
22.05-
21.06 

Плечи, легкие, кровь, 
ключицы, кости рук и ног 

Нервные расстройства, болезни 
легких, плеч, рук, кистей, туберкулез, 
астма, бронхит, заболевания крови 

 
Рак 

22.06-
23.07 

Грудные железы, 
грудная клетка, 

эпигастрий, желудок, 
органы пищеварения. 

Болезни грудной клетки, желудка, 
нарушение пищеварения, отечность, 
золотуха, ревматизм, дак, различные 

формы умственной слабости 

# 
Лев 

24.07-
23.08 

Позвоночный столб, 
спина, сердце. 

Болезни сердца, обмороки, аневризмы, 
менингит, люмбаго 

0 
24.(^23.09 

Абдоминальные и 
тазовые области, кишки, 
толстые и тонкие, часть 

позвоночника 

Болезни пищеварительной системы, 
колики, дизентерия, диарея, запоры, 

диспепсия, общая слабость 
  Поясничная область, 

кожа, легкие, кости 
поясничной области 

Болезнь Брайта, диабет, люмбаго, 
заражение крови, болезни кожи, 

головы, желудка, почек, поясницы 

&
 

Весы 
24.09-
23.10 

 Скорпион 
24.1(5-
22.11 

Мочеполовые органы, 
анус, органы 

воспроизведения, 
мочевой пузырь, кости 

таза 

Геморрой, венерические и 
инфекционные заболевания, болезни 

сердца, глотки, алкоголизм 
 

Стрелец 
23.11-
21.12 

Артериальная система, 
нервы, кости бедер и 

поясницы 

Ревматизм суставов, ишиас, подагра, 
лихорадочные болезни, раны, порезы, 

вывихи бедер, заболевания 
тазобедренных суставов, нервной 

системы, легких, крови 
 Козерог 

22.12-
20.01 

Кости, связки, 
ягодицы, 

1 
коленная 

чашечка 
Ревматические заболевания, болезни 

кожи, иммунной системы 

щ
з 

Водолей 
21.01-
19.021 

Кости голени и лодыжки, 
кровь и циркуляция 

Болезни глаз, ног, лодыжек, нервные 
расстройства, заражение крови, 

анемия, спазмы, судороги, растяжения 
и переломы ног 

 
Рь(бы 

22.02-
20.03 

Ступни, большой палец 
ноги, лимфатическая 

система, кости стопы и 
пальцев 

Кишечные заболевания, подагра, 
поражение ступней и больших пальцев 
ног, отеки, опухолевые расстройства, 
инфекционные болезни, алкоголизм, 

наркомания  
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тритонами: тригон огня - Овен, Лев, Стрелец; тригон земли — Телец, Дева, 

Козерог; тригон воздуха - Близнецы, Весы, Водолей; тригон воды - Рак, 

Скорпион, Рыбы. 

Люди, рожденные под знаками, принадлежащими к одному тритону, 

предрасположены к болезням одних и тех же систем организма. Так, 

рожденные под знаками стихии огня, подвержены заболеваниям головы, 

сердца, поясницы, бедер, сосудов, нервной системы; земли — заболеваниям 

глотки, желудочно-кишечного тракта, коленей, кожи; воздуха - болезням 

органов дыхания, почек, крови; воды - желудка, выделительной системы, 

ступней ног. 

Приведенная выше таблица 5.1. может много дать думающему человеку. 

Профилактику соответствующих заболеваний, к которым предрасположен 

человек данного знака, лучше начать как можно раньше. 

Следует отметить, что приведенная таблица составлена для общих 

случаев, и ее детали могут быть уточнены при составлении гороскопа с 

учетом влияния планет, анализа времени и т.п. 

Из литературы о зодиакальных гороскопах следует, что если известна 

планета, которая вызывает заболевание, то с этим заболеванием можно 

бороться. Для предупреждения заболевания, к которому предрасположен 

человек того или иного знака зодиака, медицинская астрология 

предписывает растения, управляющие противоположной планетой. 

У меня нет опыта в области медицинской астрологии, поэтому желающим 

что-либо предпринять в этом направлении следует обратиться к специальной 

литературе или к профессиональным толкователям и составителям 

гороскопов. 

Но что безусловно полезно, так это регистрировать ежедневно в течение 

года те или иные отклонения в состоянии здоровья, записывая точное время, 

локализацию и характер боли или других дискомфортных ощущений. 

Регулярное ведение такого дневника - скучное занятие, однако оно 

позволяет, если не самому, то врачам, быстро установить диагноз, сверяя его 

с суточными и месячными ритмами. 

Вот пример. У моего приятеля Владимира Невтоненко (Дева по знаку 

зодиака) появились в сентябре несильные боли в средней части живота. Я 

предложил ему в течение недели фиксировать время возникновения и 

исчезновения болей, а также их характер. Он быстро установил, что эти боли 

возникают с 9 утра и стихают к 11 часам (с учетом точного астрономического 

времени для Москвы). К концу месяца они пропали, и мы оба забыли об этом. 

Однако в конце декабря боли дали о себе знать в то же время суток. Я 

предположил, что они связаны с заболеванием меридиана поджелудочной 

железы н селезенки, и строгий врачебный анализ подтвердил это.
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АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПО 10-ТИ, 12-ТИ И 60-

ЛЕТНИМ РИТМАМ 

роблема предсказания будущего всегда волновала людей. 

Очень трудно отделить медицинские аспекты 

астрологии от других ее направлений, но я попытаюсь закончить 

тему физиологических ритмов, описав основные принципы 

восточного астрологического календаря. 

Его полный цикл составляет 60 лет. Начало последнего цикла датируется 

1984 годом. Он состоит из пяти циклов по 12 лет. Каждый год, как месяц в 

зодиакальном цикле, характеризуется своим знаком. Название знака 

совпадает с видом животного, на которого похожи характеры людей, 

родившихся в этот год. Последний шестидесятилетний цикл начался с года 

Крысы в 1984 году, далее идут годы Буйвола (1985), Тигра (1986), Кота (1987), 

Дракона (1988), Змеи (1989), Лошади (1990), Козы (1991), Обезьяны (1992), 

Петуха (1993), Собаки (1994), Кабана (1995). Этот шестидесятилетний цикл 

закончится в 2044 году. 

Через каждые 12 лет название года повторяется, но при этом 5 раз за 60 

лет год меняет свою стихию. Порядок смены стихий, придающих свой оттенок 

характеру одного и того же животного, следующий: дерево, огонь, земля, 

металл, вода. 

Нынешний 60-летний цикл с 1996 по 2008 год сопровождается огненной 

стихией. 

Деревянный двенадцатилетний цикл характеризуется 

плодовитостью, основательностью в делах, познаниях и исследованиях, 

разносторонностью при анализе, составлении планов и т.д., уважением 

традиций, фундаментальностью. 

Огненный цикл отличается активностью, экспрессией, эгоизмом, 

решительностью, часто необдуманностью в поступках. 

Земляной цикл характеризуется заботливостью, альтруизмом в 

сочетании с некоторой бесчувственностью и беспринципностью. 

Металлический цикл придает волевой оттенок, выносливость, 

способность противостоять ударам судьбы. 

Водяной цикл характеризуется взаимопониманием, приспосаб- 

ливаемостью к условиям, дружественным началом, но и сильным 

эмоциональным напряжением. 

Каждой стихии присвоен свой цвет: дереву - синий, огню - красный, земле 

— желтый, металлу — белый, воде - черный. 

Определить стихию года легко, так как именно последняя цифра года 

определяет стихию и цвет: 0 — белый металл, 1— матовый металл, 2 - черная 

вода, 3 - серая вода, 4 - синее дерево, 5 - голубое дерево, 6 - красный огонь, 7— 

розовый огонь, 8 - желтая земля, 9 — светло-желтая земля. 

Каждый год начинается с новолуния в промежутке от 21 января

П 

5.4. 
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до 20 февраля. Таким образом, начало года каждый раз приходится на 

различные даты, в отличие от григорианского календаря. 

Каждое животное восточного календаря имеет также и свои часы суток. 

Зная час своего рождения по местному времени, можно уточнить свой 

характер, определяемый годом рождения, дополнив его свойствами 

животного, который властвовал в этот час. 

Крысе принадлежит время с 23 часов до 1 часа ночи (меридиан желчного 

пузыря), 

Буйволу - с 1 часа до 3 часов (меридиан печени), 

Тигру - с 3 до 5 часов (меридиан легких), 

Коту — с 5 до 7 часов (меридиан толстой кишки), 

Дракону - с 7 до 9 часов (меридиан желудка), 

Змее - с 9 до 11 часов (меридиан селезенки и поджелудочной железы), 

Лошади - с 11 до 13 часов (меридиан сердца), 

Козе - с 13 до 15 часов (меридиан тонкой кишки), 

Обезьяне - с 15 до 17 часов (меридиан мочевого пузыря), 

Петуху - с 17 до 19 часов (меридиан почек), 

Собаке - с 19 до 21 часа (меридиан перикарда), 

Кабану - с 21 до 23 часов (меридиан «трех обогревателей»). Например, 

Андрей Петров родился между 5 и 7 часами утра 16 мая в год Буйвола. 

Таким образом, характер этого человека нужно дополнить чертами 

характера Кота и Тельца. 

Возможный набор болезней Андрея Петрова, к которым 

предрасположены люди его знака зодиака (в данном случае Тельца), 

следует совместить с соответствующим набором болезней Буйвола и Кота 

двенадцатилетнего цикла. Для того чтобы получить представление о 

наиболее вероятных для Андрея заболеваниях, следует взять набор 

болезней из таблицы 5.1. (Телец), а также из текста § 5.1. о меридианах 

(Буйвол + Кот). 

В результате получим следующий прогноз для Андрея Петрова: болезни 

глотки, сердца, печени, зубов, выделительной системы, в том числе 

геморрой, фистула, апоплексия, ожирение, грыжа. Симптомы: боли в 

области поясницы, бледно-землистый цвет лица, рвота, понос, недержание 

мочи, затрудненное мочеиспускание, желтушность глаз, сухость во рту, 

кровотечения из носа, инфильтрат в области шеи, набухание слизистой 

горла и гортани, боли в области плеча, боль и ограничение движения 

указательного пальца руки, воспалительные процессы по ходу меридиана 

толстой кишки. 

Это не означает, что у Андрея сразу проявятся перечисленные симптомы 

и расцветет букет соответствующих болезней. Но вероятность именно этих 

заболеваний выше, чем других. Естественно, что при здоровом образе 

жизни они могут совсем не проявить себя. Андрею необходимо стремиться, 

прежде всего, к профилактике этого набора болезней, быть особенно 

внимательным именно к этим органам.
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5. 5 .  РАДУЖКА ГЛАЗА - ЗЕРКАЛО ЗДОРОВЬЯ 

 настоящее время издано много специальной литературы по 

иридодиагностике. 

В Древнем Египте, Индии, Китае целители, не имея сложной 

современной аппаратуры, использовали для распознавания болезней их внешние 

признаки, изучая глаза, уши, нос, язык, руки, ноги и другие части тела своего 

пациента. 

В наше столетие идет бурная переоценка этих естественных методов 

диагностики. Нет возможности рассмотреть все методы, поэтому остановимся 

только на удивившей меня своей простотой и наглядностью иридодиагностике. 

В 

  

Рис. 5.17 а. Проекционная топография органов человека на радужной оболочке 
левого глаза 
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Диагностикой по радужной оболочке глаза занимались египетские врачи еще 

во времена правления фараона Тутанхамона. Сохранились два 

пятидесятиметровых папируса, на которых описана диагностика по ирису 

(радужке). До сих пор сохранилось цветное изображение радужки глаза в 

Александрии. Из Египта эти сведения распространились в Вавилон, Индокитай и 

другие страны. 

Расцвет иридодиагностики в наши дни связывают с именем венгерского 

ученого И. Песцели (I. Peczeli). В основе иридодиагностики лежит основанное на 

гениальной наблюдательности древних предположение о том, что каждому 

участку тела или органа соответствует свой сегмент радужной оболочки глаза. В 

1866 году Песцели опубликовал книгу по иридодиагностике, где привел схему 

проекционных зон радужки. Взгляните на этот образный рисунок 5.17. Не правда 

  

  

Рис. 5.17 б. Проекционная топография органов человека на радужной оболочке 
правого глаза 
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ли, здесь в миниатюре вся анатомия, с которой мы познакомились в 

предыдущей главе. 

Многие иридологи отмечают тесную связь проекционных зон радужки с 

астрологией. Например, по мнению Вольфа, зональное расчленение радужной 

оболочки соответствует делению на участки астрономического «звериного 

круга» зодиака. По утверждению венского окулиста Беера, в радужке глаза 

человека отражаются все изменения его души и тела, начиная с момента 

рождения. 

Далеко не все ученые готовы признать, что в глазах может быть 

закодирована такая обширная информация. Однако уж если в одной 

единственной клетке нашего тела 

записан весь генетический код, то 

вполне возможно, что в зеркале 

нашей души, а теперь оказывается и 

тела, — глазах — может быть 

отражено не меньше информации. 

Коротко остановимся на строении 

радужной оболочки. Она состоит из 

двух мезодермальных листков 

(поверхностного и более глубокого), 

находящихся спереди и формирующих ее строму, и эктодермального 

пигментного листка, образующего ее заднюю поверхность (рис. 5.18.). 

Передняя, мезодермальная часть радужки имеет три слоя: передний 

эндотелий, передний пограничный слой и васкулярный слой, содержащий 

пигментные и плазматические клетки. От пигментных клеток зависит окраска 

радужной оболочки. Задняя, эктодермальная, часть радужки имеет два слоя: 

мускульный и слой заднего эпителия. 

Мускульный слой - это основная часть радужной диафрагмы. Он состоит из 

веретенообразных клеток. Их задняя часть насыщена пигментом, а передняя 

содержит гладкие мускульные волокна, образующие расширяющую зрачок 

мышцу — дилататор. На этом же уровне находится сфинктер. Это кольцевая 

мышечная система, сжимающая зрачок радужной оболочки. Сфинктер и 

дилататор связаны между собой соединительными мышцами. 

Важнейшие области радужки, а также проекционные зоны, на  

  

Рис. 5.18. Основные проекционные 
зоны и знаки радужки: 

1 - зрачковая кайма, 2 - автономное кольцо, 3 - 
пигментное пятно, 4 - лакуны, 5 - адаптационные 
кольца. 6 - лимфатический розарий, 7 - 
дистрофический ободок, 8 - зрачковый пояс 
(проекционная зона желудочно-кишечного 
тракта), 9 - проекционная зона автономной 
нервной системы, 10 - проекционная зона 
лимфатической и васкулярной систем, 11 - 
проекционная зона кожи 
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которые ее принято делить в иридодиагностике, приведены на рис. 5.19.  

В доступной осмотру части радужки выделяют пять зон: 

1. Зрачковый пояс. Пигментная кайма зрачка является частью заднего 

эктодермального слоя. Она очень чувствительна к различным патологическим 

процессам. Зрачковый пояс состоит из массы тонких радиально 

расположенных волоконец - трабекул. 

2. Проекционная зона автономной нервной системы. 

3. Цилиарный пояс. Зона раздела между этими поясами - зубчатая линия 

— соответствует расположенному в глубине мезодермальной ткани малому 

артериальному кругу кровообращения радужки. В цилиарном поясе 

находятся трабекулы радужки и углубления - лакуны. На краю цилиарного 

пояса расположены концентрические углубления — адаптационные кольца, 

имеющие форму дуги или кольца. 

4. Проекционная зона 

лимфатической и васкулярной 

нервной систем. 

5. Проекционная зона кожи (дистрофический ободок). 

Строма радужки имеет разнообразную окраску: от светло- голубой до темно-

коричневой. 

Это связано с наличием в ней пигментных клеток - хромато- форов, содержащих 

пигмент меланин. 

Раньше уже было вскользь упомянуто о том, что развитие зародыша человека 

начинается с желудка. В подтверждение этого можно видеть, что на 

иридодиагностической карте радужной оболочки желудочно-кишечный тракт 

занимает центральное место (рис. 5.17.). 

Это одно из косвенных доказательств того, что первые живые существа на 

Земле со временем обзавелись трубкой, в которую с одного конца втягивались 

питательные вещества, а из другого выбрасывались шлаки. Этот механизм 

связи с внешней средой оказался весьма плодотворным. Не только высших и 

большинство низших животных можно упрощенно представить в виде трубки, 

имеющей вход и выход, но и человека. 

Известно, что оплодотворенное яйцо вначале быстро делится и 

превращается в скопление клеток, которое называют морула. Затем одна 

сторона морулы втягивается и образует полый шаровидный мешок — 

гаструлу, или попросту желудок. И только в дальнейшем она, усложняясь, 

создает в себе разные органы, в том числе сердце.

  

Рис. 5.19. Разрез радужной оболочки 
глаза 
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Воистину, «путь к сердцу лежит через желудок» и другого пути просто нет. 

Механизм записи изменений в организме на радужке глаза еще до конца 

не изучен. Вместе с тем, на практике хорошо известно, что у здорового 

человека радужная оболочка ясная и чистая. При возникновении 

заболевания все тотчас же меняется. В этот период болевые импульсы и 

импульсы из очага поражения возбуждают хроматофоры на радужке. Это 

приводит к частичной потере хроматофорами пигмента меланина и 

появлению иридоскопических участков просветления. Физиологически это 

просветление усиливает прохождение света и обусловленную им активацию 

борьбы в очаге. 

Просветление участка радужки наступает задолго до появления 

клинических признаков заболевания. Поэтому иридодиагностика является 

одним из способов самой ранней диагностики различных заболеваний, в том 

числе и рака. 

Высококачественная цветная фотография радужки - самый 

универсальный, простой и доступный паспорт здоровья. Периодически 

фотографируя радужку через микроскоп, можно следить за динамикой 

изменения здоровья. Обычно специалисты изучают радужку с помощью 

щелевого микроскопа. Однако и визуальное или с помощью лупы 

рассматривание радужки глаза может рассказать заботливой маме очень 

многое о состоянии здоровья ребенка. Эта информация полезна врачам всех 

специальностей при первом знакомстве с больным, поскольку она дает 

мгновенную интегральную оценку состояния здоровья. 

Иридодиагностика может быть использована как мощное 

вспомогательное средство, дающее возможность определить место и тяжесть 

заболевания человека, в меньшей степени указывая на происхождение этого 

заболевания. 

Статистика показывает, что диагнозы квалифицированных специалистов 

по иридодиагностике совпадают при проверке другими методами в 50-90 % 

случаев. Если задаться целью оценить состояние здоровья человека по более 

простой шкале - крепкое, среднее, слабое, - то этот метод дает стопроцентный 

успех. 

Щ 5 - 6 - ДИАГНОСТИКА ПО РАДУЖКЕ ГЛАЗА 

бсудим теперь изменения радужной оболочки глаза при различных 

заболеваниях. Остановимся только на наиболее часто встречающихся 

знаках радужки. Если использовать хотя бы трех- шестикратную лупу, 

можно легко проверить достоверность этой информации на своих 

родственниках и знакомых. 

При хорошем освещении можно увидеть почти все перечисленные знаки 

радужки.

О 
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1. Характер структуры и цвет радужки. Различают радиальный, 

радиально-гомогенный и радиально-лакунарный характер структуры радужки. 

Первые два типа указывают на хорошую конституцию и свойственны здоровым 

людям. Чем чище и плотнее радужка глаза, тем здоровее организм. Рыхлая 

структура говорит о другой крайности - невысоком жизненном тонусе. 

Статистически отмечено, что светлоглазые люди более подвержены 

возможности заболеть, чем темноглазые. 

Таким образом, тип радужки, ее плотность и структура указывают на 

генетические особенности того или иного человека. 

2. Форма и величина зрачка. От этих характеристик зависит адаптация 

глаза к поступлению световой энергии. С увеличением возраста диаметр зрачка 

непрерывно уменьшается. Так, с 15 до 65 лет площадь зрачков сокращается на 41 

%. 

Большое влияние на размер и симметричность зрачков оказывают различные 

заболевания. Более широким зрачок 

бывает на той стороне, с которой 

расположены больные органы и 

локализованы болезненные 

нарушения, но только в начальный 

период. 

При хроническом заболевании зрачок 

на этой стороне становится, наоборот, 

узким. 

Существует много видов деформации формы зрачков. Из них наиболее часто 

встречается овально-вертикальный, наиболее редкий - овально-горизонтальный. 

Секторальное сужение зрачка на участке, проекционно-связанном с 

заболевшим органом, сопровождается увеличением площади радужки. Другими 

словами, световой поток, падающий на зрачок и сетчатку, уменьшается, а на 

радужку - увеличивается. 

3. Автономное кольцо. Это важный показатель для оценки деятельности 

всех внутренних органов. 

Автономное кольцо — зона раздела между зрачковым и цилиарным поясами 

радужки. Автономное кольцо является проекцией автономной нервной системы. 

Оно имеет вид ровной или ломаной линии. 

Условно различают четыре наиболее характерные формы автономного кольца: 

ровная, зубчатая, вытянутая и втянутая (рис. 5.20.). Первые две формы являются 

признаками здоровья, третья и четвертая свидетельствуют о заболевании. 

Втянутые и вытянутые участки расположены в тех зонах радужки, куда 

проецируется пораженный орган. 

По изменениям формы автономного кольца очень часто можно судить о 

заболеваниях кишечника и желудочно-кишечного тракта, а также об изменениях 

в позвоночнике.  

® ® 0® 
ровная зубчатая втянутая вытянутая 

Рис. 5.20. Типичные формы автономного 
кольца 
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Правильное положение и круговая форма автономного кольца обусловлены 

равномерным взаимодействием парасимпатической и симпатической мышц глаза 

- сфинктера и дилататора зрачка. Различные заболевания внутренних органов 

нарушают равномерность этого взаимодействия, что ведет к изменению формы 

автономного кольца. 

Кроме формы автономного кольца необходимо оценивать его вид - чистоту. 

Различают чистые, с отчетливыми тонкими границами, и зашлакованные, с 

неясными пигментированными границами кольца. Признаком здоровья в этом 

случае служат именно чистые кольца. 

4. Адаптационные кольца. В иридодиагностике их часто называют 

нервными кольцами. Их наличие в радужке говорит о возбуждении или спазмах 

одного или многих органов из-за травмы, воспаления, 

психического напряжения и т.п. Если 

нервные кольца глубоко вдавлены, то 

это значит, что соответствующий орган 

возбужден и склонен к частым 

спазмам. 

Очень часто нервные кольца наблюдаются при сердечных заболеваниях, 

нервно-мышечной раздражительности, у маниакальных личностей и сильных 

«невротиков». Овальная форма колец может свидетельствовать о психическом 

состоянии, некоторых наследственнодегенеративных заболеваниях. Неполные 

нервные кольца и дуги являются признаком поражения тех органов, в зоне 

которых они проходят. Так, например, о головных болях и бессоннице говорит 

наличие нервных колец в проекционной зоне мозга. 

Большое число колец отмечается в случаях нервного истощения и упадка сил. 

К счастью, после отдыха число колец явно становится меньше. 

5. Пигментная зрачковая кайма. Она содержит пигменты меланина и 

служит для защиты глаза и особенно зрачкового края радужки от 

электромагнитных излучений различного вида (ультрафиолетового света, гамма- 

и рентгеновского излучения и т.д.). 

Существует шесть наиболее часто встречающихся форм зрачковой каймы, 

показанных на следующем рисунке (рис. 5.21.). 

Утолщенная и равномерно-зернистая форма отмечается у большинства 

здоровых людей. Основной признак остальных форм — локальная потеря 

пигмента зрачковой каймой.  

  

Рис.5.21. Типичные формы 
зрачковой каймы 
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Форма зрачковой каймы тесно связана с количеством и формой адаптационных 

колец. Чем больше пигментное истощение зрачковой каймы, тем чаще 

наблюдаются дуги и полукольца, т.е. различные заболевания приводят к 

уменьшению пигментных запасов и делают организм менее стойким к 

воздействию других раздражителей. 

6. Лакуны представляют собой расщепления и углубления в строме радужки. 

Они проявляются при воспалении, дегенерации, травмах различных органов в 

соответствующих им местах радужки. 

Лакуны принято оценивать по пяти параметрам. 

Размеры. Чем больше лакуна, тем большая часть органа или органов 

поражена. Но по величине лакуны нельзя судить о тяжести заболевания, важно 

ее местоположение на радужке. 

Глубина. Чем активнее идет разрушительный процесс, тем глубже лакуна. 

Степень углубления в этом случае служит показателем стадии заболевания: 

острой, подострой, хронической. 

Форма лакун весьма разнообразна. Насчитывают 11 типичных конфигураций. 

О начальной стадии заболевания говорят линейные и угловатые края, о давности 

заболевания - закругленные. 

Цвет лакун. Светлая окраска указывает на острый воспалительный процесс, 

темная - на хронический. Если центр лакуны контрастно выделяется в виде 

точечного просветления или потемнения, то это является признаком тяжести 

поражения. П.Шмидт считает такую расцветку лакун характерным признаком 

рака. 

Местоположение лакун в проекционных зонах радужки указывает на то, какие 

органы поражены. 

7. «Солнечные лучи» или «спицы», «дистрофический ободок»  и 

«лимфатический розарий» указывают на накопление в организме 

токсических продуктов обмена, в частности, из-за неправильного питания. 

«Солнечные лучи» — знаки радужки, располагающиеся радиально по 

направлению от центра к внешней стороне радужки, имеющие темный цвет и 

клиновидные по форме. Наличие их на радужке свидетельствует о слабости и 

токсических явлениях в тех или иных системах. Лучи белого цвета наблюдаются 

у больных ревматизмом. 

При воспалительных заболеваниях и интоксикациях, т.е. при избытке в 

организме токсических и лекарственных веществ, на внешнем краю радужки 

образуется черный или темно-дымчатый ободок, называемый в иридодиагностике 

«дистрофическим». Он находится в поясе радужки, проекционно-связанном с 

кожей. Этот ободок, более или менее отчетливо выраженный, отмечается у всех 

больных. Сектор радужки, где ободок более выражен, указывает на органы, в 

которых скапливаются токсические вещества и шлаки. Интенсивность и размеры 

ободка служат показателем содержания этих веществ в организме.





Vgtx Юрий Гущо 12 ключей от сейфа долголетия 

 

 

Лимфатическая система спроецирована на радужной оболочке в виде узкого 

кольца следующего за зоной кожи (ближе к центру) (рис. 5.20.). 

У здоровых людей эта зона чистая и равномерно окрашенная. При нарушении 

обмена веществ, избытке токсических продуктов в ней появляются белые 

жемчужноподобные точки или небольшие облачка, совокупность которых 

называется лимфатическим розарием. Место появления точек указывает на ту 

часть организма, в которой поражена лимфатическая система. Особенно часто он 

встречается у голубоглазых людей. 

У здоровых людей этот знак указывает на уменьшение обезвреживающей 

функции лимфосистемы и понижение общей сопротивляемости организма. 

Поэтому лимфатический розарий очень важен для ранней диагностики 

заболеваний. Люди с таким знаком на радужке очень подвержены простудным 

заболеваниям и ангинам. 

Грязно-серые или желтоватые пятна являются признаком раковых 

заболеваний. 

8. Токсические и пигментные пятна. Токсические пятна имеют большие 

размеры, отчетливые края и однородную структуру. Они окрашены в темные 

цвета: темно-коричневые или красные, реже желто-оранжевые. Такие пятна 

указывают на отравление организма различными ядами внешнего и внутреннего 

происхождения. 

Кроме токсических пятен на радужке можно встретить большое число 

различающихся по цвету, величине, форме, плотности и очертаниям пигментных 

пятен. Эти пятна менее грубые, менее остроугольные и не столь интенсивно 

окрашенные, как токсические. Обычно их делят на пять групп: светлые, темные, 

коричнево-красные, красные и пигменты типа «презентного табака». 

Светлые пигменты свидетельствуют о слабости соответствующего органа. 

Темные пигменты с отчетливыми и круглыми краями, окруженные светлым 

поясом, являются признаком ракового поражения или развития опухолей. 

Коричнево-красные пигменты указывают на предрасположение того или иного 

органа к туберкулезу и некоторым другим заболеваниям. 

Красные пигменты всегда свидетельствуют о геморрагических симптомах. 

Пигменты типа «презентного табака» указывают на опухолевые состояния, 

инфекционные поражения и различные нарушения (невротические, 

эндокринные и другие). 

Хотя восемь приведенных признаков далеко не исчерпывают весь арсенал 

иридодиагностики, однако этого более чем достаточно для первой оценки 

состояния и динамики изменения здоровья. Конечно, за деталями следует 

обратиться к специалистам.
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В качестве примера практического использования иридодиагностики могу 

сослаться на собственный опыт ее применения во время тридцатитрехдневного 

лечебного голодания и наблюдениями за «коллегами по голоду». 

Радужка глаза по окончании лечебного голодания становится более чистой и 

тонкой, особенно при длительных сроках голодания (свыше 10-12 дней). 

Трабекулы очищаются от шлаков, уменьшаются в размерах отдельные 

пигментные пятна, сокращаются лакуны в проекционных зонах желудочно-

кишечного тракта и бронхиального дерева, очищается зона проекции кожных 

покровов. При этом очистительный эффект мало зависит от возраста больных, 

характера заболеваний, формы радужки, величины зрачков и зрачковой каймы. 

Более заметно идет очищение радужки (на 20 %) у голубоглазых людей, чем у 

кареглазых. 

С помощью иридодиагностики я лишний раз убедился в том, что лечебное 

голодание - это самый естественный, безопасный и быстрый метод избавления от 

острых и хронических заболеваний. Это наглядно подтвердили изменения, 

произошедшие в радужной оболочке.
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отенциал личного ресурса здоровья огромен и 

почти не требует материальных затрат. Тех 

знаний, которые изложены во второй части книги, 

вполне достаточно для того, чтобы продлить 

ожидаемую продолжительность вашей жизни на 20- 30 лет 

без особых инвестиций с вашей стороны. Миллионы людей 

это доказали, и вы ничем не хуже других. «Знание — сила», 

а я бы перефразировал: «Знание - долголетие». И нет 

никакой необходимости искать учителя, гуру или адепта, по 

крайней мере, на первом этапе. Вы в этом убедитесь сами 

после прочтения этой части. Главное, не останавливаться, 

не опускать руки и ничего не бояться. Успех гарантирован.
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. МЕШОК С ВОДОЙ 

Ежедневно в нас, так или иначе, попадают от двух до четырех литров воды. 

Можно сказать, что человек представляет собой ходячий мешок с водой, в 

котором лишь 30-40 % сухого вещества. Еще более высокий процент воды (85 

%) содержится в клетках серого вещества головного мозга. Так что выражение 

«жидкие мозги» в физиологическом смысле не оскорбительно. 

Приблизительно за 10-15 дней вода полностью обновляется в организме, 

несмотря на то, что 70 % ее встроено в клетки и только 30 % является 

свободной. 

Например, если масса человека 60 кг, то в нем 40 кг воды. При суточном 

обмене в четыре литра вся вода будет замещена на «свежую» через 10 дней. 

Через 3 месяца все лейкоциты и эритроциты крови также будут замещены 

новыми. 

Известно, что даже в идеальных условиях человек может продержаться без 

воды не более 14 дней. Понятно, что этот срок зависит от температуры, 

окружающих человека условий и двигательной активности. Так, при 

температуре воздуха 36-39°С без воды можно прожить два-три дня, при 33"С 

— пять дней, при 29 С — девять дней, при 16-23°С - десять дней. 

Самое поразительное, что вода в клетках нашего тела при 36,6~С имеет 

упорядоченную структуру, подобную структуре льда. Обычно такую структуру 

имеет талая вода при 0сС. В наших клетках вода взаимодействует с 

молекулами белков, ДНК, РНК. Структура воды задает размеры, вид, форму 

белковых систем, в которых содержатся генетические и другие коды нашего 

организма. Замерзшие животные и человек иногда полностью оживают после 

восстановления температуры еще и потому, что клеточная вода имеет 

структуру, подобную структуре льда. Благодаря поразительному 

соответствию формы биомолекул и льда, белок при замерзании не всегда 

деформируется и не всегда погибает. При 36,6°С теплоемкость воды 

минимальна, поэтому легче поддерживать температуру тела в суровых 

условиях. 

С этих позиций мне представляется вполне убедительной гипотеза о том, 

что объем льдоподобной воды по отношению к ее общему количеству может 

служить критерием старения организма. Вода, поступая с питьем или пищей, 

при попадании в клетку должна приобретать льдоподобную структуру. При 

этом естественно, что для ее образования затрачивается дополнительная 

энергия. Во всех случаях недостаток структурированной воды ускоряет 

старение организма. 

В связи с этой гипотезой появилось модное увлечение пить талую воду — 

предварительно замороженную в холодильнике, а затем растопленную до 

состояния, когда в ней еще плавают льдинки. Хуже от этого не будет, хотя не 

совсем понятно, как может льдоподобная
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структура сохраниться при температуре тела 36,6°С, не находясь в особых 

условиях в клетке, а продвигаясь по тракту длиной 14 метров через пищевод, 

желудок, тонкий и толстый кишечник в течение не менее 6 минут. Хорошо 

известно, что вода всасывается в толстом кишечнике, которого достигает за это 

время лишь при условии, что весь тракт свободен. 

По мере старения организма сложнейшие процессы преобразования 

обычной воды в льдоподобную для ее обновления в клетках частично 

нарушаются. Скорее всего, первичным является потеря организмом 

способности трансформировать воду, а не недостаточное питье «клеточной 

воды». 

Вода является не только самым распространенным веществом на Земле, 

но и основой всех жидких сред организма: крови, лимфы, желудочного и 

кишечного соков, слюны, желчи, сока поджелудочной железы, других соков, 

выделяемых органами пищеварения, и т.п. Например, в крови вода 

выполняет функции транспортного средства, доставляя кислород и 

различные питательные вещества, перенося продукты обмена веществ. 

Солевой состав крови очень похож на солевой состав глубинных вод мирового 

океана. Очевидно, Дарвин был прав, полагая, что мы все выбрались на сушу 

из воды, где зародилась биологическая жизнь. 

Расходуемая в течение суток вода должна восполняться. Существуют 

целые трактаты по поводу того, как, когда, в каком количестве и в каком 

сочетании необходимо восполнять этот недостаток. 

Значительная часть воды поступает с пищей. Так, в отварном рисе ее 

содержится 70 %, в овощах - до 90 %, а во многих фруктах, фруктовых и 

овощных соках - почти 100 %. Около 400 г воды, называемой метаболической, 

образуется в организме при усвоении белков, жиров и углеводов. Остальная 

вода для восстановления суточных потерь поступает в организм с напитками. 

Чувство жажды, как и чувство голода, в современной физиологии человека 

определяют термином «общие ощущения». Эти ощущения воспринимаются 

рецепторами, часть из которых до сих пор неизвестна. 

Например, повышение осмотической концентрации внутриклеточной 

жидкости ощущается как жажда. Ощущение жажды у человека с весом 70 кг 

начинается при потере лишь 150 миллилитров воды

(всего 0,22 % от массы тела). При потере более 350 миллилитров воды (0,5 

% от веса тела) возникает устойчивое ощущение жажды. 

Нервные структуры, ответственные за регуляцию водно-солевого баланса, в 

основном расположены в гипоталамусе и соседних обла- ] 

стях. Во фронтальной части гипоталамуса находятся многочисленные, так 

называемые, осморецепторы. Эксперименты на животных - 

показали, что повреждения этих участков гипоталамуса вызывают i отказ от 

потребления воды, даже при исчерпании ее запасов в op- I i ганизме. 
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Питьевой режим человека вызывает живейшую дискуссию. 

Так, Джордж Озава при изложении концепции Дзэн-буддизма, 

или макробиотики, рекомендует пить как можно меньше воды, до 200 г в 

сутки. Он пишет: «Меньше пить трудно, гораздо труднее, чем меньше и 
проще есть... Когда мы пьем, мы неизбежно потребляем слишком много 
воды. Если Вы хотите ускорить результаты лечения, Вы должны 
пить меньше. Система «пейте как можно больше» — просто 

придуманное изобретение, потому что ее автор полностью забыл 
удивительный механизм работы почек, представляя их простой по 
структуре и функции механической очистительной системой. Почки 
содержат ткани, которые должны быть податливы и пористы при 
протекании в них процессов фильтрации, диффузии и разделения. Если 
жидкость поступает в больших количествах, отверстия в полу 
проводящих тканях почек уменьшаются из-за впитывания жидкости 
и разбухания тканей вокруг отверстий. Почки блокируются. 
Помогите Вашим усталым перегруженным почкам! Пейте меньше! 
При этом нужно руководствоваться правилом: «Жуйте свои напитки 
и пейте свою пищу»». 

Другие достаточно известные авторы придерживаются противоположного 

мнения по поводу работы почек и суточного потребления воды: для почек вода 

— «хлеб», и чем больше воды они через себя пропускают, тем им лучше. 

Ссылаясь на каноны йоги, они считают, что вода для питья должна быть 

сырой, лучше талой, и иметь комнатную температуру. Ее надо пить, начиная 

с трех-четырех стаканов в день, прибавляя каждые 10 дней по одному 

стакану. Через 60-70 дней количество выпиваемой в сутки воды должно дойти 

до 10 стаканов, что составляет около двух литров. В это количество не входит 

вода, используемая для приготовления пищи или находящаяся в ней. 

Эти авторы рекомендуют выпивать стакан воды за 1-1,5 часа по два-три 

глотка каждые 15-20 минут. Прекращать прием воды нужно за 10 минут до 

еды и возобновлять его через 30 минут после еды из овощей и фруктов, через 

два часа после приема пищи, содержащей крахмал, или через три-четыре 

часа после приема белковой пищи. 

Во время еды пить нельзя, так как вода мешает хорошему пережевыванию 

пищи, вызывая желание (и одновременно давая возможность) проглотить 

пищу быстрее. Кроме того, она разжижает желудочный и другие 

пищеварительные соки, затрудняя работу желудочно-кишечного тракта. 

Организм быстро избавится от водных излишков. Задерживайте воду на 

несколько секунд во рту, перемешивая языком. 

Они считают неверным утверждение, что воду вообще вредно  
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пить, что она может перегрузить сердце и почки. Если выпивать один стакан 

воды в течение полутора часов, то это не вредно и для страдающих 

заболеваниями сердца, если нет признаков острой сердечной 

недостаточности. 

Оценим эти два утверждения. Элементарный расчет показывает, что 10 

стаканов воды, при употреблении каждого стакана в течение 

1- 1,5 часов, требуют 10-15 часов ежедневно. Даже при трехразовом 

питании, каждое из которых длится 30 минут, на это уйдет уже 1,5 часа, после 

еды пить нельзя в течение 2-4 часов, что в среднем составляет 1,5 + 9 = 10,5 

часов. 

Я надеюсь, что человек должен спать хотя бы 5,5 часов. Получается, что 

шестнадцать часов, выпадающие на сон и паузы на еду и после нее, не могут 

быть использованы для питья воды. Поскольку в сутках 24 часа, то остается 

только 8 часов на процедуру непрерывного питья воды. Если тратить на 

стакан 1,5 часа, то можно выпить до 5 стаканов воды. Если тратить на стакан 

воды 1 час, то — до 8 стаканов в день. 

На самом деле, и эти 8 стаканов сложно выпить, потому что большинство 

людей спит больше чем 5,5 часов, и далеко не все имеют такие условия, чтобы 

пить во время работы через каждые 15-20 минут. 

Такой режим питья воды можно рекомендовать, по-видимому, только 

людям больным, выздоравливающим или всецело посвятившим себя 

здоровому стилю жизни, религиозным или другим идеям. Скорее же всего, так 

полезно пить в жарком климате, где потребление воды увеличивается в 2-3 

раза. 

Я полагаю, что такой знаток применения воды, как священник 

Себастьян Кнайпп, легко примирит разногласия при оценке количества 

необходимой воды. Он рекомендует «пить, когда хочется и никогда не пить 

много». Остальное за нас решает физиология. Выпитой воды всегда в 5-10 раз 

меньше внутреннего суточного оборота воды в нашем организме. Там-то ее 

больше сорока литров. В течение суток только на переваривание еды в 

пищеварительный канал поступает 9-10 литров жидкости, которая 

впитывается слизистой оболочкой. 

Жидкость поступает в виде слюны — 1,5 литра, столько же желудочного 

сока, 3 литра кишечного сока, 0,7 литра сока поджелудочной железы и 0,5 

литра желчи. В среднем в сутки из организма выводится от 1 до 2,5 литра 

воды. Чтобы поддерживать водный баланс в организме, необходимо вводить в 

него такое же количество воды. За 50 лет своей жизни человек выпивает 

целую цистерну воды - 50 тонн. 

Тому, кого болезнь уложила в постель и кому приходится отдавать все 

силы для борьбы с нею, Кнайпп рекомендует пить воду по столовой ложке 

каждые 15 минут. 

Что же касается времени питья воды, то здесь я целиком согласен с йогами: 

воду можно пить только натощак и не следует пить во время еды и после нее 

в указанные выше интервалы времени. Это утверждение основывается на 

том, что вода усваивается, как уже отмечалось, в толстом кишечнике и может 

попасть туда, если весь желудочно-кишечный тракт свободен, то есть при 
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питье натощак. Поэтому простое правило Кнайппа я бы перефразировал так: 

«Пейте, когда хочется, но только натощак и никогда не пейте сразу много». 

В замечательном действии этого правила я убеждался много раз. Вот один 

пример. Как-то в санатории за столом со мной сидел пожилой человек, 

который ежегодно приезжал туда лечиться и которому врачи прописали питье 

специальной минеральной воды натощак за 40 минут до еды для лечения 

заболевания желудочно-кишечного тракта. Он утверждал, что ему помогает 

только эта вода и никакая другая и что, если он раз в год не побывает в этом 

санатории, его болезнь существенно прогрессирует. У него болела нога, и ему 

трудно было ходить к источнику минеральной воды. Видя, как он мучается, я 

посоветовал ему пить до еды обыкновенную воду, но так же строго 

выдерживая 40-минутный интервал. Он прислушался к моему совету. И, 

уезжая из санатория, этот человек подтвердил со слов врачей, что, как обычно, 

состояние его желудочно-кишечного тракта существенно улучшилось. 

Когда мы с ним анализировали эту ситуацию, выяснилось, что 

минеральную воду натощак он пил только в санатории, а когда приобретал 

эту воду дома, то пил ее и во время еды, а чаще — после еды. Поэтому-то 

болезнь возвращалась снова и снова. 

Соблюдая простое правило питья воды за 40 минут до еды круглый год 

(естественно, в сочетании с правильным питанием), моему знакомому удалось 

избавиться от насущной необходимости ежегодного лечения в санатории. 

Хотелось бы ответить на часто задаваемый вопрос: «А как пить воду, когда 

находишься за праздничным столом, где приходится не только мешать белки 

с крахмалами и углеводами, фрукты с белками, но и есть много соленой, 

острой и сладкой пищи?» В этом случае как раз пить во время еды, на мой 

взгляд, лучше всего, поскольку разбавить концентрированную вредную смесь 

водой лучше, чем бороться с этой пищей «всухую». Все равно удерживаться от 

питья воды или каких-либо других жидкостей на таких «пирах» практически 

не удается. 

Вообще говоря, строгое соблюдение правильного питьевого режима по 

принципу: «пейте, когда хочется, но только натощак и никогда не пейте сразу 

много», несмотря на кажущуюся простоту, трудно выполнимо. 

Однако следует помнить, что наш организм логарифмирует как 
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положительные, так и отрицательные внешние воздействия. Другими 

словами, если на нас действует в абсолютном значении 100 единиц какого-

либо внешнего положительного или отрицательного воздействия, то это 

воспринимается организмом всего как 2 единицы. Поэтому никогда не 

следует отчаиваться при нарушении этого или иного правила здорового 

образа жизни, стараясь каждый раз вернуться на «путь истинный». 

Осталось одно, не до конца рассмотренное противоречие: что же лучше - 

200 граммов воды в сутки по Озаве или полтора-два литра по системе йогов? 

Мне не хочется спорить с учеными мужами по поводу функций почек. Могу 

лишь сослаться на собственный опыт. Продержавшись в течение трех 

месяцев, в одном случае, на диете с малым количеством воды, 

рекомендованной Озавой, в другом - на сырой пище с явно большим 

количеством воды, я в обоих случаях убедился в благотворном воздействии на 

организм этих древних систем питья и питания. 

Это лишнее доказательство того, что древние системы питания и водно-

питьевого режима, отработанные веками, несмотря на кажущееся 

противоречие, положительно влияют на наше здоровье. О различных 

системах питания поговорим ниже. 

Этот параграф я бы хотел закончить одним, на мой взгляд, чрезвычайно 

важным наблюдением. 

Когда хочется есть, а по ряду причин есть нельзя или есть нечего, стоит 

выпить не спеша полстакана воды, и чувство острого голода исчезает. Этот 

эффект основан на том, что чувство голода возникает только при пустом 

желудке, и стоит поместить в него немного воды, как это чувство пропадает, 

по крайней мере на тот срок, пока там находится вода. 

Однако существуют люди, и их, к сожалению, много, у которых клапан, 

находящийся между желудком и двенадцатиперстной кишкой, открыт (на 

медицинском языке «зияет») вследствие заболевания. У этих людей после 

питья обостряется чувство голода, так как вода просто промывает желудочно-

кишечный тракт, а желудок остается пустым. Увы, таким людям не удастся 

стаканом воды притупить чувство голода. Им придется обратиться к врачу 

или воспользоваться методом, который изобрели французы. Они предложили 

глотать что-то вроде нейтральной губки, распрямляющейся в желудке и 

заполняющей пустое пространство. С такой штукой, будто бы ассимилируемой 

в желудке, в течение нескольких часов не испытываешь чувства голода и 

можешь сбросить вес в более комфортных условиях. Самый же лучший способ 

победить «зияние» клапана - это пройти курс лечебного голодания на воде. 

В следующем параграфе мы обсудим способы наружного применения 

воды.
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6.3 

 России мы так привыкли к обилию холодной воды и снега и к 

многочисленным лечебным и оздоровительным методам применения 

холодной воды, что нам трудно представить нехватку в жарких странах воды 

для питья, не говоря уже о лечебных 

Тем не менее, как на экваторе, так и в средних и высоких широтах, тело 

здорового человека имеет температуру 36,6°С. Как отмечалось ранее, именно 

при этой температуре удельная теплоемкость воды минимальна. Эту 

температуру легко поддерживать при жаре, когда организм выделяет пот, 

который, испаряясь с поверхности кожи, охлаждает ее, а также и при холоде. 

Потовые железы при холоде закрываются, испарение жидкости с 

поверхности кожи практически прекращается, и, если необходимо, 

включается механизм мышечной дрожи» которая поддерживает постоянную 

температуру тела благодаря сжиганию жиров и углеводов в мышцах. 

Эту естественную реакцию организма, направленную на поддержание 

постоянной температуры тела при повышении или понижении температуры 

окружающей среды, по существу выражающуюся в приливах или отливах 

крови к коже, и используют практически все народы, применяя наружно воду 

в лечебных целях. 

Вода улучшает теплоотдачу с поверхности кожи в 14 раз по сравнению с 

воздухом. Поэтому наиболее быстро температуру поверхности тела можно 

изменить с помощью холодной или горячей воды. Уже упоминавшийся мною 

священник Себастьян Кнайпп в прошлом столетии издал небольшую книгу 

«Мое водолечение», которая только в России еще до 1917 года была 

переиздана 11 раз. Книга написана на основе 40-летней практики автора. Он 

лечил все болезни, в том числе такие, как оспа, тиф, холера, пневмония, 

нарывы, геморрой, заикание, психические болезни, катар, грипп и многие 

другие, вызывая с помощью горячей или холодной воды перераспределение 

крови и других жидкостей в организме. Он детально описал и 

классифицировал все способы применения воды, о которых сейчас можно 

прочитать в многочисленной литературе, изданной после выхода в свет его 

книги. 

Главная рабочая гипотеза Кнайппа заключалась в том, что причина 

любой болезни — нарушение кровообращения и/или нарушение 

нормального состава крови, а также ослабление защитных сил организма. 

Кроме того, Кнайпп отдавал предпочтение хлопковой и льняной одежде 

перед шерстяной и шелковой. Дело в том, что 99 % физических процессов, 

протекающих в организме, имеют электрическое
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или электромагнитное происхождение. Хорошо известно, что между Землей 

и ионосферой существует электрическое поле. Оно обусловлено тем, что 

земной шар заряжен отрицательно. Его заряд составляет 0,5 кулона, а 

емкость Земли равна 1 фараде. Как утверждал академик А.А. Микулин, на 

расстоянии одного метра от Земли в сухую погоду разность потенциалов 

достигает 125 вольт. 

Тело человека в целом заряжено отрицательно, а разность потенциалов 

между головой и руками или головой и ногами составляет в норме 

приблизительно 2 вольта. Изменение этого потенциала, какими бы 

причинами оно не было вызвано, приводит к резкому ухудшению состояния 

человека, вплоть до обмороков. Например, при ходьбе по полу, покрытому 

линолеумом, положительный потенциал на теле человека оказывается 

равным 1000 вольт. Если мы, ложась в постель, натягиваем на себя одеяло 

из искусственных материалов, то одновременно с этим «накрываемся» 

пятьюстами вольтами. Вот почему в некоторых странах на уровне 

государственных программ ставится задача по заземлению зданий, полов, 

кроватей, созданию токопроводящих подошв для обуви. 

Академик Микулин утверждал, что любая умственная или физическая 

работа, выполняемая человеком, который изолирован от земли, 

сопровождается уменьшением его природного отрицательного потенциала. 

Еще хуже обстоит дело, когда тело приобретает положительный потенциал 

за счет трибоэлектрических эффектов (трения двух непроводящих 

поверхностей). Непосредственные физические опыты показывают, что стоит 

человеку заземлить ступни ног или ладони рук, как природная 

«электростанция» человека моментально восстанавливается, и его 

работоспособность заметно улучшается. 

С этими фактами трудно не соглашаться, и поэтому я бы посоветовал во 

всех офисах и жилых помещениях иметь проводящие полы, соединенные с 

землей. За письменным столом или компьютером следует держать 

металлический шар или другой предмет, также заземленный, а под ногами 

иметь заземленный проводящий коврик или металлическую подставку. 

Следует выбросить все носки из искусственных материалов, оставив только 

носки из 100 %-го хлопка. 

В условиях современных квартир и офисов природный потенциал 

проще всего восстановить с помощью воды. Неслучайно во всех 

религиях без исключения неукоснительно предписывается контакт с водой 

несколько раз в день. Это и пятикратный намаз мусульман, и христианские, 

и йоговские омовения. По древнему обычаю в любой стране гостю подавали 

воду для омовения ног и рук. При этом путнику сразу становилось легче, 

поскольку у него восстанавливались естественный потенциал и все 

электрохимические и электрофизические процессы. Недаром у Кнайппа 

хождение босиком по росе, мокрой траве, мокрым камням, по мокрому песку 

на берегу реки,  
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моря, озера или какого-то иного водоема, по только что выпавшему снегу, 

холодное обмывание рук и ног рекомендуется, как лучший способ упредить 

болезни и закалить себя. 

Кнайпп настоятельно рекомендует ходить босиком детям, умоляя 

родителей не надевать на них обувь. 

Я вспоминаю свой печальный опыт, когда я лежал в постели, не спал от 

болей сутками и был вынужден перепробовать все виды водных наружных 

процедур, о которых я прочел в упомянутой книге Кнайппа. Самыми 

доступными для меня были теплые и холодные ванны. Если это была 

холодная ванна, достаточно было окунуться в нее на 15-30 секунд, надеть, не 

вытираясь, махровый халат или завернуться в хлопчатобумажную простыню 

или кусок ткани и лечь в постель, тепло укрывшись. Впрочем, ничего другого 

я тогда сделать и не мог. В то время мне уже не помогали обезболивающие 

таблетки и инъекции, и только эта процедура на время снимала боль. По 

мере согревания в постели после холодной воды мне удавалось немного 

поспать. Неплохо также принять сначала теплую ванну с температурой воды 

не ниже 37С. После этого тоже нужно надеть махровый халат. Далее налить 

в ванну холодную воду, погрузиться в нее на короткое время и, надев, не 

вытираясь, другой (сухой) халат, улечься в постель, как при обычной 

холодной ванне. Эта процедура была для меня технически намного сложней, 

но эффект она давала более ощутимый. 

Положительное влияние этих ванн заключается в восстановле нии 
электрического потенциала тела и в уникальном кровяном массаже. 

Он обусловлен резкой сменой температур на поверхности кожи. После 

внезапной холодной ванны кровь быстро приливает к поверхности кожи, а 

затем постепенно восстанавливается обычное кровообращение благодаря 

сухо-влажному компрессу по мере медленного (обычно это 5-15 минут) 

согревания и высыхания кожи в теплой постели. 

Благотворное влияние теплых ванн (37°С) заключается и в том, что они 

позволяют выровнять температуру тела, очистить кожу и расширить ее поры. 

В ванну можно также добавить настои различных трав. Кроме того, слабым 

людям они позволяют избежать извечного страха перед холодной водой и 

защищают от возможных простуд. 

Не лишним будет напомнить, что холодная ванна — это любая ванна с 

температурой воды ниже 36°С, хотя Кнайпп утверждает, что чем ниже 

температура воды, тем лучше. 

Нужно помнить два важных правила: 

1. Никогда не принимайте ванну, если испытываете озноб или чувство 

холода; 

2. Чем короче по времени прием ванны, тем безопаснее ее применение. 

Если кому-либо теплые и холодные ванны недоступны, то мож-  
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но применять, с немного меньшим эффектом, теплые и холодные обмывания 

или душ. Если и это трудно, можно просто обтереться полотенцем, смоченным 

в теплой или холодной воде, далее, не вытираясь, завернуться в махровый 

халат или хлопчатобумажную простыню и лечь в постель. Обязательно 

выполнить все рекомендации для обычных холодных ванн. 

Можно назвать эту процедуру «водный плащ». 

Она дает блестящий результат за относительно малое время, 

требующееся для ее выполнения. Эта процедура доступна больному и 

здоровому, богатому и бедному. Ее можно включить в свою ежедневную 

программу. И если по каким-то причинам сегодня нет времени даже на 

короткую зарядку, потратив хотя бы пять-десять минут на «водный плащ» 

утром, днем и вечером, можно будет продержаться день в хорошей 

физической форме до лучших времен. 

Я много раз убеждался, что «водный плащ» не противопоказан при самых 

разных заболеваниях, лишь бы не было холодно перед процедурой. Если же 

холодно, то следует разогреться: проделать какие-либо физические 

упражнения, выпить (но немного) теплой жидкости, растереться грубым 

махровым полотенцем, сделать самомассаж или массаж или начать «водный 

плащ» с теплой ванны. 

Разумеется, «водный плащ» можно делать и для какой-либо одной, 

верхней или нижней части тела, для рук или ног. 

В различных схемах водолечения такой частичный «водный плащ» 

позволяет управлять приливом или отливом крови и восстанавливать 

электрический потенциал для отдельных частей тела. 

Вольным, пожилым и ослабленным людям можно заменить холодную 

воду на теплую и, при необходимости или при желании, проделывать 

«водный плащ» через каждые полчаса. 

Расскажу еще об одной водной процедуре, широко известной в литературе 

и имеющейся как в арсенале йоговского водолечения, так и в системе 

Кнайппа. Ее называют влажным обертыванием или «испанским 

плащом». 

Эта процедура очень эффективна, но для ежедневного применения не 

практична, поскольку на нее требуется от 30 минут до полутора или даже 

двух часов. Однако, применяемая даже один раз в месяц, она реально 

поддерживает достигнутый уровень здоровья. 

Техника обертывания во всех случаях одна и та же. Хлопчатобумажную 

ткань, сложенную в несколько слоев (два-четыре слоя), мочат в холодной 

воде, для ослабленных и боящихся холодной воды - в теплой. Затем 

отжимают, обертывают ею соответствующую часть тела и закрывают от 

доступа воздуха сухой хлопчатобумажной или шерстяной тканью. Удобнее 

всего это делать в постели. Нужно тщательно следить, чтобы не было доступа 

холодного воздуха. Через 20-30 минут ткань подсыхает и нагревается. Когда 

компресс высохнет, сделать еще раз влажное обертывание. В конце 

процедуры
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нужно обязательно 

протереть тело полотенцем, смоченным в холодной воде, насухо вытереться 

и одеться. 

Основная задача влажного обертывания — организовать как можно более 

мощный отлив и прилив крови либо «по вертикали», в случае полного 

обертывания, т.е. от внутренних органов к коже и обратно, либо «по 

горизонтали»: от одной части тела к другой при частичном обертывании. 

Возможен и «горизонтально-вертикальный» эффект. Второе важное действие 

процедуры обертывания («испанского плаща), чего практически нет в 

«водном плаще», - очистка кожи и через кожу, как пишет Кнайпп, 

вытягивание из организма «дурных соков». Эта процедура при грамотном и 

терпеливом ее выполнении дает отличные результаты. 

Существуют лишь небольшие нюансы при обертывании различных частей 

тела. Наиболее часто используют обертывание шеи («шейный платок»), 

груди и верхней части спины («шаль»), нижней части тела («брюки»), одной 

или обеих рук {«перчатки»), одной или обеих ног {«носки»). Наиболее 

популярны обертывания туловища от шеи до бедер {«мокрая рубаха»), 

туловища от шеи до колен («короткий плащ») или всего тела {«длинный 
плащ»). 

Последние три обертывания могут быть выполнены с помощью больших 

кусков хлопчатобумажной ткани, в которые пациент пеленается ассистентом. 

Еще лучше, когда для этих целей могут быть использованы специально 

сшитые или готовые хлопчатобумажные рубахи различной длины. Для этих 

рубах желательно выбирать наиболее грубые хлопчатобумажные ткани. 

Для небольших по площади обертываний, таких, например, как для 

ступней ног, можно использовать обычные хлопчатобумажные носки, поверх 

которых надевают одну-две пары сухих шерстяных носков. Для изготовления 

шали можно взять квадратный кусок хлопчатобумажной ткани, состоящий 

из 2-х или 3-х слоев, сложенный по диагонали. Он надевается как шаль на 

спину, крест-накрест перекрывает грудь, а его концы завязываются на спине. 

Естественно, эффект от действия обертывания различных частей тела 

различен. 

«Шейный платок» хорошо помогает при заболеваниях глотки, потере 

голоса и некоторых заболеваниях головы. 

«Шаль» является великолепным средством при нервных и душевных 

расстройствах, жаре и приливах крови к голове, начале различных 

воспалений, накоплении мокроты в дыхательном горле, бронхах, легких и 

т.д. 

«Носки» - самый простой и безвредный вид снотворного, который я когда-

либо встречал. 

Я спасался этим методом во время своего вынужденного пребывания в 

постели. Этим методом (поверх мокрых носков надеваются сухие) также 

достигается ослабление жара при воспалениях, усиление оттока крови из 

верхней части тела в нижнюю. Если применение
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этой процедуры не вызывает каких-либо побочных негативных явлений, ее 

можно проделывать, ложась спать, ежедневно. Нужно только, проснувшись 

ночью или утром, сразу же снять их. Особенно полезна эта процедура тем, кто 

весь день стоит на ногах. «Носки», которые иногда могут доходить до колен, 

очень хорошо помогают снять усталость, уменьшить количество жира в 

верхней части тела, удалить накопившиеся газы. 

«Брюки» используют как согревающее, выводящее средство при 

заболеваниях живота и органов таза. Оно с успехом может быть использовано 

при опухолях на ногах, ревматизме. 

«Мокрая рубаха» и еще более сильные процедуры - «короткий плащ» 

и «длинный плащ», которые здоровым можно делать один раз в две недели, 

помогают в профилактике многих болезней. Они улучшают общее состояние 

организма, очищают почки, печень, способствуют выведению шлаков, 

накопившихся газов, улучшают кровообращение, прекрасно успокаивают, 

помогают при различных кожных болезнях, а также при лихорадке, подагре 

и суставном ревматизме. 

Эффективность этих трех последних процедур особенно наглядна после 

стирки ткани, с помощью которой проводилось обертывание. Вода становится 

грязной, мутной, желтого, а иногда и черного цвета. 

Профилактическое применение этих обертываний, особенно «длинного 

плаща», описание которого встречалось в литературе много столетий назад, 

— дешевое, безопасное и радикальное средство. 

Тема водолечения кажется бесконечной. Можно долго перечислять 

различные водные процедуры, о которых я еще не упоминал. Это турецкие, 

римские и русские (с березовыми и дубовыми вениками) парные бани, и 

финские сауны, и водный и подводный массаж, и паровые ванны для 

отдельных частей тела (головы, рук, ног и т.д.), и водные компрессы местного 

и общего характера, которые очень похожи на обертывания. 

Не вдаваясь в описание деталей этих процедур, которым посвящены 

сотни книг, брошюр и монографий, следует лишь отметить, что все 

тепловые процедуры должны заканчиваться холодными. В крайнем 

случае — обтиранием полотенцем, смоченным в холодной воде. 

Из всех видов водных процедур две, описанные выше, — «водный плащ» 

и «испанский плащ» - при соблюдении несложной техники их выполнения 

не несут элементов риска при их применении. Их регулярное осознанное 

выполнение всегда ведет к улучшению здоровья. «Водному плащу» нужно 

найти место в ежедневной программе, не говоря уже о еженедельной и 

ежемесячной, как для деловых людей, так и для пенсионеров и больных с 

хроническими и острыми заболеваниями.
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6.4. ИДИТЕ В БАНЮ 

родолжим нашу водную тему. Кроме умеренных водных процедур 

существует веками отработанная техника экстремальных холодных 

и горячих. Среди них, прежде всего, русские парные бани и 

финские сауны, где температура воздуха доходит до 120 С. Вани 

всегда пользовались популярностью, как в древности, так и в настоящее 

время. Применение бани изучали многие ученые. Они утверждают, что 

посещение бани очищает и углубляет капиллярные русла, стимулирует 

жизнедеятельность клеток. 

Потоотделение — это самостоятельный процесс, предназначенный для 

отвода шлаков из организма. Кожа в этом случае работает подобно почкам. 

Потовые железы позволяют сократить путь шлакам из крови и лимфы. Пот 

наш настолько ядовит, что даже небольшое его количество может вызвать 

смерть животного. Долгое пребывание в непроветриваемом помещении при 

большом скоплении людей ухудшает самочувствие из-за увеличения 

содержания ядовитых продуктов в газах, выделяемых человеческим телом. 

В бане при температуре воздуха выше температуры тела пот, испаряясь 

с поверхности кожи, охлаждает ее. Однако концентрация растворенных в 

«банном» поте и выводимых с ним шлаков, как утверждал академик А.А. 

Микулин, намного меньше, чем при потении во время физических 

упражнений. Поэтому, с точки зрения эффективности очищения организма, 

баня не может заменить двигательную физическую нагрузку. Эту тему мы 

обсудим позже. 

Наши предки бегали в поисках пищи целый день. Ясно, что процесс 

потения был естественным и, помимо охлаждения, регулярно очищал тело 

человека. Людям с малоподвижным образом жизни баня, безусловно, 

поможет частично освободиться от ядов в организме. Однако в этом случае ее 

нужно рассматривать скорее как костыль для хромого, чем как радикальное 

средство замедления процессов старения. 

Посещение бани с парной, безусловно, приятная и для многих полезная 

процедура. Тем не менее, некоторым она противопоказана. Техника 

правильного выполнения банных процедур достаточно сложна, требует 

специальных условий и для многих является дорогим удовольствием. В 

умеренном и холодном климате при неосторожном поведении можно не 

только простудиться, но и вызвать обострение болезней. Что касается жарких 

стран, в которых я побывал, то я не заметил «повального» увлечения этой 

процедурой. В этих странах климат и так похож на русскую баню. 

Раньше я очень увлекался банями. Однако эта процедура требует 

2- 4 часа, и поэтому с возрастом стала для меня менее доступной.
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Попытки же улучшить е помощью бани состояние во время моей болезни только 

ухудшали его. В то же время такие процедуры, как «водный плащ» и 

«испанский плащ», по крайней мере, на какое-то время облегчали боли. 

Зато я с удовольствием вспоминаю посещения бани, правда, с очень 

умеренной температурой, во время моего тридцатитрехдневного голодания, 

когда я пил только дистиллированную воду. Значительное улучшение 

самочувствия сразу после бани и еще на протяжении суток я отмечал в своем 

дневнике каждый раз после бани в начале, середине голодания и даже за два 

дня до выхода из него. 

В целом, баню можно рекомендовать, по моему мнению, далеко не 

всякому здоровому, не говоря уже о больных, хотя человек 

приспосабливается к жаре намного лучше, чем принято считать. Судите сами. 

Наиболее высокая температура на нашей планете, 57°С, зарегистрирована 

в долине Смерти в Калифорнии. В Средней Австралии в тени температура 

доходит до 55°С. Опыты по определению температуры, которую может 

выдержать человек в сухом воздухе, показывают, что 100 С человек может 

выдержать 30 минут, а 70°С — в течение часа. Рекорд был установлен в Бельгии 

в 1958 году, где при температуре 200°С человек продержался пять минут. 

Переносить жару помогает малокалорийное вегетарианское питание. 

Рацион народности Тубу, которая живет в пустыне Сахара, состоит лишь из 

травяных отваров, фруктов, пальмового масла и тертых кореньев. 

В своей книге «Чудо голодания» П. Брэгг красочно описывает свое 

путешествие в долину Смерти в Калифорнии в июле. Температура в тени 

составляла 54°С. Он взял с собой 10 молодых спортсменов из колледжа для 

путешествия вглубь долины Смерти на расстояние 48 км, снабдив всех 

спортсменов солевыми таблетками, водой, продуктами - сколько они пожелают. 

Только он один пил теплую воду и ничего не ел в этом путешествии. Все 

студенты в итоге должны были прервать свой поход из-за появившейся сильной 

слабости и рвоты. 

За 18,5 часов Брэгг прошел расстояние в 48 км, переночевал в палатке и на 

следующий день, также не употребляя ничего, кроме теплой воды, вернулся к 

вечеру в исходный пункт. Брэгг категорически возражает против употребления 

столовой соли, являющейся веществом неорганическим. Поэтому солевые 

таблетки спортсменам не помогли, им нужен был натуральный органический 

натрий, который природа заготовила главным образом в овощах, морской 

растительности, фруктах и в собственном теле человека. 

Завершая описание экстремального теплового воздействия на организм, 

замечу, что, хотя известны случаи применения бани в лечебных целях, ее все 

же можно рассматривать скорее как очень приятное профилактическое и 

гигиеническое средство.
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а
ругое дело - экстремальные холодные процедуры. Наряду с 

отдельными неудачами нетрудно найти людей, вылечившихся от тяжелых 

недугов с помощью обливания зимой на холодной водой, хождения босиком по 

снегу. Массовое распространение в нашей стране получило купание зимой в 

прорубях рек, озер и прудов — моржевание. 

Любители закаливания рекомендуют начинать его летом, чтобы постепенно 

продвигаться к зимнему закаливанию. Вся техника процедуры заключается в 

том, что дважды в день, утром и вечером, они выходят на улицу в одних плавках 

с одним или двумя ведрами холодной воды. Окатив себя с головы до ног ледяной 

водой, они не спеша возвращаются в теплое помещение. Вместо обливания 

ледяной водой можно окунуться в прорубь. 

Если эту процедуру проделывать достаточно быстро и сразу, не вытираясь, 

одеться в сухую одежду и вернуться в теплое помещение или же продолжать 

утреннюю или вечернюю пробежку, то даже для начинающих опасность 

простудиться маловероятна. 

Два года назад, в январе, я отдыхал в подмосковном доме отдыха, который 

расположен на берегу большого пруда. Сотрудники этого дома отдыха, 

страстные любители моржевания, вырубили в пруду большую полынью, 

приставили к ней деревянную лестницу, по которой можно было спуститься И 

ПОДНЯТЬСЯ. 

Во время ежедневных утренних пробежек я с белой завистью наблюдал, как 

они весело плещутся в воде, раздвигая ледяную кашицу, чтобы проплыть три-

четыре метра. Наконец я не выдержал и, прервав свою ежедневную 

пятикилометровую дистанцию на середине, разделся и спустился в воду. 

Первый раз процедура заняла у меня, наверное, 15-20 секунд. Когда я вылез, 

мое тело стало красным, что было оценено «моржами», как нормальная реакция 

организма. Синий же цвет кожи говорит об отрицательной реакции. Таким 

«синекожим» людям необходима длительная, постепенная подготовка к 

моржеванию. 

Мне, «краснокожему», было совершенно не холодно. Тем не менее, боясь 

простудиться, я быстро оделся и продолжил пробежку. Мое настроение резко 

улучшилось. Физический и душевный подъем был настолько благотворен и 

силен, что я после этого утреннего купания целый день был в заметно 

приподнятом настроении. Я продолжал эти купания 20 дней подряд. Если 

вдуматься, то это всего лишь вариант «водного плаща». Однако ледяная вода, в 

отличие от холодной и просто прохладной, дает, несомненно, новый 

качественный уровень в пробуждении внутренних иммунологических систем 

организма.
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К сожалению, моржевание требует специальных условий. После | отъезда 

из этого дома отдыха я еще пытался продолжить моржевание у себя в ванной, 

но это уже был обычный водный плащ без «моржового» привкуса... 

Я до сих пор с удовольствием вспоминаю тот восторг и прекрас- i ное 

самочувствие, которые я ощутил после приобщения к «стаду моржей ». 

Нелишне предупредить, что моржевание иногда приводит и к I обострению 

заболеваний. «Моржи» утверждают, что этого не стоит I бояться. Порфирий 

Иванов, один из проповедников этой системы I природного оздоровления и 

закаливания, рекомендовал в таких слу- I чаях вместо двухразового 

ежедневного обливания или моржевания применять четырехразовое. 

Осторожный Кнайпп рекомендует «моржовый водный плащ», I хотя 

он и не называет его так, не более двух-трех раз в неделю I (особенно после 

45 лет). Он советует не начинать его, не освоив в течение 1-3 месяцев обычный 

«водный плащ», обертывания и другие I постепенные методы оздоровления 

организма. 

Опасность заключается в том, что ежедневные холодные процеду- I ры 

через 2-5 месяцев могут дать тяжелые обострения в затаившихся опухолях, 

старых переломах костей, порванных связках, нарушенных хрящевых тканях. 

Я несколько раз сталкивался с этой проблемой, т.к. травмированных мест у 

меня немало. Будем считать, что Кнайпп всегда прав. 

Психическая настроенность и уверенность в пользе этой процеду- I ры 

здесь важна даже больше, чем тренировка системы теплорегуля- ции. Хотя я 

все-таки сторонник постепенного перехода. И спешить особенно некуда: «вся 

жизнь впереди» — так гласит восточная мудрость. 

Ученые подсчитали, что моржевание вызывает повышение потребления 

организмом кислорода в шесть раз. У длительно купающихся «моржей» 

температура тела после купания снижается до 34сС и f восстанавливается 

только через 30 минут после его завершения. На 10-15 % снижается частота 

сердечных сокращений, увеличивается и становится более экономичной 

терморегуляция тела. 

Устойчивость человека к жаре и холоду - не новость в арсенале 

человеческих возможностей. Аборигены центральной части Австралии, 

Огненной Земли и бушмены в пустыне Калахари считаются рекордсменами 

в этой области. Еще Ч. Дарвин, описывая свое путешествие на корабле 

«Бигль» на Огненную Землю, удивлялся, что мужчины, женщины и дети не 

обращали внимания на густо падаю- щий снег, который таял на их 

обнаженных телах. 

Американская экспедиция зафиксировала в 1959 году, что австралийские 

аборигены спят обнаженными при температуре воздуха О С I на голой земле. 

Как это не удивительно, но ученые этой экспедиции
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утверждают, что такой невосприимчивости к холоду аборигены до- стигли 

благодаря вынужденному недоеданию или просто голоданию в холодном 

климате и при минимуме одежды. Оказывается, что жить в холоде и голоде 

естественно... и даже полезно для здоровья. 

Вряд ли нам нужно возвращаться к недоеданию и отсутствию одежды. 

Цивилизация много тысячелетий как раз пытается покончить с этим, но 

такая устойчивость аборигенов к холоду - яркий пример почти безграничных 

возможностей адаптации человека к внешним условиям. 

Александра Давид-Неэль рассказывает о тибетских ламах-отшель- 

никах, способных прожить всю зиму в пещере на высоте от четырех до пяти 

тысяч метров над уровнем моря в легкой одежде или даже без нее, и не 

замерзнуть благодаря особой технике медитаций и упражнений, 

воспитывающей невосприимчивость к холоду. 

6.6. КАК С ПОМОЩЬЮ ВОДЫ 
ПРОДЛИТЬ жизнь 

 предыдущих параграфах мы лишний раз убедились, какой 

замечательной жидкостью является вода. Безусловно, с ее помощью 

можно увеличить, а можно и сократить продолжительность жизни на 30-

40 лет. 

Следует выделить шесть главных факторов, влияющих на качество и 

продолжительность жизни при потреблении воды; 

/ качество воды V режим приема 

воды внутрь V суточное количество 

омовений 

✓ высота расположения источника над уровнем моря ✓ 

количество жителей в населенном пункте / техногенное 

загрязнение воды в данной местности. 

Качество потребляемой воды, в свою очередь, можно разбить очень 

условно на шесть категорий. Идеальная вода (п1) в наше время может быть 

только высоко в горах. Чуть похуже - ключевая (колодезная) или 

артезианская вода при условии, что почва и воздух вокруг свободны от 

техногенного влияния человеческой деятельности, от миллионов вновь 

синтезированных и неизвестных природе химических веществ. 

Далее, с убыванием качества, - консервированная (а2), очищенная в 

фильтрах (аЗ), водопроводная (тест по 1800 показателям) (а4), российская 

водопроводная (тест по 30 показателям) (а5), наконец, нестандартная 

(непроверенная по качеству) вода (об). В экстремальных случаях приходится 

пить воду с риском для жизни (а7, а8). 

С падением качества воды от а1 до а8 продолжительность жизни 

сокращается на несколько лет. Очевидно, что пренебрегать качеством 

потребляемой воды не следует. Заболевание почек и печени при 
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плохой воде совсем не редкость в наше время. До 80 % заболеваний 

человека вызваны потреблением некачественной воды. 

Ранее мы детально обсудили, что питье воды по отношению ко времени 

приема пищи имеет большое значение. Идеальное питье — это свежие 

качественные овощи, в которых содержится до 99 % «биологической воды». 

Свежевыжатые овощные соки (которые следует употребить не позднее 10 

минут после приготовления) - идеальный вариант потребления жидкости, 

хотя дорогой и отнимающий много времени. 

О соковом питании мы поговорим позже. А сейчас сосредоточимся на 

времени приема воды по отношения к приему пищи. Напомним, что 

восполнение воды происходит в основном через толстую киш- ку* 

Поэтому питье воды натощак — единственный способ пополнить запасы 

воды в организме и продлить предстоящую жизнь от одного до трех лет. Мало 

кто уважает это свойство нашего организма. 

Усилия по правильному употреблению воды вовнутрь могут быть 

дополнены наружным использованием воды. Это очень полезная процедура 

увеличивает ожидаемый срок жизни на несколько лет, если она регулярна и 

«на всю оставшуюся жизнь», а не только по праздникам и в короткие 

отпускные дни. 

Как бы ни старались городские власти, увеличение количества жителей в 

городе снижает качество воды и, тем самым, сокращает вероятностный 

ожидаемый срок жизни. Житель деревни в 100 дворов имеет преимущество в 

ожидаемом сроке жизни в 1-3 года по сравнению с жителями города со 100-

тысячным населением и более 

3- 5 лет — по сравнению с 2-миллионным населением. 

Очевидно, что качество горной воды, прошедшей очистку возгонкой и 

затем вымерзанием в ледниках, идеально. Поэтому жители высокогорных 

населенных пунктов, пьющие эту воду, имеют дополнительную прибавку к 

ожидаемому сроку жизни в 2-4 года по сравнению с другими жителями. 

Техногенное загрязнение воды в современном мире может свести на нет 

все наши усилия по «правильному» использованию воды. По данным 

Всемирной организации здравоохранения за последние десять лет частота 

токсических поражений печени увеличилась в 6-8 раз. В районах широкого 

использования пестицидов нарушение функции печени наблюдается у 40 % 

населения. 

Как видим, дело дошло до того, что о степени загрязнения почвенных вод 

можно судить теперь через нарушения функционального состояния печени 

человека. Раньше эксперименты велись только на мышах! 

Существует тесная связь между обезвреживающим действием печени и 

состоянием иммунной и других систем, защищающих внутреннюю среду от 

загрязняющих веществ, поступающих извне.
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Но нельзя игнорировать или только регистрировать катастрофические 

последствия техногенного давления на качество и продолжительность 

жизни населения Земли. Недопустимо производственный прогресс 

обменивать на регресс здоровья населения нашей планеты. 

С учетом всего вышесказанного: 

1. Пейте, когда хочется, но только натощак. 

2. Душ, ванна, обливание, обтирание, «водный плащ» и др. водные 

процедуры ежедневно 1-2 раза. 

3. Следите внимательно и постоянно за качеством потребляемой воды. 

4. Суточное потребление воды - 2-4 литра. Чем выше температура 

окружающей среды, тем больше надо пить воды. 

Если следить за временем приема воды, ежедневно 1-2 раза принимать 

водные процедуры и пользоваться только качественной водой, хотя бы в 

диапазоне al-аЗ, то вероятностный срок предстоящей жизни можно 

продлить до 15 лет.
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7.1. Очищение носа 

оги называют дыхание через правую ноздрю Солнечным, 

положительным, а через левую - Лунным, отрицательным. 

Действительно, если дышать через правую ноздрю, закрыв 

левую, то наше тело согревается, а если дышать через левую, то 

охлаждается. 

Если у человека работает только одна ноздря, то половина его тела «живет» 

на четверть своих возможностей. В норме, через каждые два часа с началом 

активности соответствующего меридиана Солнечное дыхание сменяется 

Лунным. Происходит своего рода балансирование между накоплением и 

расходованием энергии. 

Практика показывает, что любые хронические нарушения носового 

дыхания (хронический насморк, гайморит, искривление перегородки), 

заставляющие человека дышать одной ноздрей, приводят рано или поздно к 

тяжелым заболеваниям. 

Во время активных выступлений на борцовском ковре у меня от удара 

произошло смещение вправо носовой перегородки. Вскоре ушиб прошел, но, 

как выяснилось много лет спустя, моя правая половина тела больше 

подвержена заболеваниям, чем левая. 

Таким образом, очищение носа становится одной из важнейших процедур. 

Для меня она превратилась в ежедневную потребность. Существует несколько 

методов такого очищения. Я опишу только два. 

Один из них называется Джала-Нети - промывание носа слегка 

подсоленной водой. Используют примерно четверть чайной ложки соли, 

смешанной с содой в соотношении 1:1, на стакан воды, равной температуре 

тела. Подсоленная вода не раздражает слизистую оболочку носа, а сода, 

создающая щелочную среду, позволяет дезинфицировать носовые ходы. 

Постепенно желательно уменьшать концентрацию соли с содой в воде и 

снижать температуру воды, а со временем перейти к промыванию носа 

холодной несоленой водой. За 20 лет я так и не перешел на обычную воду. 

При выполнении этой процедуры необходимо нагнуться над раковиной или 

тазом, держа спину прямой. Голову нужно наклонить вправо и вниз, но так, 

чтобы правое ухо не оказалось ниже правой ноздри. Стакан с водой или чайник 

с удобным носиком одной рукой поднести к левой ноздре, другой рукой зажать 

правую ноздрю. Открыть рот и втягивать левой ноздрей воду до тех пор, пока 

она не начнет вытекать изо рта. Если возьмете эту процедуру на вооружение, 

то через какое-то время почувствуете то правильное положение, которое 

необходимо принять, чтобы вода свободно вытекала изо рта. 

Когда половина воды будет использована, нужно повернуть голову прямо и 

сделать несколько резких выдохов через нос, повернуть  
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снова голову вправо и повторить несколько резких выдохов через I нос, зажав 

левую ноздрю. Это продувание носа воздухом называется Капалабхати. Затем 

все то же проделать с другой ноздрей. 

Завершив очищение носа, нужно некоторое время постоять, накло- I 
нившись пониже. Вдыхать через рот, выдыхать через нос. На один I выдох 

наклонять голову, на другой - поднимать, чтобы вода лучше I выливалась. 

Описанную процедуру очищения носа следует делать утром после I того, 

как почистите зубы. Обычно достаточно выполнять Джала-Нети I один раз в 

день. При таких заболеваниях, как острые и хронические I фарингиты, риниты, 

гайморит и т.п., начальные формы глаукомы I и заболевания глаз, при 

мигрени, бессоннице, сонливости и плохой I памяти — необходимо выполнять 

очищение два раза в день, а при | начавшемся насморке - каждый час. 

Эта простенькая процедура действительно хорошо помогает. Я I очень скоро 

расстался со своим хроническим гайморитом, который I вызывал еще и 

фарингит. Фарингит особенно мешал мне работать I - после лекции у меня 

болело горло. 

Воодушевленный успехами борьбы с заболеваниями носоглотки, к я 

попытался освоить другую процедуру очищения носа. Она называется 

Сутра-Нети. 

Эта процедура не для слабонервных - необходимо просунуть тонкий 

резиновый или хлопчатобумажный шнур через носовой вход и затем вытащить 

его через рот. Мало того, что я долго искал подходящий шнур, пока, наконец, 

знакомый врач не подарил мне два резиновых катетера нужного размера: 

диаметром 3 мм и длиной | 20 см. К тому же я еще долго не мог найти способ 

ежедневной | дезинфекции катетера. Оказалось, что его надо хранить в 

содовом растворе. 

Техника процедуры такова. Конец шнура (катетера), смазанный 

растительным маслом, вставляют в ноздрю и по нижней части носового 

отверстия, не допуская отклонений вверх, постепенно про- , двигают вперед. 

Категорически запрещается прикладывать силу. Шнур должен двигаться 

совершенно свободно. Эту часть большинство осваивает легко. 

Когда шнур дойдет до горла на уровне рта, его нужно захватить большим и 

указательным пальцами или средним и указательным I (это мне кажется 

легче) и вытащить через рот, не отпуская второй конец. Шнур должен лежать 

на языке, проходить по нижней части полости рта. Нужно выполнить несколько 

движений туда и обратно для полного очищения носового хода и вытянуть 

шнур через рот. В первые два дня немного страшно. Потом привыкаешь. По 

крайней мере, эта полезная процедура легче, чем, например, прокалывание 

языка - пирсинг. 

Таким же точно образом очищается и второй носовой ход.
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Если вы выполняете Сутра-Нети, то после обязательно выполните 

промывание носа Джала-Нети. 

Я довольно быстро освоил эту процедуру и в течение одного месяца стал 

«профессионалом». К концу месяца я тратил не более трех минут на обе 

ноздри. 

Это совершенно чудодейственное и простое средство. Совместно с Джала-

Нети оно помогает лечить острые и хронические фарингиты, острые и 

хронические воспаления придаточных пазух носа, начальные формы 

глаукомы и заболевания глаз, сопровождающиеся болезненностью, «куриной 

слепотой», помутнением преломляющих свет сред глаза, благотворно 

действует на глазное дно и органы слуха, помогает при мигрени, бессоннице, 

сонливости и плохой памяти, стимулирует развитие интеллекта, помогает 

при некоторых заболеваниях головного мозга, предотвращает 

преждевременное поседение волос и их выпадение. 

Эта процедура оказывает сильное влияние на весь организм. Она 

особенно показана тем, кто родился под знаком Овна: для этого знака 

вероятность заболевания носоглотки и вообще головы выше, чем у других. 

Я же так привык к очищению носа, что, пропустив день, начинаю ощущать 

явный дискомфорт в области носоглотки. 

7.2. ОЧИЩЕНИЕ ПОЛОСТИ РТА 

родолжим тему очищения и поговорим о технике очищения 

пищеварительного тракта. 

Рассмотрим отдельно технику очищения полости рта, 

желудка, печени и желчного пузыря, а также тонкого и толстого 

кишечника. Увы, 90 % всех болезней человека связано с нарушением 

функций пищеварительного тракта. Это в первую очередь вызвано явным 

дисбалансом между количеством и качеством поступающей пищи. Мало того, 

что ее невозможно усвоить без отравления организма, - не удается до конца 

вывести наружу и остатки пищи. 

На радужке глаза (рис. 5.17.) информация о пищеварительном тракте 

собрана в ее центре, у зрачка. Каждый отдел этого тракта является 

источником питания совершенно конкретного органа. 

Склонностью к самозагрязнению особенно предрасположена правая 

восходящая часть толстой кишки, расположенная в правом боку. Там обычно 

собирается много остатков пищи, которые могут лежать в складках-карманах 

годами. В этом плане, конечно, бессмысленно лечить последствия болезни 

или ее плоды вместо причин или корней. 

Иногда бывает достаточно очистить пищеварительный тракт, чтобы 

освободиться от целого букета болезней. Их причиной часто 
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является даже механическое давление переполненного кишечника. 

Например, переполненная прямая кишка пережимает у мужчин 

мочеполовую систему, нарушая кровообращение предстательной железы, что 

ведет к ее воспалению, а в прямой кишке развивается геморрой. А теперь о 

самих способах очищения. 

Начнем с очищения полости рта. 

Добросовестное измельчение пищи во рту значительно облегчает 

пищеварение. Чем тщательнее она пережевана, тем больше мы получаем от 

нее удовольствия, а главное пользы. При этом у нас гораздо меньше шансов 

съесть лишнее. Смачивание и насыщение пищи слюной — естественный 

процесс, который человек может регулировать по желанию. Крахмалистая 

пища, ненасыщенная слюной, не переваривается. От правильного 

функционирования органов рта зависит здоровье всего пищеварительного 

тракта. Йоги и тут поставили рекорд, рекомендуя жевать одну ложку пищи 

200 раз, снисходительно советуя современным вечно спешащим людям не 

опускаться ниже числа 30. 

Рот очень часто может служить источником инфекции и самоотравления. 

Он открыт для различных инфекций и гнойных бактерий, так как выделения 

желез рта не являются надежным средством дезинфекции. В первую очередь 

поражаются десны и зубы. Полощите рот после каждого приема пищи! 

Нездоровое состояние полости рта и зубов провоцирует болезни глаз, ушей, 

носа, крови, сердца, почек, желудка, кишечника, суставов - едва ли не весь 

«джентльменский набор» болезней. В частности, многие хронические 

расстройства желудка связаны с плохим разжевыванием пищи из-за 

неправильного расположения зубов. 

Очищение полости рта включает очищение зубов, языка, неба. 

Для очищения зубов абсолютно во всех руководствах йогов 

рекомендуются либо свежие веточки смоковницы или хвойных деревьев в 

качестве одноразовых зубных щеток, либо подушечки указательного или 

среднего и указательного пальцев. Они совершенно отвергают зубную щетку 

как рассадник микробов, а заодно и пасту промышленного изготовления всех 

сортов и оттенков. Они рекомендуют применять зубную пасту, состоящую из 

морской соли и растительного масла, растертых в пропорции 1:1 до 

пастообразного состояния. От зубной щетки многим отказаться очень трудно, 

поскольку она удобна и практична. Другое дело, что ее надо тщательно 

дезинфицировать в водном содовом растворе каждый раз после 

употребления. Если бы веточки хвойных пород продавались, как зубочистки, 

в большом количестве, то многие с удовольствием перешли бы на их 

использование. 

Очищение языка — это опять же блестящее изобретение йогов. Делать это 

надо утром, натощак, с помощью чайной ложки, которой бережно скребут всю 

поверхность языка. Затем надо прополоскать  
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рот водой. Натощак эта процедура не вызывает рвотного рефлекса, заодно 

сокращая объем желудка и подлечивая тем самым «зияющий» клапан. 

Естественное освобождение от токсинов желудочно-кишечного тракта не 

только через толстую кишку, но и через рот - нормальное явление. Особенно 

оно характерно во время голода, когда очищение языка помногу раз в день 

обязательно. Винный камень, разлагающиеся вещества, частицы отмершего 

эпителия, который задерживает остатки пищи, и другие вредные вещества 

скапливаются на верхней стороне языка ближе к основанию. Они являются 

причиной плохого запаха изо рта. Кроме того, в процессе их разложения 

выделяются токсины, которые попадают в наш организм. Как и к мытью 

носа, я привык к этой, когда-то новой для меня, минутной процедуре, которая 

дает моментальное улучшение состояния полости рта. 

Если еще к тому же сделать два упражнения языком, то усилится 

циркуляция крови в области языка, горла, слюнных желез, органов слуха. 

Упражнения способствуют также исцелению воспаленных миндалин и 

околоушных лимфоузлов. Упражнение выполняют в два приема, стоя или 

сидя с прямой спиной: 

1. Выпрямить голову и выгнуть язык назад, упереться им в небо. 

Напрягая язык, давить им на небо 5-10 секунд. Расслабить язык. 

2. Наклонить голову и упереться подбородком в ямку между ключицами, 

вытянуть язык как можно дальше вперед и удерживать его в вытянутом 

состоянии 5-10 секунд («поза льва»). Расслабиться и поднять голову. 

Эти два приема выполняются 5-6 раз, т.е. вся процедура занимает около 1 

минуты. 

После очищения зубов и языка очищают небо. Для этого около минуты 

небо массируют подушечкой большого пальца, а затем промывают его водой. 

Полезно после всех процедур для полости рта 15-20 секунд потереть 

большим пальцем лоб над переносицей. Своего рода массаж шишковидной 

железы (третьего глаза). Это дает хороший запас энергии, проясняет разум. 

Все эти простенькие упражнения быстро становятся привычными, и, не 

выполнив их, ощущаешь дискомфорт. 

-ш о ОЧИЩЕНИЕ ЖЕЛУДКА, 
/ - О -  ПЕЧЕНИ И ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ 

днажды я оказался свидетелем того, как врачи спасали от 

алкогольного отравления мужчину, находящегося без сознания. В 

течение 10-15 минут с помощью трубки, введенной в желудок, и 

огромного шприца в него заливали и выкачивали обратно мутную 

желтоватую жидкость. Уверенными движениями проделав  

О 
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эту процедуру, врачи тут же ушли, оставив его лежать на кровати и даже не 

интересуясь его дальнейшим состоянием. Каково же было мое удивление, 

когда минут через пять больной открыл глаза, присел на кровати и спросил: 

«Нет ли чего выпить?» Тогда-то я и понял, какое это эффективное средство — 

промывание желудка. 

Проведенная врачами процедура достаточно сложна, да и требует 

технического оснащения. Однако очистить желудок нетрудно 

самостоятельно с помощью теплой кипяченой воды, в которую добавляют по 

одной чайной ложке соды и соли на один литр воды. Эта процедура в том или 

ином виде известна всем народам мира. Йоги называют ее Вамана-Дхоути, 

что означает очищение желудка методом рвоты. 

Надо сесть на корточки, разведя колени в стороны, и пить подготовленную 

воду небольшими глотками стакан за стаканом, пока не появится ощущение 

переполненности желудка, невозможности пить еще. 

Еще лучше воду пить через соломинку и потом некоторое время смотреть 

вверх. Так считает Б. Сахаров, один из лучших практиков йоги и 

переводчиков классических трудов по ней. 

Выполняя данную процедуру, нельзя допускать болевых ощущений. 

Объем выпитой воды должен составлять от одного до двух литров. После того, 

как вода выпита, желательно сделать несколько втягиваний и расслаблений 

мышц живота. Но надо избегать болевых ощущений при втягивании живота, 

когда желудок наполнен водой. В главе, посвященной движению, можно 

ознакомиться с упражнениями для живота более детально. 

Если это упражнение не получается, можно несколько раз слегка 

надавить на живот обоими кулаками и отпустить. Далее, выпрямив ноги, 

наклониться вперед под углом 90 градусов. Левой рукой надавливать на 

желудок, прогнуть спину, а двумя пальцами правой руки помассировать 

основание языка, чтобы вызвать рвоту. При позывах к рвоте поднять плечи 

и согнуть спину. Отдохнув секунд двадцать, снова наклониться вперед, 

прогнуть спину и продолжать процедуру до тех пор, пока вся выпитая вода 

не будет извергнута наружу. 

При первой же попытке сделать это очищение, я столкнулся с явной 

неудачей, пока не выяснил, что левшам, (а я — левша) нажимать на желудок 

нужно правой рукой, а раздражать основание языка — левой. 

В заключение всей процедуры нужно выпить немного прохладной воды и 

отдохнуть лежа. Такое очищение лучше всего делать утром натощак перед 

промыванием носа. Желательно не принимать пищу, по крайней мере, три 

часа после процедуры. Йоги рекомендуют делать промывание желудка 

циклами в течение полутора месяцев: первые две недели — ежедневно, 

оставшийся месяц - каждые два дня. Здоровым людям предписывается 

делать Вамана-Дхоути 1 раз в две недели.

140 





Глава 7. Очищение 

(&у 141 

 

 

Следует предупредить, что промывание желудка водой подходит не всем. 

Ее не следует делать при выраженных сердечных заболеваниях, 

гипертонической болезни, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, 

гемофилии и даже при хронических гастритах с повышенной секреторной 

функцией. В последнем случае она дает некоторое облегчение в первый 

момент, так как устраняет избыток желудочного сока. Однако вскоре он 

появляется в еще большем количестве. Здесь хорошо помогает клизма, о 

которой мы поговорим ниже. Зато промывание желудка особенно показано 

при гастритах с пониженной секреторной функцией желудка. 

В заключение я хотел бы рассказать, как я чистил печень и желчный 

пузырь от билирубиновых камней. В поисках знаменитых экстрасенсов я 

оказался в Ашхабаде, где меня и принял известный в Туркмении экстрасенс, 

слава о котором докатилась до Москвы. Он добросовестно пытался с помощью 

собственной воли и движений рук разогнуть больной сустав, чтобы увеличить 

амплитуду движений. 

Огорчен он был, кажется, не меньше меня, когда увидел, что болезнь не 

поддается его лечению. «Застарелую болезнь надо лечить не спеша, и 

начинать с внутренних органов. Давайте начнем с очищения печени и 

желчного пузыря. Фильтрующая способность печени при этом улучшится, 

восстановится правильный химический баланс организма, и начнется 

медленный, но верный процесс выздоровления», — решил целитель. Он 

попросил меня поголодать в течение трех дней, делая клизму утром и 

вечером. Затем, в конце третьего дня в 7 часов вечера нужно было лечь в 

постель, положить теплую грелку на область печени и пить через 10-15 минут 

по два- три глотка смеси 100 г оливкового масла и 100 г лимонного сока. 

Через пару часов нужно было снять грелку и съесть гречневую кашу, 

сваренную на воде без соли, а в дальнейшем продолжать есть 

вегетарианскую пищу. 

После первого же выброса остатков пищи я увидел большое количество 

зеленых включений, которые мой туркменский доктор определил как 

билирубиновые камни. Их оказалось 53! Он искренне поздравил меня с 

успехом и сказал, что с этого дня процесс выздоровления резко ускорится. 

Предупредил при этом: «После процедуры желательно придерживаться 

вегетарианской диеты не меньше недели, а саму процедуру повторять хотя 

бы один раз в год». 

Честно говоря, явного улучшения после освобождения от билирубиновых 

камней я не почувствовал, впрочем, это мне и не было обещано. 

Теперь я не делаю эту процедуру вообще, т.к. убедился, что трех- или 

пятидневный голод освобождает от биллирубиновых камней не хуже этой 

процедуры, известной в медицине как «дюбаж». Дюбаж проходит гладко не у 

всех и не всегда. Лично мне голод кажется намного полезней, и риск при этом 

совсем отсутствует. Выбор за вами, дорогой читатель. 
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7.4. ОЧИЩЕНИЕ ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА 

риступим к последнему этапу очищения нашего пищеварительного 

тракта, а именно, к процедуре очищения толстой кишки. Самый 

простой метод, изобретенный йогами, но давно используемый 

современной натуропатической и официальной медициной — это 

клизмы. С их помощью удается промыть, правда, только прямую и 

сигмовидную кишки. Но если перед выполнением клизмы сделать 

втягивание и расслабление живота, или Наули (см. § 10.4.), то можно 

добиться того, чтобы вода проникла и в поперечный отдел ободочной кишки.  

В норме в толстый кишечник входит три литра воды, поэтому вполне 

приемлем стандартный объем клизмы — два литра с добавлением 

антисептика в виде отвара ромашки, тысячелистника или сока лимона. 

Описанию выполнения клизмы посвящено большое число литературных 

источников, в которых упоминается о стандартной позе на левом боку с 

подтянутыми к животу коленями, а также позах лежа на спине, стоя на 

коленях, и стоя на прямых ногах, согнувшись под углом 90 градусов с прямой 

спиной. Существует и экзотический способ выполнения клизмы в ванне с 

водой, которая выравнивает внутреннее давление под действием клизмы 

внешним давлением воды, заполняющей ванну. 

Йоги же вообще рекомендуют метод, который физики назвали бы «клизма 

методом сообщающихся сосудов». Для этого необходимо войти в воду по грудь 

со вставленной в анус трубкой и, чередуя втягивание живота и кольцевой 

мышцы ануса, втягивать воду в толстую кишку. Затем нужно выйти из воды, 

проделать упражнения втягивания и расслабления живота. В результате 

вода выливается наружу. 

Короче, возможности здесь самые разнообразные, было бы желание. Но 

как раз желания ни у кого из нас, как правило, и не возникает, пока 

устрашающее описание многолетних залежей каловых камней весом 

несколько килограммов, гниющих годами, или острая необходимость, 

связанная уже с болезнью, не проймут человека. 

Существуют различные суждения о необходимом количестве 

проделываемых клизм для начинающих и практически здоровых людей: 

скажем, ежедневные клизмы в течение недели, затем повторение их через 2-

3 месяца. Особый вопрос - необходимость клизм при голодании. Поль Брэгг 

вообще не рекомендует их делать, а в других
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школах голодания их рекомендуют делать даже по 2 раза в день. В таких 

случаях, когда нет единого подхода, необходимо самому решить, как часто их 

надо выполнять, пробуя и осмысливая разные варианты. 

Вместе с тем, я твердо знаю, что, если болит носоглотка и горло, клизма - 

один из лучших и безвреднейших методов улучшения не только общего 

состояния, но и, как это ни удивительно и ни странно, состояния органов, 

столь удаленных от места процедуры, как горло. 

Все описанные выше процедуры направлены на очищение только 

некоторых отделов желудочно-кишечного тракта. Желудок можно очищать 

промыванием, большую часть толстого кишечника с помощью клизм. Но 

середина пищеварительного тракта - тонкий кишечник и восходящий 

поперечно-ободочный отдел толстого — и в том, и в другом случаях остаются 

незатронутыми. 

7.5. 
сквозняк 

днако йоги и здесь нашли мудрый выход: они предложили 

уникальный способ очищения всего пищеварительного тракта. Его 

суть отражается, как нельзя лучше, в русском слове «сквозняк». 

Путь кишечника, как известно, извилист, как ход в некоторых видах 

раковин. Поэтому процедура, позволяющая с помощью воды очистить сразу 

весь желудочно-кишечный тракт от ненужных продуктов и выделений, 

называется «очищение раковины», или Шанк- Пракшалана. Эта процедура 

является вершиной йоговских методов очищения пищеварительного тракта. 

Суть его заключается в том, что выпиваемая подсоленная вода 

последовательно проталкивается с помощью специальных упражнений 

через все отделы и выводится через задний проход. 

Для проведения этой процедуры используется подсоленная вода, которая 

механически омывает стенки желудка и кишечника, попутно удаляя 

водорастворимые токсические вещества, накопившиеся в слизистой 

оболочке, а также застрявшие в уголках и складках кишечника остатки 

пищи, нередко превратившиеся в «камни». Они вредят организму химически 

(отравление) и механически (травма слизистых оболочек, сужение просвета 

кишок и т.д.). 

Перед выполнением «сквозняка» необходимо освоить несколько простых 

упражнений, которые будут описаны ниже. 

«Сквозняк» выполняется утром натощак. Продолжительность этой 

процедуры — два-три часа. Лучше проводить ее в нерабочий день и не сразу 

же после дня голодания. 

Вода для нее (от 2 до 5 литров) готовится следующим образом: в теплой 

воде надо растворить 5-6 граммов поваренной соли на 1 литр

О 
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воды (примерно 1 чайную ложку). Соленая вода меньше всасывается через 

желудок и кишечник. 

Упражнений, необходимых для проталкивания воды, четыре, они просты 

в исполнении, все их вместе нужно выполнить за 1 минуту. В литературе 

можно найти и другие программы упражнений для этих целей. 

1. Поза змеи (см. главу «Движение»). 

Лечь на пол на живот, подбородок упирается в пол, кисти рук ладонями 

вниз разместить на уровне плеч, локти прижать к туловищу, ступни ног 

расставить на 25-30 см, пальцы ног упираются в пол, пятки направлены 

вверх. Выпрямить руки, отрывая туловище от пола, прогибая его назад, таз 

остается внизу. Голова запрокинута назад. Сделать поворот вправо головой, 

плечами, туловищем, а затем влево. Всего 4 раза все движения за 10-15 

секунд. 

2. Поза с поднятыми руками (Урдхва Хастоттанасана). 

Встать прямо, ступни ног расположить параллельно друг другу на 

расстоянии 25-30 см. Переплести пальцы рук и поднять их над головой 

ладонями вверх. Наклониться вправо и влево, не меняя положения рук, без 

остановки по 4 наклона в каждую сторону. На это уйдет около 10 секунд. 

Наклоны нужно производить в вертикальной плоскости без прогибания 

вперед. 

3. Поза для поясничного отдела (Катичакрасана). 

Встать прямо, сохранив ступни ног параллельно друг другу. Прямую 

левую руку вытянуть вперед ладонью вниз, пальцы вместе. Правую руку 

согнуть в локте, чтобы указательный и большой пальцы касались левой 

ключицы, ладонь обращена к туловищу, правый локоть находится на уровне 

плеча. 

Повернуть корпус влево, отводя левую руку как можно дальше назад, 

глядя на кончики пальцев. Не задерживаясь в конце поворота, немедленно 

вернуться в исходное положение. Проходя исходное положение, поменять 

положение рук и такой же поворот сделать вправо. И так по 4 в каждую 

сторону. Все движения сделать примерно за 10 секунд. 

4. Поза сокращения живота (Ударакрасасана). 

Встать прямо, ноги расставить на ширине плеч, ступни расположить 

параллельно. Сесть на корточки, ладони положить на колени. Коснуться 

левым коленом пола перед правой ступней. Туловище и голову повернуть как 

можно дальше влево, а ладонью правой руки прижать правое бедро к животу, 

надавливая им на правую часть живота. Смотреть позади себя, чтобы усилить 

скручивание туловища и давление на живот. 

Повторить все эти движения в противоположную сторону, сменив 

положение ног. 

Чередовать повороты вправо и влево по 4 в каждую сторону. Это займет 

около 15 секунд.
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Важно начать упражнение с поворота влево, т.к. это способствует 

правильному продвижению содержимого толстого кишечника. 

В целом процедура заключается в следующем. 

1. Выпить стакан воды и немедленно проделать сразу всю серию 

упражнений одно за другим за 1 минуту. 

2. Выпить второй стакан воды и снова повторить все упражнения. 

Количество воды, которое надо выпить до момента, когда появляется позыв 

сходить в туалет, различно для каждого человека. Кому надо 2 стакана, кому 

— 4, а кому — и все 8. 

3. Опорожнить кишечник. 

4. Выпить очередной стакан воды и быстро выполнить все упражнения. 

Если нет желания идти в туалет, выпить еще стакан воды и сделать 

упражнения. 

5. Повторять эти манипуляции. При этом из организма выводятся 

сначала твердые отходы, потом полужидкие, затем желтоватая вода. 

Процедуру можно закончить, когда вода будет выходить совершенно 

чистой. Для этого надо выпить 10-16 стаканов приготовленного раствора. 

6. Когда убедитесь, что вода идет чистая, надо выпить 2-3 стакана 

обычной тепловатой воды, но уже без соли, и сделать промывание желудка 

водой, иначе вода длительное время будет выходить из прямой кишки. 

Выполнение этого промывания выключает сифонное действие 

пищеварительного тракта. 

7. В течение 30 минут не принимать пищу и не пить. В промежутке между 

получасом и часом после окончания процедуры надо поесть. Меню должно 

быть простым: сваренные вместе рис и чечевица или пшеничная, или 

ячменная каша. В сваренной пище масла не должно быть. Через полчаса - 

час после еды можно попить воду, легкие травяные отвары. 

Во время второго приема пищи (не ранее, чем через 2 часа после первого) 

можно принимать вареные овощи. 

В первые 24 часа после процедуры нельзя пить молоко, есть творог, другие 

молочные продукты, перец, уксус, кислые продукты, продукты животного 

происхождения (кроме меда), сырые овощи, фрукты, кондитерские изделия. 

Через 24 часа можно вернуться к обычному пищевому рациону. 

В день выполнения «сквозняка» следует избегать охлаждений. Не нужно 

делать никаких физических упражнений ни в день выполнения процедуры, 

ни на следующий. 

Некоторые важные детали. 

Если после выпитых 3-4 стаканов раствора вода не покидает желудок, 

появляется тяжесть в животе, чувствуется переполнение желудка, то надо 

выполнить 2-3 серии этих упражнений без питья раствора. Если, несмотря на 

это, вода не выталкивается в двенадцатиперстную 
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кишку, нужно прервать процедуру, выполнив промывание желудка, или 

подождать, пока вода всосется. 

Если нормальной работе кишечника мешает газовая пробка или 

скопление фекалий, надо помять живот руками или на минуту принять 

Сарвангаеану (позу «березки», см. главу «Движение»). Если и после этого 

стула нет, нужно сделать небольшую клизму. 

После каждого посещения туалета рекомендуется подмыться прохладной 

водой и смазать анальное отверстие растительным маслом, чтобы избежать 

раздражения слизистой оболочки солью. 

По окончании процедуры и до первого приема пищи нельзя пить воду. 

После выполнения «сквозняка» часто ощущается значительная усталость. 

Процедуру советуют выполнять 2 или 4 раза в год, в начале каждого сезона. 

Однако все же не всем и не всегда. 

Эта процедура противопоказана при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, острой дизентерии и других острых 

заболеваниях органов пищеварения, туберкулезе и раке кишечника. 

Эффективность «сквозняка» очень велика, хотя сразу и не ощущается. 

Удаляются шлаки со слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. 

Улучшается работа печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. 

Нормализуется обмен веществ. Излечиваются легкие формы диабета, 

эпилепсии, хронические заболевания желудочно- кишечного тракта, 

заболевания половой сферы, вырабатывается прочный иммунитет ко всем 

иммунно-зависимым заболеваниям. Улучшается сон, исчезает сыпь на лице 

и теле. Излечиваются также многие другие болезни, казалось бы, прямо не 

связанные с пищеварением. Однако на самом деле почти все болезни 

начинаются с нарушения пищеварения. 

Для очищения кишечника и внутреннего промывания йоги не 

используют слабительные средства. Применение таких средств не только не 

приводит к полному очищению толстых кишок, но и отучает желудок от 

выполнения им своих нормальных функций. 

В литературе можно найти описания методов очищения лимфы, крови, 

почек, освобождения от почечных камней, восстановления нормальной 

бактериальной флоры кишечника, освобождения от глистов и т.п. Все эти 

процедуры можно заменить 3-5-дневным голоданием на воде. Я это проверил 

многократно на себе. Действует безотказно. 

Регулярное применение описанных процедур очищения организма 

добавит вам 3-7 лет жизни.
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8 . 1 .  КАК И ПОЧЕМУ Я СТАЛ ГОЛОДАТЬ 

Лечебное голодание можно оценить е позиций рабочей гипотезы, веры, 

знания теории, а также знания, проверенного на чужом или собственном 

опыте. 

О лечебном голодании я впервые услышал на лекции профессора Ю.С. 

Николаева. В те времена я был действующим спортсменом, мастером спорта, 

в хорошей физической форме. На его лекцию я попал случайно и не поверил, 

что бывают спортсмены-вегетарианцы. Позже я узнал, что даже в таком 

«протеиновом» спорте, как бодибилдинг, действительно был вегетарианец 

Билл Перл, который выиграл титул «Мистер Америка» (1953) и участвовал в 

конкурсе профессионалов «Мистер Вселенная» в 1971 году. Перл, в частности, 

рекомендовал спортсменам регулировать вес голоданием, а не ограничением 

питания. Легендарный борец Иван Поддубный предпочитал 

молочнорастительную диету. 

К сожалению, в то время я не воспринял призывы освоить лечебное 

голодание и вегетарианство как «знак судьбы». 

Я совершенно не верил в лечение голодом и не признавал его даже в виде 

рабочей гипотезы. Я тогда, как и все, путал понятия: «лечебное голодание» и 

«вынужденное голодание». Стоит среднему жителю страны, как и мне, 

пропустить один-два приема пищи, как головная боль, слабость, а главное, 

чувство голода, заставляют нас думать, что спасти нас может только еда. 

О Юрии Сергеевиче Николаеве я вспомнил, когда мое состояние после 

трехлетнего периода лечения в различных больницах, клиниках, санаториях 

и консультаций с известными врачами стало критическим. 

Угроза тяжелой операции тазобедренного сустава и отчаяние заставили 

меня попробовать еще и метод лечения голодом. Результаты превзошли все 

мои ожидания. Уже на пятый день исчезли постоянные боли в суставе, 

давление стало идеальным (120/80), пропала бессонница. Забегая вперед, 

могу сказать, что через полтора года из инвалида я снова превратился в 

спортсмена, способного пробегать 15-20 км. Самое главное, я теперь знал 

технологию голодания, а не просто верил. Она оказалась очень простой и 

доступной в любом возрасте и практически при любой болезни. Жаль, что я 

не воспринял ее раньше. Жизнь, скорее всего, была бы другой. Не доводите 

вашу ситуацию до необратимого процесса. Еще раз призываю: учитесь на 

ошибках других. 

Исчезла необходимость операции, а заодно «ушли» геморрой, гастрит и 

все боли в позвоночнике и суставах. Увеличение гибкости в тазобедренном 

правом суставе потребовало ежедневной кропотливой многочасовой работы. 

В результате от подъема бедра вверх на  
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угол в 30 градусов я подобрался к 90 градусам, а разведение ног в стороны 

вместо 20 теперь составляет 127 сантиметров. Я убедился на собственном 

опыте и опыте сотен других людей, которых я знаю лично, что лечебное 

голодание является, независимо от вида заболевания, верным и 

безопасным методом лечения болезней. В основе этого метода лежит не 

только торможение механизмов старения, но н омоложение организма. 

Каждый может голодать самостоятельно. Однако, если вы чувствуете себя 

неуверенно или голодаете в первый раз, есть Минздравовские и частные 

клиники лечебного голодания по всей России и по всему миру. 

Нельзя забывать, что, как я, так и те пациенты, которые соглашаются на 

лечение голоданием, обычно находятся в тяжелом состоянии и уже 

испробовали все другие формы лечения. Бесстрастная статистика 

утверждает, что при использовании метода голодания процент 

выздоровления таких больных во много раз выше, чем при лечении 

традиционными методами. 

При использовании во время голодания внутренних резервов и 

расходовании различных запасов в виде тканей и органов существует строгая 

иерархия ценностей, которая устанавливается самим организмом. 

Накопленный жир используется на 97 %, селезенка - на 60 %, печень - более 

чем на 50 %, мышцы - на 30 %, только на 25 % — кровь и почки, а нервная 

система и сердце теряют в весе всего 4 %. 

Уже примерно через три дня пропадает чувство голода, поскольку 

организм переходит на внутреннее питание. Без вреда для здоровья 

организм может использовать до 40 % массы своего тела, при этом не 

наблюдается необратимых патологических изменений. 

Наверное, если бы удалось определить состояние человека, тщательно 

изучить, чем ему питаться, чтобы за заданный срок достичь идеального 

паспорта здоровья, можно было бы обойтись и без лечебного голодания. Но 

где взять столь опытных врачей, как создать идеальные условия не только 

питания, но и дыхания, двигательной и рабочей нагрузки и водно-питьевого 

режима? Возможно ли создать идеальный психологический климат для 

нашего больного и где, наконец, взять столько времени? Ясно, что на это 

могут подвигнуться только единицы, и то в ранге олигархов и вождей. А вот 

периодическое лечебное голодание компенсирует все ошибки в реальном 

жизненном процессе. При этом в большинстве случаев можно продолжать 

обычный режим работы и отдыха. 

При голодании на воде генеральным распорядителем лечебного 

процесса являются гипоталамус и его «команда». Этот в высшей 

степени компетентный и ответственный доктор следит за иерархией 

ценностей в организме, включает и выключает во время голода нужные 

системы и подсистемы, от гипофиза до клетки, в результате чего процесс 

лечения голодом идет быстро, безошибочно и экономично.
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При этом расходуется всего 200-300 г массы собственного тела в сутки, что и 

позволяет продолжать лечение «до победного конца» - запаса «горючего» 

хватает на месяц, два и даже больше. 

Нет сомнения, что голод, как в эпоху палеолита, так и для современных 

аборигенов, например, Австралии и Огненной Земли, о которых я уже 

говорил, является естественным и привычным состоянием. За многие 

тысячелетия Природа разработала естественные механизмы защиты от 

нежелательных последствий голода. Зарегистрированный мировой 

рекорд голодания под наблюдением врачей составляет 248 дней, 

причем с улучшением здоровья. Если иметь хотя бы десятикилограммовый 

запас жира, то, расходуя по 200 г в сутки, можно проголодать на воде 50 дней. 

Часто та или иная группа людей или одиночки объявляют в знак протеста 

голодовку на воде. Сторонние наблюдатели думают, что они совершают 

подвиг. На самом деле, это очень разумный шаг. Вспомните доктора Хайд 

ера, который перед американским парламентом голодал 208 дней. Мало того, 

что он добился определенных политических целей, защищая некую идею, он 

существенно улучшил свое здоровье, и, кроме того, в помощь ему был 

организован денежный фонд, в результате чего он стал богаче. 

Доктор Хайд ер добился определенного морального успеха и сделал себе 

рекламу не только как политический деятель (впоследствии он 

баллотировался на пост президента страны), но и как ученый, к трудам 

которого в этот момент повысился интерес. Нет ли и у вас, дорогой читатель, 

желания попасть в президенты, а заодно и поправить здоровье? Объявить 

голодовку будет намного дешевле, чем оплачивать предвыборную кампанию 

из собственного кармана или за счет средств той партии, которую вы захотите 

представлять. 

Древнейшее лечение голодом почему-то считается новым методом. 

Ученые до сих пор спорят - полезно или вредно голодание. Однако еще 

Пифагор для повышения умственного восприятия и творческих способностей 

систематически голодал на воде по шесть недель. В своей знаменитой «Школе 

Философии» этот древнегреческий математик и философ требовал и от своих 

учеников соблюдения шестинедельных постов. В его Школе к тому же строго 

придерживались старовегетарианской диеты и не пили вино. 

Два других древнегреческих философа, живших на одно столетие позже, 

Сократ и Платон, считали, что десятидневное голодание позволяет достичь 

высшего уровня мышления. Наконец, отец медицины Гиппократ регулярно 

прописывал голод как лучшее средство лечения болезней. Он считал, что 

кормить больного — это также «кормить и болезнь». 

В древние времена в Египте, Китае, Индии, Хорезме, Греции, Тибете 

дозированное голодание широко использовали для лечения
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зольных. Так, знаменитый Авиценна предписывал голодание в течение трех-

пяти недель даже больным оспой и сифилисом. 

Голодание прочно вошло в каноны всех религий как средство духовного и 

физического очищения и лечения болезней. Причем во всех религиях это 

были сначала строгие посты на воде. К сожалению, со временем под 

постом стали понимать отказ от продуктов только животного происхождения. 

Вводя посты в обязательные религиозные обряды, все религии защищали 

свою паству от болезней. Например, христианские посты в сумме составляют 

полгода. 

Лечебное голодание изучалось многими поколениями русских врачей. 

Одним из первых был профессор Петр Вениаминов, написавший в 1769 году 

книгу «Слово о постах как средстве предохранительном от болезней». 

В XIX столетии лечебное голодание изучали и пропагандировали 

профессор Л.А. Струве, профессор И.Г. Спасский, врач Н.Л. Зе- ланд. 

Родоначальником теории голодания специалисты называют профессора 

В.В. Пашутина, впервые разбившего процесс голодания на шесть 

характерных стадий и научно определившего сроки, огра- ччивающие 

безопасный лечебный процесс. Детали этого процесса будут описаны позже. 

Легендарный практик лечебного голодания А.А. Суворин написал псд 

псевдонимом «Алексей Порошин» серию книг о пользе лечебного голодания. 

Попав в тюрьму в Югославии, продолжая голодать шесть недель подряд, он 

не только самостоятельно, без адвоката, выиграл судебный процесс, но и 

«совратил» на лечебное голодание многих тюремщиков, начиная от 

начальника тюрьмы и кончая штатом надзирателей. 

Впервые теоретическое обоснование лечебного действия голода 

выполнено в России академиком М.Ф. Гулым и профессором М.И. 

Волконским. Они показали, что лечебное голодание сопровождается 

улучшением качества биосинтеза в клетках человека путем повышенного 

усвоения клетками углекислого газа и азота. 

Патриарх советской школы голодания, мой первый учитель лечебного 

голодания, доктор медицинских наук, профессор Юрий Сергеевич Николаев 

(1905-1998) был наиболее активным практиком и пропагандистом лечебного 

голодания в России. Он основал отделение лечебного голодания на базе 

городской больницы N 64 в Москве, которое до сих пор успешно 

функционирует под руководством его учеников и последователей. Ныне 

отделение возглавляет врач В.А. Миронов, собравший уникальную 

статистику по лечебному голоданию. Среди последователей Ю.С. Николаева 

— Н. Страхова, С Бородин, А. Чупрун, С. Аракелян, Г. Войтович и многие, 

многие другие.  
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скетизм - это вынужденная периодическая мера для всех живых 

организмов в биоте. Биологические ритмы зависят от циклического 

воздействия внешней среды. Вынужденные аскетические режимы при 

уменьшении количества пищи, света, газового обмена, тепла, воды и 

движения возникают и исчезают в биотической жизни как строго по 

расписанию, так и внезапно. Наиболее типичен вынужденный сезонный 

аскетизм, при котором животные и растения переходят на экономный режим 

жизни, сопровождающийся состоянием либо сна, либо спячки, либо 

анабиоза. 

В сонном аскетическом состоянии животные пребывают только на время 

невзгод. Температура тела падает на 10-30 %, частота дыхания и обменные 

процессы снижаются в несколько раз, а активность защитных систем 

возрастает многократно. При изменении внешних условий в лучшую сторону 

звери обычно просыпаются. Таков режим сна, например, у бурых медведей, 

барсуков и других «природных специалистов по лечебному голоданию». 

Грызуны, признанные мастера спячки, спят при температуре 

собственного тела в 1-10 градусов и дышат 5-10 раз в минуту. В обычной 

жизни их температура тела составляет 37 градусов, а частота дыхания - 200 

раз в минуту. Животные в режиме спячки существуют за счет экономного 

расходования запасов жира (90-100 %), печени (40-60 %), мышц (30 %), 

избыточных скелетных наростов (5-15 %), очистки сосудов, увеличения 

просветов, в которых расположены эти сосуды и нервы. При этом все 

иммунные системы защиты от неблагоприятных факторов усиливаются в 

сотни раз. При аскетической спячке у грызунов почти исчезает 

терморегуляция, а частота дыхания, количество сердечных сокращений и 

обменные процессы падают в сотни раз. 

При анабиозе характерно сильное охлаждение и обезвоживание. 

Отсутствуют видимые проявления жизни, вода структурируется по форме 

белка. В этом состоянии бактерии, насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, а также семена растений существуют в ждущем режиме 

месяцы, годы, десятки и даже сотни лет. 

Наиболее точный термин «аскетизм» в обычной практике существования 

животного или растения наиболее часто подменяют термином «голод», под 

которым понимают только ограничение в пище. 

В человеческой цивилизации наиболее полно и раньше всех техникой 

сна и спячки овладели йоги. Один случай описан мной в этой книге (см. гл. 

15). Как знать, может быть, йоги владели и техникой входа в анабиоз и 

выхода из анабиоза самостоятельно или с помо

А 8.2. 
ВЫНУЖДЕННЫЙ И РАЗУМНЫЙ АСКЕТИЗМ 
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щью ассистентов. Об этом, как об очевидном факте, пишет Елена Блаватская 

и многие другие. 

Большинство теплокровных животных добровольно отказываются от пищи 

во время болезни, при заботах о потомстве, линьке и т.п. При переходе на 

внутреннее питание всегда автоматически восстанавливается иммунитет и 

генный защитный механизм. 

Спокойная, неподвижная и сытая жизнь делает нас уязвимыми духовно и 

физически. Голод намного лучше «тетки» — он приведет к выздоровлению 

быстро, бесплатно, со 100 % гарантией и без осложнений. 

С сознательным полным голоданием на воде или сухим голоданием 

нельзя путать любые виды неполноценного ограниченного питания. Такие 

диеты при длительном использовании действительно опасны! 

Человеческая цивилизация практически потеряла технику лечения 

голодным сном, спячкой и анабиозом в естественном виде, однако уже много 

тысячелетий практикует сознательный аскетизм, где главным фактором 

является полное лечебное голодание на воде и реже сухое полное голодание. 

8.3. ТЕОРИЯ ГОЛОДАНИЯ 
ство, локализующееся в области желудка. Чувство голода 

нен пищей или водой. Существует несколько гипотез, объясняющих 

появление чувства голода. 

Как уже было упомянуто, за передачу ощущения голода и насыщения 

отвечает гипоталамус. В экспериментах на животных обнаружено, что 

разрушение центральных или наружных участков гипоталамуса приводит к 

ожирению или к голодной смерти соответственно. В эти процессы вовлечены 

и другие отделы мозга. Ощущения голода и насыщения связаны с отделами 

ЦНС и гипоталамуса. 

Современные физиологи считают, что уровень глюкозы в крови играет 

основную роль в возбуждении голода. Древний человек получал энергию из 

растительной пищи, используя глюкозу, а также фруктозу, т.е. углеводы как 

источник энергии. Растительные жиры, содержащиеся в растительной пище, 

относятся, с химической точки зрения, к ненасыщенным жирам, а 

насыщенные жиры есть результат переработки глюкозы в человеческом 

организме. 

Таким образом, человек имеет два источника энергии: углеводы и 

животные жиры. Эти два источника выступают и как топливо, и как 

регулятор энергетического гомеостата. В этом процессе участвуют два 

гормона: инсулин и гормон роста.

еловеческий опыт показывает, что голод — это общее чув 

возникает, когда желудок пуст, и исчезает, когда он напол 
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Инсулин необходим для усвоения глюкозы, поэтому глюкоза стимулирует 

поступление инсулина в кровь из поджелудочной железы. 

Гормоны роста стимулируют поступление жирных кислот из «жировых 

депо». Запас жира не расходуется, пока в крови достаточна концентрация 

глюкозы, поступающей в организм вместе с пищей. 

Повышение концентрации глюкозы в крови воспринимается 

гипоталамусом как сигнал к снижению поступления гормона роста из 

гипофиза. Снижение уровня этого гормона приводит к уменьшению 

концентрации жирных кислот в крови. Инсулин также тормозит 

мобилизацию жира из «жировых депо». 

Таким образом, во время питания углеводами запасы жира сохраняются 

и пополняются. Если в крови накапливается избыток глюкозы, то под 

влиянием инсулина она превращается в жир. 

Во время короткого голодания недостаток глюкозы вызывает чувство 

голода, а в качестве топлива используются запасы жира. Глюкоза 

сохраняется для питания нервной ткани. Более того, глюкоза начинает 

производиться из аминокислот ~ белка, т.к. запасы глюкозы в 

организме ограничены. Эти процессы также управляются гипоталамусом. 

Помимо жиров и углеводов при голодании для деятельности сердца, 

мозга, желез внутренней секреции, крови и т.д. требуются белки. Они 

черпаются из резервов, имеющихся в тканях, менее важных для организма. 

Было доказано, что при использовании белковых резервов утилизируются, 

прежде всего, болезненно измененные ткани, опухоли, спайки и прочее, то 

есть организм действует по принципу: щадить все здоровое, устранять 

больное. 

Различают три стадии голодания: 

S пищевое возбуждение 

■S нарастающий ацидоз 

✓ компенсация. 

В начале первой стадии полностью сгорают запасы животного сахара — 

гликогена. Щелочность крови не падает, самочувствие остается нормальным. 

Крылатое выражение медицины «жиры сгорают в огне углеводов», к 

сожалению, справедливо только на первой стадии голодания. 

Вторая стадия наступает, когда исчезают запасы гликогена, и кровь 

насыщается продуктами неполного сгорания жира, среди которых - ацетон, 

масляные кислоты и др. Это явление называется ацидозом. При этом 

щелочной резерв крови падает, ухудшается самочувствие, однако 

включаются и защитные механизмы, управляемые гипоталамусом. 

Организм начинает производить сахар из собственного жира и белка, и к 

концу второй стадии жир снова полностью перерабатывается, не оставляя 

продуктов неполного сгорания. Организм переходит на внутреннее 

(эндогенное) питание.
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Таким образом, чем хуже, тем... лучше. Возникновение ацидоза помогает 

организму перейти на полное внутреннее обеспечение. При этом организм 

начинает усваивать углекислый газ, подобно тому, как это происходит в 

растительном мире, для которого это является нормой. Вдыхаемый воздух, 

становится источником питания и основой для синтеза белков. 

Дополнительным сырьем служат балластные белки, образующиеся в 

процессе жизнедеятельности организма и являющиеся уже ненужными. Во 

время голода при расщеплении этих белков, а также очагов инфекции и 

патологических тканей, организм обеспечивается белковым питанием и 

одновременно освобождается от шлаков. Более того, организм усваивает азот 

из воздуха в момент резкого снижения поступления белков. В этот период 

клетки питаются настолько полноценно и оптимально, что продуцируются 

высококачественные нуклеиновые кислоты, лежащие в основе 

восстановления иммунного и генетического аппарата. Во время любых 

пищевых диет такой эффект получить нельзя. 

К началу третьей стадии голодания жировая ткань начинает 

расходоваться более экономно, а развитие ацидоза приостанавливается на 

определенном уровне. Все процессы становятся сбалансированными, и 

организм переходит на стабильное внутреннее питание. 

Синтез белка с использованием углекислого газа и азота воздуха - 

нормальное явление для растительного мира. В начале развития нашей 

планеты концентрация углекислого газа была более высокой, и 

растительный мир использовал его для синтеза белка и других соединений. 

Млекопитающие и птицы развивались при меньшей концентрации 

углекислого газа в атмосфере, поэтому механизмы его усвоения у животных 

развиты слабее, однако в стрессовой ситуации, какой для них является голод, 

эти механизмы снова начинают работать. 

Расщепление ненужных белковых структур в организме находится в 

пропорциональной зависимости от усвоения клетками углекислого газа. По 

сравнению с другими «стрессовыми» воздействиями на организм, голод 

является самым естественным и не зависящим от внешних воздействий 

фактором омоложения организма. Оно происходит за счет восстановления 

наследственного генетического аппарата ресинтеза белковых структур. 

Таким образом, благодаря полному отсутствию внешнего поступления 

пищи в организме происходит: 

/ переход на внутреннее питание 

/ запуск избирательного аутолиза (поедания ненужных белков) 

/ выведение чужеродных веществ 

✓ усиление иммунной, генной и тепловой защиты 

/ замедление генерации стволовых клеток во время голода и усиление 

генерации в период восстановления 

✓ нормализация микрофлоры
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S усвоение углекислого газа и азота из воздуха (идеальный биосинтез 

белка) 

✓ усиление ферментативной активности 

S нормализация сосудистой и нервной систем 

S психологический и физиологический отдых 

✓ обновление слизистых и поверхностей желудочно-кишечного тракта 

v' обновление всех клеток организма 

S очищение желчных протоков 

S восстановление нормального артериального давления и веса тела. 

Голод необходимо закончить при появлении одного из четырех 

признаков: 

1. Возникновение «волчьего» аппетита 

2. Обильное выделения слюны 

3. Очищение языка 

4. Потеря 20-30 % массы тела от нормы. 

После завершения выхода из голода улучшается качество и ожидаемая 

продолжительность жизни, в несколько раз увеличивается количество 

стволовых клеток, т.е. стимулирование физиологической регенерации всех 

органов тела, усиливается общая резистентность организма. Только полное 

голодание позволяет человеческой системе из 1014 клеток быстро, безопасно, 

оптимально, дешево и надежно запустить эти процессы в организме. Во время 

питания невозможно безопасно стимулировать физиологический процесс 

регенерации и роста белковых структур. 

Кроме лечебного голодания пока неизвестен ни один способ увеличения 

предстоящей продолжительности человеческой жизни на 20-30 % и улучшения 

ее качества. 

ТЕХНИКА ГОЛОДАНИЯ НА ВОДЕ - В 
ТЕЧЕНИЕ 24 ИЛИ 36 ЧАСОВ 

опытаемся ответить на вопросы: «Как практически проводится 

голодание?», «Какие ощущения испытывает человек на всех трех 

стадиях голодания?», «Как меняются объективные показатели: вес, 

артериальное давление, пульс, устойчивость сна, психическое 

состояние и другие на всех трех стадиях голодания?». Из ста человек, 

нуждающихся в голоде, девяносто семь элементарно боятся начинать 

голодание - они «уверены», что будет хуже. 

Прежде всего, к голоданию нужно подготовиться морально и физически. 

Если вы хотя бы немного сомневаетесь, начинать не следует. Ни в коем 

случае нельзя «попробовать голодать». Это опасно! Сначала необходимо 

тщательно изучить доступную литературу по

П 

ц 8.4 
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лечебному голоданию и, самое главное, технику выхода из голода. 

Последнему надо уделять особое внимание. Прервать голод можно всегда, 

однако уже после трехдневного голодания, не говоря уже о более длительных 

сроках, неправильный выход из голода опа- 

Известен случай, к сожалению, не единственный, когда пожилая дама, 

больная артрозом коленных и голеностопных суставов, самостоятельно 

провела двадцати дневное голодание на воде. Отметив в своем дневнике 

полное исчезновение болей в суставах, начала выход из голодания не с питья 

разбавленного процеженного овощного сока, а с питья куриного бульона. Было 

зафиксировано белковое отравление, которое не удалось остановить. Ее 

самолечение закончилось смертью. Нужно совершенно четко понимать, что 

делаешь, и строго соблюдать несложные правила лечебного голодания. Тогда 

вас ожидает успех со 100 % вероятностью. 

Первое голодание длительностью более трех дней лучше проводить под 

наблюдением специалиста по лечебному голоданию. Ни в коем случае не 

стоит находиться под наблюдением врачей, даже знаменитых, но не знакомых 

с методом лечебного голодания. Они запросто могут предложить пресловутый 

куриный бульон на выходе из голода. Намного безопаснее голодать под 

руководством людей, многократно голодавших самостоятельно. 

Если же вы сознательно решили начать 24-36-часовое голодание, то это 

совершенно безопасно, даже без руководителя. Попробуйте, не меняя ритма 

жизни, вначале на день или два, а лучше на неделю, перейти на питание, в 

котором отсутствуют белки животного происхождения. Как правило, наряду с 

улучшением самочувствия, особенно после недели соблюдения такой диеты, 

появляется устойчивое чувство голода, которое сигнализирует о полезном 

повышении щелочности крови и уже является симптомом начала очищения 

организма. В течение этой недели желательно тщательно соблюдать 

правильный водно-питьевой режим, описанный ранее, который поможет вам 

справиться с чувством голода. Острое, соленое, сладкое веобходимо исключить 

из рациона. 

Когда вы уверенно овладеете хотя бы трехдневной вегетарианской диетой, 

можно попробовать раз в неделю пропустить ужин и следующий за ним 

завтрак и обед. 

Вместо ужина следует принять растительное слабительное и через полчаса 

или час — какой-либо адсорбент, например уголь. 

Утром рекомендуется сделать очистительную клизму, используя настой 

ромашки, лимонный сок и т.п. Клизмы рекомендуются особенно тем, у кого 

начинает болеть голова. 

Непременное условие: пить во время этого голодания только воду и, по 

возможности, много. Не следует считать «водой» соки, компо
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ты, минеральные воды и т.п. Я стремлюсь пить дистиллированную, а если 

ее нет, то любую чистую воду. 

Кроме того, следует как можно больше двигаться и бывать на свежем 

воздухе. Дыхательная гимнастика два-три раза в день, описанная в 

последующих главах, существенно поможет нормализовать ваше состояние. 

Идеальный срок выхода из голода равен двум срокам голодания, а 

то и трем. Это особенно важно при длительном голодании. С самого начала и 

во время всего периода выхода из голода добавляйте к сокам и пище свежий 

чеснок, как бы вы не относились к чесноку ранее. Чеснок идеально очищает 

кровь и лечит весь желудочно- кишечный тракт. 

Классическая схема выхода из 24-часового голодания предусматривает 

питье процеженного овощного сока (1 часть), смешанного с водой (3 части), по 

100-150 г через каждый час в течение примерно 12 часов. Я стараюсь 

продержаться как можно дольше: от суток до трех. Обычно при этом, особенно 

зимой, перехожу с овощных соков на овощные отвары, рецепты которых 

описаны чуть позже. Обратите внимание, что питье чистой воды при выходе из 

голодания не только не возбраняется, но и приветствуется. Пейте, сколько 

хотите и когда хотите, в том числе, когда хочется есть. 

На себе я проверял очень много видов соков при выходе из одно-, трех- и 

многодневного режимов голодания. Морковный сок иногда сводит мышцы, 

поэтому я остановился на огуречном соке или на процеженной смеси 

огуречного и морковного соков в соотношении 1:1, разбавленных в первый день 

на 2/3, а во второй — более чем на половину водой. Эта смесь соков мне кажется 

идеальной при выходе. Чем дольше вы ее пьете, тем лучше. При этом никогда 

не сводит мышцы. Отлично проходит выход из голода и на одном огуречном 

соке, разбавленном водой в таких же пропорциях, как и в смеси с морковным. 

Свежевыжатые фруктовые соки для выхода из голода во много раз хуже, 

чем овощные: сводит мышцы и часто «ударяет в жар» — лицо краснеет, иногда 

тошнит. Консервированные фруктовые соки нельзя использовать при 

выходе из голода, ни при каких обстоятельствах. 

Когда нет соковыжималки, необходимых свежих огурцов или это дорого 

(особенно зимой), можно рекомендовать выход из голода на овощном 

отваре. Его и разбавлять водой не надо. Вот несколько рецептов. 

1. Луковый отвар: 6 средних луковиц, 3 сладких болгарских перца, 100 

г корня сельдерея, 0,5 кг свежей белокочанной капусты, петрушка, укроп и 

другая зелень. Вскипятить 2 литра воды, опустить нарезанные овощи. Когда 

лук будет готов, (минут через 15), опустить зелень, снять с огня и дать 

настояться (можно на 15 минут
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укутать в одеяло). Процедить. Для выхода из голода пить только процеженный 

отвар по предложенной выше схеме. Не солить, не перчить, не добавлять 

пряности. Пить теплым, как можно медленней и маленькими глотками. Не 

забудьте про свежий чеснок. 

2. Овощной отвар’. 1 чайную ложку семян укропа, 3 моркови, 0,5 кг 

свежей белокочанной капусты, 3 сладких болгарских перца, 3 луковицы, 

корень петрушки или сельдерея. Вскипятить 2 л воды, добавить 

перечисленные продукты, когда морковь будет готова, снять с огня, добавить 

зелень петрушки, укропа, кинзы и др. Не забудьте о свежем чесноке. 

3. Овсяный отвар: При приготовлении одного из отваров по рецепту 1 и 

2 положить вместе с овощами 2-3 столовые ложки геркулеса. Дать настояться. 

Процедить. Для выхода из голода пить только процеженный отвар по 

предложенной схеме. Не забудьте про свежий чеснок. 

Для разнообразия вкуса можно добавить 1/10-1/20 часть морковного 

процеженного сока на стакан отвара, приготовленного по рецептам 1-3. 

4. 1/3 стакана цельного овса (с кожурой) залить 1 литром кипятка, настоять 

в термосе 5-7 часов (удобно на ночь). Чтобы жидкость в термосе не остывала, 

можно его дополнительно закутать. 

Пить процеженный настой теплым, как можно медленней и маленькими 

глотками. Для тех, у кого проблемы с желудком и двенадцатиперстной 

кишкой, это идеальный настой для первого дня выхода из голода. Не забудьте 

про свежий чеснок. Далее используйте рецепты 1-3. 

Кто способен раз в неделю проголодать 36 часов, за год будет иметь в активе 

78 дней голода. Для подавляющего большинства людей такой режим в 

сочетании с двумя-тремя вегетарианскими днями в неделю, правильным 

водно-питьевым режимом и регулярной физической нагрузкой — верный путь 

к выздоровлению от многих, если не всех, обратимых болезней. Главное - 

потом не переедать! Старайтесь заменять прием пищи питьем воды, соков, 

отваров. Они подавляют чувство голода, увеличивают продолжительность и 

качество жизни. 

24-х или 36-часовое голодание на воде раз в неделю можно провести 

совершенно незаметно для окружающих. Это особенно подходит тем, кто 

начинает «новую» жизнь, но боится потерять друзей и знакомых, которые могут 

не принять его опытов и даже осудить за «ходьбу в строю не в ногу». Однако 

отвыкайте ходить «в стаде». Принимайте решения самостоятельно — это 

путь не только к успеху, но и к здоровью. 

Мой опыт голодания раз в неделю на протяжении от трех до восьми месяцев 

подряд показывает, что к концу третьего месяца улучшается общее состояние, 

резко уменьшаются постоянные боли, проходят
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временно возникающие боли, заметно улучшается настроение и со- I стояние 

нервной системы. 

Восьмимесячный период с однодневным голоданием в неделю I приводит 

к явному улучшению здоровья среднестатистического человека. Многие мои 

знакомые, соблюдая этот режим в течение многих десятков лет, 

поддерживают отличную работоспособность, здоровье и состояние духа. 

Если во время и после 24-х или 36-часового голодания вы чувствуете себя 

все лучше и лучше, и никаких «временных обострений» нет, это признак 

того, что вы овладели техникой этого голодания в совершенстве. В 

противном случае, внимательно проанализируйте весь цикл голодания и 

выхода из него, найдите причину «обострений» и обязательно устраните ее. 

Голодание и выход должны проходить легко и с улучшением состояния — 

это самый важный критерий правильного голодания. 

Наиболее типичные ошибки: 

1. Мало пьете воды 

2. Мало двигаетесь. Динамические и статические йоговские 

упражнения полностью заменяют спортивные нагрузки для тех, кто имеет 

проблемы с движением 

3. Мало бываете на свежем воздухе и забываете делать дыхательную 

гимнастику 

4. Млохо изучили литературу по лечебному голоданию и выходу из него, 

но решили «попробовать» 

5. Не смогли правильно составить суточный и недельный ритмы жизни 

6. Заболела голова, и вы вместо слабительного и/или клизмы | снова 

стали есть. 

ТРЕХДНЕВНОЕ И ПЯТИДНЕВНОЕ ГОЛОДАНИЕ 

дин раз в неделю 24-х и 36-часовое голодание нормализует обмен 

веществ в организме и при регулярном использовании дает 

великолепный результат. 

Однако характер, темперамент, условия жизни у разных людей 

различны. Многим сложно продержаться на еженедельном цикле 

голодания даже три месяца. Этому мешает производственный ритм или 

неспособность долго жить в одном размеренном ритме. В этом случае для 

некоторых удобнее режим трех-пятидневного голодания. Его достаточно 

проводить один раз в месяц, желательно, (но не обязательно) в период 

новолуния. 

Перейти на трех-пятидневное голодание можно только в том случае, если 

вы убедились в том, что 36-часовое голодание дается достаточно легко. Его 

следует начать с трех-семидневного питания  

О 



Гпава 8. Голодание и аскетизм 

161 

 

 

тщательно прожеванной вегетарианской пищей или питания соками (см. 

главу 9. Питание). Во время голодания утром и вечером желательно сочетать 

прием растительных слабительных с очистительными клизмами, особенно при 

плохом самочувствии. 

Все дни голодания следует выполнять обычный для вас комплекс 

физических упражнений за исключением поднятия тяжестей. 

Идеально выполнять ежедневно «водный плащ» (см. главу 6. Вода и Жизнь), 

затем динамический и статический йоговский комплекс (см. главу 10. 

Движение), дыхательные упражнения (см. главу 11. Дыхание). 

Очень полезно в этот период пребывание на свежем воздухе (1-3 часа), 

массаж, плавание и др. 

Во время голода практически невозможно простудиться, поэтому я обычно 

практикую обливание двумя ведрами холодной воды. Для пожилых людей, 

ослабленных болезнями, в этот период не рекомендуются холодные ванны и 

обливания. Очень умеренная баня практически всегда значительно улучшает 

состояние при трех-пятидневном голодании и позволяет успешно завершить 

его. 

Самочувствие во время трех-пяти дневного голодания иногда зависит от 

месяца, сезона, но, главным образом, от тщательности подготовки к этому 

голоданию. 

Если однодневное голодание является профилактической процедурой, то 

трехдневное голодание — это мощная лечебная процедура, составляющая 

первую характерную стадию лечебного голодания, называемую «пищевое 

возбуждение». 

В этот период нормальными является ряд признаков, которые надо знать и 

к которым надо относиться спокойно. Могут раздражать любые сигналы, 

связанные с пищей, иногда ухудшается сон, повышается раздражительность, 

у некоторых падает настроение. Благодаря очищению желудочно-кишечного 

тракта, в первый день вес падает на 1-1,5 кг, во второй — на 0,7-1,2 кг, в третий 

— на 0,7-1,0 кг. Жажда обычно велика, пульс немного учащается, 

артериальное давление мало меняется или немного нормализуется как при 

повышенном, так и при пониженном давлении. У некоторых с каждым днем 

нарастает физическая слабость, которая снимается дыхательной гимнастикой, 

водными процедурами, массажем, движением, баней, статическими и 

динамическими упражнениями, умеренным бегом или другими 

циклическими нагрузками. 

В конце первого дня, иногда на второй день, появляется запах ацетона изо 

рта, язык покрывается налетом, который желательно счищать ложкой. Рот и 

носовые ходы рекомендуется полоскать раствором соды с солью, настоями трав. 

Это нормальное явление, поскольку во время голода очищение организма 

активно идет и через рот. 

К концу третьего дня самочувствие обычно резко улучшается, наступает так 

называемый ацидотический криз. Слюна из горькой превращается в сладкую. 

Это означает, что отеки в различных тканях уменьшились настолько, что 

гнойные воспалительные очаги начинают очищаться и попадают в рот. Эти 

выделения смешиваются со слюной и имеют сладковатый вкус. Частое 
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полоскание носа и полости рта водным раствором соды и соли резко ускорят 

процесс выздоровления. 

Мой многолетний опыт показывает, что тщательно подготовленное трех- 

пятидневное голодание, проведенное правильно и в хороших условиях, 

позволяет пройти момент ацидотического криза практически незаметно. 

Ежедневное улучшение самочувствия служит точным показателем правильно 

проведенного голодания. С этого момента усвоение жиров идет полностью за 

счет сахаров, вырабатываемых внутри организма. Все приходит с опытом. 

Последние 10 лет мне удается почти без сбоев проводить 3-5 дневное голодание 

с ежедневным улучшением самочувствия. 

Технология выхода из трех-пятидневного голодания такая же, как и при 

полуторадневном голодании. Однако соковый и/или отварно- настоевый выход 

еще более растянут во времени. Не забывайте пить воду в промежутках 

между приемами соков, это снижает напряжение при выходе из голода. 

Начать выход из голода можно утром после всех процедур и зарядки. Но 

лучше за 2-3 часа до сна, тогда продолжение выхода получается утром, 

например по следующей схеме (таблицы 8.1.-8.2.). 

 

Таблица 8.1. Схема выхода из 3-дневного голодания. Первый день выхода иэ 
голода (1-ый вариант) 

N приема 
жидкости 

Интервал между 
приемом 
жидкости 

Кол-во 
выпитой 
жидкости 

Состав выпиваемой жидкости 

1 - 100 г огуречный сок + вода (1:3) 
2 0.5 часа 200 г огуречный сок + вода (1:3) 
3 0.5 часа 300 г морковный сок + огуречный сок + вода 

(1:9:30) 4 1 час 300 г морковный сок + огуречный сок + вода 
(1:9:30)     

п 1 час 300 г морковный сок + огуречный сок + вода 
(1:9:30)  

Таблица 8.2. Первый день выхода из голода (2-ой вариант) 

N приема 
жидкости 

Интервал между 
приемом жидкости 

Кол-во выпитой 
жидкости 

Состав выпиваемой 
жидкости 

1 - 100 г отвары или настои 
2 0,5 часа 200 г отвары или настои 
3 0,5 часа 300 г отвары или настои 
4 1 час 300 г отвары или настои 

    

п 1 час 300 г отвары или настои 
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Не забывайте включать в рацион свежий чеснок по вкусу с первого дня 

выхода. 

На второй день выхода из голода пропорции выпиваемой жидкости 

меняются и соответствуют 1:9:20 (см. таблицу 8.1.), а на третий -1:9:10. На 

второй день три раза вместо соков можно съесть тертый очищенный огурец 

(завтрак, обед и ужин), вареный лук (кто любит его) и немного вареной 

размятой моркови. Эти овощи запускают работу толстого кишечника через 3-7 

часов. Если этого не произошло, утром второго дня выхода лучше сделать 

мини-клизму (200-500 г воды) - будете себя лучше чувствовать. 

Обычно уже утром третьего дня после огуречной, луково-морковной 

диеты нормально начинает протекать естественный процесс дефекации - два-

три раза в день. Если у вас во время выхода начинает сводить мышцы, это 

признак того, что вы часто и много едите. Пейте больше воды вместо соков и 

огурцов. Если сводит мышцы, выпейте отстоявшуюся (без газа) воду «боржоми» 

или пол стакана воды с четвертью чайной ложки поваренной соли. 

На четвертый, пятый и шестой день — обычная вегетарианская 

пища, но без жиров растительного и животного происхождения. Начиная с 

седьмого дня — любая программа питания, но лучше старо- или 

младовегетарианство на 2-3 недели. 

Будет только лучше, если при следующем голодании вы растяните время 

голода до 4-5 дней и время выхода из голода до 7-10 дней. 

В сезон огурцов после голодания я несколько раз проводил «огуречное 

питание». Теория и практика очень просты. После 1-5-дневного голодания 

ежедневно ешьте около 4-5 кг огурцов в день от 5 до 25 дней подряд. Я 

проделывал это много раз, однажды — 27 дней. Результат был просто 

фантастический. Кроме того, очень удобно - не надо думать ни о еде, ни об 

очищении желудочно-кишечного тракта. Прекрасная работоспособность, при 

этом все физические нагрузки сохраняются в полном объеме. Двумя-тремя 

огурцами за один прием полностью «наедаешься», хотя нет никаких 

ограничений в количестве съедаемых огурцов — чем больше, тем лучше. 

Периодически можно заменять огурцы сладким болгарским перцем, в любое 

время можно заедать огурцы петрушкой, укропом, кинзой и другой зеленью, а 

также свежим чесноком, если нет проблемы с окружающими. С авоськой 

огурцов можно ходить на работу или держать их в машине. Многие из моих 

знакомых и друзей, и весьма успешно, пробовали «огуречное голодание». 

Среди них известный ученый и телеведущий Николай Дроздов. За 25 дней он 

сбросил более 10 кг веса и забыл о появившихся болях в тазобедренном суставе. 

Вообще, если вы чувствуете себя хуже, чем всегда, переходите на 

4- 5 кг огурцов в день. Через 2-4 дня обязательно станет лучше. Далее 

вы всегда можете решить, перейти ли вам на голод, продолжить ли огуречный 

марафон или закончить на этом оздоровительный процесс. 
8. 6 .  ПРАКТИКА ДЛИТЕЛЬНОГО ГОЛОДАНИЯ 

лительным называют голодание от 1 до 6 недель. В этом случае 

представлены все три стадии: пищевое возбуждение; нарастающий 

ацидоз, заканчивающийся ацидотическим л; компенсация. За 20 Й 
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лет собственных экспериментов в моем арсенале есть циклы длительного 

голодания на воде от 2-х до 5-ти недель, и всегда с улучшением здоровья. Для 

всех, кто еще до сих пор не доверяет лечебному голоданию, хочу еще раз 

подчеркнуть, что голодание обладает самым широким спектром лечебного 

действия и приносит только положительный лечебный и профилактический 

эффект. Затем желательно поменять стиль жизни на более оптимальный. 

Иначе болезни возвращаются. 

Подготовка к длительному голоданию — серьезный процесс. Это не 

только приличный срок (1-4 недели) вегетарианского стола, регулярная 

двигательная нагрузка, дыхательная гимнастика, но и серьезная 

теоретическая и психологическая подготовка. Нужно глубоко разобраться во 

всех нюансах голода и выхода, ожидаемых результатах и не только верить в 

успех, но и знать, почему он обязательно будет. 

Перед началом голодания весьма желательно провести трехдневный вход 

в голод на соках или отварах/настоях, как описано в гл. «Питание». 

Благоприятное, но не обязательное, время для начала — три дня до 

новолуния. Порядок этого входа — обратный выходу из трех дневного 

голодания. 

Общая стратегия для всех трех периодов голодания выглядит таким 

образом. Полезны: йога и/или циклические неинтенсивные нагрузки, 

например, длинные прогулки с отдыхом, а также дыхательная гимнастика, 

водные процедуры. Следует избегать резких интенсивных физических 

нагрузок, например, подъема тяжелых вещей, даже резкого перехода из 

горизонтального положения в вертикальное. 

Существует несколько школ лечебного голодания. В одних рекомендуют 

вести активный образ жизни, в других - прописывают постельный или 

полупостельный режим, в-третьих — придерживаются поведения, среднего 

между этими двумя крайностями. Активный образ жизни приводит к 

сокращению сроков голодания, пассивный - позволяет проводить его более 

долго. И хотя я сам сторонник только активного образа жизни во время голода, 

индивидуальный подход здесь является оптимальным. 

Конечно, если говорить об идеальных условиях лечебного голодания, то 

неплохо было бы проводить его в горах на высоте 1 ОСО- 12 00 м над уровнем 

моря, в специальном санатории. В идеальные условия также входят свежий 

воздух, контроль специалиста, особенно в случае попытки справиться с 

серьезным заболеванием, и настолько активный образ жизни , 

насколько это позволяет самочувствие.  

Разные специалисты по-разному относятся к промыванию толстого 

кишечника с помощью клизмы во время длительного голодания. Так, П. Брэгг 

не советовал их делать вообще, а Ю.С. Николаев рекомендовал первые пять 

дней делать клизмы утром и вечером, а в дальнейшем - один раз в день. Скорее 

всего, эта рекомендация, как и все рекомендации, касающиеся проведения 

голодания, индивидуальна. 

Намного легче проводить лечебное голодание и выход из него в коллективе 

единомышленников, чем среди людей, которые смотрят на тебя, как на белую 

ворону. Сердобольные родственники и друзья при этом начинают тебя 
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«спасать». В таких случаях лучше не афишировать голодание, проводить его в 

более короткие сроки, подбирая первые два-три дня для выхода из голода так, 

чтобы иметь возможность проделать это без помех и советов сочувствующих, но 

не понимающих сути проблемы. 

Среди болезней, которые не рекомендуется лечить длительным (более 3-

Т дней) голоданием, такие как диабет и туберкулез последних стадий, 

сердечные заболевания опасных уровней, некоторые психические 

заболевания. Хотя профессор Ю.С. Николаев успешно лечил голодом 

некоторые психические заболевания. Наиболее трудны, но не безнадежны, 

больные, потерявшие способность двигаться. Нет данных, что поддаются 

лечению голодом болезни, обусловленные генетическими изменениями в 

организме. 

Во время голодания следует избегать всех видов лекарств или 

значительно снизить их дозу, особенно в период после трех дней голодания. 

Известно, что лекарства на голодающих действуют гораздо сильнее, чем на 

нормально питающихся. 

Голод позволяет организму избавиться от накапливаемых годами 

лекарственных токсинов. Например, безболезненно за три-четыре дня 

бросить курить, пить и вообще победить приверженность к легким и, 

видимо, сильным наркотическим средствам. 

Первая стадия голодания — пищевое воздержание проходит так же как 

описано в параграфе о трех- пятидневном голодании. Ведите активный образ 

жизни, и эта стадия пройдет вообще незаметно. 

Вторая стадия голодания — нарастающий ацидоз наиболее трудна. 

Свежий воздух, дыхательная гимнастика, водные процедуры, двигательная 

нерезкая нагрузка, чередующаяся с отдыхом, массаж, легкая парная баня 

помогут добраться до ацидотического криза без проблем. 

У многих ацидотический криз может наступить на шестой или даже на 

десятый день голодания. Кстати, ни одно голодание не похоже на другое. Это 

зависит и от сезона, и от количества уже про
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веденных голоданий, и от условий их проведения, и от времени и качества 

подготовки, и многих других условий. 

При переходе в третью стадию голодания, т.е. на внутреннее 

компенсированное питание, называемое эндогенным, артериальное давление, 

как повышенное, так и пониженное, приходит в норму, значительно 

улучшается общее самочувствие. Чувство физической слабости исчезает, 

появляется бодрость, повышается настроение, исчезают обострившиеся до 

этого момента сопутствующие заболевания, начинает очищаться язык. 

Становится лучше цвет лица, уменьшается запах ацетона изо рта, тоны сердца 

становятся звучными, пульс редким, суточные потери веса становятся 

минимальными: 100-300 г. 

Однако у большинства эти улучшения протекают волнообразно, причем 

положительные явления бывают вначале непродолжительными, затем 

удлиняются. И снова активный стиль жизни поможет вам. Я наблюдал много 

пациентов в клинике лечебного голодания и своих друзей, голодавших 

самостоятельно, которые на 20-25 дней голода продолжали бегать и вести 

обычную для себя производственную деятельность. 

Зато третья стадия — идеальный период для внутренней и внешней 

психотерапии, самогипноза и гипноза, изучения и совершенствования техники 

медитаций. Наблюдается и творческий подъем. Неслучайно голод 

предшествует серьезным религиозным обрядам и посвящениям. Еще Пифагор 

и другие греческие школы использовали именно третью стадию голода от 10 

до 40 дней для повышения уровня активности мыслительной деятельности. Я 

это утверждение проверил на себе во время 2-5 недельных циклов голодания: 

работоспособность и качество мышления увеличиваются 

многократно. 

Напомню, что существует несколько объективных показателей, 

указывающих на необходимость завершения лечебного голодания: очищается 

язык — он становится розовым, появляется аппетит, немного ухудшается сон, 

появляются сновидения, усиливается раздражительность, слабость, может 

начаться повышение артериального давления и учащение пульса. Как я 

упоминал, во всех случаях общая потеря массы тела не должна превышать 20-

25 %. В противном случае рекомендуют прекратить голодание даже до 

появления естественных признаков, хотя в литературе описаны случаи 

лечебного голодания с потерей до 40 % массы. 

Сроки естественного завершения третьей стадии голодания очень 

индивидуальны. Очень редко язык очищается уже к десятому дню. Для 

голодающих в первый раз это, как правило, вообще недостижимо. 

Зашлакованность их организма такова, что очистить его полностью удается 

только со второго, третьего, иногда даже пятого раза. Несомненно, что каждое 

новое длительное голодание при соблюдении хотя бы минимальных правил 

здорового образа жизни будет эффективнее предыдущего.
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Я уже говорил, что для полных людей рекорд мира составляет 248 дней 

голодания с улучшением здоровья. Зафиксированы случаи в 208, 150, 100 и 

50 дней. Однако голодание в лечебных целях проводится обычно не для 

абстрактного омоложения организма, хотя и такие случаи исчисляются 

тысячами, а для излечения конкретной болезни. В этом случае предельные 

сроки голодания зависят от вида основного заболевания. 

Некоторые специалисты считают, что при любых болезнях голодание 

должно быть доведено до естественного завершения, т.е. проводиться в сроки 

от двух до семи недель, и только опасные симптомы оправдывают 

прекращение голодания. 

Другие же считают, что постепенные, повторяемые, например, один раз в 

три месяца, циклические голодания продолжительностью от трех до десяти 

дней, правильная диета и здоровый образ жизни приведут к такому же 

результату, но с меньшими потерями. Мне этот способ кажется более 

реалистичным. Он позволяет существовать в привычной для вас социальной 

среде. 

о -у ТЕХНИКА ВЫХОДА 
Ош I ш ИЗ ДЛИТЕЛЬНОГО ГОЛОДАНИЯ 

ожно выделить три стадии выхода из длительного голодания. 

Первая стадия, ее называют астенической, 

продолжается обычно 2-4 дня. Иногда с началом сокового питания 

(обычно в первый-второй день) появляется слабость. С ней надо 

бороться с помощью «мокрого плаща», статической йоги, дыхательных 

упражнений, отдыха. Масса тела продолжает снижаться на 100-200 г в сутки. 

Рекомендуются только медленные физические нагрузки. Чем медленнее и 

дольше мы жуем наши напитки (это не опечатка) и меньшую концентрацию 

соков употребляем, тем легче проходит эта трудная стадия. Для облегчения 

состояния я рекомендую клизмы — 200-500 г, пока все не наладится. 

Вареный лук, тертый очищенный огурец способствуют нормализации вашего 

состояния. 

Вторая стадия называется стадией интенсивного восстановления. Она 

продолжается 2-3 недели. Вот где требуется подключить всю свою волю. 

Аппетит быстро повышается, масса тела возрастает, заметно прибывают 

силы, восстанавливается самочувствие, артериальное давление, пульс 

приходит в полную норму, часто настроение граничит с эйфорией. Это 

приподнятое настроение и все возрастающий аппетит, которые у многих 

держатся 2-3 недели, грозят опасностью переоценить свои 

возможности. Ешьте, как можно меньше, а пейте и двигайтесь, как можно 

больше. Именно в этот период идет активная перестройка и омоложение 

организма. Что едите — тем и станете. Необходимо тщательно следить за 

тем, 
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чтобы жевать пищу не менее 

30 раз, чтобы не превышать 

указанные 

суточные объемы пищи. 

Обязательно записывайте 

количество пищи 

и меню в дневник. 

Старайтесь избыточную 

энергию не направлять 

Рис. 8.1. 
График влияния 

длительного 
лечебного голодания 

на артериальное 
давление 

пациентов 

на чрезмерные физические 

нагрузки, заменяйте их 

упражнениями на гибкость. 

Идеально подходят 

статическая йога, 

дыхательная гимнастика и 

медитации. Свежий воздух, строгий водно-питьевой режим наряду с 

правильным питанием позволят лучше воспользоваться результатами 

проведенного голодания. Запланируйте новый стиль жизни (см. часть III этой 

книги). 

Еще раз: ешыпе, как можно 

меньше! Это очень важно в этот 

период. Все, что вы заработали своим 

умом и трудом, именно в этой стадии 

можно свести к нулю. 

Третья стадия называется стадией нормализации. После длительного 

голодания она продолжается 2-3 месяца. Аппетит становится умеренным, 

настроение спокойным, ровным, заметно улучшается внешний вид, исчезают 

складки кожи, оставшиеся после исчезновения жира. Организм как бы 

наполнен скрытой силой, но не намерен расходовать ее бесцельно, поскольку 

нормализация сложнейших внутренних процессов еще не закончилась. Вот 

как выглядят, например, графи

180 

I | I I I I 
Высокое давление {кривые В1 и В2), 

нормальное (Н1 и Н2) и низкое (П1 и Ijl2). 

Индексами 1 и 2* обозначены максимальное 
(систолическое) и минимальное - 

(диастолическое) давление з каждом случае 
соответственно 
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1 2 3 
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 Стадии I 
голодания 
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щелочного резерва крови в процессе 
лечебного голодания 
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ки изменения давления у гипертоников и у гипотоников в период голодания 

и восстановления (рис. 8.1.). 

Из рисунка 

8.1. видно, 

что только к 

концу 

третьей 

стадии вос- 

Рис. 8.3. 
График 

нормализации веса 
тучного человека за 7 
курсов голодания 
длительностью от 15 до 
34 дней 

становления артериальное 

давление стабилизируется. Это положение также подтверждается и 

графиками изменения щелочного резерва крови (рис. 8.2.). 

Приведу для справки еще два графика. На рис. 8.3. показаны графики 

нормализации веса очень тучного человека, которому пришлось провести 

семь курсов голодания с перерывами между ними в 2-3 недели. Вес снижен с 

210 до 92 кг.
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Фон 

I дней | 1 1 1 
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1 курс 210 

2 курс 190 

3 курс 170 

5 курс 130 

6 курс 110 

2 3 

Стадии 
голодания 

1 2 3 | 

Стадии 
восстановления 

Рис. 8.4. График 
нормализации веса 

женщины 
с пониженным весом 

за 2 курса 
голодайия- 

восстановления 
длительностью 13 и 

15 дней с 
интервалами между 

курсами 15 дней 
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На рис. 8.4. даны графики нормализации веса женщины, вес которой был 

ниже нормы. Перерыв между циклами голодания составил 15 дней. Вес 

вырос с 44 до 49 кг. 

8. 8 .  ГОЛОДАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ 

просы показывают, что 97 % населения неверно отождествляют 

голодание с истощением организма. Они думают, что голодание 

ослабляет сердце, вызывает атрофию желудка или, наоборот, 

переваривание желудка собственным желудочным соком, вызывает 

авитаминоз и разрушение зубов, понижает сопротивляемость организма 

болезням, вызывает ацидоз, страх голодной смерти и т.д. Особенно 

популярно ошибочное мнение, что во время голода желудок съедает сам себя. 

Во время голода в желудке выделяются ферменты, предназначенные для 

переваривания пищи. Они состоят из белков, жиров и углеводов, которые, 

поступая в кишечник, разлагаются на составные части и служат 

питательными продуктами для организма. Именно они, а не стенки 

желудка. Я голодал много раз от 1 до 5 недель, мой желудок, по крайней 

мере, не исчез. Другим источником питательных веществ служит, как я уже 

говорил, ресинтез белка. 

В целом же энергия голодающего организма на 82 % пополняется за счет 

собственных жиров, на 15 % - за счет белков и на 3 % - за счет 

воспроизводимых углеводов, а никак не благодаря разрушению желудочно-

кишечного тракта. 

Лечебное голодание нельзя называть истощением организма. Оно, 

напротив, приводит к его омоложению, восстановлению защитных свойств. 

При голодании в результате накопления в крови углекислого газа и азота 

длительность задержки дыхания, например, у меня увеличивается в два 

раза. Это является общепризнанным объективным признаком не истощения 

организма, а повышения его защитных свойств. Даже такая болезнь, как 

туберкулез в начальной стадии, успешно лечится голодом. 

Требуется всего шесть-семь дней голода, чтобы исчезла гипертония или 

гипотония. На пятый-шеетой день проходит грипп любой стадии без 

осложнений. 

Вот, например, список болезней, с которыми удалось справиться 

пациентам М. Итчена в его клинике: высокое кровяное давление, колит, 

свищ, анемия, геморрой, артрит, бронхит, болезни почек, доброкачественные 

опухоли, болезни сердца, сенная лихорадка, зоб, пиорея, желчные камни, 

рак, рассеянный склероз. Причем эффективность излечения или 

значительного улучшения составляла 92 %. 

В. Эстер приводит данные о 155 пациентах. Среди 31 вида болезней были 

язвы, опухоли, туберкулез, болезнь Паркинсона, рак.

О 
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бессонница, желчные камни, эпилепсия, болезни сердца, колит, сенная 

лихорадка, бронхит, астма, артрит. Продолжительность самого короткого 

голодания в его клинике 6 дней, самого длительного - 56 дней. В 75 % случаев 

продолжительность голодания была ограничена финансовыми 

затруднениями пациентов или недостатком времени. Тем не менее, из 155 

пациентов 115 полностью выздоровели, 31 - частично, и только 12-ти, то есть 

всего 7 %, голодание совершенно не помогло. Девяносто три процента 

эффективности, — какая еще система может этим похвастаться! 

100 % излечение от венерических и половых расстройств у мужчин и 

женщин, включая бесплодие, отмечают все без исключения специалисты. 

Синклер собрал статистические данные о 117 больных, которые проводили 

голодание без врачебного контроля. Общее число циклов лечебного голодания 

у них составило 277, среди них — 90 голоданий продолжительностью более 40 

дней, 6 голоданий — более 30 дней, остальные - менее 4 дней. 100 пациентов 

из 117 сообщали о полном выздоровлении или улучшении состояния, что 

составляет 85 %. 

По данным Шелтона, из сотен ревматиков, прошедших голодоте- рапшо, 

только трое не выздоровели. Хронический, не очень запущенный туберкулез, 

как утверждает Шелтон, излечивается всегда. Бегер указывает, что из 101 

больного со злокачественным малокровием только у восьми состояние 

ухудшилось. 

Де Фриз утверждал, что он вылечивает голодом полиомиелит с 

вероятностью 98 %. 

Смертность больных во время лечебного голодания чрезвычайно низка. 

Особенно она маловероятна во время самого голодания. Смертельные исходы 

регистрируются во время неправильно организованного выхода из голода. Не 

надо забывать, что к голоданию часто обращаются как к последнему средству, 

перепробовав все доступные методы лечения. Многие бывают уже близки к 

смерти, когда начинают голодание. 

Вероятность смертельного исхода при голодании оценивается в 0,5-0,7 %. 

Это значительно ниже, чем при лечении тех же болезней общепринятыми 

средствами. 

Голодом лечатся практически все вредные привычки. Так, например, во 

время автомобильных трансконтинентальных экспедиций, в которых мне 

приходилось по 10-12 часов непрерывно сидеть за рулем автомобиля, я 

привыкал к употреблению кофе, который пил, чтобы не заснуть на ходу. 

Вернувшись к нормальному ритму жизни, я никак не мог отвыкнуть от 

пристрастия к кофе. Трехдневное голодание полностью избавляло меня от 

этой привычки. 

Единственными лекарственными препаратами, от последствий 

воздействия которых на организм трудно избавиться голодом, являются 

гормональные препараты. Я сам наблюдал нескольких больных, до 
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голодания лечившихся этими препаратами и потом, во время голода, так и 

не справившихся со своими проблемами из-за необратимых сдвигов в 

организме под действием гормонов. 

Метод лечебного голодания - единственный метод лечения, при 

котором не лечится конкретная болезньа организм в целом 

приводится в нормальное состояние. Причем главным врачом здесь служит 

ваш «личный врач» — гипоталамус, как никто другой знающий, что вредно, а 

что полезно именно вашему организму. 

Когда я перечитал этот параграф о голодании, посвященный попытке 

убедить вас в пользе голода, я вспомнил про лекцию Ю.С. Николаева о пользе 

голодания ради здоровья. Не думаю, что тогда автор менее красочно убеждал, 

доказывал, показывал, демонстрировал и рассказывал о пользе голода и о 

косности мышления тех, кто не пользуется этим замечательным способом 

лечения всех болезней сразу. Однако тогда меня эти призывы не убедили. 

Очень бы хотел, чтобы вы, мои читатели, оказались сообразительнее меня. 

Я знаю, как страшно в первый раз провести голодный эксперимент на 

себе, а не читать об экспериментах, которые проводят другие. Знаю, как легко 

находятся причины и поводы, чтобы отложить голодание или вообще его не 

проводить. Могу подтвердить лишь, что пока не приобретешь опыт, путь этот 

будет трудным. 

Но, честное слово, я ничего не знаю лучше и эффективнее этого метода и, 

главное, безопаснее его. Так, может быть, не стоит доводить себя до 

безвыходного положения, а попробовать уже сегодня, пока есть силы и 

возможности для проведения такого эксперимента, не только полезного, но и 

увлекательного? 

Искусство голодания — творческий процесс, а любой творческий процесс 

является важнейшей потребностью человека. Попробуйте удовлетворить эту 

потребность с несомненной пользой для себя и ваших близких. 

ГОЛОДНЫЙ АВТОР - ГЕНЕРАТОР 

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК 

 этом параграфе хотелось бы описать один, оказавшийся впоследствии 

сенсационным, эксперимент автора. 

Продолжая ходить на работу, делать зарядку и 

дыхательную гимнастику, я подготовился к голоданию за 1 неделю, 

проголодал неделю на воде и вышел из голода в течение трех недель. В 

московском банке стволовых клеток подсчитали количество стволовых клеток 

до начала семидневного голодания, на выходе из голода, через одну и две 

недели после выхода. Выяснилось, что к концу семи дней голодания 

количество стволовых клеток в крови снизилось. Зато после недели выхода из 

голода их количество удвоилось, а через две недели утроилось по сравнению 

с количеством клеток,

В 
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замеренных до начала голодания. Впервые удалось доказать, что голодание 

способствует выбросу в кровь стволовых клеток, т.е. стимуляции 

физиологических процессов регенерации и роста белковых структур.  

Эксперимент проводился с помощью дорогостоящего оборудования с 

применением дорогих реактивов, поэтому измерение пришлось прервать «на самом 

интересном», когда рост стволовых клеток еще продолжался. Могу сказать из своего 

20-летнего опыта, что положительный эффект даже от недельного голодания 

длится несколько месяцев. 

Оказывается, голоданием, стимулируя рост стволовых клеток, можно заработать 

15-25 лет жизни собственным умом и совершенно бесплатно! В самом себе можно 

создать банк стволовых клеток, в котором будет храниться от 

нескольких месяцев до года именно Ваш Генетический Ресурс Здоровья, 

так необходимый для творческого процесса и/или деловой активности. Как 

говорится: «Все свое ношу с собой». 

Как было отмечено ранее, голодание сопровождается избирательным поеданием 

ненужных белков, выведением чужеродных веществ, усилением иммунной, генной 

и тепловой защит, усвоением углекислого газа и азота из воздуха, нормализацией 

микрофлоры, ферментативной активностью сосудистой и нервной систем, 

обновлением слизистых поверхностей, очищением желчных протоков, 

восстановлением артериального давления, снижением частоты дыхания и 

увеличением контрольной паузы на задержке дыхания. 

В процессе длительного голодания организм активно очищается, т.е. 

избавляется от всего «устаревшего». В результате в тканях образуются свободные 

«квартиры» для стволовых клеток. А раз появились квартиры, то нужны и жильцы. 

Стволовые клетки выбрасываются в кровь, расселяются по организму и 

способствуют его обновлению. Полученные экспериментальные данные впервые 

подтвердили биологическую целесообразность этого явления. Вот почему лечебное 

голодание излечивает многие болезни с помощью этого механизма и приводит к 

явному омоложению и оздоровлению организма. Видимо, подобный же эффект дает 

введение стволовых клеток извне (лучше своих). Таким образом, этот эффект мог 

бы быть значительно сильнее, если с помощью голодания организм был бы 

подготовлен к инъекциям стволовых клеток. 

п .л НА СКОЛЬКО ЛЕТ ЛЕЧЕБНОЕ ГОЛОДАНИЕ 

0. 10. МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ ЖИЗНЬ 

еплохо оценить свои возможности, чтобы с учетом своего веса и роста с 

пользой проголодать запланированный срок. Этому могут помочь три 

семейства графиков, как фрагментН 
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из алгоритма «Активное долголетие», построенные с помощью 

статистической обработки материалов экспедиции «Гармония личности и 

экология планеты» и литературных данных. На рис. 8.5. приведены 

несколько идеализированные графики увеличения вероятностной 

ожидаемой продолжительности жизни для среднего мужчины ростом 170 

см, голодающего регулярно 1 раз в год при различном начальном весе в 200, 

80, 70, 65 и 62 кг. 

При 62 кг и росте 170 см уверенно можно проголодать 3 недели с 

улучшением здоровья и увеличением активного долголетия. При 65, 70 и 80 

кг — 3,5, 4 и 5 недель соответственно. Обычно в день теряется в среднем 200-

300 г веса. При этих сроках голодания потеря веса составит 5-7, 6-9, 7-10 кг. 

Двухсоткилограммовому гиганту даже при 100 днях голода ничего не 

грозит, кроме потери 20-30 кг и улучшения здоровья. 

Приступая к голоданию с конкретным сроком, необходимо прикинуть 

ожидаемую потерю в весе, чтобы не преступить опасную черту. В наше время 

все можно посчитать заранее. 

Очень важно отметить, что эффективность голодания для худощавых 

людей выше, чем для полных. Продолжительность предстоящей жизни для 

худощавых растет быстрее, чем для полных людей. Таким образом, с 

каждым новым циклом польза голодания и эффект омоложения от этой 

процедуры возрастают. 

Обратите внимание, что короткие периоды голода менее эффективны, 

чем длинные (70 % от максимума кривой голодания). Так, 20 дней голода 

прибавляют 2 года ожидаемого срока, а 40 дней - уже - 7,5 лет. Зато короткие 

сроки более реалистичны в практической жизни. Так что «лучше 40 раз по 

разу», чем «один раз сорок раз».

 

 
( 

Рис. 8.5. График 
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продолжительности 
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е счесть афоризмов великих мира сего по поводу питания: «Мы есть 

то, что мы едим», «Неправильное питание — причина 99 % 

болезней», «Мы проедаем нашу жизнь», «Мы едим для того, чтобы 

жить, а не живем для того, чтобы есть». Этот перечень можно 

продолжать и дальше. 

Все более или менее осознанные системы питания сходятся в том, что 

пища должна состоять из белков, жиров и углеводов при их оптимальном 

весовом соотношении 1:1:4, клетчатки, группы водорастворимых витаминов, 

жирорастворимых витаминов, минеральных веществ и воды. 

Потребление воды мы рассмотрели отдельно, поэтому не будем здесь на 

этом останавливаться. 

Белки составляют основу тканей тела человека и структурных элементов 

клеток, входят в состав органов всех восьми систем человека, которые мы 

обсуждали раньше. Диетологи и специалисты по здоровому образу жизни не 

могут пока сойтись только в одном аспекте белкового рациона. Одни 

утверждают, что максимальная норма белка в суточном рационе взрослого 

человека составляет 1,5 г на 1 кг массы, другие считают, что достаточно 0,25 

г. Этим вопросом даже занималась Всемирная организация 

здравоохранения. Она пришла к выводу, что средняя суточная норма 

составляет 0,5 г белка на 1 кг массы. Однако этот вопрос до сих пор остается 

открытым. 

Максимально необходимое количество белка, равное 1,5 г на 1 кг веса, 

определил еще в прошлом столетии немецкий физиолог Фойт, собрав 

статистические данные о немецких семьях средней зажиточности. Ни на 

каких научных или экспериментальных данных полученная суточная норма 

в 120 г для 80-килограммового человека не основана. Тем не менее, открыв 

любой справочник официальной медицинской диетологии, вы всегда найдете 

эти 120 г белка. Однако существуют народы, придерживающиеся 

вегетарианства, для которых 1,5 г белка на 1 кг веса получить с пищей 

невозможно. Тем не менее, народы эти живы и здоровы, несмотря на 

указания медицинских справочников. 

Распад и синтез белка происходит непрерывно. Например, белки крови, 

печени, кишечника и т.п. обновляются в течение 5-7 дней. Естественно, что 

количество белка, необходимое человеку, зависит и от его образа жизни. 

Второй вопрос, который никак не может разрешить современная 

медицина, - это соотношение животных и растительных белков в пище. 

Белковая молекула состоит из аминокислот различного строения. Среди них 

— восемь незаменимых аминокислот, которые не

Н 
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синтезируются в организме. Из уважения к спорящим сторонам я их 

перечислю: триптофан, лейцин, изолейцин, валин, треонин, лизин, 

метионин и фенилаланин. 

Вряд ли вы, дорогой читатель, будете разыскивать триптофан или лизин 

во время своего завтрака и подсчитывать количество молекул, которые 

попали в ваш организм. Сторонники старовегетарианства доказывают, что 

проблему незаменимых аминокислот можно решить с помощью 

употребления злаковых и бобовых в соотношении 4:1. Этот вопрос возникает 

потому, что в растительной пище некоторые незаменимые аминокислоты 

содержатся в малых количествах (имеется в виду, конечно же, сверх норма в 

1,5 г белка на 1 кг веса), а в продуктах животного происхождения 

незаменимых аминокислот достаточно даже для поддержания этой 

сверхнормы. «Умеренные» диетологи предлагают компромиссное питание из 

белков животного и растительного происхождения. 

Я думаю, что за многие миллионы лет существования живой организм 

давно решил эту проблему. При любых внешних воздействиях и 

поступлениях различных веществ, в том числе и белковых, реакция 

организма на них подчиняется закону Вебера-Фехнера, который уже 

упоминался при анализе чувствительности организма к воздействию 

внешней среды. Поэтому масса разового суточного потребления белка вообще 

не имеет никакого значения для нас. К тому же в стрессовых критических 

ситуациях белок может быть синтезирован с использованием углекислого 

газа и азота воздуха, а также из запасов белка в виде отживших клеток и 

благодаря ресинтезу собственного белка. Тем более, вряд ли стоит доверять 

пищевым инстинктам немецких бюргеров, живших 100 лет назад, когда 

поесть «в запас» считалось нормой. 

Я не знаю, сколько мне еще осталось ждать момента наступления 

дефицита белка в моем организме, но, по крайней мере, уже более 20 лет я 

очень редко употребляю белки животного происхождения. Однако никаких 

признаков заболевания лейкопенией, пониженной осмотической 

резистентностью эритроцитов, а также жировой инфильтрации печени у 

меня нет. Зато у меня рассосались подагрические костные наросты на ногах, 

образовавшиеся, как я убежден, не без помощи тех 1,5 г белков на 1 кг массы, 

кои я добросовестно употреблял в предыдущей, «правильной» с медицинской 

точки зрения, жизни. 

Да что там я, П. Брэгг в течение 50 лет питался фруктами, овощами, 

злаками, а в качестве белков использовал орехи, семечки подсолнуха или 

другие растительные источники белков. По официальным канонам он 

должен был жестоко пострадать из-за исключения из меню незаменимых 

аминокислот, однако имел могучее «противозаконное» здоровье и прожил 

более 90 лет. 

И последний, очень важный вопрос, связанный с белками. Их количество 

определяет и вес пищи в целом. Так как соотношение белков, жиров и 

углеводов равно 1:1:4, то при 40 г белка объем пищн в сутки равен всего 40 г 

+ 40 г 4- 160 г = 240 г. Количество клетчатки теоретически не имеет большого 

значения, хотя абсолютно все диетологи для улучшения перистальтики 
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рекомендуют клетчатку «есть побольше». Если считать, что ее объем 

составляет 500-700 г, то суточное потребление твердой пищи не превышает 1 

кг. Естественно, что масса минеральных солей и витаминов незначительна и 

может в данном расчете не приниматься во внимание. 

Из таблицы 9.1., которую я привожу для справки, следует, что в 100 г, 

например, мяса содержится 18 г белка, а в орехах — 15 г. 

 

Поэтому, для того, чтобы получить норму белка, скажем, в те же 40 г, 

необходимо съесть 220 г мяса или 300 г орехов в сутки. При этом в 

полученные 220 г входят 140 г воды и 20 г жира. Если же норма — 120 г, то в 

сутки надо съесть 600 г мяса. 

Таким образом, подсчитывая остальные компоненты, можно определить 

объем пищи (с учетом или без учета воды), который будет зависеть от вида 

диеты, двигательной активности, климатических и погодных условий. 

Жиры. Мало кто знает, что кроме незаменимых белков, есть 

незаменимые жиры. Жиры представляют собой смеси различных эфиров 

глицерина и трех жирных кислот. Различают насыщенные и ненасыщенные 

жирные кислоты. Именно некоторые ненасыщенные кислоты являются 

незаменимыми, т.е. не синтезируются в организме. Для

Таблица 9.1. Энергетическая ценность и состав некоторых пищевых продуктов 

Пищевые продукты кДж/100 г Вода, % Белки, % Жиры, % Углеводы, % 
Фрукты 250 80 0,7 0,3 15 
Овощи 170 85 2,5 0,3 8 
Картофель 250 80 2,1 0,1 18 
Сушеный картофель, 
картофель 

2400 1,8 5,3 40 50 
Орехи 2650 45 15 60 18 
Мясо 750 70 18 10 0,1 
Хлеб 1050 35 8 1 50 
Масло 3000 17 0,6 81 0,7 
Сыр 1400 45 23 27 3 
Колбаса 1130 60 12 25 3 
Молоко (3,5 % жирности) 270 89 3,2 3,5 4,6 
Фруктовые соки 170 85 0,3 0,1 12 
Пиво (3,6 % алкоголя, 200 90 0,5 0 4,8 
Злаки   6-9 1-2 61-71 
Бобовые   12 1-2 55-65 
Овощные соки  85 1,2 0,1 6 
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человека важнейшей, незаменимой ненасыщенной жирной кислотой 

является линолевая. 

Растительные жиры содержат намного больше незаменимых 

ненасыщенных жирных кислот, чем животные. Тут вегетарианцы имеют 

неоспоримое преимущество перед мясоедами. Кроме жиров существуют еще 

и жироподобные вещества. 

Пример жироподобного вещества — холестерин, который имеет большое 

значение в процессе жизнедеятельности. Его синтез усиливается при 

переедании, снижении функций щитовидной железы, с уменьшением 

инсулина в крови и, наоборот, ослабляется под влиянием витаминов В6, РР, 

магния и в присутствии ненасыщенных жирных кислот и масел. Чрезмерно 

калорийная пища ускоряет процесс жировой пропитки кровеносных сосудов. 

При снижении калорийности рациона начинается и процесс понижения 

уровня общего холестерина и его атеросклерогенных фракций. Чаще всего 

после уменьшения массы тела в соответствии с ростом, возрастом и полом 

уровень холестерина также нормализуется. 

Углеводы являются главным источником энергии и делятся на 

моносахариды, дисахариды и полисахариды. Основным углеводом в 

рационе человека служит растительный крахмал, являющийся по своей 

химической природе полисахаридом. В организме, главным образом в 

печени и мышцах, углеводы запасаются в виде гликогена. 

Поперечнополосатые мышцы при недостаточном потреблении глюкозы 

используют в качестве источника энергии жирные кислоты. Энергетические 

же потребности головного мозга покрываются почти исключительно за счет 

глюкозы. 

Клетчатка — единственный вид неперевариваемых углеводов - 

используется главным образом для улучшения перистальтики. 

Неограниченными могут быть только запасы жиров. Кратковременный 

же запас белка составляет около 45 г, причем 10 % - в крови и 90 % — в 

мышцах. Запасы гликогена могут составлять 300-400 г. Именно поэтому при 

голодании на воде под управлением гипоталамуса идет ресинтез белка из 

наименее нужных и больных белковых тканей и синтез гликогена из жира 

после наступления ацидотического криза. 

Недоедание принципиально отличается от лечебного голодания на воде 

тем, что при нем кратковременные запасы белка и гликогена быстро 

истощаются, а это действительно может привести к заболеваниям, 

снижению умственной и физической трудоспособности. 

Витаминами называют органические компоненты пищи, не 

вырабатываемые в организме, необходимые в небольших количествах для 

его нормальной жизнедеятельности. Витамины делят на жирорастворимые 

(A, D, Е, К) и водорастворимые (Blt В2, В3, В6, BQ, Blg, С, Р, РР, Н, 

парааминобензойная кислота), а также витаминоподобные вещества (В13, 

В15, U, инозит, липоевая кислота, холин). 
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Обнаружены антагонисты ряда витаминов, которые препятствуют их 

всасыванию и обмену. Они называются антивитаминами. Примером 

антивитаминов может служить авидин, содержащийся в яичном белке и 

являющийся антагонистом витамина Н (биотина). 

Как видно из таблицы 9.2., запаса жирорастворимых витаминов и 

некоторых водорастворимых витаминов в организме хватает на не- 

 

сколько месяцев. Запасы остальных в той или иной степени должны постоянно 

пополняться. 

Минеральные вещества входят в состав всех органов, тканей и 

жидкостей организма. Обнаружено, что организму необходимо более 60 

элементов. Они делятся на макроэлементы (калий, кальций, магний, натрий, 

фосфор), микроэлементы (йод, фтор, железо, медь, цинк, мышьяк, марганец, 

бром, алюминий, никель, кобальт) и ультрамикроэлементы (золото, свинец, 

ртуть, радий). Компонентом пищи, от дефицита которого часто страдают 

жители Центральной Европы, является железо. Его потребность составляет 12 

мг в сутки. Содержание железа в пище лишь с трудом покрывает потребность 

в этом микроэлементе. Основным источником железа являются гречка, 

бобовые, сливы, дыни, персики, абрикосы, гранаты, продукты животного 

происхождения. 

Главная же проблема, с которой сталкивается современная цивилизация, 

это скорее избыток солей и микроэлементов, чем их недостаток. Их запасов 

вполне хватит на несколько месяцев голодной диеты. Так, мировая диетология 

установила, что суточное потребление поваренной соли для человека 

составляет 1 г. Если даже ничего не солить специально, то в обычном наборе 

продуктов этот грамм соли всегда набирается. Обычным же образом соленая 

пища содержит около 10 г соли, что губительно для организма. 

Особенно при этом страдают дети, из которых вырастают настоящие 

«солевые наркоманы». Избыточное потребление соли — самый лучший 

Таблица 9.2. Суточная потребность и запасы витаминов в организме 

Витамин Суточная потребность Орган - депо запаса 
А А - 0,9 мг, бета-каротин 1,8 

мг Печень - большое количество 
D 2,5 мкг Печень, почки, кишечник, кости, 

надпочечники - небольшое количество 
Е 12мг + 0,6 мгна 1 г 

ненасыщенных жирных 
кислот 

Печень, жировая ткань, матка, 
семенники, гипофиз, надпочечники - 
несколько граммов К В норме не требуется, при 

заболеваниях - 1 мг 
Печень, селезенка - очень небольшое 
количество 

В1 1,4-1,6 мг Печень, миокард, мозг - около 10 мг. 
В2 1,8-2,0 мг Печень и скелетные мышцы - около 10 

мг ВЗ 1,6-1,8 мг Мышцы, печень, мозг - около 100 мг 
В12 5 мкг Печень -1,5-3 мг 
Н В норме не требуется, при 

заболеваниях - 0,3 мг 
Печень и почки - около 4 мг 

В9 0,4 мг Печень - 12-15 мг 
с 75 мг Мозг, почки, надпочечники, 

поджелудочная железа, печень, сердце - 
3,5 г Витаминоид

ы: 
Холин 
Инозит 0,5-1 г 1 г Во всех клетках Во всех клетках 
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способ заработать гипертонию, суставные болезни и многое другое. 

Поскольку этот процесс происходит совершенно безболезненно и даже с 

некоторой долей удовольствия (соль - реальный допинг), нашей цивилизации 

нужно срочно остановиться, чтобы не «засолить» себя окончательно. 

Впрочем, при передозировке практически любого микроэлемента 

возникают нарушения тех или иных физиологических функций. Особенно 

опасен в этом отношении фтор, токсическая доза которого лишь 

незначительно превышает суточную потребность. 

Если белки и углеводы не накапливаются в организме более чем на 

двое-трое суток, то жиры и соли могут накапливаться в неограниченном 

количестве. В течение, по крайней мере, сорокатысячелетней истории 

развития нашей цивилизации такие свойства организма человека были 

благом, поскольку запасы жира и соли позволяли в трудные периоды 

обходиться без пищи несколько месяцев, благо воды и свежего воздуха было 

сколько угодно. Сейчас же, при регулярном питании, способность к 

накоплению жира и соли стала настоящей бедой цивилизации. 

Неужели мы никогда не придем к осмысленному потреблению пищи, 

поменяв привычное удовольствие много есть, на не меньшие удовольствия - 

утратить подавленное животное состояние объевшегося человека, всегда 

хорошо себя чувствовать, дольше жить?! 

Искусство питания и заключается в его балансировании на грани 

оптимального питания. Поскольку такое балансирование в реальной 

жизни очень сложно, то раздельное питание с периодическими голоданиями 

на воде является простейшим методом техники достижения такого 

равновесия. Именно этот метод взят на вооружение всеми без исключения 

религиями, а также разумными современными диетами. 

9. 2 .  ПОВАРА СЧИТАЮТ ДО СЕМИ 

ведения о составе пищи и значении тех или иных ее составляющих в 

жизнедеятельности организма необходимо дополнить таблицей 

реальных продуктов питания в соответствии с их пищевой ценностью. 

Таких таблиц в литературе можно найти много. Из них мне больше 

всего понравилась приводимая ниже классификация продуктов Дзэн-

буддизма. В эту таблицу я внес информацию о 

С 
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их совместимости с другими продуктами. Для удобства пользования ею в 

дальнейшем каждой группе продуктов присвоен номер. 

Все продукты по пищевой ценности делятся на 7 категорий: 

1. Злаки, бобовые, орехи, семечки. 

2. Овощи, травы, коренья. 

3. Фрукты. 

4. Продукты животного 

происхождения (мясо, птица, 

земноводные). 

5. Морские и пресноводные 

животные. 

6. Молочные продукты, 

мед. 

7. Напитки. 

Каждая группа продуктов по 

отношению к другой оценивается по 

качеству. 

Лучшим качеством обладает 1-ая 

группа, затем 2-ая, 3-я и т.д. Причем 

качество определяется уровнем 

сбалансированности содержания 

белков, жиров и углеводов, 

наличием незаменимых 

аминокислот и жиров, а также 

набором и видом витаминов, 

микроэлементов и их соединений. 

По традиции Дзэн-буддизма, 

внутри отдельной категории 

имеется внутренняя 

классификация, включающая 

группы продуктов, обозначенных 

сквозными номерами от 1 до 20. 

Эта классификация позволяет в 

дальнейшем более просто находить 

необходимые продукты при 

составлении меню. 

Такое деление неслучайно. Продукты 1-й категории (злаки, бобовые) 

можно использовать для питания неограниченное время. Они содержат весь 

комплекс суточного рациона белков, жиров, углеводов, витаминов, солей, 

включая незаменимые белки и жиры, «живую воду». 

Продуктами 2-й категории (овощами) суточный рацион полностью 

обеспечить сложнее. Они являются главным источником углеводов, 

витаминов и солей, «живой воды». Белков и жиров в овощах в 3-5 раз меньше, 

чем в продуктах 1-й категории.  

Таблица 9.3. Первая категория: 
злаки, бобовые, орехи, семечки (Янь) 

Каче 
ство Продукты 

Клас 
сифи 
кация 

С чем 
сочетаются 

Очень 
Янь Гречка  S 

2 
Более 
Янь Каштаны О) 

-D 
^ S 

 Пшеница ёз 
II 

ш 
Менее 
Янь 

Пшено g-s е 
Рис  га Й 

1 CL О 
 Кукуруза  eg-с 
Менее Рожь  

си 
с 

Инь Ячмень  ш s 
со 

 Овес  О 
 Чечевица   

 Арахис Q3 11 
Более 

Зеленый 
горошек 

JD __ 
СО _п |1 

Инь Бобы ш Ч 1 п 
о 

1и1  Соя  о||& 
 Фасоль  Ш О 
 Горох  т с 
 Орехи at < S S 

£1 Is 
-О -О 2 

е £ i-S е p = 

g& 
со ca гас: 

oS- 2 

Очень 
Инь 

Семена 
масличных 
культур 
(подсолнух, 
кунжут, лен, 
тыква) 

-о 
СО _д 

2 В 
ш о 

 _ О- 
ш с 

см  
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Продукты 3-й категории (фрукты) более богаты высококачественными 

углеводами, чем злаки, бобовые и овощи, но белков в них в 3 раза меньше, чем 

в овощах. 

4, 5, 6-я категории - продукты животного происхождения. Они содержат 

белки, насыщенные жиры и часть витаминов. Набор минеральных солей, 

«живая вода» и углеводы в них почти отсутствуют. В жирах животного 

происхождения отсутствуют незаменимые ненасыщенные жирные 

кислоты, поэтому такая пища принципи- 

 

ально не может быть сбалансированным источником питания без дополнения 

продуктами 1-й-З-ей категорий. 

Ввиду исключительной важности этой проблемы остановимся на продуктах 

этих семи категорий более детально. Естественно, что список перечисленных 

в каждой категории продуктов может быть дополнен или сокращен в 

зависимости от местных условий. Первая категория - самая 

высококачественная (злаки и бобовые, орехи и семечки) и в целом 

представляет собой Янь-продукты (таблица 9.3.). 

Злаки и бобовые содержат самый сбалансированный состав белков, жиров 

и углеводов, и их сочетанием можно, при желании, по-  

Таблица 9.4. Вторая категория: овощи и травы (Инь) 
Качеств
о Продукты Классификация С чем сочетаются 

Более 
Янь 

Одуванчик, подорожник, 
крапива, щавель, салат, 
лук зеленый, кориандр, 
редька, хрен, цикорий, 
шалфей, акация, 
лепестки роз, петрушка, 
кинза, репейник 

(3) Зелень Со всеми продуктами, 
кроме молока и фруктов 

 Морковь (4) 
Полукрахмали- 

С жирами, 
некрахмалистыми  Тыква стыё овощи овощами, зеленью 

 Укроп 
(5) Зелень Со всеми продуктами, 

кроме Менее Тмин молока и фруктов 
Янь Лук репчатый, репа, 

редис, чеснок, капуста 
кудрявая 

(6) 
Некрахмалистые 

овощи 
С белками, жирами, 

полукрах- мал истыми 
овощами, зеленью 

Менее 
Инь 

Капуста белокочанная, 
капуста синяя, свекла 

(7) Полукрахмали- 
стые овощи 

С жирами, 
некрахмалистыми 
овощами, зеленью 

Более Капуста цветная 
(8) Зелень Со всеми продуктами, 

кроме Инь Эстрагон молока и фруктов 
 Картофель сладкий (13) Пасленовые  
 Картофель крахмалистые 

овощи 
 

 

Помидоры 
(11) Пасленовые 
некрахмалистые 

овощи 
 

Очень Баклажаны (12) Полукрахмали- С зеленью, 
Инь Кабачки стые овощи некрахмалистыми и 

полукрахмалистыми 
овощами  Огурцы (9) 

Некрахмалистые  Перец овощи  

 Грибы (14) Белки  

 Шпинат (10) Зелень  
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добрать идеальный набор незаменимых аминокислот, о которых я упоминал 

раньше. Три важнейшие из них — триптофан, метионин и лизин должны 

находиться в пище в соотношении 1:1:3. Приблизительно 600 г злаковых 

(например, в виде лепешек, каши, хлеба и 

т.п.) полностью удовлетворяют 

наши потребности в триптофане, а 

потребности в метионине и лизине 

могут быть покрыты всего 150 г 

бобовых. Таким образом, даже 

самые строгие требования 

диетологов полностью 

удовлетворяются с помощью 

продуктов 1-й категории. 

В Куала-Лумпуре я специально 

зашел в дешевую столовую с 

индийской кухней, чтобы 

попробовать типичный обед. Мне 

дали испеченные из муки тонкие 

лепешки и поставили на стол соевую 

подливку из протертой сои. 

Естественно, я не считал количество 

и соотношение питательных 

веществ, но весь набор продуктов 

состоял из компонен-  

Таблица 9.5. Третья категория - фрукты (очень Инь) 

Качест 
во 

Продукты Классификаци
я 

С чем сочетаются 

Очень 
Янь 

Яблоки (15) Кислые, 
полукислые 

Кислые сочетаются с полукислыми 
фруктами, молоком, 

Более 
Янь 

Земляника, 
шелковица 

 кисломолочными продуктами. 
Допустимо с жирным творогом, 

орехами, семечками, 
Менее 

Янь 
Черника (16Б), 
голубика 
(16Б),вишня, 
клубника 

(16 А) Кислые, 
зеленью, некрахмалистыми овощами. 
Полукислые сочетаются с кислыми, 
полукислыми, сладкими фруктами, 

кисломолочными и жирными 
белковыми продуктами. Допустимо с 

сыром, орехами, 

Менее 
Инь 

Маслины, оливки полукислые 

Более 
Персики, абрикосы, 
виноград, груши, 
сливы 

 семечками, жирным творогом, 
зеленью, некрахмалистыми овощами. 

Инь &ДА) (17) 
Полукислые 

кислые 
Ни с чем 

 Ананасы, манго (18) 
Полукислые 

Ни с чем 

Очень 
Инь 

Апельсины, 
мандарины, лимоны, 
грейпфруты, гранат, 
клюква, ежевика, 
смородина 

(19) Кислые 
i 

С полукислыми фруктами, молоком, 
кисломолочными продуктами. 

Допустимо с жирным творогом, 
орехами, семечками, зеленью, 
некрахмалистыми овощами. 

Бананы, хурма, 
финики, инжир, 
папайя 

(20) 
Сладкие 

Со сладкими, полукислыми 
фруктами, кисломолочными 

продуктами. Допустимо с орехами, 
молоком, зеленью, не- и полу- 

крахмалистыми и крахмалистыми 
овощами 

 

Таблица 9.6. Четвертая категория — 
продукты животного происхождения 

(Янь) 
Качест 

во 
Продукты Класси 

фикация С чем 
сочета
ются 

Очень 
Янь Фазан (21) 

Белки 
_п 
Б 
S 
5 
(Ss 
CL™
. 
lg 
e ° 
_D 31 CD e; 
a) CO 
О 

Более 
Янь 

Яйца (22) 
Белки Менее 

Янь 
Курица 

(23) 
Белки 

Индейка 
Голубь 
Куропатка 
Утка 

Менее 
Инь 

Цыплята 

(24) 
Белки 

Зайчатина 
Более 
Инь 

Лягушатин
а Свинина 
Конина 
Говядина i 
Баранина 
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тов 1-й категории (злаки и бобовые). Мне трудно оценить, насколько эта пища 

типична для индусов, живущих в Малайзии, тем не менее, в первой 

попавшейся столовой мне подали хорошо сбалансированную пищу. 

Рассмотрим теперь 2-ю категорию продуктов (таблица 9.4.). 

Травы и овощи всегда являются дополнением к продуктам 1-й категории. 

Их объем не должен превышать 1 /3 объема от продуктов 1-ой категории. 

Отметим, что Дзэн-буддизм вообще запрещает есть пасленовые из группы 

«очень Инь»: картофель, томаты и баклажаны. Все пасленовые имеют 

избыточное количество щавелевой кислоты, картофель, к тому же, содержит 

еще и концентрированный крахмал. 

Запрещенными к употреблению продуктами в Дзэн-буддизме являются 

также грибы. Они содержат большое количество грубой клетчатки, плохо 

перевариваются и требуют большого напряжения органов пищеварения для 

их усвоения. Следует прислушаться к советам многотысячелетнего опыта 

буддийской диетологии. 

Таблица 9.7. Пятая категория - рыба (Инь) 
Качеств
о Продукты Классификаци

я 
С чем 
сочетаются 

Менее 
Инь 

Лосось, семга, осетр, креветки, сельдь, 
сом, сардины, анчоусы (25) Белки С зеленью, 
Икра (26) Белки некрахмалисты

ми Устрицы, угри, осьминог, спрут, форель, 
сазан, карп, омар, рак, щука, судак 

(27) Белки овощами 
 

Таблица 9.8. Шестая категория: молочные продукты и жиры (очень Инь) 

Качество Продукты Классификаци
я С чем сочетаются 

Более 
Янь Козье молоко (28) Белки Со сладкими, полукислыми 

фруктами 
Менее 
Янь 

Сыр голландский   

Сыр рокфор (29 А) 
Белки 

 

Сыр камамбер С кислыми, полукислыми 
фруктами  Сыр швейцарский   

Менее 
Инь 

Кисломолочные 
продукты 

(29 Б) 
Белки 

 

Молоко (30| Белки Со сладкими фруктами, умеренно 
со всеми продуктами, кроме 

животной пищи  
Мед (31) Сахара 

 Кунжутное масло   

 Оливковое масло 
(32) Жиры  

 Кукурузное масло  

Более 
Инь 

Подсолнечное масло  С зеленью, некрахмалистыми 
и полукрахмалистыми 
овощами I 

Сливки 
(ЗЗА) Жиры 

Сметана 
 Сливочное масло (33) Жиры  

 Жир 
(ЗЗБ) Жиры 

 

 Сало  
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Если категория злаков и бобовых относится к Янь-продуктам, овощи — к 

Инь, то фрукты — к категории «очень Инь», поскольку они содержат около 90 

% воды (таблица 9.5). 

Фрукты не следует смешивать с другими категориями продуктов. Их 

можно есть только натощак, и, тщательно прожеванные, они будут усвоены 

через 15-20 минут в тонких кишках. Допустимые исключения даны в таблице 

9.5. 

Мясо и птица относятся в целом к Янь-продуктам (таблица 9.6.), причем, 

вопреки установившемуся мнению, этим продуктам отдается предпочтение 

перед рыбой (таблица 9.7.). 

Для молочных продуктов и масел нашлось место только в 6-ой категории 

(таблица 9.8.). Лучшим из этой категории, как отмечают 

все диетологи, является парное 

козье молоко. 

Все напитки относятся к 

последней, 7-й категории, и 

представляют собой «очень Инь- 

продукты». Их классификация от 

настойки женьшеня, экзотических 

отваров Му, Хари и Дра- гона до 

алкогольных напитков приведена в 

таблице 9.9. 

В данных таблицах указана 

сочетаемость продуктов между 

собой. Эта совместимость или 

несовместимость обусловлена 

физиологией пищеварения, которую 

я подробно описал выше. 

Приведем несколько примеров. 

Как уже известно, крахмалы и 

углеводы при тщательном 

пережевывании пищи смешиваются со слюной, являющейся щелочной средой, 

в которой начинается переваривание крахмала. Именно поэтому ни в одной 

из таблиц нельзя найти совмещение с крахмалистой пищей кислых продуктов, 

например, кислых или полукислых фруктов (19 или 16 и 18), щавеля (10), 

помидоров (11) и т.д. Кислые продукты нейтрализуют щелочную среду, что 

приводит к остановке переваривания крахмала. 

Ранее я уже рассказывал, на основании каких законов пищеварения лучше 

не смешивать белки, жиры и крахмалы между собой. Однако все эти продукты 

в присутствии зелени и некрахмалистых овощей усваиваются значительно 

лучше. Можно дать точное физиологическое объяснение и другим 

разрешенным сочетаниям продуктов. В целом, во всех таблицах указаны 

только разрешенные сочетания продуктов. Другие же сочетания 

автоматически попадают

Таблица 9.9. 
Седьмая категория - напитки (Очень 

Инь) 

Качество Продукты 
С чем 
сочетаются 

Очень 
Янь 

Женьшень  

Более 
Янь Элеутерококк  

 Отвары Му, Хари, 
Драгон 

 

Менее 
Янь 

Японский чай  

 Китайский чай  

 Настой цикория 
До еды 

 Овощные соки 
Менее 
Инь 

Минеральная 
вода 

 

 Газированная 
вода 

 

Более 
Инь 

Пиво  

Очень 
Инь 

Чай, кофе, вино. 
Фруктовые соки. 
Суррогаты 
сахара 

 

 



Глава 9. Питание /$($) 

187 

 

 

в разряд запрещенных. Эти таблицы составляют основу многих пищевых диет. 

п О ИСКУССТВО ПРИГОТОВЛЕНИЯ У - о - 
ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ пищи 

аждая нация тысячелетиями боролась за существование, добывая и 

готовя пищу доступными для данной местности средствами. И хотя, 

по данным ЮНЕСКО, 30 % населения земного шара до сих пор 

голодают, для многих стран борьба за существование отошла на 

второй план. Люди, живущие в достатке, имеют возможность не только 

удовлетворять свои потребности в пище, но и создавать настоящие 

кулинарные произведения искусства с позиции вкусовых ощущений. Пальма 

первенства в этой области в Европе, в Америке и в Австралии принадлежит 

французской кухне. Ее традиции настолько прочно вошли в быт многих 

наций, что такие слова, как гарнир, десерт, суп, бульон, жульен и другие стали 

языковой нормой. 

Естественно, французская кухня в каждой стране и местности дополнялась 

и совершенствовалась своими мастерами кулинарии. В странах Востока, таких 

как Китай, Индия, Япония и другие, существуют национальные кулинарные 

традиции, однако и здесь у людей, живущих в достатке, в приготовлении пищи 

преобладают вкусовые желания, а не рациональность питания. К 

сожалению, искусство приготовления вкусной пищи почти никогда не 

сочеталось с искусством приготовления здоровой пищи. 

Уровень развития общества влияет на искусство питания. Но существует 

ведь и обратная связь; искусство питания либо способствует физическому 

совершенствованию человека, либо приводит к его деградации. Очевидно, 

стоит серьезно отнестись к этой проблеме. 

Переход к здоровому образу жизни может быть осуществлен всего за 2-3 

недели и совершенно безболезненно. Только поначалу трудно отказаться от 10 

г соли в сутки. Однако если по предписанию врача приходится отказаться от 

соленой пищи, то при возврате к ней она воспринимается уже как очень 

соленая. Одного грамма соли в сутки вполне достаточно. 

Я много раз переходил от одной диеты к другой, от голодания - снова к 

питанию, и хочу подчеркнуть, что эти переходы не представляют такой уж 

большой сложности. «Лучше я умру, чем откажусь от соленой пищи», — всего 

лишь фраза в устах несведущего человека. 

Все многообразие здоровых видов питания, на мой взгляд, можно 

разделить на пять классов. 

1. Внутреннее (эндогенное) питание с питьем воды (используется 200 г 

собственного жира в сутки для пополнения энергии), ограниченное время.  

К 
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2. Питание соками из продуктов 1-3 категорий, ограниченное время. 

3. Старовегетарианская диета из продуктов 1-3 категорий. Питание 

возможно неограниченное время. 

4. Младовегетарианская диета из продуктов 1-3 и 6 категорий, 

допускающая употребление молочных продуктов. 

5. Питание продуктами преимущественно животного происхождения 4-6 

категорий с обязательным добавлением продуктов 1-3 категорий. 

При этом необходимо выполнять ряд условий, следующих из 

физиологических законов пищеварения человека. 

1. Необходимым условием для всех видов питания является 

сбалансированность белков, жиров и углеводов, наличие витаминов, 

микроэлементов и их соединений и клетчатки. 

2. Важным условием процесса питания является учет временного 

суточного внутреннего цикла, по которому работает организм, а также 

характера производственной деятельности, распорядка дня и других условий. 

3. Необходимо употреблять совместимые продукты. Несоблюдение этого 

правила приводит к тому, что до 80 % пищи, полезной при раздельном 

питании, при неправильном питании не усваивается. Образующиеся при этом 

яды отравляют организм. Избыточное потребление белков приводит к 

нарушению азотистого равновесия, что также опасно для организма. 

4. Употребление совместимых продуктов во время, совпадающее с 

активностью соответствующего участка желудочно-кишечного тракта, в 

несколько раз облегчает усвоение этих продуктов. Пищеварительный процесс, 

если ему не мешать противоестественным распорядком дня, является, в 

основном, автономным процессом, управляемым главным образом 

гипоталамусом и соподчиненными ему системами. Это дополнительный довод 

в пользу того, что время приема основного продукта и совместимых с ним 

компонентов играет принципиальную роль в обмене веществ и режиме 

питания в частности. 

5. Напомню, что каждые 5 кг жира сокращают срок предстоящей жизни 

примерно на один год и ускоряют процессы старения. Кроме того, избыточное 

потребление углеводов и жиров нарушает гормональный обмен, что приводит 

к тяжелым заболеваниям и к цепной реакции старения. 

Все многообразие видов питания, совместимость продуктов, время приема 

пищи с учетом суточного ритма отражено в таблицах 9.10 и 9.11. 

Эти таблицы позволяют подобрать для каждого человека, с учетом его 

философии питания (включая старовегетарианство, младовеге- тарианство, 

мясные и смешанные виды питания), время приема и набор совместимых 

продуктов, сбалансированных по составу, массе 
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и другим параметрам. В некоторых странах официальное время суток в 

данной местности не совпадает с астрономическим, поэтому его следует 

уточнить в каждом случае отдельно. 

Дадим комментарии к этим таблицам. 

С 7.00 до 9.00 — во время повышенной активности меридиана желудка (см. 

главу 5) — естественно употребление злаков, бобовых, орехов или семечек или 

продуктов животного происхождения, таких как мясные, рыбные или 

молочные продукты с совместимыми с ними зеленью, кореньями и 

некрахмалистыми овощами. Именно эти 

 

продукты богаты белками, которые наиболее активно подвергаются 

перевариванию в желудке. Это не означает, что указанные два часа, с 7.00 до 

9.00, надо потратить на питание. Наиболее оптимальное время приема пищи 

— 7.15 — сразу после начала активной работы меридиана. Например, 

человеку, придерживающемуся младовеге- тарианства, в этот момент 

достаточно выпить стакан молока или стакан сока, на что уйдет не более 10-

15 минут. 

С 9.00 до 11.00, во время активной работы поджелудочной железы, 

наибольший эффект дает употребление крахмалистой и полу- крахмалистой 

пищи. Этим и обусловлен указанный в таблице набор продуктов.

Таблица 9.10. Суточный режим для соковой и старовегетарианской диет (см. 
табл. 9.3.-9.5.) 

Время приема пищи 
и активность 

меридианов 1 
Основной вид 

пищи 2 
Соковое питание 

3 

Старо- 
вегетарианство 

4 

7.00-9.00 
меридиан желудка 

Белки или 
крахмалы 
(полисахариды) 

Соки бобовых 2А 
и зелени 3,5,6,8,9 

Злаки 1 или бобовые и 
семечки 2Б плюс зелень 
3,5,6,8,9 

9.00-11.00 меридиан 
поджелудочной 
железы и селезенки 

Крахмалы 
(полисахариды) 
или углеводы 
(сахариды) 

Соки 
полукрахмалисты
х овощей 4,7 и 
зелени 3,5,6,8,9 

Злаки 1 или полукрах- 
малистые овощи 4,7 
плюс зелень 3,5,6,8,9 
плюс растительное 
масло 32 

11.00-13.00 
меридиан сердца 

Фрукты или 
углеводы 
(сахариды) 

Фруктовые соки 
16,18,19 или 17А 
17Д, или 20,16,18 

Фрукты 16,18,19 или 17А, 
17Д, или 20,16,18 

13.00-15.00 
меридиан тонких 
кишок 

Жиры Фруктовые соки 
16,18,19 или 17А, 
17Д, или 20,16,18 

Полукрахмалистые 
овощи 4,7 плюс зелень 
3,5,6,8,9 плюс 
растительное масло 32 

15.00-17.00 
меридиан мочевого 
пузыря 

Соки, настои 
трав, листьев, 
цветов, кореньев 

Соки, настои 
зелени 3,5,6,8,9 

Соки, настои зелени 
3,5,6,8,9 

17.00-19.00 
меридиан почек 

Соки, настои 
трав, листьев, 
цветов, кореньев 

Соки, настои 
зелени 3,5,6,8,9 

Соки, 
настои зелени 3,5,6,8,9 

19.00-21.00 
меридиан перикарда 
и снова меридиан 
желудка (через 12 
часов) 

Белки 
Настои бобовых 
2А и зелени 
3,5,6,8,9 

Бобовые 2А или орехи и 
семечки 2Б плюс зелень 
3, 5,6,8,9 
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В период с 11.00 до 13.00, когда работает меридиан сердца, тесно 

связанный с работой меридиана тонкого кишечника, лучше всего 

воздержаться от заседаний, выяснений личных отношений и иных стрессовых 

ситуаций. Два-три каких-либо фрукта, съеденных натощак, быстро насытят 

мозг так необходимой ему глюкозой и, как 

 

и всякий прием пищи, успокоят нервную систему. Лучшее время приема 

фруктов около 12 часов. 

С 13.00 до 15.00, во время активной работы меридиана тонкого 

кишечника, лучше всего вообще воздержаться от пищи. Кто по каким-то 

причинам считает все-таки важным поесть в это время, того для него лучшим 

вариантом пищи в это время будут сырые 

Щ

Таблица 9.11. Суточный режим для младовегетарианской и мясной диет (см. 
табл. 9.3.-9.8.) 

Время приема 
пищи и 

активность 
меридианов 1 

Основной вид 
пищи 

2 

Младовегетарианство 

3 Мясное питание 4 

7.00-9.00 
меридиан 
желудка 

Белки или 
крахмалы 
(полисахариды) 

Злаки 1 или молоко 28 или 30. 
Бобовые 2А или орехи и 
семечки 2Б плюс зелень 
3,5,6,8.9. Сыры 29А плюс 
фрукты 16,18,19 или 
кисломолочные продукты 29Б 
плюс фрукты 16,18 или 19, 
или 20. 

Мясо, птица, рыба - 
только одно из 21-27 
плюс зелень 
3.5,6,8,9. 

9.00-11.00 
меридиан 
поджелудочно
й железы и 
селезенки 

Крахмалы 
(полисахариды) 
или углеводы 
(сахариды) 

Злаки 1 или 
полукрахмалистые овощи 4,7 
плюс зелень 3,5,6,8,9 плюс 
растительное масло 32 или 
жиры ЗЗА. 

Злаки 1 или 
полукрахмалистые 
овощи 4,7 плюс 
зелень 3,5,6,8,9 плюс 
растительное масло 
32 или жиры ЗЗА или 
ЗЗБ. 

11.00-13.00 
меридиан 
сердца 

Фрукты или 
углеводы 
(сахариды) 

Фрукты 16,18,19 или 17А ,17Д, 
или 20,16,18. 

Фрукты 16,18,19 или 
17А, 17Д или 
20,16,18. 

13.00-15.00 
меридиан 
тонких кишок 

Жиры 
Полукрахмалистые овощи 4,7 
плюс зелень 3,5,6,8,9 плюс 
растительное масло 32 или 
жиры ЗЗА 

Полукрахмалистые 
овощи 4,7 плюс 
зелень 3,5,6,8,9 плюс 
растительное масло 
32 или жиры ЗЗА или 
ЗЗБ. 

15.00-17.00 
меридиан 
мочевого 
пузыря 

Соки, настои 
трав, листьев, 
цветов, 
кореньев 

Соки, настои зелени 3,5,6,8|9. Соки, настои зелени 
3,5,6,8,9. 

17.00-19.00 
меридиан 
почек 

Соки, настои 
трав, листьев, 
цветов, 
кореньев 

Соки, настои зелени 3,5,6,8,9. Соки, настои зелени 
3,5,6,8,9. 

19.00-21.00 
меридиан 
перикарда и 
снова 
меридиан 
желудка 
(через 12 
часов) 

Белки 

Молоко 28 или 30. Бобовые 2А 
или орехи и семечки 2Б плюс 
зелень 3,5,6,8,9. Сыры 29А 
плюс фрукты 16,18,19 или 
кисломолочные продукты 29Б 
плюс фрукты 16,18 или 19, 
или 20. 

Мясо. Птица, рыба - 
только одно из 21-27 
плюс зелень 
3,5,6,8,9. 
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некрахмалистые овощи и зелень. Их хорошо заправить небольшим количеством 

растительных жиров, т.к. такое сочетание лучше и быстрее переваривается. 

С 15.00 до 17.00, во время активности меридиана мочевого пузыря и почек, 

лечебные или питательные настои трав, кореньев, листьев, цветов, а также 

овощные или фруктовые соки принесут наибольшую пользу организму, конечно, 

если они выпиты натощак. В противном случае, лучше воздержаться от любого 

вида пищи. 

Хотя с 19.00 до 21.00 работает меридиан перикарда, по правилу восточной 

медицины называемому «день-ночь», через 12 часов снова активизируется 

«пищеварительный огонь в желудке». Поэтому набор продуктов, указанный 

между 19 и 21 часами, за небольшим исключением практически совпадает с 

набором продуктов, рекомендуемым для утреннего приема пищи с 7.00 до 9.00. 

Пользуясь этими таблицами и решив, сколько раз в день вы собираетесь 

«чревоугодничать» и какой вид диеты вам больше всего подходит, можно 

составить ежедневное меню из тех продуктов, которые попали в ваш рацион. 

Первое время желательно приблизительно оценивать сбалансированность, массу 

и, конечно, вкусовой набор пищи. В дальнейшем появятся определенные навыки, 

и необходимость в таких подсчетах отпадет сама собой. Ниже приведены 

комментарии ко всем этим диетам. 

9. 4 .  СОКОВОЕ ПИТАНИЕ 

 той или иной форме соки овощей и фруктов входили в диеты практически 

всех народов с древних времен. Детально эта диета впервые изложена 

Уокером в его книге еще в 1936 г. Я обращался к соковой диете Уокера 

много раз, обычно начиная ее как естественный выход из однодневного, 

трехдневного и многодневного циклов голодания. 

В этот момент вкусовые ощущения настолько обострены и естественны, что 

питье соков доставляет, кроме всего прочего, истинное удовольствие. Во вкусовом 

букете настолько хорошо различаются отдельные нюансы, что следует 

попробовать выход из голода на соках хотя бы из любопытства. Вы ощутите 

расширившуюся вкусовую и обонятельную гамму и, между делом, поправите 

здоровье. 

Как я отмечал раньше, проходит много времени, прежде чем твердая пища 

переварится, и питательные вещества попадут в кровь. Сок же усваивается в 

течение 10-20 минут, и пищеварительная система затрачивает на это 

минимальную энергию. 

Соки состоят большей частью из органической воды высшего качества, в 

микроскопических дозах содержащей молекулы и ионы всех веществ, в которых 

нуждается организм. Соки не являются кон-
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центрированной пищей, как думают многие, поскольку содержание в них воды 

составляет от 85 до 95 %. 

Согласно рекомендациям Уокера, следует пить от 600 мл до 4-х литров 

соков в день по той же схеме, которая рекомендована при питье воды, т.е. пить 

только натощак, пить столько, сколько хочется, но никогда не пить сразу много, 

подольше держа соки во рту. 

Сырыми соками, не добавляя твердую пищу, можно питаться так долго, на 

сколько времени в организме хватит запасов жира. Поясню это расчетом. 

Допустим, мы пьем три литра овощных соков в сутки. Согласно таблице 9.1., в 

100 г овощей содержится 85 г воды, 2,5 г белка, 8 г углеводов и 0,3 г жиров. 

Пропустив через соковыжималку эти овощи, мы получим в 100 г сока около 85 г 

воды, 1,2 г белка, 0,1 г жиров и 6 г углеводов. Для трех литров сока это составит 

36 г белков, 3 г жиров и 180 г углеводов. Следовательно, мы имеем реальный 

минимум необходимого белка и углеводов в сутки. 

Возможный дефицит всегда может быть восполнен за счет белка кишечных 

соков и ресинтеза ненужных организму белков. Таким образом, при трехлитровом 

питании на овощных соках главная задача будет заключаться в восполнении 37 

г жиров. Если человек имеет хотя бы 5 кг лишнего жира, он может существовать 

без пищи в течение 125 дней. Так и хочется воскликнуть: «Дамы и господа, 

желающие похудеть, попробуйте! Вы ничем не рискуете!». Я уверен, что в ответ я 

услышал бы в лучшем случае: «Да... Но очень кушать хочется». 

Таким образом, на трех-четырех литрах овощных соков в день можно жить 

достаточно долго. Небольшой дефицит жиров можно, в конце концов, 

компенсировать употреблением орехов и семечек. 

Я мог бы привести много примеров того, как с помощью строгой соковой диеты 

или соковой диеты с добавлением овощей и фруктов многие и многие люди 

буквально поднимались со смертного одра. 

Самый длительный срок применения чистой соковой диеты, который я 

испытал на себе — это один месяц, после чего явно улучшилось здоровье. Но 

технических трудностей при этом я испытал немало. 

По Уокеру обязательным условием является питье соков не позднее, чем через 

10 минут после их приготовления. Эффективность современных соковыжималок, 

даже самых хороших, оставляет желать лучшего. Поэтому для получения трех 

литров сока с учетом очистки овощей нужно иметь их около шести килограммов. 

Пять раз в день минимум надо оказываться рядом с соковыжималкой, что 

доставляет много хлопот. Уокер не рекомендует заготавливать и чистить овощи 

заранее, но я это правило регулярно нарушал, чтобы не быть уволенным с работы. 

Впрочем, это скорее не техническая, а чисто финансовая проблема, которую 

можно решить с помощью повара. Неплохо было бы иметь соковыжималку с
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питанием от аккумулятора автомобиля, но промышленность таких 

соковыжималки пока не выпускает. 

Уокер и не настаивает на длительной чисто соковой диете, советуя 

сопровождать питье соков употреблением свежих овощей и фруктов. Он 

указывает, что хотя клетчатка и не представляет питательную ценность, но в 

кишечнике выполняет функцию «внутренней метлы», о роли которой я 

рассказывал ранее. 

В подавляющем большинстве рецептов Уокера содержится морковный сок. 

Он посвятил морковному соку целый хвалебный трактат, рекомендуя пить его от 

0,5 до 4 литров в день. Уокер включает морковь при получении соков в той или 

иной пропорции (таблица 9.12). Из этой таблицы видно, что соки под номерами 1 

и 61 встречаются наиболее часто. 

 

Таблица 9.12. Список соковых рецептов 

1.Морковь 24.Апельсины 47.Морковь, одуванчик, 
шпинат 10:3:3 

2.Морковь, 
сельдерей, 
петрушка, шпинат 
7:4:2:1 

25,Гранаты 48.Морковь, одуванчик, репа 
11:3:2 

З.Свекла вместе с 
листьями 

26.Морковь, свекла 13:3 49. Морковь, цикорий 13:3 

4. Брюссельская 
капуста 27.Морковь, яблоки, свекла 7:6:3 

БО.Морковь, сельдерей, 
цикорий, петрушка 7:5:2:2 

б.Капуста 28.Морковь, свекла, сельдерей, 
8:3:5 

51.Морковь, зеленый перец 
12:4 

б.Сельдерей 29.Морковь, свекла, кокос.орех 
11:3:2 52.Морковь, латук 10:6 

7.0гурцы 30.Морковь, свекла, огурцы 
10:3:3 

БЗ.Морковь, латук, люцерна 
9:4:3 8.0дуванчик 31.Морковь, свекла, латук, репа 

7:3:4:2 
54.Морковь, латук, огурцы 
7:5:5 Э.Цикорий 32.Морковь, свекла, латук 7:3:4 55.Морковь, латук, шпинат 
8:5:3 

Ю.Зеленый перец 
33.Морковь, свекла, шпинат 
10:3:3 

56.Морковь, латук, 
стручковая фасоль 9:4:3 

11.Хрен и лимоны 
4:1 34.Морковь, капуста 11:5 

57.Морковь, латук, 
стручковая фасоль, 
брюссельская капуста 6:4:3:3 

12.Салат-латук ЗБ.Морковь, капуста, сельдерей 
7:4:5 

58.Морковь, латук, репа 
10:4:2 13.Петрушка Зб.Морковь, капуста, латук 8:4:4 59.Морковь, петрушка 12:4 

М.Редиска и ее 
листья 

37.Морковь, сельдерей 9:7 бО.Морковь, редиска 11:5 
15.Шпинат 38.Морковь, сельдерей, цикорий 61 .Морковь, шпинат 10:6 
16.Стручковая 
фасоль 

ЗЭ.Морковь, сельдерей, латук 
7:5:4 

62.Морковь, шпинат, репа, 
кресс-салат 10:3:3 

17.Репа и ее 
листья 

40.Морковь, сельдерей, 
петрушка 9:5:2 63.Морковь, репа 12:4 

18.Кресс-салат 
41.Морковь, сельдерей, редиска 
8:5:3 

64.Морковь, репа, кресс-
салат 10:3:3 

19.Люцерна 42.Морковь, селцдерей, шпинат 
7:5:4 

65.Морковь, кресс-салат 12:4 
20.Яблоки 43.Морковь, сельдерей, репа 

8:6:2 
бб.Морковь, люцерна 12:5 

21.Кокосовый орех 44.Морковь, огурцы 12:4 67.Морковь, яблоки 9:7 
22.Греыфруг 45.Морковь, одуванчик 12:4 68.Морковь, фенхель 9:7 
23.Лимоны 46.Морковь, одуванчик, латук 

9:3:4 
69.Морковь, кокосовый орех 
13:3  
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Большинство соков, которые мне удалось попробовать, прежде всего очень 

вкусны. Что касается их направленности на лечение конкретных болезней, то 

здесь нужно отметить, что соковое питание само по себе является мощным 

Таблица 9.13 Соковые диеты для лечения болезней 

Аденоиды: 
61,1 

Гастрит: 
61,15,30 

Колики: 
61,30 

Пиелит: 
30,61,1,40,29,28,59 

Аллергия: 61,30,1 Геморрой: 62,61,2 Колит: 61,30,1 Пиорея: 61,1,2,30 
Ангина: 
61,30,2,1 

Гипертония: 
61,2,30,15 

Конъюнктивит: 
61,50,1,59 

Плеврит: 

Анемия: 
61,68,2,28,30, 
25,29,31,46,55,48 

Гипотония: 
61,2,30,31,1,29,15 

Ларингит: 
61,30,1,15 

Подагра: 
61,2,30,29,15,0,59 

Апоплексия: 
61,62,2,28,39 

Глухота: 
61,11,40,41 

Мастоидит: 
61,32,2 

Понос: 
1,2 

Аппендицит: 
1,2,30,51 

Гонорея: 
61,15,30,40,59 

Меланхолия: 
61,7,2,30,15,37 

Простуда: 
61,11,30,41,60,23 

Артериосклероз и 
т.д.: 61,2,28,55 

Грипп: 
61,11,2,30,41,55 

Менингит: 61,30,2,1 Прыщи.угри и т.д.: 
61,1,55 

Артрит: 
22,61,6,37,30 

Грудная жаба: 
61,2,30 

Менструация: 
61,59,30,68,2 

Псориаз: 
61,30,15,1,2 

Астигматизм: 
1,61,30,50 

Грыжа: 
61,1,2,15,30 

Мигрень: 
61,2,30,15,47,37 

Рак: 1,61 

Астма: 
61,11,37,60,41 

Детский паралич: 
61,40,32,1,2 

Непроизвольное 
мочеиспускание: 30 

Рахит: 
61,1,48,37,6,30,46 

&т: 
Диабет: 
61,2,57,50,40,55 

Диспепсия: 
61,1,2,30,15 

Ревматизм: 
23,30,61 

Бели: 
61,11,30,40,41,60,59 

Дизентерия: 
6,61,30,1 

Нефрит: 
61,30,40,29,59 

Ринит: 
61,30,40,11 

Белокровие: 
1,26,48,53 

Дифтерия: 
61,2,4(5,30,47 

Невроз: 
61,37,30,40,15 Склероз: 61,62 32,30 

Бесплодие: 
61,30,1,2,29,40,48 

Желтуха: 
61,30,29,40,1 

Невралгия: 
61,37,30,40 

Спазмы в мышцах: 
61,30 

Болезнь желчного 
пузыря: 61,30,40 

Запер: 
61,1^30,1 

Неврастения: 
61,37,2,30,40,55 

Токсемия: 
61,30,37,15,40 

Болезнь мочевого 
пузыря: 30,61 

Заболевания 
сердца: 61,2,30 

Неврит: 
23,30,61,40 

Тонзиллит: 
61,30,1,2 

Бронхит: 
61,45,1,15,30,37,60,4
1 

Золотуха: 
61,2,15,40,30 

Нимфомания: 
61,2,30,15,29,40 

Тромбоз 
коронарных 
сосудов: 11,61,30. 

Болезнь глаз: 
1,61,50,(9) 

Изжога: 
30,61,29,40,59 

Обширный склероз: 
61,40,59,2,1 

Тромбоз: 
62,2,61,30 

Болезнь желчного 
пузыря: 
30,61,40,29,23 

Импотенция: 
15,1,30,27,40,31,50 

Ожирение: 
61,1,30,15,34,42 

Туберкулез: 
61,45,1,30,2,11,37,40
,1 Болезнь простаты: 

23,30,61,1,85 
Ишиас: 
30,61,40,28,29,59 

Остеомиелит: 
1,61,48,30,43 бЧЖГ 

Болезнь почек: 
30,61,40,29,59 

Камни в почках: 
23,30,37 

Оспа: 
61,30,1,2,3740,53,55 

Цирроз печени- 
1,61,30 

Болезни печени: 
30,61,1,29,40,46 

Каталепсия: 
61,2,40,30 

Паралич: 
61,40,30,6 

Цистит: 
30,61,40,29,51 

Варикозное 
расширение вен: 
61,2,3(5,62,15 

Катаракта: 
61,50,1,40,30 

Перитонит: 
61,30,40,15 

Экзема: 
61,30,32,40 

Волосы: 
53,66,(19) 

Катар: 
61,11,30,41,60 

Песок в почках: 
30,40,59,23 

Эпилепсия: 
61,15,2,30,10 

Воспаление легких: 
61,30,11,41 

Климакс: 61,32, 30,2 Ларингит: 
61,30,1,15 

Язвы: 
61,1,30,5,37,6 
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лечебным средством, в ряде случаев не уступающим лечению голодом. Поэтому 

не следует особенно огорчаться, если состав и набор их не будет достаточно строго 

выдержан при той или иной болезни. Скорее всегои обратимая болезнь все равно 

будет побеждена (таблица 9.13.). 

Некоторые специалисты с осторожностью назначают морковный сок. Однако 

Уокер категорически возражает против такой осторожности. По его мнению, когда 

после питья соков, в том числе и морковного, кожа желтеет или становится 

коричневатой, то это признак того, что печень выводит застоявшуюся желчь и 

накопившиеся шлаки в количествах больших, чем те, с которыми внутренние 

органы выделения могут справиться. Вследствие этого некоторое их количество 

выделяется через кожу, что совершенно нормально. Мне не встречались 

пострадавшие от морковного или другого сока. 

Когда я месяц питался соками, в состав которых в больших количествах входил 

морковный сок, моя кожа действительно приобрела желтоватый, «морковный» 

оттенок. Никаких отрицательных ощущений я при этом не испытывал, и после 

перехода на обычную пищу этот оттенок бесследно исчез, кожа приобрела 

нормальный цвет и стала моложе и эластичней. Как я упоминал, на всякий 

случай я разбавляю морковный сок огуречным, который тоже имеет много 

достоинств. 

Я наблюдал в клинике Ю.С. Николаева несколько сотен больных, которые 

используют по его рекомендации морковный сок и морковь для выхода из голода. 

Изменения цвета кожи наблюдаются довольно часто, однако отрицательные 

последствия мне не известны. 

Уокер предупреждает, что иногда чистое соковое питание или питание соками 

вместе с сырыми овощами и фруктами, вызывая очищение организма от шлаков, 

сопровождается болями, иногда довольно сильными, в той части тела, где 

проходит очищение. Как он считает, здесь надо просто набраться терпения и 

подождать, когда организм сам справится с возникшими трудностями. 

Пожалуй, только в этом я не согласен с уважаемым мною Уокером. Усиление 

боли для меня всегда является признаком того, что неправильно выбран метод 

оздоровления или питания, в частности. 

Из естественных методов подавления боли лучшим является двухтрехдневное 

голодание на воде с новым последующим выходом из него по измененной схеме, 

не вызывающей боли. 

Из многочисленных примеров чудесного излечения соками, которые приводит 

в своей книге Уокер, мне понравился его рассказ о первых родах 33-летней 

женщины. Весь период беременности и последующего кормления ребенка она 

питалась только овощными 
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соками в сочетании с сырой пищей растительного происхождения. Ее ребенок 

родился здоровым, а его голова была покрыта густыми длинными и кудрявыми 

волосами. 

Даю стопроцентную гарантию, что вам не будет хуже от использования соков 

из этого списка. 

9. 5 .  ВЕГЕТАРИАНСТВО 

айти книгу, где систематически излагаются некие научные или 

эмпирические концепции вегетарианства, с одной стороны, очень 

просто, с другой — сложно. 

Просто — потому, что издаются даже периодические журналы по 

проблемам вегетарианства. Та же книга Уокера, по сути дела, есть изложение, 

хотя и в несколько рекламном духе, основных концепций вегетарианства, но 

гиперболизированных в сторону пропаганды лечения свежими соками овощей и 

фруктов. Здесь можно упомянуть и книги П. Брэгга и Г. Шелтона, где с теми или 

иными оттенками излагаются концепции вегетарианства, сопряженные с 

пропагандой идей периодического голодания. 

Сложно — потому, что, несмотря на кажущуюся ясность идеи вегетарианства, 

ее практическая реализация наталкивается на сопротивление со стороны 

обывателей и специалистов, которые искренне верят, что питание без продуктов 

животного происхождения опасно. Они утверждают, что есть целые народы, 

которые, несмотря на настойчивые предупреждения вегетарианцев, 

тысячелетиями едят пищу животного происхождения и никак не могут понять, 

чего хотят от них эти вегетарианцы, почему они их так упорно хотят спасти от 

умственной отсталости, болезней и других бед. 

Так, например, вегетарианцы измеряют уровень холестерина в крови и 

доказывают, что он, а, следовательно, и опасность заболевания атеросклерозом, 

существенно повышается при употреблении мясных продуктов. В ответ на это 

мясоеды проводят специальные исследования и доказывают, что у народностей, 

питающихся исключительно мясом и рыбой, фермент, переваривающий жиры — 

липаза — обладает гораздо большей активностью, чем даже у 

среднестатистического европейца и тем более вегетарианца. Это предотвращает 

повышение уровня холестерина в крови и уменьшает вероятность заболевания 

атеросклерозом. 

Вегетарианцы, например, утверждают, что гориллы — «профессиональные 

вегетарианцы» — обладают мышцами, эффективность которых в четыре раза 

выше, чем у человека. Мясоеды возражают, что если человека заставить лазать 

по деревьям и вообще вести образ жизни гориллы, как известно, еще к тому же 

круглыми сутками «гуляющей на свежем воздухе», то может быть эффективность

Н 
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мышц человека, несмотря на мясную пищу, была бы не меньше. 

Научно доказано, что мясная пища содержит много токсичных продуктов. На 

Древнем Востоке существовала даже оригинальная казнь. Смертников кормили 

только вареным мясом, и они умирали на 30-й день от отравления. 

Однако мясоеды не предлагают есть все время одно только мясо. Недаром 

русская пословица гласит; «Заставь дурака богу молиться - он и лоб расшибет». В 

противовес этому они приводят тот факт, что, например, жители Абхазии, одного 

из трех мест в мире, где люди живут дольше всего, мясо едят. Да, но напомню: 

едят-то они исключительно свежее мясо и обязательно с большим количеством 

зеленых овощей и трав. Мясо должно быть приготовлено не позже, чем через 15 

минут после забоя и съедено сразу. Скот же в Абхазии пасется на высокогорных 

пастбищах. Экология их до сих пор идеальна, то есть питаются абхазцы 

чистейшей пищей. К тому же они далеко не каждую неделю едят свежее мясо - 

баранов не напасешься, если забивать их на завтрак, обед и ужин. 

Объективности ради следует сказать, что споры, как правило, все же 

выигрывают вегетарианцы, особенно, когда в спор вступают доводы практических 

экспериментов. 

В 1898 году состоялись соревнования по спортивной ходьбе на дистанцию 112 

км, в которых участвовали 8 вегетарианцев и 14 мясоедов. Все 8 вегетарианцев 

закончили дистанцию, но только один мясоед пришел к финишу, и то на 1 час 

позже последнего вегетарианца. 

Многочисленной практикой спортсменов давно уже установлено, что при 

продолжительной физической нагрузке выносливость вегетарианца явно выше, 

чем мясоеда. При умственной же работе это тем более бесспорная истина, 

поскольку для питания мозга требуются практически одни углеводы и 

качественная вода. 

Когда в этот экспериментально-эмпирический спор между вегетарианцами и 

мясоедами вмешивается еще и строгая наука, поле боя полностью остается за 

вегетарианцами. Вот некоторые доводы науки. Длина кишечника у животных-

вегетарианцев, как и у человека. в 10-13 раз превышает длину тела, у животных 

же мясоедов — только в 3-6 раз. Хищники не имеют аппендикса и выделяют очень 

мало слюны, достаточной лишь для того, чтобы смочить проглатываемый кусок. 

Человеческая слюна обильна и рассчитана на обработку углеводов уже во рту на 

этапе длительного прожевывания пищи. Можно сказать, что успех насыщения у 

человека закладывается во рту при перемешивании углеводов со слюной, а у 

тигра — в желудке при обработке мяса кислотой. 

Однако же, когда дело касается статистики, то выясняется, что мясоедов 

намного больше, чем вегетарианцев. Мясо существенно расширяет меню, а 

обилие заключенных в нем вкусовых и ароматиче
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ских веществ, которые выделяются при тепловой обработке, особенно при 

жарении и запекании, действуют на нас возбуждающе. 

Вегетарианская пища, напротив, действует успокаивающе, особенно если 

жевать ее тщательно, то есть на каждый кусок делать не менее 30 жевательных 

движений. И хотя в последние десятилетия в развитых цивилизованных странах 

в состав блюд все больше входит овощей, злаков и фруктов, именно возбуждающее 

свойство мясной пищи, а также возможность быстро насытиться и оставаться 

сытым более длительный период побеждают при выборе между вегетарианской и 

мясной пищей. 

Большинство исповедует следующую философию: «Атеросклероз будет потом, 

через много лет, а удовольствие от питания я получаю сейчас. Да и скорее всего 

через 10 лет я и не заболею атеросклерозом. Мои-то родители им никогда не 

болели, хотя мясо ели все время. Лучше я проживу чуть поменьше, зато буду 

вкусно есть и сладко пить. Заболею? Когда заболею, тогда и буду лечиться. А 

соревноваться в спортивной ходьбе на дистанции 112 километров лично мне нет 

никакой необходимости» и т.д. и т.п. 

Нельзя естественно забывать, что многим пока не по карману вегетарианская 

пища, а еще большему количеству людей, к сожалению, все еще 

недоступна информация о правильном питании. 

Таким образом, кем быть: вегетарианцем, мясоедом или занять 

промежуточную позицию — зависит от философии и традиций данного человека, 

семьи, народа, страны, социальных условий и уровня знаний по этой теме. 

Для тех же, кто владеет ситуацией и с открытыми глазами смотрит на 

проблему питания, придется выбирать между двумя чашами весов. 

На первой лежит более крепкое здоровье, долголетие, но и необходимость 

сознательно подавлять в себе чувство голода, а также исключить из меню часть 

привычных блюд, содержащих мясо, соль, острое, сладкое, нарушить 

многовековые традиции и т.п. 

На второй - более короткая жизнь с большим набором болезней, но и с 

большим спектром удовольствий на первой стадии жизни. Современная 

цивилизация предоставляет этот спектр, включая и возможность есть что хочу, 

когда хочу и сколько хочу. 

Безусловно, вторая чаша для большинства тех, кто пока здоров, кажется явно 

соблазнительнее и предпочтительнее первой. Те же, кто, вроде меня, 

попользовавшись плодами второй чаши, рухнул от какой-либо болезни, 

безоговорочно выбирают первую, хотя слово «выбирают» здесь не совсем уместно. 

Они вынуждены изменить свою философию жизни. На мой взгляд, сейчас 

подошло такое время, когда все должны начать интересоваться теми благами и 

трудностями, которыми полна первая чаша, даже если они не решаются порвать 

с прежним образом жизни.
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И поныне большинство людей ошибочно считают, что они успеют 

вовремя изменить свое мнение до наступления катастрофы. 

Нет более сложной философии, чем философия питания, и нет более 

сложной практики, чем практика питания. Наш организм предоставляет 

нам возможность и проголодать две трети года с улучшением здоровья, 

потеряв при этом чуть ли не половину своего веса, и возможность есть и пить 

в течение одних суток по 24 кг, как это сделали братья-близнецы Билли и 

Бенин Мак-Гир, увеличившие свой вес таким образом до 315 и 327 кг 

соответственно. Поистине возможности выбора путей и формы 

существования у человека безграничны, но за все нужно платить. 

9. 6 .  СТАРОВЕГЕТАРИАНСКИЕ ДИЕТЫ 1Ц 

звестны древние восточные и западноевропейские диеты, ныне 

переживающие свое второе рождение, и вновь разрабатываемые, вернее 

сказать, дорабатываемые 

системы. 

Одна из самых строгих, 

трудных, но 

эффективных 

старовегетарианских 

диет рекомендуется 

Джорджем Озавой. 

Из 10 видов диет, 

приводимых им (табл. 

9.14.), только с 3 по 7 диеты 

он считает здоровыми. По 

его мнению, на любой из 

диет выше 3-й можно 

существовать сколь угодно 

долго, если у вас хватит 

воли, конечно. 

Вот несколько экзотичных примеров рецептов различных блюд, относящихся 

к 7-ой и 6-ой диетам. 

Диета N 7 по Дж. Озаве 

1. ЦЕЛЬНЫЙ РИС. Промойте его в холодной воде, добавьте три объема 

воды и маленькую щепотку соли. Когда он закипит, оставьте его вариться 

на малом огне, пока то, что находится на дне, слегка не подгорит. Желтая 

часть - наиболее Янь. 

2. РИСОВЫЕ КОТЛЕТЫ. Возьмите две столовые ложки вареного риса, 

И 

Таблица 9.14. 
Виды диет по Дж. Озаве 
Дие- 

та 
N 

Зла 
ки 
% 

Ово 
щи 
% 

Су 
пы 
% 

Животн
ая 
пища, 
% 

Салаты
, 
фрук 
ты

3
/:! 

Де 
серт 

% 
На 
питки 

% 
7 100 - - - - - 

CD 
В Л 
X 
CD 
2 
О 
X 
X 
о 2 
го 

6 90 10 - - - - 
5 80 20 - - - - 
4 70 20 10 - - - 
3 60 30 10 - - - 
2 50 30 10 10 - - 
1 40 30 10 20  - 
-1 30 30 10 20 10 - 
-2 20 30 10 25 15 5 
-3 10 30 10 30 15 5 
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немного посолите, сдавите рукой и придайте треугольную форму. Посыпьте 

их кунжутными зернами.
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3. РИСОВЫЕ ЖАРЕНЫЕ КОТЛЕТЫ. Поджарьте приготовленные, 

как было указано выше, котлеты, пока они не станут хрустящими. 

4. ГРЕЧНЕВАЯ КАША. Поджарьте один стакан гречневой крупы на 

одной чайной ложке растительного масла. Добавьте два стакана воды и 

варите на медленном огне. Есть кашу можно с поджаренными овощами. 

Солить по вкусу. 

5. ГРЕЧНЕВАЯ КАША. Промойте четверть стакана гречневой крупы, 

залейте одним стаканом горячей воды и варите на медленном огне. Перед 

едой добавьте по вкусу кунжутную соль. 

6. ПШЕННАЯ КАША. Промойте одну чашку пшена, налейте две 

столовых ложки растительного масла, добавьте немного соли и четыре 

чашки воды. Поставьте на слабый огонь, а при закипании огонь уменьшите. 

Оставьте надолго вариться на медленном огне, пока пшено не станет 

готовым. Это пшено можно использовать для того, чтобы сделать лепешки 

из каши, жареную кашу и т.д. 

7. РИС СЫРОЙ. Съешьте на завтрак горсть сырого риса. Каждую 

порцию надо пережевывать не менее ста раз. 

8. ГРЕЧНЕВАЯ ЗАПЕКАНКА. Положите вареную кашу в плоскую 

кастрюлю и запекайте ее в духовке, пока на дне она не станет коричневой. 

9. ЗЕРНА КРУГЛОЙ ТЫКВЫ. Нагрейте зерна круглой тыквы, 

полейте их немного соленой водой и жарьте на небольшом количестве 

растительного масла. 

Диета N 6 по Дж. Озаве 

1. РИС С МЕЛКОЙ КРАСНОЙ ФАСОЛЬЮ. Промойте рис в холодной 

воде, добавьте три объема воды и мелкую красную фасоль в по- 

лусваренном состоянии. Немного посолите и варите. 

2. РИС С ОВОЩАМИ. Смешайте с вареным рисом 10 % вареных 

овощей. 

3. РИС С ПОДЖАРЕННЫМИ ОВОЩАМИ. Добавьте к вареному рису 

10 % поджаренных овощей и поджарьте все на небольшом количестве 

растительного масла. 

4. РИСОВЫЕ ЛЕПЕШКИ. Смешайте с поджаренными овощами 

вареный рис и добавьте немного лука. Налейте немного воды, сделайте 

котлетки, сплющите их и жарьте на растительном масле, как картошку. 

5. РИСОВЫЕ КОТЛЕТЫ С ОВОЩАМИ. К вареному рису добавьте 

немного поджаренных овощей и приготовьте котлеты. 

6. РИС С ЗЕРНАМИ КУНЖУТА. К цельному рису добавьте 10 % 

поджаренных кунжутных зерен и немного соли. Рис приготовить, как и в 

рецепте N 1 диете N 7. 

7. РИСОВЫЕ КОТЛЕТЫ С ЗЕРНАМИ КУНЖУТА. Смешайте с
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вареным рисом 20 % поджаренных кунжутных зерен и немного соли, сделайте 

котлеты. 

8. РИСОВЫЕ КОТЛЕТЫ С КРАСНОЙ ФАСОЛЬЮ. К вареному рису добавьте 

фасоль в полусвареном состоянии, посолите и сделайте из этого котлеты. Рис 

приготовить, как в рецепте N 1 диете N 7. 

9. РИС С КАШТАНАМИ. Сварите в воде каштаны и закончите их варку 

вместе с рисом. Каштанов используется 10-20 % от веса риса. 

10. РИСОВЫЙ КРЕМ. Поджарьте рис, пока он не станет слегка коричневый, 

перемелите его, добавьте три стакана воды к четырем столовым ложкам этой 

муки, кипятите 25 минут, добавляя, если надо, воды. Соль по вкусу. 

11. РИСОВЫЙ ПЛОВ. Поджарьте 190 г риса, добавьте 60 г красной фасоли и 

варите в 12 частях воды примерно час. 

12. РИСОВЫЙ СУП. Разбавьте рисовый крем водой, добавьте хлебные 

гренки и нарезанную петрушку. 

13. РИСОВЫЕ КОТЛЕТЫ. Добавьте щепотку соли к рисовой муке, налейте 

нужное количество воды, чтобы сделать котлеты, и жарьте на растительном 

масле. 

14. ГРЕЧНЕВЫЕ ЛЕПЕШКИ. Добавьте к гречневой каше тушеную морковь, 

лук, муку и немного соли. Смешайте все вместе, скатайте лепешки, поджарьте на 

растительном масле. 

15. ГРЕЧНЕВАЯ ЗАПЕКАНКА. Поджарьте на растительном масле лук, 

морковь, цветную капусту, вскипятите с небольшим количеством воды, посолите. 

Все это положите в плоскую кастрюлю, насыпьте сверху тонким слоем гречневую 

крупу и запекайте в духовке. 

16. ОВСЯНАЯ КАША. Поджарьте чашку овсяной крупы на одной чайной 

ложке растительного масла, добавьте две чашки воды и одну чайную ложку соли. 

Долго варите на медленном огне. Подавайте к столу с поджаренными овощами. 

17. ГРЕЧНЕВЫЕ ОЛАДЬИ. Добавьте к вареной каше немного муки, немного 

лука и воды. Ложкой наливайте эту массу на сковородку для поджаривания. 

Приправы 

1. КУНЖУТНАЯ СОЛЬ. Нагрейте слегка пять столовых ложек кунжутного 

семени, добавьте одну столовую ложку морской соли, снова нагрейте и разотрите 

до получения хорошо размешанного грубого порошка. Добавляйте в каждое блюдо 

для вкуса. Держите в хорошо закрытой бутылке. 

2. ГРЕЧНЕВЫЙ КРЕМ. Поджарьте две столовые ложки гречневой муки на 

одной чайной ложке растительного масла, пока она не потемнеет. Влейте одну-

две чашки воды. Кипятите до загустения. Соль по вкусу.
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При заболевании Озава рекомендует на 1-2 недели перейти на диету N 7 или 

N 6, куда входят только продукты 1-й и 2-й категорий. 

Действительно, строгий расчет белков, жиров и углеводов показывает, что 

пища в высших диетах сбалансирована отлично. Кунжутное семя можно с 

успехом заменить любым видом семечек или орехов. Кунжутную соль также 

можно приготовить из других семян в тех же пропорциях. Как видно из этих диет, 

все приведенные блюда обработаны на огне, что, по мнению Озавы, значительно 

улучшает их Янь-свойства. 

На 7-ой и 6-ой диетах действительно трудно выдержать дольше 1-2 недель, 

хотя я знаком с энтузиастами, использующими их многие месяцы. Мне удавалось 

продержаться на них три месяца подряд. Для нашей страны это удачная диета в 

зимне-весенний период. Ого значительно улучшает здоровье. 

Диетам с седьмой по третью, по Озаве, несложно найти место также и в 

Таблице 9.10 в столбце «Старовегетарианство». 

П. Брэгг (менее строгий сторонник старовегетарианства) предлагает 

следующий суточный состав пищи: 

✓ 60 % сырых фруктов и овощей 

✓ 20 % белка (из категории: орехи, семечки, проращенные злаки) 

•/ 7 % натуральных сахаров (высушенные на солнце фрукты: 

финики, фиги, изюм, мед) 

S 6 % — жиры из семян масличных культур. 

Крахмалы, сахар и жиры, по его представлению, должны вводиться в 

организм в малых количествах. 

Старовегетарианское питание по Брэггу технически легче, чем питание по 

Озаве. Во-первых, потому что практически отсутствует тепловая обработка 

продуктов, и вы в меньшей степени связаны с кухней. Во-вторых, эта диета более 

приятна по вкусу и менее строга в выборе продуктов. Диета Врэгга рассчитана на 

более длительный срок, чем диета Озавы (а куда, собственно, спешить?), но тоже 

приводит к блестящим результатам. 

В трудных случаях (когда для достижения успеха нужно сделать все 

возможное) старовегетарианская диета должна быть составлена с учетом 

количества и качества белков, жиров и углеводов, витаминов и микроэлементов. 

Для полных - одна, для худощавых — другая, для специфических больных - 

третья. Необходимо учесть оптимальное время приема пищи (таблица 9.10.). 

Хорошо, если старовегетарианская диета, составленная таким образом, 

сопровождается хорошей медицинской диагностикой и корректировкой. На 

основании этой диагностики вероятность успеха повышается многократно. 

Стопроцентный успех возможен только при соблюдении этой диеты в сочетании 

со всеми элементами здорового образа жизни: очищением, водно-питьевым 

режимом, дыхательными, физическими и ментальными упражнениями.
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Отдав должное поистине великой по своей действенности старовегетарианской 

диете, перейду к давней спутнице ее и «сопернице» - диете младовегетарианской. 

9. 7 .  МЛАДОВЕГЕТАРИАНСКИЕ ДИЕТЫ 

ладовегетпарианцы, в отличие от старовегетарианцев, кроме 

злаков, овощей и фруктов добавляют в свое питание еще и молоко, а 

иногда икру рыб и яйца птиц. Самыми типичными представителями 

младовегетарианства являются йоги. Они немного по-другому 

классифицируют пищу, чем Дзэн- буддисты, деля ее всего на три группы: саттва, 

раджас и тамас. 

Cammed. К этой группе относятся злаки, овощи, фрукты, желток яйца и 

молоко, которое можно пить только натощак, не смешивая с другими продуктами. 

Как утверждает учение йоги, по своему действию эта пища позволяет достичь 

благоразумия, гармонии духа и тела, психического равновесия, идеального 

здоровья. 

Раджас. Эта группа включает рыбу, постное мясо, острые приправы, соль, 

сахар, чай, кофе, какао. Употребление этих продуктов ухудшает здоровье, 

психическое и духовное равновесие, способствует проявлению 

раздражительности, мешает концентрации мысли, возбуждает страсти. 

Тамас. В эту группу входят мясные и жирные блюда, алкоголь и неправильно 

смешанная пища, например, крахмал с белками, белки с фруктами и т.д. Эта 

категория пищи делает людей ленивыми, пассивными, снижает умственные 

способности, быстро подрывает здоровье, полностью разрушает гармонию духа и 

тела. 

Йоги владеют всей информацией по правильному сочетанию продуктов 

саттвической диеты, водно-питьевого режима, дыхательных, физических и 

ментальных упражнений, а также теорией и практикой использования ритмов 

дня, месяца, года и т.д. Поэтому они и добиваются феноменальных успехов в деле 

управления здоровьем человека, достигая предельных и запредельных 

возможностей, о которых я напишу позже. Младовегетарианская саттвическая 

диета йогов подвергалась специальным исследованиям с позиции поддержания 

азотистого равновесия в организме, при котором вводимое в организм количество 

азота в сутки равно его количеству, выводимому из организма почками и другими 

выводящими системами. 

При идеальном соотношении минимума незаменимых аминокислот, которое 

можно легко достичь с помощью молока и злаков, суточная потребность 

белка равна 12 г. 
В который раз йоги удивляют мир своими глубочайшими знаниями гармонии 

тела, духа и среды обитания. Каждое утверждение йогов, которое вначале 

вызывает недоверие, а иногда и протест современ
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ной медицины, рано или поздно строго доказывается медиками с помощью все 

более и более совершенствующейся техники контроля над жизнедеятельностью 

организма. 

На сегодня потребление 12 г белка в сутки, что можно наблюдать у йогов, 

питающихся саттвической пищей, является рекордом современной диетологии. 

По сравнению с нормой, равной 29, 5 г, принятой Всемирной организацией 

здравоохранения, количество саттвической пищи, потребляемой йогами, в три 

раза меньше и позволяет почкам поддерживать азотистое равновесие с 

нагрузкой, уменьшенной в три раза! 

Поэтому не кажется удивительным, что йогу-профессионалу достаточно 8 

ложек пищи за один прием, ученику йога — 16, а обычному человеку — 32, при 

условии тщательнейшего пережевывания пищи (30-200 раз). Из этого следует, что 

профессиональному йогу требуется в 4 раза меньше пищи, чем обычному 

человеку. 

По современной классификации диетологии, младовегетариан- ство называют 

еще молочно-растительной диетой. К сожалению, в классической молочно-

растительной диете молоко пьют не натощак, а употребляют его при варке каши, 

пьют с хлебом и т.п. Йоги справедливо считают, что такое смешивание продуктов 

ведет к потере пищевых качеств как молока, так и злаков. 

По своему опыту я знаю, что переход от старовегетарианской диеты к 

младовегетарианской (только молоко и немного молочных продуктов, белок яйца 

исключен) ухудшает динамику работы пищеварительного тракта. Однако если 

точно соблюдать разрешенное время приема натощак стакана молока (в 7-9 и 19-

21 часов), то заметных изменений я, по крайней мере, не обнаружил. 

В целом младовегетарианство морально переносится намного легче, чем 

старовегетарианство. Современная диетология указывает на вред избытка 

молочных продуктов. Я полагаю, прежде всего, из-за полной безграмотности 

их использования. 

9. 8 .  РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

тот вид питания позволяет совместить понятия «вкусное питание» и 

«полезное питание» наиболее просто. Учеными и доморощенными 

диетологами делалось и делается множество попыток как-то совместить 

эти два понятия при приготовлении пищи. 

Идея этого совмещения основана на признании концепции раздельного 

питания, физиологические законы которого я изложил в четвертой главе. Они 

были учтены при составлении таблицы 9.10., которая предписывает не только 

раздельное питание, но и указывает время приема различных продуктов в 

течение суток.
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Напоминаю, что принципы раздельного питания и для вегетарианца, и 

для мясоеда заключаются в следующем. 

Белки нельзя смешивать с крахмалами, потому что они перевариваются 

в разных отделах желудочно-кишечного тракта разными пищевыми ферментами. 

Например, нельзя смешивать мясо с хлебом, мясо или рыбу с картофелем, 

свеклой, фасолью и т.п. 

Белки нельзя смешивать с другими белками, потому что каждый вид 

белков переваривается различными ферментами в течение различного времени 

и даже в различных отделах желудка. Поэтому не следует смешивать мясо с 

рыбой или с орехами, мясо с молоком, мясо с яйцами, мясо с сыром, яйца с 

молоком, яйца с орехами, сыр с орехами, молоко с орехами, любые бобовые с 

орехами или животными белками. 

Можно употреблять белки с зелеными некрахмалистыми травами и 

овощами, которые не позволяют жирам, всегда имеющимся в мясе, замедлять 

переваривание белков. Вот почему долгожители- абхазцы именно так и 

поступают. Если учесть, что картофель они не выращивали, а традиции абхазской 

кухни таковы, что без зеленой приправы на столе ничего не положено есть, то 

можно объяснить в какой-то мере их долголетие. 

А вот еще один, но уже печальный, пример из питания среднеазиатского 

региона, где вареное мясо также является популярным продуктом. В далекие 

времена это мясо также ели с зеленью и были здоровы. Рис привозили из Индии, 

поэтому он был во много раз дороже мяса. Даже богатые баи могли позволить себе 

лишь маленькую горсточку вареного риса. Затем, по мере того, как в Средней 

Азии начали осваивать технологию выращивания риса, рис дешевел, и уже и 

богатые, и бедные могли добавлять его к мясу. Кулинары докончили свое «черное 

дело», сделав действительно вкуснейшее блюдо - плов (мясо с рисом). Это блюдо 

сейчас в Средней Азии называют «национальным». На нашем же языке — это 

запрещенная смесь крахмала с белками. 

В результате повального употребления плова в среднеазиатских республиках 

распространены желудочно-кишечные заболевания, в том числе язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Я много раз бывал в Средней Азии и могу это 

подтвердить. 

Нельзя употреблять белки с кислыми средами и продуктами, например, с 

уксусом, кислыми фруктами и т.п., так как кислоты угнетают выделение 

собственных кислых желудочных соков. 

Один из сторонников и проповедников раздельного питания Г. Шелтон 

описывает большое количество различных диет, учитывающих совместимость 

продуктов. Для них без труда можно найти подходящее время приема пищи в 

столбцах таблиц 9.10-9.11. «старовегетарианство», «младовегетарианство» и 

режимов питания с белками и жирами животного происхождения.
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Ниже приведены примеры меню Шелтона для осенне-зимнего и весенне-

летнего сезонов. Я только подобрал рациональное время приема пищи и 

исключил запрещенные буддизмом продукты, например, такие, как картофель.

7.15 или 9.30 

12.00 
19.15 

Весенне-летнее меню по Г. Шелтону Воскресенье 
Овощной салат, тыква, арбуз или дыня Арбуз или дыня 
Овощной салат, стручковая фасоль, орехи 

7.15 или 9.30 Понедельник 
Овощной салат, свекольная ботва, морковь, тушеные бобы 

12.00 
19.15 

Персики, вишни, абрикосы 
Овощной салат, шпинат, капуста, творог 

7.15 или 9.30 

12.00 
19.15 

Вторник 
Овощной салат, окра, кабачки, артишоки Дыня 
Овощной салат, брокколи, свежая капуста, авокадо 

7.15 или 9.30 Среда 
Овощной салат, капуста, окра, рис неполированный 

12.00 
19.15 

Ягоды со сливками (без сахара) 
Овощной салат, кабачки, ботва репы, баранья отбивная 

7.15 или 9.30 

12.00 
19.15 

Четверг 
Овощной салат, капуста, морковь Персики, абрикосы 
Овощной салат, свекольная ботва, стручковая фасоль, орехи 

7.15 или 9.30 Пятница 
Овощной салат, зелень, тушеные бобы, баклажаны, хлеб 

12.00 
19.15 

Дыня 
Овощной салат, капуста, тыква, шпинат, яйца 

7.15 или 9.30 

12.00 
19.15 

Суббота 
Свежие овощи, капуста, тушеные корнеплоды 
Бананы, вишня, простокваша 
Овощной салат, шпинат, соевые побеги, тыква 
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Это меню содержит злаки, овощи, фрукты, мясо, яйца, молоко и молочные 

продукты. С позиции разнообразия продуктов оно удовлетворяет самый 

изысканный вкус. Здесь только нет сладких блюд типа пирожного, острых и 

соленых блюд, а также алкогольных напитков. Но что интересно, чрезвычайно 

трудно уговорить кого-либо перейти даже на такое, согласитесь, вовсе не строгое 

меню. 

При пятиразовом приеме пищи в рациональном смешанном питании можно 

сориентироваться, используя таблицу 9.15. 

При четырехразовом питании может быть исключена еда в 9.30 или в 15.30, а 

при двухразовом - в 12.00 и 19.15. При трехразовом питании предпочтительны 

приемы пищи в 12.00, 15.30, 19.15. 

 

Но здесь возможны самые разнообразные варианты, зависящие от конкретной 

программы. Понятно, что младовегетарианцам не возбраняется подменять свой 

ужин старовегетарианским или мясоедам - младовегетарианским, что принесет 

им несомненную пользу. 

Хотелось бы упредить ряд типичных заблуждений. Некоторые люди при 

переходе от обычной еды к правильно сбалансированной и для большинства 

полезной, прежде всего, хотят узнать, как много можно есть, чтобы это не 

представляло опасности, вместо того, чтобы просто начать разумно питаться. 

Дело в том, что при тщательном разжевывании нормальной пищи ее 

количество будет регулироваться индивидуально и автоматически. С возрастом 

порог чувствительности к насыщению растет, и поэтому не надо есть до полного 

насыщения. Через 15-20 минут после еды чувство голода исчезнет само. 

Нет никакой необходимости готовить себя к переходу от менее 

Таблица 9.15. Оптимальное сочетание вида пищи и времени ее приема при 
пяти разовом питании 

Время 
прием
а 
пищи 

Старовегетарианств
о 

Младовегетарианст
во Мясная пища 

7.15 
Сок овощной или 
фруктовый 

Стакан молока или 
простокваши Соки цитрусовых 

9.30 

Зелень, салат, 
тушеная или свежая 
морковь, тыква плюс 
растительное масло 
или злаковая каша на 
воде 

Зелень, салат, 
тушеная или свежая 
морковь, тыква плюс 
растительное масло 
или сметана, или 
злаковая каша на воде 

Зелень, салат, тушеная или 
свежая морковь, тыква 
плюс растительное масло 
или животные жиры, или 
злаковая каша на воде 

12.00 
Фрукты или дыни, или 
арбузы, или черника и 
голубика 

Фрукты или дыни, или 
арбузы, или черника и 
голубика 

Фрукты или дыни, или 
арбузы, или черника и 
голубика 

15.30 Настои трав, кореньев, 
листьев, цветков, соки 

Настои трав, кореньев, 
листьев, цветков, соки 

Настои трав, кореньев, 
листьев, цветков, соки 

19.15 
Зелень, 
некрахмалистые 
овощи плюс 20 % 
орехов, семечек, 
бобовых 

Зелень, 
некрахмалистые 
овощи плюс творог 

Свежеприготовленное мясо 
птицы или рыба плюс 
большое количество 
зелени, некрахмалистых 
овощей  
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качественной к более качественной диете. Это можно сделать сразу. Другой 

вопрос в том, что пищевые вкусы требуют, двух или трехнедельного 

воспитания. Здесь главную роль играют не вкусовые ощущения, а сознание 

необходимости такого перехода. 

Есть и другая опасность - фанатическое отношение к питанию, будь то хорошо 

сбалансированное рациональное или обычное питание. 

Фанатизм опасен в любом виде деятельности, и питание не является 

исключением. За праздничным столом, находясь в гостях или на семейном 

празднике, наконец, оказавшись на официальном приеме, неразумно требовать 

для себя тертую морковь или иной продукт, который надо съесть в данный момент 

в соответствии с программой. Если позволяют обстоятельства, можно пропустить 

то или иное блюдо, противоречащее выбранной философии питания. Но ничего 

страшного не произойдет, если вы съедите его. Помните, что наш организм 

преуменьшает в логарифмическом масштабе все невзгоды, которые выпадают на 

его долю. 

Для организма гораздо важнее система, которой вы сознательно и 

систематически придерживаетесь. С мелкими отклонениями от нее он 

справится сам. 

Польза от питания существенно возрастает при правильных физических 

нагрузках, о которых мы поговорим позже. 

9. 9 .  ПИТАНИЕ И СТИЛЬ ЖИЗНИ ТУЧНЫХ ЛЮДЕЙ 

ктуальность этой темы при обсуждении проблемы активного долголетия 

не вызывает сомнения. Как уже отмечалось, избыточный вес 

увеличивает смертность тучных людей в 2-4 раза по сравнению с 

«нетучными» при заболеваниях, которые он часто и порождает. Вот 

только некоторые из этих болезней: диабет, цирроз печени, остеопороз, желчно-

каменная болезнь, сердечнососудистые заболевания, инсульт, рак кишечника, 

печени, матки и др. 

Основная проблема жирового обмена заключается в неадекватной реакции 

гипоталамуса на избыточное и недостаточное потребление калорийной пищи. 

Даже незначительные потери жировой массы провоцируют сильнейшую реакцию 

гипоталамических центров регуляции, отвечающую за сохранение оставшегося 

жирового запаса. 

Именно поэтому увеличить жировые запасы всегда легче, чем 

потерять. Эта диспропорция закреплена генетически. 

Более того, чем лучший обмен веществ в организме мы имеем, тем сильней 

эта диспропорция. В XXI веке только строгий контроль стиля жизни, включая 

движение, дыхание, водно-питьевой режим, а не только питание, может 

кардинально изменить ситуацию. На-

А 
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пример в Америке уже 80 % населения имеют избыточный вес. 

Ключевым принципом снижения веса в медицине до сих пор остается питание 

с уменьшенной калорийностью пищи (1000-1500 ккал). 

При этом состав пищи редко обсуждается, кроме банального совета «избегать 

жиров». При малом объеме несбалансированной пищи с нарушенным балансом 

белков, жиров и углеводов еще более возрастает дефицит всех видов необходимых 

организму элементов (их называют «микронутриентами»): витаминов, микро- и 

макроэлементов, микронутриентов белковой, липидной и углеводной природы, 

кишечных микроорганизмов, пищевых ферментов и, наконец, так называемых 

парафармацевтинов (их около 1000). 

Именно этот громадный комплекс микронутриентов, практически 

исчезнувший из пищи благодаря ее рафинированию, консервированию и 

«кулинарированию», регулирует жировой, углеводный, белковый и минеральный 

обменные процессы. 

Рынок тут же ответил на это исчезновение производством множества 

различных биологически активных пищевых добавок (БАД), в которых 

разбираются единицы специалистов, а продают и рекламируют легионы дилеров 

от имени пищевых олигархов. 

Обычно, сбросившие вес с помощью голода люди набирают его в силу 

упомянутого закона еще быстрее и больше. 

Итак, тучным необходимо: 

S придерживаться старовегетарианской или младовегетарианской 

сбалансированной диет, содержащих в нужном количестве все микронутриенты 

•/ делать дыхательную гимнастику 

✓ использовать двигательную нагрузку не менее 1-3 часов в день 

J соблюдать правильный водно-питьевой режим. 

Обычно этих условий достаточно, чтобы медленно, но верно справиться с 

ожирением без БАД. 

Грамотное использование БАД должно быть направлено на: 

•/ нормализацию повышенного аппетита 

S усиление основного обмена веществ 

✓ уменьшение всасывания жиров и углеводов 

✓ нормализацию инсулинового обмена 

✓ торможение образования жиров 

S торможение трансформации углеводов в жиры 

S усиление процессов выведения жиров 

✓ выведение жидкости, образующейся при распаде жиров и ионов натрия. 

При использовании БАД консультация очень хорошего профессионала 

обязательна. 

Вегетарианские диеты, приведенные в этой главе, содержат практически все 

компоненты, действующие согласно этим пунктам.  
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Многие без применения БАД сбрасывают вес с помощью голодания и 

стандартного образа жизни с дыхательными и двигательными упражнениями, к 

тому же придерживаясь старовегетарианской диеты. Однако лучше не допускать 

избыточный вес - себе дороже! 

НАША ПИЩА, НАШ МИР 

астущие требования к производству белка животного происхождения 

привели к быстрому перераспределению ресурсов, деградации 

глобальных экосистем и нанесли разрушительный удар по здоровью 

человечества. 

Многие из экологических проблем: образование пустынь, загрязнение 

источников воды, уменьшение лесных массивов и популяций океанических 

акваторий, эрозия почв и климатические изменения — прямые и отдаленные 

последствия использования животной пищи, производство которой приводит к 

интенсификации сельского хозяйства. 

Медицинское обследование показывает, что золотой миллиард ест пищу с 

избыточным количеством белков, насыщенную жиром, холестерином, 

пестицидами и с недостаточным количеством клетчатки. Навязывание вредных 

пищевых привычек сродни экспорту токсичных химикатов и токсичных отбросов. 

Эта пища является причиной роста числа заболеваний, увеличивает 

медицинские проблемы, убивает людей и разрушает окружающую среду. 

Воздействие этих пищевых привычек на здоровье является более серьезным, 

чем, например, воздействие сигарет. 

Развитым нациям сейчас необходимо стремиться к пропаганде и освоению 

вегетарианских диет. Программы в области питания населения развивающихся 

стран также должны быть основаны на растительных продуктах, что послужит 

дальнейшему развитию экологически чистого сельского хозяйства. Все нации и 

регионы должны обратиться к производству пищи в местных условиях, соблюдая 

разумные пропорции населения, занятого сельским хозяйством. Эта политика 

обеспечит экологически чистое сельскохозяйственное производство, безопасную 

здоровую пищу, национальное развитие. 

Приведем некоторые данные Фонда «Спасите Землю» об окружающей среде и 

питании. 

1. Сельскохозяйственные животные съедают 1/2 мировых зеленых запасов. 

2. Чтобы прокормить растущее население планеты диетой, которую 

использует сейчас золотой миллиард, требуется в 2,5 раза больше зерна, чем весь 

мир производит в настоящее время. 

3. 33 % мировых запасов зерна скармливается скоту и птице.

Р 
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4. Разведение скота есть главный фактор, приводящий к образованию 

пустынь. 

5. Фермерское скотоводство разрушило леса больше, чем любая другая 

деловая активность. 

6. Некоторые развивающиеся нации выращивают и экспортируют зерно, 

чтобы прокормить живность в западных странах, в то время как их собственные 

жители голодают. 

Рис. 9.2. 
Потребление пищи и 

кормового зерна в расчете 
на одного человека в год 

для Китая и США 

7. Для производства 

съестной живности используют 

такое количество воды, которое 

соответствует более чем 

половине всей расходуемой воды. 

Рис. 9.3. 
Смертность от рака 

желудочно-кишечного тракта 

8. Основное количество химических удобрений и пестицидов используют для 

производства кормового зерна. 

9. 85 % почв подвержены эрозии при эксплуатации пастбищ, укосов и лесных 

угодий.

1,5 

Рис. 9.1. 
Сравнительная диаграмма 1 ,о 

использования ресурсов воды и 
земли в расчете на одного человека в 
год п с 

для Китая и США 

Земля, га Вода, л ■ 
106 

I 
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яйца масло Г!
 Китай 

Пища, кг 400 

300 

200 

100 





g0N4 Юрий Гущо 12 ключей от сейфа долголетия 

212 ( 

 

 

■ I I ■ 
.. 

{занциско Бристоль Сантьяго Мехико Гватемала ША АНГЛИЯ ЧИЛИ МЕКСИКА ГВАТЕМАЛА   

140 

*100 
 

I 
о 

> 60 
  

<D 
■J- 

20 
 1 

Сан-Ф(зан 
 

Рис. 9.4. 
Смертность от сердечных 

заболеваний 

110 

МЕКСИКА ГВАТЕМАЛА 

Рис. 9.5. 
Потребление мяса 
на душу населения 

10. 80 % мяса содержит отравляющие вещества. Мясо, птица и молочные 

продукты служат главными источниками пестицидов в 

пище. 

Таблица 9.16. Эффективность 
использования белка в овощах, 

семенах и фруктах 

овощи СЕМЕНА ФРУКТ
Ы 

 

1 
Шпинат 

49%
J Арахис 18% Лимон 6% 

| Брокколи 
47% 

Подсол 
нечник 

17% Дыня 9% 

Цветная 
капуста 40% Грецкий 

орех 13% Апельси
н 8% 

Грибы 38% Миндал
ь 12% Грейп 

фрут 8% 
| Петрушка 
34% | 

Рожь __  20% Персик ~6
% Салат- 

латук 34% Пшеница 
17% Груша 5% 

Зелены
й 
горошек 

30% Овес 16% Банан 5% 
Зеленая 
фасоль 28% Гречиха 15% — 
Огурцы 24% Ячмень  ______  

11% — 
Сель 
дерей 21% Бурый 

рис 8% .... 
Томаты 18% Соя 43% 

— 
Лук 16% Фасоль 26% — 
Карто 
фель 11% Горох 28% .... 

 

11. 90 % белков, 99 % углеводов и 

100 % клетчатки уходят в отбросы в 

цикле потребления скотом, птицей и 

т.п. 

12. Большинство людей из 

золотого миллиарда употребляет 

белков в 4-6 раз больше, чем 

требуется по норме. Этот белок 

отравляет организм и вызывает 

болезни. 

Для сообществ, соблюдающих 

растительную диету, требуется 

намного меньше энергии, чтобы 

прокормить людей. За малым 

исключением, на земле, которую 

используют для выращивания 

кормового зерна, можно выращивать 

зерно для человека. 

Преобладающая диета 

китайского народа — это, прежде 

всего, растительная пища с малой 

добавкой мяса животных и птиц, а 

также молочных продуктов. 
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Изучение здоровья китайского населения показывает исключительно низкую 

вероятность заболеваний, инициированных неправильным питанием, по 

сравнению с западными странами. 

Однако, когда эти люди эмигрируют в западные страны и переходят на 

избыточно жирную, белковую пищу животного происхождения с низким 

содержанием клетчатки, они навлекают на себя те же типичные для Запада 

болезни, причиной которых является неверное питание: сердечные приступы, 

сосудистые болезни, артриты, рак груди, простаты и толстой кишки, а также 

остеохондроз, диабет, астма, желчно каменная болезнь, импотенция, ожирение 

(Рис. 9.1.-9.5.). 

Высокая потребность в белке существует у человека лишь в детском возрасте. 

Только 5 % всех калорий белка молока используются во время молочного 

завтрака. При употреблении любых зерен, бобовых, овощей и большинства 

фруктов усваивается более чем 5 % калорий, полученных от белка этих продуктов. 

Диета с использованием белка этих продуктов вполне достаточна для 

стимулирования нормального уровня активности человека и для поддержания 

его веса (табл. 9.16.). 

НА СКОЛЬКО ЛЕТ ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ ПРОДЛЕВАЕТ 

ЖИЗНЬ 

Качество, количество и время приема пищи являются ключевыми факторами 

при выборе образа жизни. От них в значительной степени зависит качество и 

количество физических, дыхательных н психических упражнений. Идеально 

контролируемое питание потенциально может увеличить продолжительность 

жизни на 10-20 лет по сравнению с обычным, неконтролируемым, беспорядочным 

потреблением пищи: «сколько хочу, когда хочу и все, что хочу». Почти всегда мы 

едим в 3-7 раз больше, чем нам необходимо для восстановления энергии. 

Простейшие правила питания сводятся к следующим рекомендациям: 

1. Есть как можно меньше и как можно дольше пережевывать пищу. 

2. Использовать правило раздельного питания. 

3. Стремиться использовать вегетарианское питание. 

4. Пить жидкости только до еды (за 30-40 минут). 

5. Избегать по возможности концентрированные, сладкие, соленые, острые, 

кислые и жирные продукты, особенно промышленного производства. 

Согласно статистике, желудочно-кишечный тракт наиболее приспособлен для 

переваривания пищи между 25 и 50 годами. До и после особенно важно 

соблюдать правила контролируемого питания. Причем, до 25 лет - это 

обязанность родителей, а после

9.11. 
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Попробуйте ответить на следующие вопросы, принимая во внимание 

упомянутые простейшие правила питания. 

Сколько раз в среднем в неделю и сколько в среднем в эти дни вы едите: 

1. Мясо, птицу и рыбу? 

2. Молочные продукты? 

3. Зерновые и/или орехи? 

4. Овощи? 

5. Фрукты? 

Едите ли вы: 

6. Жирную пищу? 

7. Сладкие продукты? 

8. Соленые продукты? 

9. Острые продукты? 

10. Ограничиваете ли вы себя в съедаемой пище? 

11. Придерживаетесь ли вы принципов раздельного питания? 

12. Сколько раз вы обычно жуете, прежде чем проглотить пищу? 

Проанализируйте свои ответы и скорректируйте ваш стиль питания так, чтобы 

пища была не только вкусной, но и полезной. 

Потерпите 2-3 недели, и новая пища станет для вас такой же привычной и 

приятной, как и ранее. Заметное улучшение самочувствия уже через месяц 

подскажет вам, что вы — на правильном пути. 

Такая коррекция позволит вам увеличить продолжительность вашей жизни 

от нескольких лет до одного-двух десятилетий и более.   
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50 — это наш собственный 

стиль жизни (рис. 9.6.). 

График возрастной зависимости 
чувствительности желудочно-кишечного 

тракта к одной и той же пище 

С учетом статистической 

кривой влияния возраста на 

чувствительность организма 

к восприятию пищи 

становится понятно, почему 

приемлемая пища с 

возрастом может оказаться 

неприемлемой, или, по 

крайней мере, сокращающей 

продолжительность жизни, и 

наоборот. 
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10. 1 .  КУЛЬТУРА ДВИЖЕНИЯ 

изическая культура — одна из древнейших. В ней заложена 

биологическая необходимость движения, которая сочетается с 

удовлетворением нравственных и психических потребностей 

человека. Мы обречены на вечное движение, поскольку белок, 

являющийся исключительно дефицитным и ценным для нас продуктом, не 

может, накапливаться и сохраняться без движения. С другой стороны, 

природа предусмотрела, чтобы движение доставляло нам истинное 

наслаждение. Каждый знает и помнит то восхитительное состояние, когда все 

мышцы тела легко подчиняются твоей воле, будь то работа, тренировка, 

спортивные состязания или танцевальные движения. Недаром весь мир так 

поддерживает и высоко ценит спортивные мероприятия — от школьных 

соревнований до Олимпийских игр. 

Физическая культура, как и всякая культура, отличается от 

производственной деятельности физической направленности. «Физрабо- та» не 

может заменить полностью физкультуру. Это было известно с древних времен, 

и поэтому серьезные философские школы древних не принимали ученика, если 

он не мог продемонстрировать хорошую физическую подготовку. 

Без ежедневных физических упражнений быстро нарушается жировой, 

белковый и углеводный обмены, уменьшаются просветы в каналах, по которым 

проходят сосуды, нервные волокна и т.п. Строго говоря, в зависимости от целей 

в жизни и индивидуальных особенностей человека, необходимо подобрать для 

него набор статических и динамических упражнений. К каждому человеку 

желательно приставить специалиста в области здорового образа жизни, 

который бы подобрал оптимальный объем двигательной нагрузки с учетом 

особенностей данного человека, режима его работы и условий жизни. 

Конечно, такую роскошь может себе позволить далеко не каждый, и поэтому 

человечество тысячелетиями отрабатывало и шлифовало некий типовой 

комплекс динамических и статических упражнений, которые так или иначе 

можно приспособить к индивидуальным целям. 

Эту задачу раньше всех и наиболее удачно, по моему мнению, решили 

йоги. Их динамические и статические комплексы тщательно продуманы с 

точки зрения времени и длительности проведения, последовательности 

упражнений и отдыха между ними, уровня нагрузки и др. Сами упражнения и 

техника их исполнения демократичны и вплетены органически в системы 

дыхания, питания, психотренинга. К ним может приступить человек в любом 

возрасте, совершенно неподготовленный или, наоборот, достаточно 

подготовленный. Про
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думана и последовательность замены одних упражнений другими по мере 

достижения определенного физиологического, нравственного и психического 

уровня человека. 

В йоге существует два генеральных подхода при формировании 

последовательности выполнения статических и динамических упражнений. 

Последовательность этих упражнений направлена на оживление упомянутых 

ранее нервных центров — чакр, либо «начиная от головы и кончая копчиком» 

(Раджа-йога), либо наоборот (Хатка- йога). Большинство авторитетов йоги 

рекомендуют последовательность, начиная от головной тысяче лепестковой 

чакры, которой мы и будем придерживаться в дальнейшем. 

Статическим упражнениям обязательно должен предшествовать 

комплекс динамических упражнений, или попросту зарядка. В 

статических упражнениях акцентировано стремление достижения контроля 

над психическим состоянием через физические упражнения. В этом йога 

принципиально отличается от спортивной гимнастики, цель которой — 

достижение результата любой ценой, даже при запредельной нагрузке. 

С помощью практики асан последовательно оживляются все нервные 

центры (рис. 4.6.), т.е. мозговая, волевая, горловая, воздушная, водная и, 

наконец, земляная чакры. При этом тонизируются и все сосудистые, и нервные 

каналы (меридианы) тела. Концентрация внимания на дыхании при 

выполнении асан ведет постепенно к контролю собственного самосознания. 

Физическое и психическое здоровье — вот главная цель динамических и 

статических упражнений. 

Кроме того, все упражнения направлены на восстановление и поддержание 

подвижности позвоночного столба, на удержание его в прямом состоянии. Если 

нет особых указаний, позвоночный столб нужно держать прямо. 

В приводимых ниже двух комплексах можно заменять отдельные 

упражнения или пропускать их, если они вызывают дискомфорт или боль. 

Замещающие упражнения следует выбрать из «того же ряда»: их воздействие 

должно быть направлено на тот же нервный центр, что и замененное 

упражнение. 

При выполнении упражнений не следует спешить и преодолевать боль. 

Надо стараться расслабить все мышцы, не участвующие в движении или 

поддержании позы. Увеличивать число повторений каждого упражнения до 

номинального надо постепенно, без «борьбы», одышки, перенапряжений и 

иного насилия над собой. Не следует переживать, если качество его 

выполнения покажется вам несовершенным. Вполне достаточно хотя бы 

обозначить схему движений и конечную статическую позу. Факт выполнения 

комплекса в любом виде считайте своим большим успехом на сегодняшний 

день. Отдельное упражнение не является самоцелью. Еще раз подчеркну,
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что во время каждого упражнения лучше всего сконцентрировать 

внимание на дыхании и его счете. В тех редких случаях, когда 

упражнение выполняется с задержкой дыхания, можно считать удары 

пульса или просто считать, так как сам процесс счета полезен при всех 

упражнениях как подготовка к психотренингу. 

Хотелось бы отметить довольно типичное и широко распространенное 

заблуждение, что будто бы против каждой болезни существуют свои 

чудодейственные упражнения, применение которых, и только их, прямое 

избавление от недуга. Болезнь вряд ли можно устранить с помощью одного, 

даже самого лучшего, упражнения. Не стоит тратить силы на поиск 

чудодейственных поз, как, впрочем, и лекарств, | и вообще «чего-нибудь 

этакого». Продуманная двигательная нагрузка наряду с правильным 

питанием, водно-питьевым режимом, дыханием, психологическим тренингом и 

очищением организма приводит к излечению кратчайшим путем. 

Довольно часто встречается и другое заблуждение у любителей сделать 

все побыстрее. Они начинают игнорировать динамический комплекс, 

считая, что статические позы — асаны - важнее. Эту грубейшую ошибку ни 

в коем случае нельзя повторять. Хотя смысл статического комплекса тот же, 

что и динамического: от воздействия на центральную нервную систему 

(мозговая чакра), гипоталамус до влияния на все остальные нервные центры 

и системы организма, однако без подготовительного динамического 

комплекса его делать не следует. Вы это сами почувствуете, когда 

приступите к динамическим и статическим упражнениям. 

В статических же упражнениях надо как можно медленнее перехо- I дить 

от одной позы к другой, ни в коем случае не преодолевая боль и неприятные 

ощущения усилием воли, а, приняв, хотя бы приблизительно, требуемую позу, 

расслабить абсолютно все мышцы, кроме участвующих в работе. Принятая поза 

при максимально расслабленных мышцах - единственный секрет 

выполнения асан. Здесь лечебный эффект дает не перекачивание всей массы 

крови к органам, как в спортивных упражнениях, а направленный медленный 

прилив (и такой же медленный отлив) крови к локальному нервному центру и 

небольшой группе удерживающих позу мышц. Научные I исследования 

показывают, что кровоснабжение органов при этом улучшается в 4-6 

раз! Одними спортивными тренировками этот результат недостижим. 

Опытный полководец, обнаружив уязвимое место противника, готовится 

нанести удар, привлекая отборные войска. Мы уверенно выигрываем 

сражение за нормализацию собственного здоровья с по- . мощью асан, 

усиливая кровоснабжение и отток крови от важнейших I физиологических 

центров и органов нашего тела. 

Несмотря на кажущуюся простоту этой мысли, прийти к ее реализации 

достаточно сложно. Нужно иметь знания, некоторое му- I
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жество и первый толчок к успеху. Зато этот путь универсален, и с его помощью 

каждый, кто имеет немного терпения и минимальные условия, обязательно 

добьется успеха. 

Избрав этот путь, я сам выбрался из инвалидной коляски. Могу привести 

еще очень много примеров нормализации здоровья с помощью йоговской 

физической культуры. Поэтому парадоксальный лозунг: «Не лечите 

конкретную болезнь, а выполняйте стандартный ряд асан, не 

допуская болей» — прямой путь к выздоровлению, и здесь почти неважно, 

какая это болезнь. Болезнь следует лишь иметь в виду и отслеживать ее 

исчезновение. Набор стандартных предосторожностей при выполнении асан 

указан при описании их выполнения. 

С меньшим эффектом вы можете использовать общепринятые физические 

нагрузки: ходьбу, бег, плавание, велосипед, теннис, гольф и т.п. Однако только 

после йоговских упражнений и асан вы будете чувствовать себя отдохнувшими 

и готовыми немедленно приступить к умственной или физической 

деятельности. После спортивных нагрузок организм обычно приходит в себя 

через 3-6 часов. Выбор за вами, друзья. 

Двигательную нагрузку нельзя купить, чем-либо заменить или 

обменять на что-либо. В вашем ежедневном расписании на физкультуру 

должен быть выделен интервал от 1-го до 2-х часов минимум. Такова 

биологическая сущность человеческого бытия. Альтернатива — потеря 20-30 

лет жизни. 

10. 2 .  ДИНАМИЧЕСКАЯ ЙОГА 

еобходимость подготовительных комплексов к статическим 

упражнениям отмечают в своих трудах крупнейшие специалисты. 

Например, Борис Сахаров описывает один из таких комплексов, 

названный им «танец живота». Его трудно исполнить 

неподготовленному человеку. Один из популярных ныне и полезных 

комплексов динамической йоги мастерски описан в брошюре «Око 

возрождения». В нем прослеживается иной принцип последовательности 

оживления (разминки) нервных центров. 

Ниже приведен выполняемый мной и моими последователями более двух 

десятков лет комплекс (от головы к копчику), названный мной 

«Динамическая йога». Он весьма универсален, доступен любому 

неподготовленному человеку любого возраста и пола. 

При любых невзгодах, стрессах и депрессиях комплекс возвращает вас к 

нормальному физическому и психическому состоянию. Буквально сразу вы 

сможете начать строить «новую жизнь», т.к. восстановите способность к 

адекватной оценке ситуации и контроль над собственным 

сознанием.

Н 
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1. Ровная стойка, 1 раз 
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2. Вращение головой, 15x2 раз 
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3. Вращение плечом, 15x2x2 раз 

4. Вращение корпусом, 50x2 раз 

5. Дыхательные упражнения в 

упоре лежа, 1раз 

6. Вращение предплечьями, 15x2 раз 

7. Сжатие кистей, 1 мин 

8. Вращение кулаками, 15x2 раз 

9. Наклоны в стороны, 3x2 раз 

10. Прогиб с задержкой дыхания на 

вдохе, 3 раза 

11. «Угол» лежа, 1 мин 

12. Вращение бедрами, 6x2 раз 

13. Наклон туловища вперед с прямой 

спиной, 6 раз 

14. Вращение стопой, 15x2x2 раз 

15. Вращение корпусом с постановкой стопы 

на ребро, 50x2 раз 

16. Вертикальная стойка с полным 

дыханием, 6 раз.
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В равной мере «Динамическая йога» может быть взята на вооружение 

опытными спортсменами не только как разминка, но и как метод психической 

регуляции. Расход энергии при этом незначителен. Далее можно добавить в 

зависимости от вида спорта специальную разминку. 

Хорошо выученный и отработанный комплекс этих упражнений можно 

выполнить за 25-35 минут в зависимости от темперамента и сил. Рядом с 

каждым упражнением указано предельное число повторений в обе стороны. К 

этому числу надо стремиться только после полного освоения комплекса. Его 

следует делать ежедневно всю оставшуюся жизнь. Нет необходимости его 

менять. Наоборот, чем привычнее упражнение, тем эффективнее результат. 

Несмотря на простоту каждого отдельного упражнения, суммарный эффект 

просто удивителен. Именно на это и рассчитан комплекс. 

Теперь приступим к детальному описанию каждого упражнения. 

1. Ровная стойка (Тадасана) 

Исходное положение (фото 10.1.). Встать прямо, пятки и 

носки вместе, выпрямить спину, развернуть грудь, слегка 

подтянуть живот, вес тела распределить на обе ступни, 

взгляд направить чуть выше горизонта. 

Дыхание. Дыхание спокойное. 

Техника исполнения. Примерно на середине 

вдоха попытаться напрячь все мышцы тела 

одновременно в течение 20-30 секунд, сохраняя 

исходное положение. Затем полностью 

расслабиться и медленно выдохнуть. 

Эффект. Устраняет застой крови в 

отдельных органах и системах. Готовит все 

мышцы к работе, формирует правильную 

осанку. 

2. Вращение головой 

Исходное положение (фото 10.2.). Стоя или сидя. 

Следите за вертикальным положением позвоночника. 

Дыхание. Дыхание спокойное. Сосредоточение внимания 

на дыхании. 

Техника исполнения. Закрыть глаза, медленно вращать 

головой по часовой стрелке 10 раз. Не открывая глаза, 

выполнить 10 поворотов против часовой стрелки. Затем 

сделать 4 поворота в каждую сторону и после это-  

Фото 10.1. 

Фото 10.2. 
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го еще по одному повороту в каждую сторону. Принять вертикальное 

положение головы. Осторожно открыть глаза. 

Темп упражнения зависит от состояния шейных позвонков, скорость 

выполнения не должна вызывать неприятные ощущения и головокружение. 

Число повторений. 1 раз. 

Эффект. Оживляет головную и волевую чакры. Тонизирует меридианы 

тонкой и толстой кишок, желудка, мочевого и желчного пузырей, задне- и 

переднесрединный, «трех обогревателей». Тренирует мышцы шеи, 

вестибулярный аппарат, развивает гибкость шейного отдела позвоночника. 

3. Вращение плечами 

Исходное положение. Ровная стойка. 

Дыхание. Дыхание произвольное. Сосредоточение 

внимания на дыхании. Желательно дыхание 

синхронизировать с вращениями и счетом этих вращений. 

Техника исполнения (фото 10.3.). Расслабить все тело. 

Поднять левое плечо, затем отвести назад, по дуге вниз, 

вперед и вверх, описав полный круг. Рука остается свободно 

опущенной и расслабленной. Не желательно помогать 

вращению плеча, сгибая локоть. Выполнить 15 раз. Затем 15 

раз повторить вращение в другую сторону. То же для правого 

плеча. 

Число повторений. 1 раз. 

Эффект. Оживляет горловую чакру. Тонизирует 

меридианы легких, тонкой и толстой кишок, желудка, 

селезенки и поджелудочной железы, сердца, мочевого и 

желчного пузырей, почек, перикарда, трех обогревателей. 

Укрепляет мышцы плечевого пояса, увеличивает гибкость и 

подвижность плеч, лопаток, ключиц. 

4. Вращение корпусом 

Исходное положение. Ровная стойка. 

Дыхание. Концентрация внимания на дыхании. Его желательно 

синхронизировать с вращением корпуса и счетом этих вращений. 

Техника исполнения (фото 10.4.). Перенести немного вес тела на правую 

ногу, левую согнуть в колене, не отрывая носок от пола. Одновременно 

развернуть оба плеча против часовой стрелки вокруг позвоночника до 

предела. Левое колено и правое плечо двигаются навстречу друг другу. Голова 

смотрит вперед и не вращается, бедра также неподвижны. Позвоночник 

сохраняет вертикальное положение. Не помогать вращению плеч руками, 

которые расслаблены

Фото 10.3. 
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и параллельны позвоночнику. Достигнув предельной позы, сменить опорную 

ногу и повернуться в другую сторону. 

Число повторений. 50 раз в каждую сторону. 

Эффект. Оживляет горловую, воздушную и огненную 

чакры, тонизирует все меридианы, укрепляет мышцы спины, 

живота и плечевого пояса, улучшает подвижность позвоночника, 

его кровоснабжение и иннервацию. 

Скорость выполнения не должна ни уменьшать амплитуду 

поворота, ни вызывать болезненные ощущения. 

Это уникальное упражнение для снятия болей в любой 

области позвоночника и тренировки всех мышц вокруг него (см. 

§ 4.9.) 

Число повторений можно постепенно увеличивать, доводя 

время непрерывных ежедневных вращений до 5-6 минут. 

Обычно этого достаточно, чтобы боли в позвоночнике начали 

уменьшаться в течение недели. 

При запущенных случаях это упражнение приходится 

делать в течение месяца и более. Оно совершенно безобидно, 

было бы время. Время (да и деньги) экономятся, если вместо 

двухчасового посещения врача ежедневно в течение месяца 

тратить 5 минут на это упражнение. 

Я и многие последователи успешно пользовались этим 

упражнением для снятия болей в позвоночнике. Когда, 

например, болят ноги, трудно стоять и т.п., это упражнение можно делать сидя 

на стуле, а также сидя на полу в позе «ученика» или «лотоса». Позвоночник 

обязательно должен сохранять прямое вертикальное положение. 

Не пропускайте это упражнение! Если у вас нет 2-х минут, значит, вы 

плохо организованы. Исправьте эту оплошность. 

Регулярное применение этого упражнения продлит вашу жизнь на годы. 

5. Дыхание в упоре лежа 

Исходное положение (фото 10.5.). Принять упор лежа. Если трудно, надо 

использовать для опоры стул. Если и это пока тяжело, то стоя, можно 

упереться ладонями в вертикальную стенку. 

Техника исполнения. Спокойно выдохнуть, сделать от фото 10 5 3-х до 

7-и резких неглубоких 

быстрых выдохов и вдохов за 

счет опускания и подъема 

диафрагмы. 

Затем поднять голову и 

снова повторить 3-7 выдохов 

и вдохов, опустить голову 

вниз и  
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повторить еще 3-7 раз, повернуть голову влево (3-7) и вправо (3-7). Если это 

трудно, надо начинать с одного выдоха и вдоха, постепенно увеличивая их 

число до 10-ти в каждой позиции головы. Встать, сделать полный выдох, вдох, 

задержать дыхание, затем медленно выдохнуть. При повороте головы влево 

или вправо попробуйте закрыть «нижнюю» ноздрю, повернув губные мышцы 

в сторону так, чтобы вдохи и выдохи, в основном, проходили по одной ноздре. 

Это совсем не обязательно, но эффект от упражнения усиливается. 

Число повторений. 1-3 раза. 
Эффект. Оживляет мозговую, волевую, горловую и дыхательную чакры, 

тонизирует меридианы, укрепляет мышцы плечевого пояса, рук, спины, 

тренирует вестибулярный аппарат. 

Вентилирует легкие, насыщает кровь и ткани кислородом. Очищает 

носовые проходы, гайморовы полости, предупреждает гайморит и фарингит. 

Укрепляет печень, селезенку, поджелудочную железу, улучшает 

пищеварение. 

Упражнение полезно выполнять перед и после физических тренировок, 

при умственном утомлении, при любой паузе в работе и отдыхе. 

6. Вращение предплечьями 

Исходное положение. Ровная стойка или поза с прямой спиной сидя на 

стуле или в позе «ученика», как показано на фотографии 10.6. 

Дыхание. Дыхание произвольное, но 

желательно его синхронизировать с 

вращениями и счетом вращений 

предплечьями. 

Техника исполнения. 
Прижать локти к бокам и вращать 

предплечьями, на ходу меняя амплитуду 

движения, 15 раз навстречу друг другу, 

затем в обратную сторону 15 раз. 

Опустить руки, сделать полный выдох 

и вдох. 

Число повторений. 1 раз. 
Эффект. Тонизирует работу 

меридианов леших, перикарда, сердца, 

толстой и тон- Фото 10.6. 

кой кишок, «трех обогревателей». 

Нормализует кровоснабжение рук, улучшает подвижность локтевых 

суставов. 

Постоянное выполнение этого упражнения снимает боль после травм, при 

артритах и артрозах локтевых суставов. В этих случаях количество 

повторений следует увеличить.
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7. Сжатие кистей 

Исходное положение. Ровная стойка или поза с прямой спиной сидя на 

стуле или в позе «ученика». 

Дыхание. Дыхание произвольное. Желательно счи- тать 

выдохи. 

Техника исполнения (фото 10.7.). 
Соединить и сдавить кисти рук, как показано на фото 

7, локти стараться поднять, а плечи опу- IV стить. Дышать 

произвольно, держать позу от 30 секунд до 1-ой минуты. 

Упражнение можно усилить, если стопы ног 

сжать друг с другом подошвами в позе лежа на спине. Носки 

желательно снять. После вы- jJBBBpA полнения упражнения 

разъединить руки и ноги, 

V например, лежа на спине, и потрясти поднятыми 

V конечностями. 

Число повторений. 1 раз. 
Эффект. Оживляет все чакры, тонизирует все 

Фото 10.7. меридианы. 

Выравнивает энергию меридианов сердца, перикарда, 

легких, «трех обогревателей», толстых и тонких кишок. Укрепляет мышцы рук 

и ног. 

Восстанавливает электрический потенциал тела и венозное 

кровообращение. 

8. Вращение кулаками 

Исходное положение. Стоя, сидя или лежа. 

Дыхание. Концентрация внимания на дыхании. Дыхание медленное, 

синхронизированное с вращением кулаков. 

Техника исполнения (фото 10.8.). Вытянуть 

руки вперед, кисти рук сжать в кулаки и вращать 

ими 15 раз навстречу друг другу, 15 - в другую 

сторону. V-k 

Опустить руки, сделать полный вы- ^ 

дох и вдох. 

Число повторений. 1 раз. 

Эффект. Тонизирует меридианы легких, 

перикарда, сердца, толстых и тонких кишок, 

«трех обогревателей». Нормализует кровообращение 

и иннервацию в кистях рук, улучшает их гибкость, 

снимает боли при травмах, заболеваниях суставов 

кистей рук и др. Фото 10.8.

226 





Гпава 10. Движение 

227 

 

 

9. Наклоны в стороны 

Исходное положение. Стоя или сидя. 
Дыхание. Дыхание медленное, синхронное с наклонами. Выдох при 

наклоне в сторону, вдох при выпрямлении. Концентрация 

m дыхании и расслаблении мышц 

ыдоха. 

ча исполнения (фото 10.9.). На- я 

вправо, не смещая корпус впе- этом 

голова, шея, плечи и руки и зяя часть 

туловища до талии движутся как 

единое тело. Вернуться в исходное 

положение и, не останавливаясь, 

наклониться влево. Делать по три 

наклона с максимальной 

амплитудой в стороны на выдохе и 

как можно эений. 1 раз. 

шляет огненную и частично вод- 

изирует меридианы печени, же- : и 

поджелудочной железы, тонкой го и 

желчного пузырей, задне- и ^ _ . ,х. 

зый. Повышает гибкость позво- фото 

10.9. ночника, 

увеличивает силу 

мышц живота и спины. Развивает вестибулярные аппарат, 

тонизирует внутренние органы. Предотвращает появление 

грыж в сочленениях позвоночника. 

10. Прогиб с задержкой дыхания иа вдохе и 

выдохе 

Исходное положение. Ровная стойка предпочтительней, 

но можно и сидя на стуле или в позе «ученика», или в позе 

«лотоса». 

Дыхание. Сосредоточение внимания на дыхании и 

расслаблении. 

Техника исполнения (фото 10.10.). Сделать медленный 

спокойный полный вдох, как бы наполняя постепенно 

воздухом сначала живот, затем грудь и верхние дыхательные 

пути. Сразу вслед за этим опустить подбородок до упора в 

грудь («верхний замок») и, подтянув, напрячь кольцевые 

мышцы ануса («нижний замок»). 

Сплести сзади пальцы рук и, стараясь отвести их 

как можно дальше за спину и ниже, прогнуть спи- Фото 10.10.  
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ну. Удерживать это положение без напряжения одну или несколько секунд, 

держа оба «замка». Снять «верхний» и «нижний замки», разжать руки, 

выпрямиться, медленно выдыхая воздух через нос, последовательно втягивая 

живот, затем опуская ребра и, наконец, плечи. На паузе после выдоха снова 

сделать «верхний замок», наклонить верхнюю часть туловища вперед 

примерно на 45 градусов. Руки упереть в бедра, втянуть и «прижать» живот к 

позвоночнику и снова сделать «нижний замок». Находиться в таком 

положении, задержав дыхание, сколько возможно (без напряжения). Сделать 

небольшой выдох, расслабить мышцы живота, сделать спокойный неглубокий 

вдох через нос, вернуться в исходное положение. 

Число повторений. 6 раз, каждый раз меняя способ сцепления пальцев 

рук. 

Предупреждение. При любом дискомфорте не делайте задержки 

дыхания на вдохе и выдохе. Следите за плавным переходом от выдоха к вдоху 

и наоборот. Если дыхание сбивается, измените темп и глубину дыхания на 

более комфортные. 

Эффект. Оживляет все чакры и меридианы. Ликвидирует излишние 

жировые отложения на животе, улучшает работу желудка, кишечника, 

печени, селезенки и поджелудочной железы, надпочечников и органов таза, 

нормализует содержание углекислого газа в тканях и клетках. 

11. «Угол» лежа 

Исходное положение. Лечь на спину, вытянутые ноги соединены вместе, 

руки лежат на полу вдоль туловища. 

Дыхание. Дыхание произвольное. Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения (фото 10.11.). Выдохнуть и поднять прямые ноги под 

углом примерно 45 градусов. Оставаться в таком положении до 1-ой минуты, 

дышать нормально. После вдоха выдохнуть и медленно опустить прямые ноги 

на пол. Расслабиться в течение 10-20 секунд. В первое время можно 

выполнять упражнение 

несколько секунд, но 

повторять столько раз, чтобы 

набрать в сумме 1 минуту. С 

каждым днем 

продолжительность 

упражнения следует 

увеличивать, и вскоре можно 

будет выполнять это 

упражнение в течение 1-ой 

минуты за один раз. 
Фото 10 11 Число 

повторений. 
1 раз. 

Дополнение. При слабом 

брюшном и спинном 
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мышечном корсете продолжите упражнение после 1-минутной паузы. 

Лежа
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на спине, поднимите ноги вертикально вверх. Затем последовательно 

опускайте ноги налево и направо 10-30 раз в каждую сторону. 

Дополнение. Лежа на спине, поднимайте туловище 10-30 раз. 

Эффект. Отличное подготовительное упражнение для всех 

«перевернутых» поз. 

Оживляет земляную, водную и огненную чакры. Тонизирует меридианы 

печени, желудка, селезенки и поджелудочной железы, тонкой кишки, 

мочевого и желчного пузырей, задне- и переднесрединный. 

Сокращает жировые отложения на животе, делает практически все 

мышцы живота и спины сильными и рельефными, укрепляет и массирует 

органы брюшной полости, предупреждает их заболевания. 

12. Вращение бедрами 

Исходное положение. Ровная стойка. 

Дыхание. Дыхание синхронное с вращениями 

бедрами. Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения (фото 10.12.). Поставить руки 

на пояс или опустить вдоль туловища. Голову и плечи 

держите неподвижными, отклоняя бедра в сторону и 

описывая ими круги максимальной амплитуды в 

горизонтальной плоскости. Сделайте по шесть кругов в 

одном и в другом направлении. 

Число повторений. 1 раз. 

Эффект. Оживляет земляную, водную и огненную 

чакры. Тонизирует меридианы печени, желудка, 

селезенки и поджелудочной железы, тонкой кишки, 

мочевого и желчного пузырей, задне- и 

переднесрединный. Улучшает гибкость позвоночника и 

тазобедренных суставов, укрепляет мышцы живота, 

особенно косые. 

Улучшает кровоснабжение органов малого таза, бедер, 

позвоночника. 

Защищает от отложений в толстом кишечнике, запоров и застоя крови в 

прямой кишке. Способствует уменьшению болей в спине, сокращению 

жировых отложений на пояснице, животе и бедрах. 

13. Наклоны вперед 

Исходное положение. Ровная стойка. 

Дыхание. Дыхание произвольное, синхронное с наклонами. 

Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения (фото 10.13.). Поставить ноги на ширину одного 

метра. Руки поднять, развести в стороны на уровне плеч, ладонями вниз. 

Смотреть прямо перед собой. Сделать спокойный и
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медленный вдох через 

нос, затем спокойный 

медленный выдох через 

нос. Одновременно с 

выдохом, не сгибая ноги 

в коленях, плавно и 

медленно наклониться 

вперед так, чтобы 

верхняя часть 

туловищаи руки были 

параллельны полу. 

Смотреть вперед (см. 

фото 10.13.). 

Спина прямая. Нужно 

стараться рас- 

мышцами живота, складываясь в тазобедренных суставах. Если гибкости 

достаточно, можно наклониться с помощью мышц живота ниже, держа спину 

совершенно прямой. Расслабить все мышцы тела, кроме складывающих 

туловище в тазобедренных 

су ставах, и отсчитать 

6 дыханий. Затем одновременно со спокойным неглубоким вдохом через нос 

плавно вернуть туловище в исходное положение. 

Число повторений. 6 раз. 

Эффект. Хорошее подготовительное упражнение для всех 

«складывающих» асан, растягивающих мышцы спины, и для стойки на голове. 

Оживляет земляную и водную чакры. Тонизирует меридианы печени, 

желудка, селезенки и поджелудочной железы, тонкой кишки, мочевого и 

желчного пузырей, задне- и переднесрединный. Одно из лучших упражнений 

для профилактики радикулита и его лечения. Растягивает мышцы спины, 

укрепляет мышцы живота, улучшает кровоснабжение и гибкость 

тазобедренных суставов, нормализует давление, стимулирует деятельность 

половых желез, улучшает работу мочеполовых органов и желудочно-

кишечного тракта. 

14. Вращение стопой 

Исходное положение. Ровная стойка. 

Дыхание. Дыхание произвольное. Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения (фото 10.14.). Поднять правую ногу, вращать 

ступней, описывая стопой круги наибольшего радиуса. Голень неподвижна. 

слабить и 

растянуть все 

мышцы спины. Для 

этого важно 

стремиться сгибать 

корпус 
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Сделать по 15 поворотов по и против часовой стрелки. Опустить правую ногу. 

Поднять левую ногу и повторить все движения. Освоение начать с доступного 

числа раз, набирая в несколько приемов 15 вращений стопой.  
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Число повторений. 1 раз. 
Эффект. Оживляет земляную чакру, 

тонизирует меридианы печени, желудка, 

селезенки и поджелудочной железы, тонкой 

кишки, мочевого и желчного пузырей, задне- и 

переднесрединный меридианы. 

Улучшает кровоснабжение, укрепляет 

мелкие мышцы вдоль позвоночника и 

суставы бедер и стопы. 

Тренирует вестибулярный аппарат, 

брюшной пресс, стимулирует работу 

мочеполовой системы. 

15. Вращение корпусом с 

постановкой стопы на ребро 

Исходное положение. Ровная стойка. 
Дыхание. Дыхание синхронно с вращением. 

Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения (фото 

10.15.). Похожа на упражнение 4 с 

той разницей, что нога стоит на полу не на 

всей ступне, а на ребре ступни. 

Перенести вес тела немного на правую ногу. Согнуть левую ногу в колене, не 

отрывая носок от пола, пятка приподнята. Одновременно повернуть верхнюю 

часть туловища как можно больше влево и при этом правую стопу поставить 

на внешнее ребро. Бедра остаются неподвижными, руки свободно опущены и 

расслаблены. Голова и шея не вращаются. Вернуться в исходное положение и, 

не останавливаясь, выполнить эти же движения в противоположную сторону. 

Число повторений. По 50 раз в каждую сторону. Эффект. Тот же, что и в 

упражнении 4. Он дополняется стимуляцией активных точек на наружной 

поверхности стопы (меридиан мочевого пузыря), улучшением гибкости стопы 

и ее кровоснабжения. Активно растягивает связки тазобедренного, коленного 

и голеностопно- Фото 10.15. го СуСТавоВ) улучшает их кровоснабжение и 

подвижность. 

16. Вертикальная стойка с полным дыханием. 

Исходное положение. Вертикальная стойка. Руки опущены вдоль 

туловища. 

Дыхание. Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения. Медленно вдыхая через нос, выпятить сна

Фото 10.14 
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чала нижнюю часть живота, затем среднюю, затем чуть расправить плечи. Не 

задерживая дыхание, медленно выдохнуть в обратном порядке, т.е. сначала 

опустить плечи, затем убрать, втягивая среднюю и нижнюю части живота. В 

конце выдоха «подтянуть» и напрячь кольцевые мышцы ануса. 

Число повторений. От 3-х до 10-ти раз (не более). 

Закончив все 16 упражнений или их часть, можно проделать упражнения 

для глаз, комплекс дыхательных упражнений, неплохо еще выполнить 

«водный плащ» и т.п. Эта зарядка вполне подходит как разминка для 

любых видов спорта. После завершения дыхательных упражнений вы 

почувствуете себя намного лучше, чем до начала зарядки. 

Затем можно приступить к комплексу статических упражнений (асан). К 

асанам можно приступать и сразу после выполнения водной процедуры. 

Впрочем, что, зачем и почему будут подробно описаны в последующих 

главах книги. 

Часто спрашивают, нельзя ли эту 25-35-минутную зарядку укоротить 

хотя бы иногда? Скорее всего, время у вас есть, но вы еще недостаточно 

организованны. В этом случае, продолжительность зарядки можно 

сократить минут на 10, если оставить упражнения N 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 

16. 

Когда же совершенно нет времени, лучше окунуться на 30 секунд в ванну 

с максимально холодной водой, выполнить «водный плащ» в течение 5-6 

минут, а также упражнения 2, 4, 5. Это займет немного меньше времени, но 

зато даст хороший импульс для преодоления трудностей в этот совершенно 

«занятый» день. 

МО .3. МЫШЕЧНЫЕ ЗАМКИ 

аких физических упражнений всего три. Многие века йоги 

статочно просты, и могут быть освоены в любом возрасте человеком 

с любой физической подготовкой, было бы желание. 

Мышечные замки (Бандхи) с помощью мышечных сокращений изменяют 

кровообращение в заданной области тела. Позы с замками называют Мудры. 

Надо следить, чтобы во всех упражнениях, описываемых ниже, 

позвоночник сохранял прямую линию, не сгибался. 

1. Нижний замок - Мула Бандха («Мула» означает корень). Принять 

вертикальную стойку или устойчивую позу сидя. Медленно выдохнуть, 

задержать дыхание и сжать анальное отверстие на несколько секунд. 

Следить, чтобы сжимался как нижний сфинктер, так и верхний, 

расположенный на 4-5 см выше нижнего. Повторить  

сохраняли их в строжайшей тайне. Технически все они до 
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не более 10 раз. Другой вариант этого упражнения - сжатие ануса на вдохе. 

При окончательном освоении «нижнего замка» нужно научиться удерживать 

его на всех фазах дыхательного цикла - выдохе, вдохе и паузах после них. 

2. Поза лошади - Асхвини Мудра. Сесть на корточки, расположив руки 

на коленях. Глубоко вдохнуть через нос. Выполнить нижний замок и, 

медленно выдохнув, задержать дыхание, пока не захочется вдохнуть, все 

время продолжать удерживать нижний замок. Расслабить мускул ануса и 

медленно вдохнуть. Выполнять до 10 циклов. 

Поза «лошади», как и «нижний замок», кроме очищения пищеварительного 

тракта, используется при лечении импотенции, а также при изучении 

Пранаямы. 

3. Верхний замок — Джаландхара Бандха. В любой позе, стремясь 

сохранить спину прямой, опустить подбородок в ямку между ключицами. 

Наиболее часто его выполняют во время различных упражнений в паузе после 

вдоха или выдоха. В частности, его используют в трех последних упражнениях. 

10. 4 .  УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ ЖИВОТА 

1. Втянутый живот - Уддияна Бандха 

Расставить ноги примерно на 50 см. Медленно вдыхая, наклониться вперед 

с прямой спиной, слегка согнув ноги и 

уперев руки в ноги над коленями. Затем, 

после полного выдоха сделать «верхний» и 

«нижний замок». Уже в процессе выдоха начать втягивать живот, насколько 

это возможно. Удерживая «верхний замок», задержать дыхание, сохраняя 

живот втянутым. После паузы поднять голову, выдохнуть еще немного воздуха 

(достаточно сделать попытку выдохнуть чуть-чуть) и медленно расслабить 

мышцы живота, делая вдох. 

Такой «микровыдох» перед вдохом защищает легкие от травмы. Упражнение 

выполняют натощак. 

При первых попытках выполнить упражнение «втянутый живот» иногда 

ощущаются легкие боли в той или иной области живота. При повторных 

втягиваниях эти боли, как 
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правило, постепенно исчезают. В позе «втянутого живота» пальцами одной 

руки можно слегка помассировать внутренние органы, в том числе болевые 

точки. Часто после этого боли проходят. Йоги считают это упражнение самым 

лучшим из всех и рекомендуют выполнять его ежедневно. «Втянутый живот» 

улучшает состояние органов пищеварения, способствует усиленному 

выведению шлаков, успокаивает нервную систему, улучшает кровоснабжение 

практически всех внутренних органов. 

2. Втягивание и расслабление живота — 
Уддияна Бандха Крия 

«Крия» означает движение. Это упражнение можно рассматривать как 

динамический вариант упражнения «втянутый живот». Следуя технике 

предыдущего упражнения, выдохнуть остатки воздуха и, закрыв «верхний» и 

«нижний замок», быстро втянуть живот, снова его расслабить и точно так же 

делать далее, продолжая удерживать паузу после выдоха. Обычно период 

колебаний живота равен примерно одной секунде. Нужно постепенно 

увеличивать число колебаний от 10 до 100. Впрочем, 100 раз - это уже близко 

к рекорду, так как при этом необходимо задерживать дыхание более 1-ой 

минуты. 

Это упражнение является великолепным массажем для всех внутренних 

органов и особенно желудочно-кишечного тракта. Три-пять упражнений 

ежедневно помогают при запорах, колитах, импотенции, гинекологических 

заболеваниях, уменьшают жировые отложения на животе. 

3. Волны мышц живота — Наули. 

«Наули» означает «покачивание лодки на волнах». Это одно из 

уникальнейших упражнений, которое йоги подарили миру. Известно два 

статических вида Наули и три динамических. 

3.1. Первый вариант выполняется следующим образом. С выдо- 

хом выполнить позу «втянутый 

живот». Перенести вес тела на 

правую согнутую ногу и упереться 

правой рукой в правое бедро чуть 

выше колена, напрячь правую 

прямую мышцу живота. Остальные мышцы живота пытаться удержать 

расслабленными и втянутыми. Сделав микровыдох, медленно вдохнуть и 

расслабить живот. 

То же можно проделать для
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левой прямой мышцы. Именно левый вариант Наули показан на фото 10.17. 

Мы видим, что левая прямая мышца живота образует вертикальный столб. 

3.2. В другом варианте вес тела распределяют на обе ноги, упираются 

жестко обеими руками одинаково в бедра и напрягают правую и левую 

прямые мышцы живота. При этом образуется вертикальный симметричный 

столб, составленный из двух прямых мышц. 

Это упражнение редко получается сразу, даже когда хорошо освоено 

статическое и динамическое втягивание живота. Однако через два-три 

месяца упражнение обязательно получится, даже у самых неспособных 

учеников, и можно будет приступить к изучению следующего варианта 

Наули. 

3.3. Выполнив правый вариант Наули (см. 3.1.)» медленно перенести вес 

тела на левую согнутую ногу и жестко упереться левой рукой в левое бедро. 

Расслабив правую сторону и втянув эту часть живота внутрь, выполнить 

левый вариант Наули. Продолжая удерживать дыхание, снова перенести вес 

тела на правую сторону, втянув живот на левой, и выполнить правую Наули. 

Эти напряжения и расслабления с небольшим вращением тазом в одном 

направлении следует попытаться сделать непрерывными, что создаст 

видимость перекатывания вертикального мышечного столбика в одном 

направлении. Затем можно попробовать изменить направление вращения 

таза. Обычно это намного труднее, но совершенно реально. Перед началом 

вдоха сделать микровыдох и вместе с медленным вдохом расслабить мышцы. 

Ни в коем случае не старайтесь терпеть на выдохе «до последнего». Здесь, 

как и всегда, необходимо помнить золотое правило йоги: все упражнения 

делать без напряжения, не допускать боли, твердо верить, что рано или 

поздно это упражнение будет освоено. 

Ссылаясь на свой опыт, могу сказать, что на освоение первых упражнений 

я потратил около месяца, а Наули с вращением мышц у меня впервые 

получилось на третий месяц ежедневных попыток. Уверенного же овладения 

вращением вертикального столба я достиг через четыре месяца. 

Следующие два варианта Наули, в которых необходимо двигать 

мышечные волны сверху вниз и снизу вверх и вращать их по часовой стрелке, 

более трудны и представляют собой упражнения высочайшего класса. 

3.4. В четвертом варианте Наули необходимо образовать «волны» по 

животу сверху вниз. Подав вперед нижнюю часть грудной клетки, выпятить 

верхнюю часть живота, одновременно подтянув низ живота. Попытаться 

распространить выпячивание верхней части живота вниз, одновременно 

втягивая освободившиеся мышцы верхней части живота. 

При новой задержке дыхания попытайтесь переместить волну 
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снизу вверх. После завершения попытки сделайте микровыдох, расслабьте 

мышцы живота и медленно вдохните. 

3.5. В пятом варианте Наули нужно пытаться перекатывать мышцы 

живота по часовой стрелке, чтобы волна описывала круги вокруг пупка. 

Освоив этот вид Наули, вы приобретете способность произвольно управлять 

мышцами живота. 

Все виды Наули выполняются 206 раз, один раз в день на пустой желудок. 

Обычно первая реакция человека, который знакомится с втягиванием и 

вращением мышц живота, звучит так: «Это невозможно! У меня не получится 

это никогда в жизни! Это не для меня!» Таким людям я обычно предлагаю 

вначале попробовать втягивать живот с помощью двух кулаков, если, 

конечно, на животе не 20-30 кг жира. В последнем случае при динамическом 

втягивании живота можно помочь себе раскрытыми ладонями, периодически 

сжимая и опуская нижнюю часть живота. Как только этот человек подключит 

все программы здорового образа жизни, слой жира начнет постепенно 

«таять». Уже через несколько месяцев его можно будет поздравить с 

прекрасным выполнением этих упражнений без помощи рук. Самое трудное 

— это уговорить человека перейти к здоровому образу жизни, фактически 

начать новую жизнь. 

Если вы освоите хотя бы один вид вращения мышцами живота, то 

достаточно будет 25 вращений влево и 25 вращений вправо, каждое из 

которых можно выполнить либо за один выдох, либо в несколько приемов. Это 

та ежедневная норма, которая обеспечивает отличный массаж всем 

внутренним органам, постепенно излечивает заболева ния печени, 

поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря, всех отделов желудочно-

кишечного тракта. Это упражнение также рекомендуется женщинам при 

расстройстве менструального цикла. При хронических колитах, 

аппендицитах и гипертонии выполнение Наули требует большой 

осторожности. Йоги не рекомендуют это упражнение мальчикам и девочкам, 

не достигшим половой зрелости. 

ез преувеличения можно сказать, что набор статических поз (асаны) 

избавили меня от инвалидности и тяжелой хирургической операции. 

Даже тридцатитрех дневное голодание не вселило в меня такую веру в успех, 

как этот комплекс статических упражнений. Вначале я мог делать лишь 

небольшую их часть. Наблюдая, как очень медленно, но все-таки 

увеличивается подвижность суставов и позвоночника, я, наконец, поверил, 

что еще не все потеряно. 

Особенно стимулирует выполнение асан успех, пусть даже мини-

Б КАК ДЕЛАТЬ АСАНЫ 
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малъный, но наблюдаемый каждый день. Его можно измерить, увидеть, 

ощутить, и не в далеком будущем, а именно сегодня. 

Я помню до сих пор, как приступил к выполнению «Плуга» — попросту 

забрасыванию ног как можно дальше за голову. Первый раз мне не удалось 

даже оторвать ноги от пола. Больше месяца потребовалось, чтобы просто 

выпрямить ноги, не говоря уже о том, чтобы достать пол носками ног за 

головой. 

Каждый день, снова и снова вы по возможности расслабляете скованные 

мышцы, делаете выдохи в конце движения, растираете суставы и сухожилия, 

иногда просто ждете какое-то время, чтобы прошли естественные боли 

растягивающихся связок и суставов и, о чудо! Вы видите, что ваши бедра 

стали чуть ближе к лицу, а ноги немного распрямились. Отдохнув в позе 

покоя, при повторной попытке сделать «Плуг» подмечаете, что возвратились 

уже не в то положение, с которого начинали, а в то, которым закончили 

прошлый раз, или близкое к нему. А ведь это уже громадный успех, и он 

виден сейчас. 

Глядя сейчас на свою фотографию в позе «Плуга», которая по технике 

исполнения еще и сейчас далека от совершенства (фото 21), я вспоминаю, как 

вначале мне приходилось делать «Плуг» боком, перенося вес тела на 

здоровую сторону и пользуясь различными опорами и подушками. Так что тот 

«Плуг», который вы видите на фотографии, служит для меня очевидным 

доказательством моего личного успеха, достигнутого с помощью асан. Я 

сожалею, что у меня нет фотографий поз в первые дни их освоения. Хотя, 

конечно, тогда мне было не до съемок. 

Подробно излагаемый ниже ряд асан точно соответствует генеральной 

идее Раджа-Йоги о последовательном оживлении всех семи нервных центров 

(чакр), начиная с мозгового и заканчивая земляным. Чтобы поддержать 

морально тех, кто находится на стадии освоения поз, я позволил себе 

привести в качестве образцов собственные фотографии, сделанные накануне 

выхода книги. Многие из этих асан раньше я вообще не мог выполнить. 

Последовательность выполнения входящих в комплекс 16-ти асан для 

удобства дальнейшего изложения разбита на три части; 

■/ «Поза покоя», ✓ «Алмазная четверка», У «Золотая десятка». 

Все 16 асан выполняются как единый комплекс. Трудно указать время, 

которое необходимо потратить на выполнение «четверки» и «десятки». Оно не 

так зависит от времени, затрачиваемого на сами асаны, как от необходимости 

выдерживать паузы между ними. Минимальная длительность отдыха между 

асанами составляет 30-40 секунд, но иногда на это приходится тратить до 10-

15 минут. Еще раз хочу подчеркнуть, что главное внимание нужно 

сосредоточить на дыхании и расслаблении в конечной позе. Качество 

конечной позы постепенно будет улучшаться.
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2. Стойка на голове 

«Поза покоя» 1.Поза покоя 

«Золотая десятка» 
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3. Стойка на плечах 

(«Свеча») 

4. «Плуг» 

5. «Рыба» 

6. «Поцелуй колен» 

7. «Кобра» 

8. «Саранча» 

9. «Лук» 

10. «Скорпион» 

11. «Алмазный сон» 

12. «Мост» 

13. «Король рыб» 

14. «Треугольник' 

15. Поза бедра 

16. Поза покоя





Vgfcx Юрий Гущо 12 ключей от сейфа долголетия 

 

 

Время, затраченное на выполнение асан, и число их повторений для 

разных людей или в разные периоды жизни одного и того же человека 

различны. Без особых нарушений весь комплекс можно выполнить 

приблизительно за 40-80 минут. 

При выполнении асан нужно соблюдать следующие общие 

правила: 

1. Перед выполнением любой асаны нужно медленно вдохнуть и 

выдохнуть через нос. 

2. Переход тела из исходного положения в асаны, в которых тело 

сгибается, выполняется в процессе выдоха. Далее необходимо дышать 

ритмично без задержки дыхания. 

3. Переход тела из исходного положения в асаны, в которых тело 

прогибается, выполняется в процессе вдоха. Далее необходимо дышать без 

задержки дыхания. 

4. Во время выполнения асан внимание концентрируется на дыхании и 

его счете. 

5. Никогда не следует пыхтеть, терпеть боль или допускать 

дискомфорт во время выполнения асан. В этом случае иногда достаточно 

немного подождать, пока боль утихнет. Можно помассировать больное место, 

вернуться в исходное положение или пропустить сегодня это упражнение. 

6. Ни в коем случае не следует доводить мышцы до перенапряжения, 

дрожи, спазмов и тому подобного. 

7. В любой асане, приняв конечное положение, нужно расслабить все 

мышцы, не участвующие в удержании позы, сосредоточив внимание на 

дыхании и его счете. 

8. Задержка дыхания во время асан на вдохе и выдохе не рекомендуется. 

Некоторые стремятся слишком быстро освоить сложные асаны, кряхтя и 

затаив дыхание в трудные моменты. Это грубая ошибка. Задержки дыхания 

на вдохе и выдохе практикуются обычно после освоения техники 

дыхательных упражнений. 

Теперь я приступлю к детальному описанию асан, которые желательно 

делать в спокойном, неярко освещенном или темном тихом и теплом месте. В 

вариантах описаний этого комплекса я встречал даже рекомендацию 

завязывать глаза темной материей. Я пробовал: мышцы расслабляются и 

легче сосредоточить внимание на упражнениях и дыхании. Начинающим это 

трудно из-за потери ориентации. 

Каждая асана завершается отдыхом и расслаблением в позе покоя на 

спине или на груди не менее 30 секунд, а весь комплекс - позой покоя 

длительностью до 15 минут. 

1. Поза покоя — Шавасана (Cavasana) 

Исходное положение (фото 10.18.). Лечь на спину, ноги вместе, руки 

вдоль туловища, глаза закрыты.
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Гпава 10. Движение 

Дыхание. Дыхание синхронизовано с техникой исполнения. 

Сосредоточение внимания. См. описание техники исполнения. 

Техника исполнения. Напрячь тело, ноги вытянуть, руки прижать ч бедрам 

и сразу же расслабить все тело. По мере тренировки, расслабление в 

Шавасане достигается во всем теле и сразу. Начинающим па освоение этой 

асаны иногда приходится тратить много времени. Существует много 

вариантов методики расслабления тела. Приведу >дин из них, в котором 

используется свойство нашего организма эасслаблять мышцы во время 

выдоха. 

Для начинающих. 

В расслабленной позе во время выдоха сосредоточить внимание на 

мускулатуре грудной клетки и расслабить ее. Во время следующего выдоха 

расслабить, перебирая мысленно, мышцы живота. 

Перевести внимание на нижние конечности. Во время очередного выдоха 

вызвать тяжесть, тепло и расслабление, начиная с кончиков пальцев левой 

ноги, постепенно двигаясь до бедра. То же для правой ноги. Затем на выдохе 

перевести внимание на кончики пальцев правой руки, последовательно 

продвигаясь по руке, расслабить ее, 

включая ключицы и лопатки. То же проделать и с левой рукой. На очередном 

выдохе переключить внимание на мышцы шеи, подбородка, щек, крыльев 

носа, вокруг рта и глаз, темени, затылка, ушей. Лоб, в отличие от всего тела, 

расслабляется по-другому. Нельзя вызывать тепло и тяжесть в области лба. 

Идеальна словесная формула цля области лба на выдохе: «Мой лоб 

приятно прохладен». 

Еще раз, всегда на выдохе, мысленно расслабить все в той же 

последовательности. Можно расслабить внутренние органы таза, живота, 

грудной клетки, горла, расслабить спинной и головной мозг, все нервы. В 

результате все тело будет расслаблено. Должно возникнуть ощущение тепла 

и тяжести в руках и ногах (сосуды расширяются, увеличивается приток крови 

к конечностям). В заключение нужно сконцентрировать внимание на 

области сердца. Словесная формула для него: «Мое сердце бьется ровно и 

спокойно». 

Описанная техника расслабления вначале требует 10-15 минут, а затем 

постепенно сокращается до 3-4 минут. Когда же приходит мастерство, в 

расслабленное состояние можно прийти еще быстрее

  

Фото 10.18. 
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— почти мгновенно. Это своего рода начало психотренинга и простой 

вариант модной сейчас аутогенной тренировки, заимствованной у древних 

йогов. 

После того как удастся хорошо освоить технику расслабления, можно 

перейти к следующему этапу «позы покоя». 

Для опытных. Расслабить тело, ощутить холод в области лба. Сохраняя 

расслабление и не открывая глаз, представить ясное голубое безоблачное 

небо. Вызвать ощущение полета, представить себя парящим птицей в этом 

голубом безоблачном небе. На этой стадии должно уйти ощущение 

собственного тела. Человек переходит в состояние невесомости. Представить 

всюду вокруг себя — вверху, внизу, по сторонам — бескрайнее чистое голубое 

небо. 

Сделать вдох, поднять руки вверх и потянуться всем телом, как после сна, 

медленно сесть, открыть глаза. Резко выходить из этой позы не 

рекомендуется. Дыхание произвольное через нос, ритмичное, редкое, 

неглубокое. 

Работу мозга желательно затормозить как можно больше. При 

правильном выполнении позы покоя появляется зевота и сонливость. 

Последнюю нужно преодолевать. 

Эффект. Эта поза помогает снять усталость, заснуть в любой обстановке, 

придает ощущение свежести, избавляет от нервозности, хронического 

стресса, оказывает глубокое расслабляющее воздействие на каждую часть 

тела. Эта поза стоит того, чтобы над ней работать. Ее можно назвать дверью, 

которая ведет к гармонии тела, психики и нравственности, а также к 

алмазной четверке асан, являющейся фундаментальной основой 

нормализации физиологии вашего тела и духа. 

10 .6. «АЛМАЗНАЯ ЧЕТВЕРКА» 

етыре следующие ортостатические асаны: «Стойка на голове», 

«Стойка на плечах», «Плуг» и «Рыба» составляют «Алмазную 

четверку» асан. Они обязательны в любых направлениях йоги. 

Этот комплекс необходимо делать ежедневно всю оставшуюся 
ЖИЗНЬ. 

Если вы хотите сохранить физическое и психическое здоровье и 

оставаться адекватным и вменяемым до последнего дня своей жизни, не 

пропускайте этот комплекс, что бы ни говорили любые теоретики и практики 

йоги. Не разучивайте медитативные и дыхательные техники в «чистом 

виде». Без хорошей физической базы, которую закладывают и затем 

поддерживают асаны, эффективные медитативные методики таят в себе 

реальную угрозу здоровья для большинства доверчивых практикующих.

Ч 
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2. Стойка на голове — Сиршасана (Sirsasana) 

Исходное положение. Положить на коврик в углу комнаты (чтобы не бояться 

упасть) небольшую подушку или сложенное квадратом одеяло углом к себе. Встать 

на колени, поставить руки перед собой на 

ширине плеч, как показано в конечной стойке 

на фото 10.19. Этот вариант постановки рук 

немного легче, чем классический с 

постановкой локтей на коврик со сплетенными 

пальцами перед собой. Поставить голову 

теменем на коврик, чтобы ладони рук и голова 

образовали треугольник. 

Дыхание. Дыхание ритмичное. 

Сосредоточение внимания. 

Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения. Выпрямить по 

возможности спину так, чтобы голова, шея и 

ровная спина составляли прямую линию, 

перпендикулярную полу. Это цель, к которой 

нужно стремиться. 

Длительность упражнения наращивается 

с нескольких секунд до 10 минут с 

прибавлением 6 секунд в неделю. Достигнув 10 

минут, необходимо по 6 секунд в неделю 

сокращать длительность упражнения до 5 

минут. 

Если нет перерывов, в дальнейшем 

выполнять стойку постоянно в течение 5 

минут. При любом перерыве больше трех 

дней снова начинать с нескольких секунд. 

Контролем абсолютного совершенства и 

правильности выполнении стойки служит 

возможность развести руки в стороны. 

Единственной точкой опоры в этом случае 

остается голова. Лично мне еще далеко до 

этого. 

Отдых в «половинной позе черепахи» — 

сесть ягодицами на пятки и опереть лоб на два 

стоящих друг на друге кулака. Спина прямая. 

Расслабиться. 

Для начинающих техника исполнения 

стойки на голове выглядит следующим образом. 

Вначале осторожно и как можно медленнее следует подняться с колен, 

упираясь носками в пол. При любых неприятных ощущениях, болях, ощущении 

прилива крови к голове, при любом ином дискомфорте нужно снова опуститься на 

колени, затем медленно опустить таз на пятки, приподнять голову и, поставив 

кулак на ку-

Фото 10.19. 
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лак, опереться на них лбом. Желательно, чтобы голова и спина, как обычно, 

представляли прямую линию. В дальнейшем после каждого выполнения 

стойки на голове или при любых попытках ее выполнить следует 

возвращаться в эту позу отдыха, называемую йогами «Половинной позой 

черепахи». Время отдыха составляет не менее половины времени стойки на 

голове. 

На следующий день надо снова попытаться выполнить стойку на голове 

в течение нескольких секунд с выпрямлением ног без отрыва носков ног от 

пола. Вообще, любая позиция тела, если линия «голова-спина» отклоняется 

от горизонтали, считается 100 % стойкой на голове. Поэтому нет людей, 

которые не могли бы выполнить эту стойку на голове в любом возрасте! 

На ее освоение может уйти день, неделя, месяц, год или даже больше. 

Когда эта поза будет уверенно выполняться вместе с выпрямлением ног, 

следует попытаться легким толчком оторвать ноги от пола и выпрямить 

спину с согнутыми в коленях и тазобедренных суставах ногами. Вернуться 

в позу отдыха. При уверенном выполнении этого этапа, во время следующих 

попыток на другой день, постарайтесь поднять колени, не поднимая ступни 

выше колен. Чтобы помочь себе, медленно и осторожно прогните поясницу. 

Попытайтесь удержать равновесие несколько секунд и вернуться как можно 

медленнее в «Половинную позу черепахи». 

Если все в порядке и никакого дискомфорта не ощущается, то можно 

продолжать делать этот вариант стойки на голове ежедневно, пока не появится 

уверенность. При ощущении дискомфорта необходимо вернуться к предыдущему 

варианту стойки на голове без отрыва ног от пола. Конечная стадия стойки на 

голове часто осваивается легче, чем промежуточные. Продолжая делать стойку в 

углу или, в крайнем случае у стены, попытайтесь теперь медленно выпрямить обе 

i ноги, задержаться несколько секунд в этом положении и медленно i в обратном 

порядке вернуться в позу отдыха. i 

В правильном конечном положении стойки на голове вес тела £ приходится, 

главным образом, на темя. Голову, позвоночник и ноги € нужно стремиться 

вытянуть в прямую линию, постепенно уменьшая прогиб в спине. Носки 

рекомендуется вытянуть. с 

Если проделан динамический комплекс, то стойка на голове легче i дается 

утром, чем вечером, и легче в начале ряда асан, чем в его с конце. 

Непосредственно перед сном делать ее не следует, так как она тонизирует 

организм. 

Число повторений. Эту асану или даже попытку можно сделать 

только один раз с обязательным отдыхом. 

Отдых. В «Половинной позе черепахи». I < 

Противопоказания. Не счесть числа насмешникам над всей системой 

йоги и особенно над этой позой - стойкой на голове. Тут и
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шутки типа «Голова придумана, чтобы ею думать, а не стоять на ней», и 

перечисление случаев кровоизлияния в мозг, и появление возможных травм у 

доморощенных йогов, и тому подобное. 

Стойку на голове нельзя делать, если предварительно не выполнен 

динамический комплекс и поза покоя или если они даже были выполнены, но 

небрежно и в спешке; а также при ощущении любого дискомфорта на любой стадии 

выполнения стойки. Ее не следует форсировать при высоком артериальном 

давлении, ярко выраженном атеросклерозе, глаукоме, повышенном 

внутричерепном давлении, воспалениях в области головы. 

Несмотря на то, что при описании этой асаны почти через каждое слово идут 

предупреждения (вообще характерные для йоги) о постепенности, осторожности, 

ясном понимании техники выполнения, подготовке и выходе из нее, всегда 

находится хотя бы один неразумный, желающий быстро выздороветь. Своей 

травмой такой «торопыга» дискредитирует порой всю систему статических 

упражнений, включая и стойку на голове. 

Не острый скальпель в руке хирурга, а сам хирург виноват в том, что он 

воспользовался им неумело. Бессмысленно осуждать одну из лучших находок йоги 

только потому, что кто-то не смог этой находкой воспользоваться. 

Эффект. Это та поза, которая особенно эффективно оживляет мозговую и 

волевую чакры. Она оказывает значительное действие и на другие чакры, особенно 

это относится к огненной чакре, ответственной за пищеварительный процесс. Она 

тонизирует передне- и заднесрединный меридианы, меридианы печени, желчного 

пузыря, селезенки и поджелудочной железы, тонкой и толстой кишок, мочевого 

пузыря, желудка, сердца, «трех обогревателей». Стойка на голове улучшает память, 

зрение, слух, интеллектуальную деятельность, состав крови. Активизирует работу 

гипофиза, гипоталамуса, иммунной системы, способствует лечению эндокринной 

системы, неврастении, меланхолии, депрессии, истерии. Это самый мощный 

эликсир молодости и активного долголетия, замедляющий процесс естественного 

старения. 

Борис Сахаров подчеркивает, что в Индии стойку на голове прописывают 

больным, страдающим сердечными заболеваниями. Умелое использование этой 

стойки частично снимает нагрузку со слабого сердца. 

3. Стойка на плечах — Сарвангасана (Sarvangasana) 

Эту асану называют также «Поза для всех частей тела», «Свеча», «Березка». 

Исходное положение. Поза покоя. 

Дыхание. Дыхание произвольное.
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Сосредоточение внимания. Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения (Фото 10.20.)- Выдохнуть, согнув ноги в коленях, 

подтянуть колени к животу. Сделать один-два вдоха-выдоха и на выдохе поднять 

таз, придерживая его руками. Сделать еще один-два вдоха-выдоха и на выдохе 

вытянуть ноги вверх. Сделать вдох, затем выдох. Поднять корпус вверх, помогая 

руками, пока спина с вытянутыми ногами не 

составят вертикальную линию. 

Подбородок упирается в яремную впа- I дину 

(«верхний замок»)- Внимание сосредоточить на 

дыхании. Весь процесс перехода к стойке 

должен занимать не менее полминуты. Для завершения позы выдохнуть, прямые 

(или согнутые) ноги медленно опустить, поддерживая таз руками. Позвонок за 

позвонком распрямлять спину, не отрывая голову от пола. Принять позу покоя не 

ранее чем через 30-40 секунд. 

Комментарий для начинающих: стой- j к а абсолютно полноценна, если в 

положении лежа на спине ваши пятки хотя бы чуть-чуть оторвались от пола. Это 

уже ортостатическая перевернутая поза. На каждом описанном выше этапе ее 

выполнения вы можете задерживаться несколько раз. Прежде чем вы освоите 

конечное положение без дискомфорта, пройдет какое-то время. Однако это время 

уже работает на ваше здоровье со 100 % полноценностью. Чем медленнее вы идете 

к цели, тем надежнее будет успех. 

Число повторений. 1 раз. Первые 10 дней асану надо выдерживать 10 секунд, 

каждую неделю прибавляя по 6 секунд. Максимальное время пребывания в этой 

позе — 15 минут, после чего можно снова вернуться к 4-6 минутам. При любом 

пропуске асаны возвращайтесь снова к 10-секундному времени выполнения. 

Отдых. В позе покоя. 

Противопоказания. Следует проявлять осторожность людям с высоким 

артериальным давлением и серьезными сердечными заболеваниями . 

Эффект. Замедляет процесс клеточного старения в организме, так как 

исключительно благотворно действует на щитовидную железу, 

  

Фото 10.20. 
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ее придатки и миндалины. Восстанавливает практически все системы 

организма. В переводе «Сарвангасана» — «действующая на все тело». Поза 

укрепляет нервную систему, устраняет бессонницу. Излечивает начальные стадии 

гипертонии и гипотонии, заболевания миндалин, голосовых связок, легких, 

щитовидной, паращитовидной и половых желез, мозга, пищевые расстройства, 

запоры. Улучшает зрение, слух, память, умственные способности, омолаживает 

организм, разглаживает морщины на лице. Оживляет все семь нервных центров 

(чакр) и воздействует на все четырнадцать меридианов, восстанавливает 

эластичность позвоночника, мышц живота, спины, ног и т.п. 

В сочетании со «Стойкой на голове» «Стойка на плечах» действует более 

эффективно, так как снимает возбуждение, вызванное первой. Впрочем, за 

«Стойкой на плечах» йоги предписывают «Плуг» как дополнение к ней, и т.д. до 

конца всего комплекса асан, который мы изучаем. Порядок всех 16 асан тщательно 

подобран и проверен тысячелетиями. Поэтому не рекомендуется изменять 

последовательность их выполнения. 

4. «Плуг» — Халасана (Halasana) 

«Плуг» обычно выполняют после освоения «Стойки на плечах», а иногда 

совместно с ней как единое упражнение. 

Исходное положение. Поза покоя. 
Дыхание. Дыхание произвольное и ритмичное. 

Сосредоточение внимания. Сосредоточение внимания на контроле дыхания. 

Техника исполнения (Фото 10.21.). Сделать медленный вдох. Одновременно с 

медленным выдохом поднять обе ноги вверх, поддерживая туловище руками. 

Выдыхая и не задерживая прямые ноги в вертикальном положении (вначале их 

можно сгибать - так легче), плавно опустить их на пол за головой. Момент касания 

пола ногами совпадает с окончанием выдоха. Далее дыхание произвольное. 

Прямые руки ладонями вниз лежат на полу в направлении противоположном 

ногам. Напрягая задние поверхности мышц бедер, поднять туловище и продвинуть 

ноги как можно дальше. Подбородок упирается в яремную впадину. Руки 

перенести за голову. Весь переход от позы покоя длится не менее 30 секунд. 

Комментарий для начинающих: вначале, если не удается коснуться носками 

пола, можно класть ноги за головой на сидение стула или другие подставки. Не 

задерживайте дыхание. 

В обратном порядке медленно вернуться в исходное положение. 

Число повторений. 1-3 раза. Первый раз в позе пребывать не более 20-30 

секунд. Прибавлять по 1-6 секунд в неделю и довести до 2-х минут.  
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В литературе различают три стадии этой позы. 

1. Таз и спина как бы опущены вниз к полу, ноги за головой. 

2. Вертикальное по отношению к полу положение спины. В этом случае ноги 

продвинуты дальше, чем в первой стадии этой позы, руки остаются сзади ладонями 

вниз. 

3. Ноги и таз заброшены как можно дальше за голову, руки за головой с 

ладонями на темени. Освоение позы легче начинать с первой стадии, так как в ней 

менее сжата грудная клетка, и не сбивается дыхание. Все авторы сходятся в том, 

что медленно проходят все стадии и, в конечном счете, поза фиксируется в третьей, 

где и начинается отсчет времени. 

Отдых. В позе покоя. 

Противопоказания. Следует проявлять осторожность, если у вас 

Фото 10.21. 

повышенное артериальное давление или очень серьезное заболевание сердца (см. 

для начинающих). 

Эффект. Укрепляет нервную систему, устраняет искривления позвоночника и 

боли в спине, улучшает кровоснабжение спинного мозга. 

Улучшает работу органов шеи, грудной клетки, живота и таза, печени, 

селезенки, почек, поджелудочной железы, надпочечников, половых органов. 

Помогает при опущении внутренних органов, диабете, пиелонефрите, геморрое, 

запорах. Стимулирует деятельность головного мозга, улучшает память, 

умственные способности, устраняет усталость, сообщает заряд бодрости и свежести. 

Рекомендуется для устранения бессонницы, полового возбуждения, нервных 

срывов. Воздействие Халасаны во многом сходно с действием Сарвангасаны, но 

достигается больший эффект для органов живота. 

5. «Рыба» — Матсиасана (Matsyasana) 

Поза считается обязательной после «Стойки на плечах» и «Плуга» для того, 

чтобы расслабить сжатую область шеи и спины.
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Исходное положение. Идеальное исходное положение для этой асаны - поза 

«Лотоса» со ступнями ног, лежащими в паховых сгибах. Начинающим она обычно 

не под силу. Тогда следует принять позу «ученика»: опуститься на колени, пятки 

развести в стороны, большие пальцы ног при этом касаются друг друга, сесть между 

пятками. 

Дыхание. Дыхание ритмичное. 

Сосредоточение внимания. Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения. Опираясь на локти, поставленные на пол за спиной, 

прогнуть туловище и постараться закинуть голову назад так, чтобы коснуться 

теменем коврика. В первое время оставаться в таком положении в течение 

нескольких секунд. Мышцы, не вовлеченные в выполнение асаны, должны быть 

расслаблены. Положение рук либо как на фото 10.22., либо за головой, либо на 

бедрах и др. 

Фото 10.22. 

Число повторений. 3 раза. Общее время позы не должно быть меньше 

половины того времени, которое потрачено на «Плуг». 

Отдых. В позе покоя. 

Противопоказания. Следует проявлять осторожность при сверхповышенном 

артериальном давлении и грыжах позвоночника. 

Эффект. Действие позы сходно с действием стойки на голове. Эта поза очень 

эффективна для снятия напряжения в области шеи и спины. 

Тонизирует волевую, горловую и другие чакры. Укрепляет мышцы спины и шеи, 

улучшает кровоснабжение позвоночника и головного мозга, мышц спины, живота, 

груди, улучшает подвижность позвоночника, оказывает омолаживающее действие 

на кожу шеи и лица. Способствует излечению хронического тонзиллита, 

заболеваний голосовых связок, щитовидной железы, болезней глаз, легких, органов 

живота и таза, помогает при лечении запоров и геморроя. Дает общий 

регулирующий эффект. В некоторых руководствах ее рекомендуют выполнять 

отдельно от комплекса, сразу после еды, для улучшения пищеварения.  
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10.7. «ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА» 

аействие «золотой десятки» асан направлено, главным образом, на 

восстановление гибкости и поддержание в идеальном состоянии позвоночника, всех 

семи нервных центров и _ ерических нервной и сосудистой систем. 

После складывания тела в «Поцелуе колен» (асана 6) следуют шесть 

«омолаживающих» прогибов в позвоночнике (асаны 7-12), которые завершаются 

двумя мощными очищающими скручиваниями позвоночника (асаны 13 и 14) и 

равновесной позой (асана 15). Эта «десятка» — результат кропотливого отбора асан 

в течение нескольких тысячелетий. Регулярное выполнение «Золотой десятки» в 

дополнение к «Алмазной четверке» излечивает любые заболевания и создает базу 

для дыхательных и медитативных практик без опасности «срыва». 

6. «Поцелуй колен» — Пашнматанасана (Pascimatanasana) 

Исходное положение. Лечь на спину. Руки положить вдоль туловища, пальцы 

вместе, ладони обращены вниз. Носки и пятки ног вместе. 

Дыхание. Дыхание произвольное и ритмичное. 

Сосредоточение внимания. Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения (Фото 10.23.). Для европейцев это одна из труднейших 

поз: необходимо согнуться в тазобедренных суставах, а не в спине, при этом следует 

растянуть расслабленные мышцы спины, напрягая мышцы живота. Нельзя просто 

согнуться в спине, наоборот, спина, по возможности, должна быть прямой. 

С медленным спокойным вдохом поднять руки вверх и назад, пока они не 

коснутся коврика тыльной стороной кистей. Далее, 

выдыхая, постепенно поднимать 

одновременно верхнюю часть 

туловища, голову и руки вверх 

(голова находится между рук). 

Наклониться вперед, стараясь 

взяться указательными пальцами 

рук за большие пальцы ног, но не 

подтягиваться. При этом 

вытягивать голову вверх, 

продвигая поясницу вниз, 

стремясь сделать спину 

совершенно плоской.  
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В принятой позе расслабить все мышцы спины, поддерживая позу мышцами 

живота. Ноги в коленях не сгибать. Стараться сгибаться не в талии, а в 

области тазобедренных суставов. Если позволяет гибкость, руки можно 

переплести за подошвами в замок. Во время выполнения асаны нужно все время 

вытягиваться вниз и вперед. Дыхание произвольное, ритмичное. После 3-6 вдохов-

выдохов вернуться в исходное положение. Для этого одновременно с медленным 

спокойным вдохом через нос плавно поднять верхнюю половину туловища, голову 

и руки вверх и назад. Го лова все время находится между руками. Медленно 

вернуться в исходное положение. 

Число повторений. 1-3 раза. Начинать с 5-ти секунд, прибавляя по 5-6 секунд 

ежедневно. Общее время — не более 4-х минут. 

Отдых. В позе покоя. 

Противопоказания. Следует проявлять осторожность при пояснично-

крестцовом радикулите и смещении позвонков. Асана совсем неопасна при 

выполнении общих правил йоги. Естественно, асану нельзя выполнять рывком или 

цепляться ногами за что-нибудь, а также отрывать пятки от пола. Нельзя 

пропускать позу «Змеи» после выполнения этой асаны. 

Эффект. Оживляет земляную, водную и огненную чакры. Особое внимание 

следует обратить диабетикам: с помощью этой асаны можно устранить старческий 

сахарный диабет. Развивает гибкость и подвижность позвоночника, способствует 

исправлению его искривлений, растягивает и укрепляет мышцы спины, живота, 

рук и ног, ликвидирует излишние жировые отложения на пояснице и животе, дает 

отдых сердцу, успокаивает нервы, благотворно влияет на половые железы. 

Оказывает омолаживающее действие на весь организм человека, улучшает 

функции легких, желудка, поджелудочной железы, печени, почек, селезенки, 

желчного пузыря, кишечника и других органов таза. Помогает при плохом 

аппетите, диспепсии, запорах, избыточном отделении желчи и мокроты. 

Тонизирует солнечное сплетение, нервы поясничной, крестцовой и тазовой 

областей, улучшает кровообращение в тканях и органах туловища. 

7. «Поза змеи» — Бхудженгасана (Bhujangasana) 

Поза обязательна в качестве разгибания позвоночного столба после сгибания, 

которое было в предыдущей позе «Поцелуй колен». 

Исходное положение. Лечь лицом вниз, ноги соединены вместе и упираются 

на подъем, а не на пальцы, пятки вместе. Руки согнуть в локтях, ладони положить 

на коврик на уровне плеч, пальцы вместе. Подбородок упирается в коврик. 

Дыхание. Дыхание синхронизовано с техникой исполнения. 

Сосредоточение внимания. Сосредоточение внимания на дыхании и 

расслаблении.
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Техника исполнения (Фото 10.24.). Вдохнуть и медленно отклонить голову 

как можно дальше назад. Вслед за головой также медленно - позвонок за позвонком 

— поднимать верхнюю часть туловища, прогибаясь назад, но, не отрывая нижнюю 

часть живота от пола. Стараться двигаться за счет мышц спины, а не опоры на руки. 

Дышать произвольно, не затаивая дыхание. Во время выдоха расслабить мышцы 

лица и тела. Продолжая опираться на руки, медленно 

 

повернуть голову, за ней туловище влево и постараться через левое плечо увидеть 

пятку правой ноги. Оставаться в этом положении несколько секунд, стараясь 

расслабить все мышцы. 

То же проделать вправо и постараться через правое плечо увидеть пятку левой 

ноги. Расслабить мышцы и сохранять положение несколько секунд. Медленно 

вернуть голову и туловище в исходное положение, из которого начинали делать 

повороты влево и вправо, прогнувшись назад и не отрывая от пола нижнюю часть 

живота. Удерживать позу несколько секунд, расслабившись. 

Медленно - позвонок за позвонком - опустить вниз сначала живот, потом грудь, 

плечи и в последнюю очередь голову, пока не будет достигнуто исходное положение 

асаны. 

Внимание сосредоточено, как отмечено, на дыхании через нос, которое на 

протяжении всего упражнения произвольное, неглубокое, спокойное. Во время 

выполнения упражнения не следует изменять положения ног, кистей рук, 

растопыривать пальцы рук и отрывать нижнюю часть живота от коврика. 

После окончания упражнения необходимо отдохнуть в позе «крокодила», т.е. 

оставаясь лежать на животе, положить голову левой стороной на коврик, левую 

руку вытянуть вперед и затем слегка согнуть, а правую расположить вдоль 

туловища и полностью рас-
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слабиться. Сменить положение головы и рук. Снова расслабиться. 

Число повторений. 3-6 раз. Ориентировочное время выполнения цикла 

движений — около 30 секунд, при этом подъем длится примерно 15 секунд, 5-6 

секунд задержаться наверху (повороты), за 9-10 секунд возвратиться в исходное 

положение. 

Отдых. В позе «крокодила». 

Противопоказания. Следует проявлять некоторую осторожность при 

повышенной функции щитовидной железы, при травмах и смещениях позвонков. 

Упражнение легко дозировать и контролировать. Не спешите! 

Эффект. Уникальное упражнение. Развивает гибкость позвоночника, 

исправляет его искривления, тонизирует всю спину. Асана способствует 

предупреждению и лечению кифоза и сколиоза грудного отдела позвоночника, 

исправляет осанку, способствует лечению грудного и пояснично-крестцового 

радикулита, различных заболеваний надпочечников, почек, предупреждает и 

ликвидирует почечнокаменную болезнь. Тренирует двигательные мышцы глаз, 

мышцы спины, живота, нормализует работу всего желудочно-кишечного тракта, 

оказывает благотворное влияние на органы таза, усиливает деятельность 

щитовидной железы. 

8. «Саранча» («Стрекоза») — Салабхасана (Salabhasana) 

Эта асана дополняет предыдущую, так как активизирует органы нижней 

половины тела. Не следует делать ее через силу, терпеть напряжение, доводить ее 

выполнение до дрожания мышц. 

 

  

  

Фото 10 25. 
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Исходное положение. Лечь лицом вниз, ноги вместе, носки оттянуты. 

Руки вытянуть вдоль туловища, сжать кисти рук в кулаки. 

Дыхание. Дыхание произвольное, без задержки. 

Сосредоточение внимания. Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения (Фото 10.25.). Сначала освоить подготовительное 

упражнение. Вдохнуть неполной грудью и, опираясь на подбородок и сжатые 

в кулаки руки, поднять как можно выше прямую правую ногу. Опустить ногу. 

То же для левой ноги. После уверенного освоения начать выполнение 

основной асаны. На среднем вдохе поднять две прямые ноги вместе, стремясь 

перенести вес на руки и подбородок. Контролем правильности этого 

упражнения служит нормальное дыхание, без прерывания, кряхтения и т.п. 

Если этого нет, необходимо возвратиться к подготовительному упражнению. 

Число повторений. 1-3 раза. От нескольких секунд до 20-ти секунд 

(максимум) за одну попытку. 

Отдых. В позе «крокодила». 

Противопоказания. Следует делать подготовительные упражнения 

при болях и травмах спины, сердечных заболеваниях, повышенном 

артериальном давлении. 

Эффект. Тонизируются огненная, водная и земляная чакры. 

Укрепляются ягодичные мышцы, а также мышцы спины, рук и ног. 

Уменьшаются искривления позвоночника, улучшается работа органов 

пищеварения, почек, печени, яичников, матки, поджелудочной железы. 

Отличная профилактика радикулита. Предупреждает образование камней в 

желчном пузыре. Препятствует возникновению старческого диабета. 

9. «Лук» — Дханурасана (Dhanurasana) 

Часто эту позу называют «Конь-качалка», так как после фиксации позы 

для опытных исполнителей рекомендуется качание и даже вращение с 

опорой на живот. 

Исходное положение. Лечь лицом вниз, ноги и ступни вместе, руки 

вытянуты вдоль туловища тыльными сторонами кистей вниз, подбородок 

упирается в пол. 

Дыхание. Дыхание произвольное, без задержки. 

Сосредоточение внимания. Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения (фото 10.26). С началом неглубокого вдоха 

раздвинуть ноги, согнуть их в коленях и взяться руками за лодыжки или 

обхватить руками ступни ног в месте подъема. Разгибать ноги в коленях, 

растягивая руки и поднимая при этом верхнюю часть туловища и бедер, 

балансируя на точке опоры внизу живота. Не соединяя ноги вместе, 

прогнуться как можно больше, откидывая голову назад и подтягивая плечи 

и лодыжки друг к другу. Область
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пупка касается пола. Следить за тем, чтобы колени всегда находились выше 

головы. Можно покачаться вперед-назад, из стороны в сторону, по кругу 

(головой против часовой стрелки). 

Одновременно с выдохом опустить руки, выпрямить ноги, перейти в 

исходное положение. 

Вытянуться на полу и расслабиться в позе «крокодила» (см. описание позы 

«Змеи»). Контроль правильности выполнения — нормальное дыхание, без 

прерываний. 

Число повторений. 2-4 раза. Время выполнения — от 5-ти до 20-ти 

секунд. 

Отдых. В позе «крокодила». 

Противопоказания. Следует проявлять осторожность при повышенной 

функции щитовидной, а также любой другой железы внутренней секреции, 

при серьезных заболеваниях сердца, повышенном 

Фото 10.26. 

артериальном давлении. В этом случае можно отменить покачивания. 

Эффект. Это очень мощная асана. Тонизирует горловую, воздушную, 

огненную, водную и земляную чакры. Развивает гибкость и подвижность 

позвоночника, укрепляет его глубокие и поверхностные мышцы, тонизирует 

нервы позвоночника, улучшает питание спинного мозга, предупреждает 

смещения позвонков, устраняет невралгические боли, вызванные долгим 

сидением. Укрепляет мышцы живота и ног, способствует удалению излишних 

жировых отложений на животе. Оказывает мощное стимулирующее 

воздействие на эндокринные железы (щитовидную, паращитовидную, 

поджелудочную, надпочечники, половые). Помогает при лечении 

заболеваний органов живота и таза (желудка, печени, желчного пузыря, 

почек, селезенки, предстательной железы, кишечника и др.). Улучшает 

работу головного мозга, способствует росту. 

Три последних асаны замедляют старение организма, дополняя и 

усиливая действие друг друга. Поддерживают молодую осанку тела, 

уверенность в себе и своих поступках.
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10. «Скорпион» — Врискикасана (Vriseikasana) 

Исходное положение. На расстоянии 40 см от стены поставить на пол 

локти и ладони рук с растопыренными пальцами. Причем большие пальцы 

почти касаются друг друга. Стать на одно колено, второй ногой пытайтесь 

коснуться стены. Поднять голову как можно выше, прогнуться. Освойте 

уверенно это положение. 

Дыхание. Дыхание ритмичное, без задержки. 

Сосредоточение внимания. 

Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения (фото 10.27.). 

Выпрямленной ногой сделать рывок вверх так, чтобы подтянуть опорную 

ногу и обеими согнутыми ногами коснуться стены. Найти равновесное 

положение тела, максимально прогнувшись в спине и стараясь опору 

переместить на ладони и пальцы рук. Расслабиться на выдохе. Осторожно 

вернуться в исходное положение. Отдохнуть, как после стойки на голове в 

«Половинной позе черепахи». 

Комментарии для начинающих. Для некоторых стойка на руках у 

стены — хорошее подготовительное упражнение. Однако освоенное 

«исходное положение» — нормальная и доступная всем поза «скорпиона». 

Несколько секунд на одной ноге и несколько секунд на другой. Через 

некоторое время повторите попытку перейти к классической стойке 

скорпиона. Даже для тех, кто полностью освоил стойку на голове, это 

упражнение сначала может показаться трудным. В этом случае попробуйте 

на расстоянии вытянутой руки от стены встать в стойку на голове, как 

описано ранее, затем согнуть ноги в коленях, упершись в стену носками. 

Далее поставьте одну руку на локоть, затем вторую. В этой устойчивой позе 

(2 точки опоры ногами и 2 точки опоры руками) поднимите голову и 

прогнитесь. Для «несгибаемых» мужчин, освоивших стойку на голове, — это 

надежный выход в стойку «скорпиона». Когда почувствуете уверенность в 

выполнении этой позы при 4-х точках опоры, попробуйте постоять 1-3 

секунды только на локтях. Как ни странно, уверенное выполнение этой 

стойки приходит достаточно быстро. Не пропускайте, но и не форсируйте 

освоение этого уникального упражнения. 

Число повторений. Только 1 раз. Время выполнения 5-6 секунд.

  

Фото 10.27. 
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Когда освоите устойчивое положение, можно добавлять 5-6 секунд в неделю. 

Если же вы пропустили это упражнение хотя бы один раз, то снова начинайте 

с 5-6 секунд (так же как и при стойке на голове). 

Отдых. В «половинной позе черепахи». 

Противопоказания. Те же, что и при стойке на голове. 

Эффект. Объединяет преимущества всех девяти предыдущих асан. Эта 

еще одна перевернутая поза укрепляет уверенность в том, что вы владеете 

своим телом и обладаете хорошо развитым чувством равновесия. 

11. «Алмазный сон» — Ваджрасана (Vajrasana) 

Исходное положение. Встать на колени. Расставить ступни в стороны и 

сесть между ними на пол. Колени не разъединять. Носки обращены назад или 

в стороны. Спина прямая, руки на коленях. 

Дыхание. Дыхание ритмичное, без задержки. 

Сосредоточение внимания. Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения (Фото 10.28). В середине вдоха отклониться назад и, 

опираясь на локти и выдыхая, опуститься на спину. Стараться лечь на пол 

всей поверхностью спины. Руки вытянуть за головой или положить вдоль 

туловища. Дыхание ритмичное, спокойное. Вернуться в исходное положение. 

Фото Ш.28. 

Число повторений. 2-4 раза. Суммарное время пребывания в позе до 5-

ти минут. 

Отдых. В позе покоя. 

Комментарий для начинающих. Эта асана трудна для людей, 

потерявших гибкость. Постепенно гибкость восстановится, хотя первое время 

многие испытывают сильные боли в стопах, бедрах и даже в тазобедренных 

суставах. В этом случае выполнение упражнения нужно прекратить и 

возобновить попытку на следующий день. 

Эффект. Замедляет старение организма. Тонизирует огненную, водную 

и земляную чакры. 

Асана рекомендуется людям, проводящим большую часть дня на ногах, так 

как в этой позе ноги хорошо отдыхают. Обычно проходят боли в коленях. 

Асана оживляет органы живота, успокаивает нервную систему. КГ - 257
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Ее можно выполнять как отдельное упражнение после еды и перед сном. 

12. «Мост» — Чакрасана (Cakrasana) 

Асана имеет также название «Перевернутой позы лука» или «Позы 

полуколеса». 

Исходное положение. Лечь на спину, ноги вытянуты. Согнуть ноги в 

коленях и придвинуть их к туловищу (пятки касаются ягодиц). Согнуть руки 

в локтях, закинув их за голову и разместив ладони по бокам головы ближе к 

плечам, пальцы рук направлены к туловищу. Руки и ноги примерно на 

ширине плеч. Смотреть прямо вверх. 

Дыхание. Дыхание ритмичное, без задержки. 

Сосредоточение внимания. Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения (фото 10.29.). Сделать неглубокий спокойный вдох 

через нос. Опираясь на ладони и ступни, приподнять туловище и, не касаясь 

головой пола, прогнуться как можно больше. Расслабиться. Стараться 

приблизить кисти рук к пяткам. 

Комментарий для начинающих. Негибкие люди могут поставить голову 

макушкой на пол и медленно перекатиться на лоб. На одну-две секунды 

зафиксировать это положение (фото 29). Продвинуть ладони в сторону спины, 

чтобы было удобно на них опираться. Далее, выпрямляя руки, как можно 

больше прогнуться в позвоночнике. Оставаться несколько секунд в этой позе. 

Тело и лицо расслабить. 

Взгляд прямо перед собой. Дыхание произвольное, без прерывания. 

Одновременно со спокойным, неглубоким выдохом через нос отодвинуть 

ноги от рук, опустить голову на ковер и в обратном порядке вернуться в 

исходное положение. Вытянуться и расслабиться в позе покоя.

2 5 8  
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Число повторений. 2-4 раза. 
Отдых. В позе покоя. 

Противопоказания. При выполнении «Моста» есть небольшая 

опасность растяжения мышц спины, иногда рук или ног. Для 

предупреждения этого сначала надо опускаться на лопатки, затем на 

крестец. Надо быть осторожным (как всегда в йоге) при застарелом 

окостенении позвоночника, при большом избыточном весе, в случае 

повышенной функции щитовидной железы. 

Эффект. Усиливает эффект всех пяти предыдущих поз с прогибом 

спины. Замедляет процессы старения. Действует омолаживающе на кожу 

лица, шеи и груди. Способствует восстановлению гибкости и подвижности 

ребер, позвоночника, излечению грудного и пояснично- крестцового 

радикулита, тонизирует нервы и мышцы спины, груди, живота и ног, 

улучшает зрение, тембр и чистоту голоса, цвет лица, благотворно влияет на 

все органы грудной клетки, брюшной полости и таза. Помогает при лечении 

хронического тонзиллита, тошноты, запора, отсутствия аппетита, 

несварения желудка, способствует развитию и сохранению формы бюста у 

женщин. Выполнение асаны с раннего возраста обеспечивает 

пропорциональное развитие всего тела, улучшает мышление. 

13. «Король рыб» — Матсиендрасана (Matsyendrasana) 

Исходное положение. Сесть 

на пол, вытянуть ноги перед 

собой. 

Дыхание. Дыхание 

ритмичное, синхронизованное с 

техникой исполнения. 

Сосредоточение внимания. 
Сосредоточение внимания на 

дыхании и расслаблении. 

Техника исполнения (фото 

10.30.). Перенести левую ступню 

под правое бедро и установить 

согнутую ногу на полу. Сесть на 

левую пятку, поместив ее между 

ягодицами. Бедро и колено 

левой ноги плотно лежат на 

полу. 

Перенести правую ступню че- Фото 10.30. 

рез левое бедро (сверху) и поставить подошвой на пол, пятка находится у 

бедра. Правая сторона правой лодыжки касается левого бедра.
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Выдыхая, повернуть выпрямленный вертикально корпус вправо, завести 

левое плечо за правое колено и ухватиться левой рукой за большой палец 

правой ноги. Согнутую в локте правую руку завести за спину на уровне талии 

и повернуть туловище максимально вправо. Шею также повернуть вправо. 

Смотреть через плечо как можно дальше назад. Расслабиться на выдохе. 

Далее дышать ритмично. Оставаться в позе до 2-х минут. Все время 

поддерживать наибольшее скручивание и расслабление тела. 

Освободить левую и правую руки, вернуться в исходное положение. 

Выполнить асану в другую сторону. 

Этой половинной позы «Короля рыб» вполне достаточно, так как 

выполнить ее полностью (нога кладется в паховый сгиб) очень трудно. 

Комментарий для начинающих. Не очень гибким людям эту асану 

лучше начинать делать около края дивана или у стенки. Если такой опоры 

нет, можно подложить для сохранения равновесия 2-3 книжки, деревянный 

брусок или «свисающую» с опорной пятки ягодицу. Не беда, если в первое 

время не удается перенести стопу через бедро и вообще «закрутиться» очень 

сильно. При скручивании амплитуда поворота довольно заметно 

увеличивается на каждом выдохе. Используйте каждый выдох, чтобы 

расслабиться и «подвинуться» еще немного. 

Совсем простой вариант этой позы. Сидя на стуле, положите левую ногу 

на правую. Возьмитесь правой рукой за левое колено. Левой рукой за спинку 

стула так далеко, как достанете. Выдыхая, скручивайтесь в сторону левой 

ноги, помогая себе руками. Голову поворачивайте в ту же сторону как можно 

дальше, сохраняя вертикальное положение корпуса и головы. Расслабляйте 

все мышцы, не участвующие во вращении. 

Число повторений. 2-4 раза в каждую сторону. Начать с нескольких 

секунд, увеличивая время, максимум, до 2-х минут в каждую сторону. 

Отдых. В позе покоя. 

Эффект. Излечивает боли в спине, пояснице и бедрах, поддерживает и 

развивает подвижность тазобедренных суставов. Развивает плечи, укрепляет 

плечевые суставы и связки. Асана также улучшает аппетит и излечивает 

головные боли. Отличная профилактика заболеваний предстательной 

железы, мочевого пузыря, печени и селезенки. Улучшает работу всех органов 

пищеварения, в том числе устраняет запоры, геморрой, застойные явления в 

тазовой области. 

Асану можно использовать как естественный способ очищения во время 

утреннего туалета. Для этого, сидя на унитазе, надо скрутиться «навстречу» 

с ровной вертикальной спиной. Повторить в другую сторону. 
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14. «Треугольник» — Триконасана (Trikonasana) 

Еще одна сильная поза со скручиванием позвоночника. 

Исходное положение. Встать прямо, ноги на ширине плеч, можно шире 

(примерно в 2-2,5 раза шире плеч). Руки поднять в стороны на уровень плеч, 

ладони вниз, пальцы вместе. 

Дыхание. Дыхание ритмичное, без задержки. 

Сосредоточение внимания. 

Сосредоточение внимания на дыхании. 

Техника исполнения (фото L0.31.). Сделать спокойный 

медленный вдох через нос. Не 

сгибая ноги в коленях, плавно и 

медленно наклониться вперед, 

сгибая туловище не в талии, а в 

области тазобедренных суставов. 

Спина остается прямой. 

Одновременно с медленным 

выдохом через нос, не меняя 

положение рук, медленно повернуть 

корпус вправо и правой рукой 

ухватиться за большой палец 

правой ноги. Носок правой ноги при 

этом повернуть немного внутрь. 

Руки образуют прямую линию. 

Ладонь поднятой вверх левой руки 

развернуть вверх. Стараться как 

можно больше скручивать корпус. 

Взгляд устремлен на кончики 

пальцев поднятой вверх левой руки. 

Внимание сосредоточить на 

дыхании. Оставаться в таком 

положении около шести вдохов-

выдохов, расслабив все тело. 

Одновременно со спокойным 

неглубоким вдохом вернуться в 

исходное положение. 

Выполнить асану в другую 

сторону. 

Число повторений. 1-3 раза в 

каждую сторону. 

Отдых. В позе покоя. 

Эффект. Тонизирует водную и земляную чакры, нервы позвоночника 

и брюшной полости. Укрепляет мышцы боковой поверхности туловища, 

спины, поясницы, ликвидирует отложения солей в позвоночнике, 

способствует излечению грудного и пояснично-крестцового радикулита, 

улучшает перистальтику кишечника, работу легких,
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печени, селезенки, почек, способствует исчезновению прыщей и фурункулов, 

развивает гибкость тела. Асана полезна страдающим запорами, плохим 

аппетитом, коксартрозом. Способствует быстрому выздоровлению после 

переломов. У детей до 18-ти лет способствует росту. 

Позы со скручиванием незаменимы. Не позволяйте себе пропускать их. 

15. Поза бедра — Урвасана (Urvasana) 

Исходное положение. Встать прямо, ноги вместе, носки вместе. 

Руки поднять в стороны на уровень 

плеч. 

Дыхание. Дыхание ритмичное, 

синхронное с движением. 

Сосредоточение внимания. 

Сосредоточение внимания на 

дыхании и расслаблении. 

Техника исполнения (фото 

10.32). Встать на кончики пальцев 

ног. Сохраняя спину прямой и не 

меняя положения ступней, сесть на 

корточки, одновременно разводя 

колени и пятки в стороны как можно 

шире. Руки соединить перед собой 

ладонями вместе, пальцы вверх, 

локти параллельны полу. Оставаться 

в этой позе до 1-ой минуты. Развести 

руки в стороны, медленно подняться, 

соединяя колени. Опуститься на 

пятки, соединить ступни. 

Число повторений. 1-3 раза. 

Отдых. В позе покоя. Эффект. 

Тонизирует водную и земляную 

чакры, способствует излечиванию 

поясничных болей, ликвидирует 

отложение солей в позвоночнике, укрепляет мышцы бедер, связки и суставы ног, 

стимулирует деятельность меридианов и др. 

После освоения всего статического комплекса «алмазную четверку» 

выполняют ежедневно. «Золотую десятку», если нет времени, можно делать 

через день. Однако наилучший эффект дает выполнение всех шестнадцати поз 

комплекса в течение 2-3 лет.  
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Если вы собираетесь продвигаться по йоговской восьмиступенчатой 

программе дальше, то вам следует использовать следующую стратегию. 

По мере освоения «четверки» и «десятки» асан и продвижения в технике 

дыхательных упражнений, количество асан постепенно сокращается до 

«алмазной четверки». Освободившееся время используется на освоение 

Пранаямы — четвертой ступени йоги. При этом подготовительный 

динамический комплекс «Динамическая йога» также сокращается до 10-15 

минут. 

Л 0 Q КАК С ПОМОЩЬЮ ФИЗКУЛЬТУРЫ 1 U. O-  
ПРОДЛИТЬ жизнь 

Безусловно, двигательная активность увеличивает продолжительность 

жизни. 

Условно ее можно разбить на пять категорий: 

✓ утренняя зарядка S оздоровительные 

прогулки S спортивные динамические 

занятия S профессиональная 

деятельность, 

связанная с постоянными физическими нагрузками у/ 

ежедневный комплекс асан. 

Зарядка и регулярные прогулки могут дополнительно дать до 

5- 8 лет жизни. Регулярные 

спортивные или 

оздоровительные упражнения 

— до 8 лет, а выполнение 

комплекса асан в течение 15-20 

минут - до 10-15 лет (рис. 

10.1).  

Профессиональные двигательные нагрузки при соблюдении правил 

техники безопасности могут, как существенно продлить, так и сократить срок 

жизни.Но в среднем физический труд лучше, чем сидячая работа. Пастухи, 

балерины, почтальоны, даже шахтеры в среднем живут дольше клерков, 

проводящих в помещении 9 часов в относительной неподвижности. Для этих 

людей любой пункт из пяти категорий двигательной активности не просто 

важный, а зачастую - решающий раздел суточного жизненного цикла.

  

Рис. 10.1. График зависимости 
продолжительности жизни от регулярного 

выполнения комплекса асан 
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Вы можете помочь себе, ответив на три простых вопроса. 

Сколько минут в день вы делаете утреннюю зарядку? 
Ответы: от О до 30 минут. 

Совершаете ли вы регулярно пешеходные прогулки, сколько раз в 

неделю и как долго? 

Ответы: 1, 2, 3, 4, 5 раз; 

от 0 до 180 минут. 

Сколько раз в неделю вы делаете спортивные, оздоровительные 

упражнения и как долго они продолжаются? 

Ответы: 1, 2, 3, 4, 5 раз; 

от 0 до 180 минут. 

В среднем двигательная активность первых четырех категорий из пяти, 

упомянутых в начале этого параграфа, в оптимальном режиме может 

продлить жизнь на 20-25 лет. Если еще подключить комплекс асан, то 

ожидаемый диапазон предстоящей жизни, благодаря суммарной 

двигательной нагрузке, увеличивается на 30-35 лет. 

Конечно, эти сроки весьма существенно зависят от продолжительности, 

интенсивности, условий, качества, целей и стабильности двигательной 

активности. Влияют качество воздуха, уровень промышленных загрязнений 

окружающей среды, высота над уровнем моря, количество жителей 

населенного пункта, вид профессиональной деятельности, сопиальное 

положение, уровень доходоы и т.п. Влияют, конечно, пол, возраст и позиция 

на вашей «кривой жизни» (см. главу 13).
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1 1 . 1 .  КАК МЫ ДЫШИМ? 

сем нам хорошо знакомо наслаждение от первых глотков свежего 

воздуха при выходе из помещения, даже хорошо проветриваемого. При 

этом самочувствие резко улучшается всего за несколько минут. К 

сожалению, многие не придают значения пребыванию на свежем 

воздухе. Воздух помещений насыщен громадным числом молекул вреднейших 

для организма веществ. Здесь и газы, выделяющиеся из пластиковых полов и 

предметов интерьера из ненатуральных материалов, и громадное количество 

пыли, и дым от сигарет курящих членов семьи и коллег по работе, и выделения 

потовых желез окружающих людей и т.п. 

Кроме того, в атмосфере помещений отсутствуют отрицательные ионы, так 

необходимые нашему организму для поддержания в порядке упоминавшейся 

ранее «электростанции» человека. 

Когда в таком помещении проходит практически вся жизнь, сроки ее 

значительно сокращаются. Больше всего нам подходит чистый воздух вне 

помещений, насыщенный отрицательными ионами, содержащий 20,9 % 

кислорода, 0,03 % углекислоты, 79,1 % азота и немного благородных газов. 

Установлено, что горная местность на высоте 1200 метров над уровнем моря 

оптимальна для пребывания человека, в частности, благодаря присутствию в 

воздухе отрицательных ионов. 

Дыхание - самая важная функция организма. Остановка дыхания приводит 

к клинической смерти, и уже через 5-6 минут процесс становится необратимым. 

Если провести глубокий анализ техники восьми ступеней йоги, то достижение 

практически каждой из них прямо зависит от способности управлять 

собственным дыханием. Механизм дыхания хорошо изучен. Клетки нашего тела 

получают энергию в результате окислительного распада питательных веществ, и 

поэтому к ним должен постоянно поступать кислород, и крайне желательно без 

примеси отравляющих веществ. Последние из организма выводят уже печень, 

почки и другие органы. 

Нормальное дыхание — это обмен газами между нашими клетками и 

окружающей средой. Вентиляция легких зависит от глубины дыхания, и его 

частоты, которые сознательно или подсознательно регулируются в зависимости 

от потребности организма. 

Из рисунка 11.1. видно, что используемый объем легких в покое мал, по 

сравнению с общим объемом. Имеется достаточный запас для вдоха и выдоха, а 

20 % объема легких вентилируются по остаточному принципу. Процесс дыхания 

поддается тренировке. Мы можем управлять длительностью и глубиной вдоха, 

выдоха и длительностью пауз после вдоха и выдоха. Мы может дышать одной 

или двумя ноздрями с их сменой, или ртом. Дыхание и паузы зависят также от 

принятой позы тела.

В 
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Параметры, по которым контролируют легкие, — частота дыхания и 

жизненная емкость легких (ЖЕ Л). ЖЕ Л является еще и показателем 

подвижности легких и зависит от пола, возраста, размеров, положения тела и 

степени тренированности. У мужчины ростом 180 см средняя ЖЕЛ должна 

составлять 4,5 литра. У тренированных пловцов и гребцов ЖЕЛ достигает 8 

литров. Частота дыхания у взрослого человека колеблется от 10 до 18 раз в 

минуту, а у новорожденного от 40 до 50. Упорные йоговские тренировки 

позволяют достигнуть 2-4 дыханий в минуту. Если в покое минутный объем 

дыхания составляет 7 литров, то при физической нагрузке - 120 литров. 

В реальном газообмене участвует только часть минутного объема воздуха, 

достигающая альвеол легких. Она составляет 70 % от минутного объема, 

называется альвеолярной вентиляцией и измеряется в литрах в минуту. В свою 

очередь, газообмен кислорода и углекислого газа в артериальной крови 

определяется парциальным давлением (напряжением) в ней этих газов. 

На рис. 11.2. показаны зависимости этих давлений от альвеолярной 

вентиляции легких. В нормальных условиях давление кислорода в 

артериальной крови составляет около 95 мм рт.ст., а углекислого газа — 40 мм 

рт.ст. Парциальное давление углекислого газа мало меняется с возрастом, а 

парциальное давление кислорода снижается примерно на 25 %. Этот параметр 

можно рассматривать как один из объективных показателей старения 

организма. Увеличение парциального давления кислорода сопровождается 

уменьшением парциального давления углекислого газа. Избыток кислорода как 

бы вымывает из 

П а у з а  н а  в д о х е    
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крови углекислый газ. Уровень же углекислого газа, превышающий норму, 

приводит к кислородному голоданию. 

Для реализации газообмена кровь должна доставлять к альвеолам кислород 

и уносить углекислый газ. Поэтому газообмен зависит также от объема крови, 

проходящего через альвеолы за единицу времени. Отношение альвеолярного 

объема воздуха к этому объему крови характеризует состояние воздушно-

кровяного обмена, которое в норме равно 0,9-1,0. 

Венозная кровь, поступающая в капилляры легких, имеет более низкое 

парциальное давление кислорода (40 мм рт.ст.) и более высокое углекислого газа 

(46 мм рт.ст.), чем артериальная кровь в альвеолах. Разность этих давлений и 

заставляет диффундировать 

кислород в сторону капилляров, 

а углекислый газ - в сторону 

альвеол, преодолевая 

четырехслойную мембрану 

толщиной всего в 1 микрон (10 6 

м) за 0,3 секунды. Хорошему 

обмену помогает громадная 

общая площадь альвеол, 

достигающая 80-100 кв.м. Если 

бы все курильщики 

представляли, сколь тонка 

(всего 1 микрон) и хрупка ткань 

легких, которую они с 

упорством, достойным лучшего 

применения, пытаются покрыть 

копотью, я думаю, их число 

резко бы уменьшилось. 

кислого газа в крови, может 

повлечь за собой тяжелые последствия. Содержание углекислого газа в крови 

регулирует возбудимость нервной системы, влияет на активность ферментных, 

гормональных и пищеварительных процессов. Углекислый газ крови участвует в 

синтезе белка, регенерации поврежденных тканей и др. 

Дыхательные центры расположены в продолговатом мозге. Управление ими 

осуществляется под действием центральной нервной системы и, естественно, 

может изменяться в связи с полученной извне информацией. Увеличение 

парциального давления углекислого газа в артериальной крови, снижение 

давления кислорода (как и падение индекса кислотности крови) приводит к 

повышению минутного объема легких.

с_ 
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Из краткого описания механизма работы газового обмена легких видно, что 

мы имеем в определенных пределах возможность сознательного управления 

дыханием и, как следствие, управления регуляцией кислородного и углекислого 

насыщения крови. 

Эмпирическая и научная информация о процессе дыхания человека, 

накопленная за многие тысячелетия, составляет золотой фонд мировой 

культуры. К сожалению, она мало известна широким слоям населения. 

Я думаю, что каждый должен ясно представлять, каков процесс дыхания. 

Осведомленный в этом вопросе человек, по крайне мере, не будет злоупотреблять 

курением, причиняя вред себе и своим ближним. Он будет стремиться к свежему 

воздуху сознательно, будет выбирать время и место для ментальных и 

физических упражнений, способствующих правильному дыханию или 

выполнению дыхательных упражнений. 

Ну а те, кто достиг совершенства в технике дыхания? Что они могут? 

В главе 15 упоминается йог, пролежавший в мешке под землей 6 недель. В 

литературе есть сообщения, что ныряльщики из Сенегала способны находиться 

под водой до 30 минут. Летные испытания показывают, что после дыхания 

чистым кислородом можно продержаться без дыхания (на вдохе) до 15 минут. 

Известно, что два добровольца в течение часа при 0°С дышали воздухом, 

содержащим только 8 % кислорода и 16 % углекислого газа. Кстати, при низкой 

температуре дефицит кислорода переносится легче. 

Пищевое голодание на воде делает дыхание более редким и увеличивает 

максимальную паузу на вдохе и выдохе примерно в два раза, так как 

совершеннее и экономнее становится окислительный процесс при внутреннем 

питании под управлением гипоталамуса. 

Еще один аспект темы дыхания. В горной местности, где, несмотря на то, что 

содержание кислорода в воздухе такое же, как на равнине (20,9 %), низкое 

атмосферное давление приводит к снижению парциального давления кислорода 

и повышению давления углекислого газа в артериальной крови. Это способствует 

более полному расслаблению мышц и нервной системы, при этом наблюдается 

явное уменьшение частоты сердечных сокращений. Я это многократно 

испытывал на себе, находясь в горах, и, в частности, на Иссык-Куле (1600 метров 

над уровнем моря). Умеренное кислородное голодание вызывает заметный 

оздоровительный эффект и является действенным методом торможения 

процессов старения организма. Говорят, что в Гималаях йоги-отшельники, 

тренируя дыхание, живут более 150 лет. По литературным данным, один из них, 

по имени Тапасвиджи, умер в возрасте 186 лет в 1955 году. 

Что достоверно, так это то, что горы - это своего рода лекарство 

против старения, а для многих и средство омоложения организма. Обратите 

на это внимание! Например, мне месячное пребывание в горах позволяет 

продержаться в хорошей форме еще 4-5 месяцев. Если мне совсем некогда 

отдыхать, то я могу выполнять свою работу, находясь в горах. 

Не получается поехать в горы? Почти такого же эффекта омоложения 

можно добиться, проделывая ежедневно дыхательные упражнения в 

течение 10-15 минут. За год можно освоить многое из того, чем владеют 
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истинные профессионалы в этой области. 

Часто приходится слышать об изобретении очередной новой дыхательной 

гимнастики. Однако набор дыхательных упражнений этих гимнастик не 

выходит за рамки йоговских шести классических упражнений и трех 

ритмических видов дыхания. 

1 1 .2. О ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЯХ 

ногие теряются от изобилия методов и методик «правильного» 

дыхания и дыхательных упражнений. Они использовались и 

используются практически в любых древних и современных школах 

здоровья, самозащиты, спортивных и боевых искусств, единоборств. 

Серьезные научно-исследовательские институты разрабатывают методики и 

приборы для нормального, искусственного или принудительного газового 

обмена в естественных и экстремальных условиях для летчиков, 

космонавтов, подводников. 

Изложенные выше краткие основы процесса дыхания человека 

позволяют понять направленность, эффективность и сферу применения 

многочисленных дыхательных гимнастик. Искусство управления 

оптимальным балансом между кислородом и углекислым газом в 

артериальной крови заключается в таком подборе дыхательных 

упражнений, которые обеспечивают достаточно высокое содержание 

углекислого газа при необходимом содержании кислорода. Это сделать 

непросто, так как механизмы их насыщения противоречивы, и нужно искать 

компромиссное решение. При составлении дыхательных упражнений 

главной заботой является накопление в крови именно углекислого газа. 

Потребность организмов в углекислом газе возникла исторически еще 

много миллионов лет назад, когда углекислый газ в атмосфере составлял 

девять десятых ее объема. Зарождавшийся фотосинтез заключался в 

поглощении углекислого газа клетками растений, выбросе в атмосферу 

кислорода и накоплении углерода. Постепенное обогащение атмосферы 

кислородом послужило одной из основ для возникновения животной жизни. 

Но законы обмена веществ клетки, которая нуждается для своей жизни в 

углекислом газе, сохранились. 

Сейчас в воздухе присутствует только 3 % углекислого газа, а в крови его 

содержится более 7 %. 

Существует метод лечения психических заболеваний, при котором состав 

дыхательной смеси состоит из 70 % кислорода и 30 % углекислого газа. От 

двух до десяти таких процедур успокаивают больных и излечивают 

некоторые психические недуги. 

Как я уже писал раньше, статистическая «норма» для среднего человека 

составляет 12 дыханий в минуту. При этом легкие сильно вентилируются с 

избыточной потерей углекислого газа. 

Поверхностное и более медленное — хотя бы в полтора-два раза - 

дыхание приведет к увеличению продолжительности жизни на 20-30 лет, 
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т.к. позволит улучшить газообмен в крови и отодвинуть наступление всех 

десяти «нормальных» болезней. При этом растет иммунитет организма 

примерно так же, как и при правильном голодании. Вот почему 

сочетание голодания с тренировкой дыхания резко ускоряет 

процессы выздоровления. 

Недостаток же углекислого газа, вызванный глубоким частым дыханием 

ртом, приводит к спазмам сосудов, сокращению стенок бронхов. Сужение 

сосудов уменьшает потребление кислорода почками, сердцем, мозгом, 

печенью и другими органами, повышает артериальное давление и 

уменьшает венозный кровоток. Застой крови в венах ведет к сосудистым 

нарушениям и, как следствие, к букету болезней. 

Если научиться дышать с частотой 1-3 дыхания в минуту, как это делают 

опытные йоги, то можно есть низкобелковую пищу, используя для синтеза 

белка углекислый газ. Можно действительно показывать чудеса 

«выживаемости» в мешке под землей, в герметичном сосуде без доступа 

воздуха и т.п. 

Источником информации о классической технике дыхательных 

упражнений служит отшлифованная йогами за многие века Пра- наяма. 

Процедуры нравственного и физического очищения, голодание, диета, 

физические упражнения замедляют дыхание, улучшают общее состояние 

организма, состояние нервной и сосудистой систем и качество газообмена 

между атмосферным воздухом и кровью. Поэтому всю практику здорового 

образа жизни можно рассматривать как подготовку к Пранаяме. 

Лучшее время для выполнения дыхательных упражнений с 3-х 

до 5-ти часов утра, когда активен меридиан легких. При этом 

профессионалы совмещают их с медитацией. Однако это реально только для 

тех, кто ложится в 22 часа и встает, например, в 3.30. Для остальных время 

выполнения короткой Пранаямы (10-15 мин.) наступает сразу после 

утренних очищений, а более длительной — после комплекса асан и, если 

возможно, на свежем воздухе, а если нет, то в проветренном затемненном 

помещении, лучше с закрытыми глазами.
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Многие боятся осваивать Пранаяму, считая себя не вполне 

подготовленными к ней. Действительно, требования для освоения 

серьезного курса Пранаямы высоки: кроме овладения техникой 

упражнений требуются высокие нравственные и физические кондиции 

организма, которые достигаются не сразу. Однако это не повод для отказа от 

первых шагов освоения дыхательных упражнений, которые способствуют 

совершенствованию. 

Простейшая дыхательная гимнастика для начинающих приведена в этой 

главе. 

Постепенность и умеренность, отсутствие принуждения, самоконтроль и 

анализ результатов обязательно приведут к успеху. Дыхательные 

упражнения всегда проводятся натощак, не менее чем за 30 минут до 

приема пищи. 

С помощью промывания носа и других очистительных процедур для 

носоглотки необходимо следить за тем, чтобы оба носовых прохода были 

свободны по возможности в равной степени. Я уже упоминал, что через 

каждые 1,5-2 часа происходит смена в работе ноздрей. Во время этой смены 

равнозначность дыхания обеими ноздрями длится несколько минут. Строго 

говоря, это лучшее время для дыхательной гимнастики. 

Если лечь на бок с менее проходимой ноздрей кверху, то через 5 минут 

обычно она освобождается. В случае насморка занятия дыхательными 

упражнениями прерываются. Они также недопустимы, если до или во время 

дыхательных упражнений ощущается головокружение, шум в ушах или 

иной дискомфорт. 

Если нет других указаний, то для того, чтобы легкие успевали наиболее 

полно выполнить процедуру газового обмена, необходимо дышать как 

можно медленнее как на вдохе, так и на выдохе. При этом пауза на выдохе 

всегда полезна, если выполняется без усилия. 

Именно пауза на выдохе позволяет накопить углекислый газ, и при этом 

снижается кровяное давление. Напротив, пауза на вдохе вызывает 

обеднение крови углекислым газом и повышает кровяное давление, поэтому 

она противопоказана больным гипертонией, бронхиальной астмой, 

эмфиземой легких. 

Управляемая микродоза угарного газа (меньше 0,03 %) хорошо 

успокаивает и облегчает концентрацию внимания. Если вдыхаемый воздух 

удерживать в легких длительный срок, то часть углекислого газа С02 

превращается в угарный СО. Этот газ в количестве 0,06 % причиняет 

головную боль уже через час после увеличения концентрации, а через два 

часа человек оказывается в обмороке. 

Дыхательные упражнения рекомендуется делать с прямым 

позвоночником, находящимся в вертикальном положении. Поза может быть 

выбрана в зависимости от возможностей человека и стадии изучения асан: 

стоя с чуть раздвинутыми ногами, сидя на стуле,
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сидя в позе «ученика», как показано на фотографии 6 в главе 10 «Движение». 

Лучшими позами считаются позы Подмасана и Суд- хасана, изображение 

которых вы, вероятно, видели на обложках многих книг, рассказывающих о 

йоге. Для европейца эти позы, как правило, затруднительны, а для людей 

Востока - привычны с детского возраста и естественны. Главное условие при 

выполнении этой позы - это, сохраняя вертикальное положение (не лежать), 

расслабиться и следить за тем, чтобы не чувствовать даже малейшего 

дискомфорта. После дыхательных упражнений рекомендуется выпить стакан 

горячей воды. 

Эффект от классической техники Пранаямы в области ритмических 

упражнений с задержкой дыхания на вдохе и выдохе в сочетании с позами и 

замками, с различными ритмами невозможно переоценить. Все полезные 

«новейшие» дыхательные техники при ближайшем рассмотрении 

оказываются одним из вариантов Пранаямы. 

Необходимо отметить главное: дыхание поддается тренировке. 

В следующем параграфе даны два простейших дыхательных комплекса. 

Тренировка дыхания увеличивает объем легких, расширяет диапазон и 

качество дыхательных возможностей. Кроме того, это отличный способ 

улучшения психического здоровья и контроля над своими эмоциями. 

Мы дышим непрерывно и произвольно. А процесс тренировки дыхания 

начинается с того момента, когда наше внимание переключается на 

контроль дыхания. Это относится также к контролированию дыхания при 

выполнении физических упражнений (как динамических, так и статических) 

и собственно дыхательных упражнений. 

11.3. ПРОСТЕЙШАЯ ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

ыхательная гимнастика состоит из шести упражнений. Их можно 

делать несколько раз в день, например, при необходимости прийти 

в себя или отдохнуть. Если первые четыре упражнения 

нормализуют газовый обмен и направлены на стабилизацию и 

релаксацию организма, то два последних можно рассматривать как 

эквивалент кислородной подушки, как известно, применяемой в экстренных 

случаях. Эта гимнастика как будто перемещает нас в горы на 

высоту около 1000 метров над уровнем моря, где условия для дыхания 

оптимальны. 

Для выполнения этой гимнастики требуется всего 5-6 минут. Она 

позволяет быстро снять усталость и восстановить работоспособность. При 

регулярном выполнении она нормализует газовый обмен, артериальное 

давление, иммунную и нервную системы, очищает организм от токсинов, 

улучшает деятельность сердца и пищеварение, увеличивает объем легких и 

продлевает срок жизни на 5-7 лет.
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Исходное положение для всех шести упражнений. Основным 

требованием к выполнению всех упражнений является вертикальное положение 

позвоночника. Другими словами, вы можете сидеть, стоять или даже медленно 

двигаться так, чтобы дыхание не сбивалось. В комфортных условиях все 

упражнения можно проделать с закрытыми глазами. Единственное 

противопоказание - полный желудок. Поэтому лучше всего для этого подходят 

утренние часы до еды или через 2-3 часа после еды. 

1. Полное дыхание. Начать медленно выдыхать через нос. Опустить 

диафрагму, слегка втянув живот. Затем без напряжения и задержки дыхания 

начать медленный спокойный вдох через обе ноздри «снизу вверх», наполняя 

легкие на 2/3 их объема. Сначала выпятить нижнюю часть живота, потом слегка 

поднять верхнюю часть груди и в последней фазе чуть приподнять ключицы. Не 

задерживая дыхание, тут же начать медленный спокойный выдох: слегка втянуть 

живот, при этом диафрагма поднимается вверх, далее слегка сжимаются ребра 

(опускается верхняя часть груди), и затем опускаются ключицы. И так повторить 

3 цикла «выдох-вдох». 

Мысленно считая, например, до трех в течение выдоха и до трех в течение 

вдоха, необходимо подобрать, в конечном итоге, комфортную продолжительность 

вдохов и выдохов. Внимание надо сосредоточить на счете, плавности и 

непрерывности дыхания. Очень помогает мысленный образ, например, 

равномерно крутящегося в легких маховика или равномерно поднимающегося и 

опускающегося вдоль позвоночника поршня. Выполнение упражнения занимает 

примерно 1 минуту. 

2. Преодолевающее дыхание. Опустить подбородок в яремную ямку. 

Прижать корень языка к мягкому небу. Преодолевая сужение дыхательных путей, 

выполнить 3 раза «полное дыхание», как описано в предыдущем упражнении. 

При дыхании воздух производит характерный храпящий звук, который при 

хорошо освоенном упражнении становится слышен только исполнителю. Счет, 

образ маховика или поршня здесь также очень помогают. Выполнение 

упражнения занимает примерно 1 минуту. 

3. Охлаждающее дыхание. Сделать выдох через нос, придерживаясь 

техники «полного дыхания». Облизнуть губы и вытянуть их, как при 

произношении звука «у». Влажный язык свернуть трубочкой и высунуть между 

губами. Выполнить полный вдох через влажную трубочку языка и губ, сделать 

паузу, чтобы проглотить слюну, и далее сделать полный выдох через нос. 

Упражнение выполнить три раза. Это единственное упражнение, в котором вдох 

выполняется через рот. Здесь тоже помогут счет, образ маховика или поршня. 

Выполнение упражнения занимает примерно одну минуту. 

4. Очищающее дыхание. Выполнить «полное дыхание» по следующей 

схеме. Мизинцем и безымянным пальцами правой руки 

зажать левую ноздрю. Выдохнуть через правую ноздрю и без паузы вдохнуть 

через эту же ноздрю. Закрыв большим пальцем правой руки правую ноздрю, 

одновременно открыв левую, начать через нее выдох. Не делая задержки 

дыхания, вдохнуть через левую ноздрю. Сменить положение пальцев и 

продолжить упражнение до завершения 2-х циклов «вдох-выдох» в каждую 
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сторону. В упражнении легко запомнить, что выдох надо выполнять всегда 

«через чужую ноздрю». Не забывайте также про счет, образ маховика или 

поршня. Выполнение упражнения занимает примерно 1 минуту. 

5. Вентиляция полостей головы. Сделать выдох, затем вдох, 

заполнив легкие примерно наполовину. Суть упражнения заключается в 

серии резких контролируемых выдохов. Вдох при этом происходит как бы 

сам собой. Диафрагма при вдохе и выдохе должна подниматься и 

опускаться, как поршень насоса, а грудная клетка оставаться расширенной 

и неподвижной. Руки, голова и плечи не должны дергаться в такт выдохам. 

Время выдоха примерно в 3 раза короче вдоха. Все упражнение состоит из 3-

х серий с паузой между ними для выполнения «полного дыхания». В каждой 

серии может быть выполнено от 3 до 10 выдохов так, чтобы не сбивалось 

дыхание во время паузы. Выполнение упражнения занимает примерно 1 

минуту. 

6. Вентиляция легких. Вдыхать и выдыхать через нос быстро и 

энергично за счет подъема и опускания диафрагмы. Продолжительность 

вдоха равна продолжительности выдоха. Промежутка между вдохами и 

выдохами нет. Диафрагма при вдохе и выдохе должна подниматься и 

опускаться, как поршень насоса, а грудная клетка оставаться расширенной 

и неподвижной. Руки, голова и плечи не должны дергаться в такт вдохам и 

выдохам. Все упражнение состоит из 3-х серий с паузой между ними для 

выполнения «полного дыхания». В каждой серии может быть выполнено, в 

зависимости от самочувствия, от 6 до 20 вдохов-выдохов так, чтобы не 

сбивалось дыхание во время паузы. Выполнение упражнения занимает 

примерно 1 минуту. 

Хорошо бы эту простенькую дыхательную гимнастику ввести в школьную 

программу и начинать с нее школьный день. Уже через неделю ученики да 

и преподаватели почувствуют себя лучше. 

11.4. ГРУППА РИТМИЧЕСКИХ ДЫХАНИЙ «МАЯТНИК» 

^ 

ыхательная гимнастика «маятник» позволяет создать основу для 

подготовки к ритмическому дыханию. 

Существуют три классических упражнения: 

✓ маятниковое дыхание, 

S маятниковое дыхание с задержкой на вдохе, 

S маятниковое дыхание с задержкой на выдохе.

Д 
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1. Маятниковое дыхание. Техника простейшего «маятникового 

дыхания» практически совпадает с техникой «полного дыхания», с той лишь 

разницей, что между вдохом-выдохом (и выдохом-вдохом) появляется 

короткое затаивание дыхания. Другое отличие «маятникового» дыхания от 

«полного» заключается в том, что при выполнении этого упражнения легкие 

заполняются воздухом в 1,5-2 раза меньше, чем при полном дыхании. 

Длительности выдоха и вдоха одинаковы, с очень коротким затаиванием 

между ними. 

Процесс дыхания похож на синусоиду, в которой максимумы и 

минимумы имитируют минимальную задержку (больше похожую на 

затаивание) в переходах вдох-выдох и выдох-вдох. Мысленно считая, 

например, до трех в течение выдоха и до трех в течение вдоха, необходимо 

подобрать в конечном итоге комфортную продолжительность вдохов и 

выдохов. 

Так же, как и в простейшей дыхательной гимнастике, здесь очень 

помогает мысленный образ, например, равномерно крутящегося в легких 

маховика или равномерно поднимающегося и опускающегося вдоль 

позвоночника поршня, но уже с минимальными «притормаживаниями» 

(затаиваниями дыхания) между вдохами и выдохами. Длительность 

упражнения две минуты. Суть упражнения заключается в сосредоточении 

внимания на дыхательном процессе. Упражнение успокаивает нервную 

систему, расслабляет мышцы лица и улучшает состояние голосовых связок. 

2. Маятниковое дыхание с задержкой на вдохе. Сначала 

«запустить» обычное «маятниковое дыхание». Затем необходимо вдох 

завершить паузой, больше похожей на сверхмедленный вдох, 

длительностью в два раза меньшей вдоха. При этом переход от 

сверхмедленного вдоха к выдоху должен быть незаметным. Между выдохом 

и вдохом остается мгновенное затаивание дыхания, как и ранее в 

маятниковом дыхании. Весь цикл дыхания состоит из 2-х частей вдоха, 1-

ой части сверхмедленного вдоха, 2-х частей выдоха (2:1:2). 

Ритм дыхания подбирается таким образом, чтобы обеспечить 

комфортность выполнения упражнения. Внимание надо сосредоточить на 

счете, плавности и непрерывности дыхания, особенно на вдохе и паузе 

после вдоха. Как и ранее, качество выполнения упражнения усиливается с 

помощью мысленного образа, например, равномерно крутящегося в легких 

маховика или равномерно поднимающегося и опускающегося вдоль 

позвоночника поршня, или качающегося маятника. Длительность 

упражнения составляет две минуты. 

Упражнение развивает способность к концентрации мысли. 

Упражнение является ключом к совершенному здоровью, замедлению 

процессов старения и изучению основ медитации. 

3. Маятниковое дыхание с задержкой на выдохе. Сначала 

«запустить» обычное «маятниковое дыхание». Затем необходимо выдох 

завершить паузой, больше похожей на сверхмедленный вы- 

дох, длительностью в 2 раза меньшей выдоха. При этом переход от 
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сверхмедленного выдоха к вдоху должен быть незаметным. Между вдохом и 

выдохом остается мгновенное затаивание дыхания, как и ранее в 

маятниковом дыхании. Весь цикл дыхания состоит из 2-х частей выдоха, 1-

ой части сверхмедленного выдоха, 2-х частей вдоха (2:1:2). Ритм дыхания 

подбирается таким образом, чтобы обеспечить комфортность выполнения 

упражнения. 

Внимание надо сосредоточить на счете, плавности и непрерывности 

дыхания, особенно на выдохе и паузе после выдоха, а также на расслаблении 

дыхательных мышц. Как и ранее, качество выполнения упражнения 

усиливается с помощью мысленного образа, например, равномерно 

крутящегося в легких маховика или равномерно поднимающегося и 

опускающегося вдоль позвоночника поршня, или качающегося маятника. 

При образном опускании маховика, поршня или маятника его движение 

замедляется (сверхмедленный выдох). Длительность упражнения 

составляет 2 минуты. 

Амплитуда дыхания в этом упражнении еще меньше, чем в двух 

предыдущих. Необходимо стремиться к увеличению длительности цикла 

вдох-выдох и уменьшению глубины его амплитуды. При уверенном 

освоении этого упражнения можно подключить прижимание корня языка к 

небу, как было описано в упражнении «преодолевающее дыхание». 

Упражнение развивает способность к самоконтролю. Оно является 

ключом к совершенному здоровью, замедлению процессов старения и 

изучению основ медитации. Его можно использовать как самостоятельное 

упражнение для улучшения психического здоровья. 

л л к ПРОДВИНУТЫЙ КУРС 

1 1 . 0 -  ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ 

риступим к продвинутому курсу дыхательной гимнастики, 

который отличается от простейшего, главным образом, 

выполнением верхних и нижних «замков». Техника выполнения 

этих «замков» описана в § 10.3. 

1. Полное дыхание (рис. 11.3., табл. 11.1.) 

Исходное положение. Одно из тех, которое описано ранее, позвоночник 

находится в вертикальном положении. В сидячей позе руки лучше положить 

на колени, ладонями вверх, большой и средний пальцы согнуты, остальные 

естественно расслаблены («поза мудрости»). 

Техника исполнения. Расслабиться, медленно выдохнуть через нос и 

начать медленный, спокойный вдох через обе ноздри. При этом равномерно 

заполнить последовательно нижние, средние и верхние части легких. Чтобы 

получилось такое плавное наполнение всех отделов легких, надо сначала 

опустить диафрагму вниз, выпятить

П 
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живот, затем поднять верхнюю часть груди и в последней фазе слегка 

поднять ключицы. Конец вдоха является началом паузы на задержке 

дыхания. Если задержка дыхания на вдохе показана, можно сделать 

«нижний» и «верхний замки». 

 

 

Расслабить «нижний замок» (см. главу 10) и начать медленный, 

спокойный непрерывный выдох через нос в той же последовательности, что 

и вдох, т.е. сначала сокращаются мышцы живота, диафрагма поднимается 

вверх (воздух выходит из нижней части легких), далее сжимаются ребра 

(живот слегка подтянут), затем опускаются плечи. Такой выдох называется 

солнечным («Ха»). 

Лунный выдох - («Тха») делается в другом порядке. В этом случае 

сначала опускаются плечи, затем средняя часть груди и, наконец, 

поднимается диафрагма и втягивается живот. 

Как видим, само название «Хатха Йога» несет в себе смысл чере-

  

Таблица 11.1. Полное дыхание 
Стадии 

дыхательных 
упражнений Элементы выполнения 

Пауза на выдохе 1. Выполнить «верхний замок», (ВЗ), «нижний замок» 
(НЗ), втягивание живота (ВЖ), руки упереть в бедра. 
2. Расслабить НЗ, сделать микровыход перед вдохом. 

Вдох 
3. Расслабить ВЗ, диафрагму опустить вниз, живот выпятить. 
4. Ребра раздвигаются в стороны. 5. Ключицы поднимаются 
вверх. Пауза на вдохе б.Расслабить мышцы живота, выполнить ВЗ и НЗ. 

Выдох солнечный 
7. Расслабить ВЗ и НЗ, сокращаются мышцы живота, 
диафрагма поднимается вверх. 
8. Сжимаются ребра, живот слегка подтягивается. 
Э.Ключицы опускаются вниз. 

Выдох лунный 
7. Расслабить НЗ и ВЗ, ключицы опускаются вниз. в.Сжимаются 
ребра, живот слегка подтягивается. 9.Сокращаются мышцы 
живота, диафрагма поднимается вверх. 
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дования солнечного и лунного дыхания, поскольку как избыток, так и 

недостаток углекислого газа и кислорода в равной мере противопоказаны. 

Поэтому после двух-трехмесячного освоения полного дыхания с солнечным 

выдохом рекомендуется чередовать солнечный и лунный выдохи. Выдох 

закончить втягиванием живота. В конце паузы живот расслабить и начать 

новый вдох. Внимание надо сосредоточить на плавности и непрерывности 

дыхания, которое выполняется через две ноздри бесшумно и как можно 

медленнее. В таблице 

11.1. дана для наглядности схема последовательности действий при 

полном дыхании. 

Число повторений. От 2-х до 10-ти раз, прибавляя один раз в одну - две 

недели. 

Противопоказания. Беременность, тяжелые заболевания сердца, 

бронхиальная астма, эмфизема легких. Даже опытные йоги не делают 

более полусотни полных дыханий в день. При этом ни в коем случае не 

следует терпеть во время пауз на вдохе и выдохе, доводить вдох и выдох до 

предела по времени и по объему. После выдоха и втягивания живота всегда 

следует микровыдох, для которого всегда должен быть небольшой запас 

воздуха. 

Эффект. Нормализует газовый обмен, деятельность сердца, 

артериальное давление, иммунную и нервную системы, пищеварение, 

очищает организм от токсинов, помогает при эмфиземе легких и 

увеличивает их объем. 

2. Преодолевающее дыхание — Уджайи (рис. 11.3., 11.4. и табл. 

11.1. ) 

Исходное положение. Принять любое исходное положение для 

дыхательных упражнений, выполнив «верхний замок», который 

сохраняется весь дыхательный цикл. Легко нажать корнем языка на 

мягкое небо (это еще один вид 

«замка»). При этом сужается 

носоглотка. 

Техника исполнения. 
В указанной позиции вы- х~ 

полнить «Полное дыха- g 

ние», «преодолевая» су- ^ 

жение дыхательных путей g 

(отсюда и название этого i 

упражнения). При дыхании 

воздух производит характерный 

звук, который Борис Сахаров 

рекомендует контролировать так, чтобы он был слышен только 

выполняющему упражнение, а тон этого звука был бы как можно выше. 

Не следует забывать после паузы на выдохе делать микровыдох (рис. 

11.4.).



*7g\, Юрий Гущо 12 ключей от сейфа долголетия 

280 

 

 

Число повторений. Колеблется от 2-ти до 10-ти. Прибавлять одно 

упражнение в одну - две недели. 

Существуют две модификации этого упражнения: Бхрамари и Мурчха. 

В первой модификации (Бхрамари) акцент делается на удлинение вдоха, 

при короткой задержке дыхания на вдохе и достаточно коротком выдохе. 

Необходимо стремиться затягивать вдох, постепенно переходящий в паузу 

на вдохе. Полезно при этом прислушиваться к какому-либо отдельному 

шуму, затаивая дыхание на вдохе. Йоги рекомендуют во время освоения 

этого вида дыхания держать одной рукой морскую раковину около уха и при 

вдохе вслушиваться в легкий шум, исходящий из раковины. В любом случае, 

избегать задержки дыхания искусственно. Это упражнение, как и всякая 

задержка вдоха по отношению к выдоху, используется для подготовки 

упражнений на концентрацию внимания. 

Во второй модификации упражнения (Мурчха) следует вдыхать 

нормально и вслед за этим выдыхать как можно медленнее, пока это 

постоянно замедляющееся выдыхание не перейдет в затаивание на выдохе. 

Физиологически такое упражнение таит в себе опасность удушья, поскольку 

поглощение кровью углекислого газа в 200 раз выше, чем кислорода. В связи 

с этим освоение данного упражнения нужно вести постепенно. Борис 

Сахаров отмечает, что хорошо освоенное упражнение позволяет выключить 

сознание (не без помощи углекислого газа) до такой степени, что внешние 

шумы и другие помехи уже не смогут вывести из состояния покоя. Это 

состояние - основа при изучении всех упражнений медитации. 

Таким образом, вырисовывается один из важных законов: тренировку 

концентрации внимания следует вести при затаивании (не остановке) 

дыхания на вдохе, а упражнения по медитации - при затаивании дыхания 

на выдохе. 

Противопоказания. Следует пропускать паузу при вдохе в случае 

заболеваний, перечисленных в противопоказаниях к «Полному дыханию». 

Эффект. Успокаивает нервную систему, нормализует пищеварение, 

артериальное давление, увеличивает объем легких, улучшает деятельность 

сердца. 

3. «Охлаждающее дыхание» — Ситали (рис. 11.5., табл. 11.1.) 

Исходное положение. Принять любую удобную позу, следя за тем, чтобы 

спина была прямой. 

Техника исполнения. Это единственное упражнение, где фаза вдоха (и 

только вдоха) осуществляется через рот, хотя йоги справедливо утверждают, 

что дышать ртом также противоестественно, как есть носом. Придерживаясь 

техники «полного дыхания», сделать полный выдох. Губы вытянуть как при 

произношении звука «у». Язык свернуть трубочкой, предварительно смочив 

его слюной.
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Слюна, являющаяся щелочной средой, в данном случае играет роль 

очищающей слизистой, которая более эффективна, чем слизистая носа. 

Медленно выполнить полный вдох через приоткрытый рот и проглотить 

остаток слюны. Необходимо 

следить, чтобы губы были 

прикрыты слюной, как 

сеткой, и не забывать проглатывать слюну после каждого вдоха. 

Выполнить «нижний» и «верхний замки», выдерживая паузу в несколько 

секунд. Расслабить «нижний замок», затем спокойно выдохнуть через нос. 

Выполнить «Полное дыхание» (рис.11.3., табл.11.1.), но на стадии 3, 4 и  5 

вдох выполнить через смоченные слюной рот и язык, который свернут 

трубочкой. Затем проглотить слюну в паузе 6. Поднять голову, освободив 

«верхний замок». 

Число повторений. От 2-х до 10-ти раз. Начинать это упражнение надо с 

двух раз в день, прибавляя по одному разу в одну-две недели. 

Противопоказания. Те же, что и при полном дыхании. Нельзя 

выполнять на холодном воздухе. 

Эффект. Очищает воздух во время вдоха в несколько раз лучше 

обычного носового дыхания, устраняет чувство голода и жажды, улучшает 

обмен веществ, укрепляет иммунную систему, способствует излечиванию 

заболеваний печени, 

очищению кожи. 

4. Очищающее 

меридианы дыхание - Нади 

Содхана(рис. 11.3., 11.6., 

табл. 11.1.) 

Исходное положение. 

Принять одну из сидячих поз. Спину держать прямо. 

Техника исполнения. 

Придерживаться техники полного дыхания. Выполнить «верхний замок». 

Левую руку положить на левое колено ладонью вниз, а мизинцем и 

безымянным пальцами правой руки зажать левую ноздрю. Мизинец с 

безымянным пальцем и большой палец перекрывают поочередно левый и 

правый носовые ходы соответственно. Женщины-правши и мужчины-левши 

должны перекрывать ноздри левой рукой.

  

Рис.11.5. Охлаждающее дыхание 

  

Время, отн. ед. 
Рис. 11.6. Очищающее дыхание 
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Выдохнуть через правую ноздрю. Медленно вдыхать через правую ноздрю, 

придерживаясь техники «полного дыхания». Продолжить «полное дыхание», 

перекрывая, как показано на рис. 11.3., левую и правую ноздри. Выдох всегда 

выполняется через другую ноздрю, чем вдох. 

В начале паузы выполнить «нижний замок», освободить левую ноздрю, а 

правую прижать большим пальцем. После паузы расслабить мышцы ануса 

(«нижний замок»), спокойно и плавно выдохнуть через левую ноздрю. При 

этом выполнить «нижний замок» с одновременным втягиванием живота. 

Выдержав паузу, вдохнуть через левую ноздрю. Во время очередной паузы 

перекрыть левую ноздрю, открыть правую. Выдохнуть через правую ноздрю 

и т.д. Полный цикл, как показано на рис. 11.6., состоит из четырех элементов: 

1. Вдох через правую ноздрю, пауза. 

2. Выдох через левую ноздрю, пауза. 3. Вдох через левую ноздрю, пауза. 4. 

Выдох через правую ноздрю, пауза. 

Паузы должны быть вдвое короче, чем продолжительность вдохов и 

выдохов. 

Число повторений. От 2-х до 10-ти. Начинать упражнения необходимо с 

двух в день, прибавляя по одному в одну-две недели. 

Противопоказания. Такие же, что и при «Полном дыхании». 

Эффект. Успокаивает нервную систему, улучшает общее самочувствие, 

помогает при насморке, некоторых видах головной боли, ревматизме. 

Рассмотрим вторую группу дыхательных упражнений, которые позволяют 

восстановить насыщение крови кислородом. Существуют два таких 

упражнения. Это Капалабхати и Бхастрика. 

5. Дыхание, очищающее воздушные полости головы - Капалабхати (рис. 

11.7.) 

Исходное положение. Принять любую удобную позу. 

Техника исполнения 1. Суть дыхания заключается в том, что 

интенсивные выдохи следуют один за другим. 

Сделать выдох, затем полный вдох, стараясь как можно больше расширить 

грудную клетку во все стороны. Расслабить мышцы живота и диафрагму, 

оставляя грудную клетку расширенной. Сократить мышцы живота 

толчкообразно и поднять диафрагму так, чтобы получился короткий, но 

сильный выдох через нос. Расслабить живот и диафрагму. Вдох происходит 

сам собой за счет естественного опускания диафрагмы. Сразу после 

завершения вдоха снова вытолкнуть воздух. Живот расслабить. Обратить 

внимание на то, что диафрагма при вдохе и выдохе должна подниматься и 

опускаться, как поршень насоса, а грудная клетка оставаться расширенной и 

неподвижной. Необходимо следить за тем, чтобы руки, голова и плечи не 

дергались в такт выдохам. Время, затраченное на вдох, должно быть раза в 

три больше, чем время выдоха.
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Техника исполнения 2. В технике 1 вдохи и выдохи выполнялись через 

обе ноздри. Здесь же ноздри очищаются по очереди. 

Сделать выдох, затем полный вдох через обе ноздри, как можно больше 

расширив грудную клетку. Расслабить мышцы живота и диафрагму, оставляя 

грудную клетку расширенной. Закрыть большим пальцем правой руки 

правую ноздрю и проделать 5-6 выдохов через левую ноздрю (для женщин-

правшей и мужчин-левшей - мизинцем и безымянным пальцами левой руки). 

Открыть правую ноздрю, перекрывая одновременно левую мизинцем и 

безымянным пальцами левой руки. Сделать 5-6 выдохов через правую 

ноздрю. 

Необходимо следить за тем, чтобы смена пальцев происходила очень 

быстро во избежание 

нарушения ритма выдохов. 

Число повторений. 

Выполнять от 7 до 30 выдохов 

подряд, затем обычное 

дыхание, затем новый цикл, и 

так до 100-120 выдохов. 

Начинать следует с 7 выдохов, прибавляя по одному в течение одной-двух 

недель. 

Противопоказания. Тяжелые сердечно-сосудистые и легочные 

заболевания. 

Эффект. Восстанавливает кислородное насыщение крови, 

предупреждает гайморит и фронтит, укрепляет печень, селезенку, 

поджелудочную железу, улучшает настроение, придает блеск глазам, 

излечивает астму. Полезно до и после физических и спортивных упражнений. 

6. Вентиляция легких («Кузнечный мех») — Бхастрика (рис. 11.8.). 

Исходное положение. Принять одно из исходных положений, как для 

«Полного дыхания». Спину и голову держать прямо. 

Техника исполнения. Спокойно выдохнуть. Вдыхать и выдыхать через 

нос быстро и энергично за счет подъема и опускания диафрагмы. 

Продолжительность вдоха равна продолжительности выдоха. Промежутков 

между вдохами и выдохами почти нет, дыхание напоминает пыхтение 

паровоза. 

После 10-20 таких дыханий выполнить медленный полный выдох и вдох, 

сделать «нижний» и «верхний замки». Насколько возможно задержать 

дыхание на вдохе, но без напряжения. Освободить «замки» и медленно 

выдохнуть через нос.  

  

0  1 2  3  4  

Время, отн. ед. 
Рис. 11.7. Вентиляция полостей головы. (1) 
— спокойный вдох с помощью опускания 

диафрагмы, (2) — резкий выдох 
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Необходимо следить за тем, чтобы не было движений руками, плечами, 

головой. Одна только диафрагма участвует в движении. Вдохи и выдохи в 

каждом цикле следует производить до тех пор, пока они осуществляются 

энергично и без напряжения. Если же чувствуется усталость, упражнения 

следует прекратить. 

Число повторений. Начинать с 7 выдохов за цикл, прибавляя в одну - 

две недели по одному выдоху. Число циклов не должно превышать трех. 

Эффект. «Кузнечный мех» является одним из самых действенных 

дыхательных упражнений. Усиливает насыщение крови и тканей 

кислородом, улучшает клеточный обмен, 

излечивает многие ле- 

1,00 

Если толчкообразный вдох-выдох через рот делает человека 

предрасположенным, например, к астме, то тот же самый вид 

дыхания через нос излечивает 

его. После бега, трудного 

подъема или даже после душевного 

волне- 

обходимое количество кислорода вновь восстановлено. Именно по этой 

причине упражнение рекомендуется спортсменам до и после тренировок. 

Это дыхание даже обезболивает роды. Если Ситали в большей степени 

очищает вдыхаемый воздух, чем это делается при нормальном дыхании через 

нос, то Бхастрика позволяет как будто бы окунуть весь организм в кислород. 

Очень важно проделывать дополнительно «Полное дыхание» в перерывах 

между сериями быстрых дыханий, чтобы устранить перенасыщение крови 

кислородом. 

аньше слово «Пранаяма» внушало мне некоторую робость и 

неуверенность. Уж очень много обещаний дают освоившим ее, с одной 

стороны, и достаточно серьезные условия (Яма, Нияма, асаны, специальные 

очищения, питание) ставят перед теми,  

Р 

точные заболевания. Это 

упражнение полезно до и 

после спортивных занятий, 

при одышке. 

< ?  
0 , 7
5  -  
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X 

0 1 2  3

 4  

Время, отн. ед. 
Рис 11.8. Вентиляция легких 

5 ния достаточно сделать с 

перерывами до 30 вдохов- 

выдохов, и сердцебиение 

исчезает, поскольку не- 
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кто собрался освоить ее, с другой. Два с лишним года она у меня, что 

называется «не шла», хотя технику описанных выше шести элементов 

дыхательных упражнений освоить оказалось несложно. 

Если асаны, в силу моей спортивной биографии, понравились мне сразу, 

и я их всегда делаю с удовольствием (было бы время), то дыхательные 

упражнения вызывали у меня некоторый внутренний протест. Не оставляло 

в покое и недоумение: неужели обычное дыхание (пусть и ритмическое) может 

помочь избавиться от болезней? Право, я, видимо, еще не «созрел» тогда для 

ритмического дыхания, требующего кроме техники еще некоторого 

психологического настроя и определенного уровня здоровья. Однако я 

встречал людей, которые освоили ритмическое дыхание уже после одного 

месяца упражнений. 

Кроме психологической и 

физической готовности 

организма и четкой техники 

для выполнения 

дыхательных упражнений, 

имеет значение выбранное 

время и поза. Овладение 

ритмическим дыханием не 

только улучшает газообмен 

крови, но и является 

необходимым для решения 

двух совершенно конкретных 

задач в йоге: освоение прак- Рис. 11.9. Маятниковое дыхание 

тики концентрации внимания и практики медитации (своего рода практики 

самовнушения, самогипноза). Другими словами, ритмическое дыхание — 

основа последних четырех ступеней йоги. 

Ритмическое дыхание бывает двух типов: непрерывное (Кевали-1) и 

незаметное (Кевали-2). 

1. Маятниковое дыхание (рис. 11.9.) 

Освоение этих двух типов ритмического дыхания начинают с 

«маятникового дыхания» (рис. 11.9.), которое звучит по-индийски как «Тали 

Окта» («связанное с ритмом»). Это своего рода способ настроить собственный 

«метроном» на ритм, доступный сейчас вашему организму. На вдохе не 

следует занимать воздухом более половины реального объема легких. 

В этом дыхании длительности вдоха и выдоха одинаковы, с очень 

коротким затаиванием между ними. При его выполнении можно помочь себе, 

представляя, как качается маятник, пересекая точку между бровями на три 

счета внутрь (вдох) и на три счета наружу (выдох). Хорошо освоив дыхание на 

три счета, можно попробовать постепенно растянуть его до 4, 5 и т.д. 

Необходимо попытаться «сте
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реть» разницу между вдохом и выдохом и наоборот. Следует еще раз 

подчеркнуть, что это — неглубокое дыхание. Оно лучшим образом 

успокаивает нервы, снимает напряжение с мимических мышц лица, голос 

становится яснее и выше. 

В отличие от «Полного дыхания» здесь обычно не используют «верхний» и 

«нижний замки». Все внимание сосредотачивают на его ритмичности. При 

этом руки и ноги касаются друг друга (можно их сцепить) для «замыкания 

магнетического потенциала», как говорит Борис Сахаров. Далее в своей книге 

он пишет, что положение рук ладонями вниз на коленях вызывает 

увеличение паузы на вдохе (это ведет к концентрапии внимания, 

сосредоточению). Если положить руки ладонями вверх, сейчас же появляется 

пауза на выдохе. 

2. Непрерывное ритмическое дыхание — Кевали-1 (рис. 11.10.) 

«Кевали» в переводе означает «исключительное затаивание дыхания». После 

того как дыхание настроено на определенный ритм с помощью маятникового 

дыхания, необходимо так растянуть паузы 

между вдохом и выдохом, не 

превращая их, однако, в 

остановку дыхания, чтобы 

граница между вдохом и выдохом стерлась полностью (рис. 11.10.). 

Легкие как будто застывают в чрезвычайно медленном вдохе, ощущается 

неограниченное расширение грудной клетки. Йоги использовали здесь наше 

инстинктивное затаивание дыхания на вдохе при любых попытках 

прислушаться, вглядеться и вообще сосредоточиться на каком-либо предмете 

или мысли. 

Этот тип дыхания является непременным условием для всех упражнений 

на концентрацию внимания, причем максимальная способность к 

концентрации совпадает с прекращением вдоха, а минимальная - с 

прекращением выдоха. Все виды ритмического дыхания (в том числе Кевали-

1) исполняются после всех других дыхательных упражнений. Постепенно 

подготовительные упражнения становятся ненужными. Здесь, как и всегда, 

действует основной принцип йоги - от простого к сложному. После освоения 

очередной ступени оставляется некий минимум для ее поддержания, а 

освободившееся время используется на продвижение к следующим высотам. 

3. Незаметное ритмическое дыхание — Кевали-2. 

Этот вид дыхания ведет к активному насыщению крови углекислым 

газом. Именно поэтому «йог всегда должен прижимать корень языка к 

мягкому небу и всегда задерживать дыхание». Его можно

  

Рис. 11.10. Маятниковое дыхание с 
задержкой на вдохе 
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охарактеризовать как расслабление дыхательных органов, обусловленное 

сужением грудной клетки, в отличие от Кевали-1, где ощущается 

неограниченное расширение грудной клетки. 

В этом типе дыхания — короткий вдох, короткий выдох и короткое 

затаивание на вдохе, при котором дыхание становится незаметным — 

внимание сосредоточено на выдохе. Создается впечатление, как будто вообще 

не дышишь. Это дыхание налаживается само по себе, как только освоена 

предыдущая ступень. Амплитуда этого типа дыхания меньше, чем при 

Кевали-1, причем небольшой акцент делается на выдохе с расслаблением 

дыхательных мышц. Это дыхание, как я упоминал, не только основа 

медитации, но и ключ к «горному дыханию», совершенному здоровью, 

замедлению процессов старения. 

4. Оптимальное ритмическое дыхание (рис. 11.11.) 

Наиболее эффективное соотношение длительности фаз: вдох - пауза — 

выдох — пауза ритмического 

дыхания составляет для 

человека 2:1:2:1. 

Таким образом, в этой 

пропорции всегда 6 частей, 

которые в сумме составляют один цикл дыхания. 

Однако люди, родившиеся под разными знаками зодиака, имеют разную 

длительность одной части в секундах. Ниже представлена таблица для 

различных знаков зодиака, для которых первая цифра означает количество 

секунд в одной части, а в скобках указана длительность цикла дыхания для 

всех шести частей упомянутой пропорции (т.е. продолжительность одного 

дыхания) в секундах: 

Овен — 9 (54), Телец - 3 (18), Близнецы - 7 (42), Рак - 10 (60) или 8 (48), Лев 

- 5 (30) или 11 (66), Дева - 7 (42), Весы - 3 (18), Скорпион - 9 (54), Стрелец - 6 

(36), Козерог - 4 (24), Водолей - 4 (24), Рыбы - 6 (36). 

Самый короткий цикл имеют Телец и Весы: всего 18 секунд (три дыхания 

в минуту), а самые длинные - Овен и Скорпион: 54 секунд (почти только одно 

дыхание в минуту). Люди со знаками Рака и Льва имеют два оптимальных 

ритма: 60 или 48 и 66 или 30 соответственно и могут подобрать любой из них. 

Таким образом, существует симметричное оптимальное дыхание (рис. 

11.11.) 2:1:2:1, весьма напоминающее синусоиду, на которой только одна точка 

на вершине и впадине объединяет вдох и выдох:

  

Рис. 11.11. Оптимальное ритмическое 
дыхание 2:1:2:1. Значение единицы в 

секундах зависит от знака зодиака, под 
которым родился человек 
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это не остановка дыхания, а медленное (застывающее) движение. При 

тренировке дыхания каждый человек должен стремиться освоить свою 

длительность дыхательного цикла. Ее вычисление не составляет труда: 

время, указанное для единицы каждого знака, нужно умножить на 6.  

Другое дело, освоить этот ритм на практике. Как мы помним, средний 

человек делает 12 дыханий в минуту. Оптимальная же средняя 

длительность одного цикла дыхания составляет 35,5 секунд, т.е. около двух 

дыханий в минуту. В этом смысле у человечества есть еще неограниченные 

возможности для совершенствования, в том числе и в постановке 

правильного дыхания — основы жизни. Есть и конкретная цель: 1-3 

дыхания в минуту. Дело за «малым» — убедить человечество, что это ему 

нужно, и найти средства для реализации этой цели. Здесь мы вторгаемся в 

философские проблемы смысла жизни человечества и каждого из нас. Эту 

трудную тему мы уже затрагивали и вновь рассмотрим некоторые из ее 

аспектов позже. 

А А ~7 КАК с ПОМОЩЬЮ ДЫХАНИЯ 1 1 - / - 
ПРОДЛИТЬ жизнь 

Приращение продолжительности жизни, связанное с газовым обменом, 

зависит от: 

•/ высоты расположения населенного пункта над уровнем моря У 

уровня техногенного загрязнения воздуха ✓ количества жителей в 

населенном пункте •/ времени пребывания на свежем воздухе S 

использования дыхательных упражнений и др. 

Мы не будем обсуждать ряд косвенных параметров, влияющих на 

газовый обмен человека, 

таких как пол, возраст, 

профессия, условия труда, 

условия жизни, социальная 

позиция и т.п. Они учтены в 

соответствующих разделах 

как своего рода «обратные 

связи», влияющие на 

газовый обмен. 

Высота над уровнем моря 

влияет на 

продолжительность жизни. 

Качество воздуха, 

насыщение его отрицательным электричеством и т.п., а также соотношение 

парциальных давлений для кислорода и углекислоты зависят от высоты 

проживания человека.  

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Высота над уровнем моря, км 

Рис. 11.12. Зависимость 
продолжительности жизни от высоты 

проживания над уровнем моря 
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Интересно отметить, что оптимальная высота соответствует зоне между 

1000 м и 2000 м над уровнем моря. 

Однако это преимущество может быть сведено к нулю, если населенный 

пункт на этой оптимальной 

высоте содержит, например, 

больше 1-го миллиарда 

жителей. Если зона 

проживания, и в том числе 

воздух, загрязнена техногенной деятельностью человека, то преимущество 

тоже исчезает. 

Обычно трудно (хотя и возможно) поменять место и условия проживания. 

Однако пребывание на свежем воздухе и дыхательные упражнения — 

полностью в наших руках. 

Особенно эффективна дыхательная гимнастика, с помощью которой 

можно «заработать» 6-8 лет жизни. Да и пребывание на свежем воздухе в 

среднем 5 часов в день «дает» около 4-х лет жизни. 

Теперь представим, что мы с вами живем в горах на высоте 1-2 км (рис. 

11.12.) в населенном пункте, где 10 тысяч жителей (рис. 11.13.), делаем 

дыхательную 15-минутную гимнастику и бываем на свежем воздухе около 5 

часов в день. 

Из графиков следует приближенно, что мы имеем плюс 6 лет жизни за 

счет проживания в горах и низкой плотности населения. 

Дополнительно лет 10 можно приобрести за счет дыхательных 

упражнений (15 минут) и трудовой деятельности на свежем воздухе 5-ти 

часов в день. 

Как видим, только за счет газового обмена можно заработать 15-20 лет 

жизни при необходимом багаже знаний!

  

Количество жителей, чел. 
Рис. 11.13. Зависимость 

продолжительности жизни от количества 
жителей в населенном пункте 
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12. 1.  ЦЕЛЬ ЖИЗНИ 

ндивидуальное психическое здоровье человека базируется на 

многотысячелетней нравственной и психической культуре 

страны. Это очень емкое понятие, в котором можно 

выделить два направления. 

Первое направление - это поиск и определение человеком смысла жизни 

или хотя бы смысла его конкретной деятельности на данном этапе его 

жизни. 

Второе направление - поиск оптимального образа жизни для решения 

тех целей, которые он перед собой поставил. 

Как бы то ни было, но смысл жизни человека, так шш иначе, связан с 

удовлетворением его потребностей и потребностей общества, вне которого он 

не может существовать. 

После своего рождения ребенок проходит три стадии в поиске смысла 

жизни. 

Первая стадия связана с удовлетворением физиологической и 

познавательной потребности. С позиции последней смысл его 

существования сводится к овладению всей без исключения сферой, 

доступной для его познания на данном уровне. В этот период главный для 

него вопрос: «А это что?». 

Вторая стадия связана с оценкой познаваемого мира и своего места в 

нем. В этот период для него главный вопрос: «Зачем?». Задавая этот вопрос, 

он, по существу, формирует цель и смысл своей жизни на этом этапе, 

оценивая свое личное отношение к данному явлению, предмету, обществу. 

На третьей стадии после приобретения опыта в оперировании 

реальными и абстрактными понятиями, запаса знаний, устойчивого 

внимания, наступает период зрелой попытки сформулировать смысл жизни 

человека, его места в общественном развитии, сознании. Часто на этой 

стадии вопрос о смысле жизни сводится к более конкретному вопросу: «В чем 

смысл моей деятельности?». 

В этом случае «мировые проблемы» отступают на задний план, и человек 

живет в достаточно психически уравновешенном состоянии. 

Общий же смысл жизни часто подсознательно и независимо от его воли 

формулируется олигархической структурой, в которой он оказался, также 

религией, философией и общественно-политической жизнью. Все зависит от 

того, в какой социальной среде человек живет и действует. В этом случае он 

оказывается в постоянной зависимости от противоречивых требований 

общественной жизни, определяемой олигархическими правилами и 

собственно вождями его социума и его личной философии. 

Проблема смысла жизни тесно связана с общей проблемой Миро-  

И 
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здания, борьбы Добра и Зла, эволюции человеческого общества на нашей планете, 

ее места в развитии Вселенной. 

Если, например, говорить о религиях, то ни одна из них не утверждает, что 

человек живет на Земле однажды. Другими словами, после смерти физической 

его ожидает новый виток духовного существования. И по большому счету для всех 

учений смысл жизни каждого индивидуума, являющегося частью человечества, 

заключается в стремлении к непрерывному совершенствованию, которое часто 

переосмысливается как бессмертие. Если совершенствуется человек, то 

совершенствуется и все человечество, и в этом случае цели общества и 

индивидуума сближаются. 

Терминология, формы представления и конкретные имена у различных 

философских учений и религий различны. Но все сходятся на том, что в 

эволюционном развитии человечества наступит новая, более совершенная эра, то 

«самое светлое будущее», которое всегда в моде. Так, христианство 

предсказывает второе пришествие Христа, мусульманство — Мунтазара, буддизм 

- Майтрейи, зороастризм - Саошьянта, индуизм ждет Калки-Аватара, иудаизм - 

Мессию. 

Философия материализма, не связывая наступление новой эры с именем 

конкретного Учителя, также предсказывает в будущем прогресс общественных 

отношений. 

Столь высокая философия смысла жизни трудно входит в сознание среднего 

человека. 

Подавляющее большинство видит его все-таки в решении насущ ных 
проблем, укреплении своей позиции в общечеловеческом потоке жизни, в 

стремлении оказаться на поверхности этого потока, а не потонуть в трясине бытия. 

Вне зависимости от представления о смысле жизни (лишь бы он был), каждому 

человеку поможет многовековой опыт человечества, разработавшего 

великолепную технику психического и нравственного совершенствования с 

помощью регулярных очистительных процедур, правильного питания, водного 

режима, дыхательных, физических и ментальных упражнений. 

Очевидно, какая бы цель в жизни не преследовалась, надо быть 
физически, психически и нравственно здоровым, чтобы достичь ее. 

Некоторые авторы считают, что первично физическое здоровье («в здоровом 

теле — здоровый дух»), другие — что первично психическое здоровье. На мой 

взгляд, комплексное продвижение человека по пути совершенствования 

оптимально. 

Именно так построена методика совершенствования человека, которой мы 

придерживаемся в этой книге. Она развивается по спирали, причем каждая 

следующая ступень этой спирали содержит элементы и физического и 

психического тренинга. 

Аналогично построены и четыре последние ступени, описанные
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в этой главе. Понятие ступени и ее границы часто условны. Они объединены 

общим названием «тренировка психического здоровья». В этой преемственности 

четырех ступеней — главное достоинство и главная трудность учения. Каждая 

ступень в ней — это переход некоего количества в новое качество. Освоение асан, 

техники дыхания, «контроля внимания» служат базой для освоения шестой 

ступени — «концентрации внимания». Эта ступень, в свою очередь, является 

введением к седьмой ступени «техника медитации», открывающей путь к  

восьмой ступени, которая позволяет «видеть» объект медитации. В современной 

терминологии — это высшая ступень самогипноза. 

Изучение техники тренировки физического и психического здоровья не 

противоречит никаким философским и религиозным воззрениям, поскольку 

может помочь в решении частных и общих задач и достижении целей любых 

учений. 

Психическое здоровье можно тренировать (совершенствовать), как и 

физическое здоровье. Это позволяет нам сформулировать новый класс цели: 

«оптимизация образа жизни для решения вашей цели». Эта итерационная 

конструкция цели не исчезает до самых последних дней жизни. В этом ее 

принципиальное отличие от житейских задач частного характера: построить 

дом, приобрести специальность и т.д. Крылатое и абстрактное выражение поэта 

«...за далью - снова даль...» в этом аспекте приобретает более реальный смысл. 

12. 2.  КОНТРОЛЬ ВНИМАНИЯ (ПРАТЬЯХАРА) 

ерейдем от общей проблемы философии жизни к вполне реальным 

упражнениям, позволяющим тренировать психическое здоровье 

человека. Базой для всех этих упражнений служит 

ритмическое дыхание. Если вы освоили простейшие упражнения 

дыхания «Маятник», можно приступать к пятой ступени. Образно мыслящие 

йоги говорят, что освоение ритмического дыхания приводит к «исчезновению 

ширмы, окутывающей свет знания, и к способности контроля внимания». 

Контроль внимания (Пратьяхара) - составная часть всех ступеней йоги. 

«Пратьяхара» означает в переводе «несвязывание мысли с внешним миром». 

Тем, кто хочет освоить эту технику, после разучивания дыхательных и 

ритмических упражнений и выполнения «Позы покоя», надо перейти к 

следующему 10-15 минутному упражнению. Сядьте в одну из поз для 

разучивания Пранаямы. Кисти рук лежат на коленях ладонями вниз. Настройте 

маятниковое дыхание и затем перейдите к дыханию Кевали-1, т.е. к 

ритмическому дыханию с задержкой дыхания на вдохе.

П 
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Поместите перед собой на расстоянии примерно одного метра какую-нибудь 

блестящую картину или икону, или иное изображение. Следует выбрать 

взглядом какую-либо ее деталь и смотреть на нее столько, сколько нужно, чтобы 

удержать связанную с ней мысль. Когда это становится невозможно, перейти к 

следующей детали и так далее. 

Причем это циклическое «путешествие» от детали к детали нужно проделать 

несколько раз. В каждом круге стремитесь поддерживать тот же порядок 

перебирания деталей. 

Так ведется обучение единству взгляда и сознания. По сути это и позволяет 

не связывать мысли с внешним миром, а попросту, не отвлекаться. 

Следует помнить, что максимум процесса контроля внимания совпадает с 

затаиванием вдоха. Не нужно прерывать ход мыслей, т.к. смысл упражнения 

и заключается в непрерывном продолжении мысли, связанной со взглядом. 

К простейшим, но очень важным упражнениям, относящимся к элементам 

Пратьяхары, принадлежит мысленное наблюдение за самим процессом дыхания 

- Кевали-1 — с закрытыми глазами. При этом успокаиваются и физиологические 

процессы, в частности, пульс и частота дыхания становятся реже. Здесь мысль 

следует по естественному кругу: вдох - пауза на вдохе — выдох. 

Таким образом, каждый может придумать для себя упражнение в стиле 

Пратьяхары по формуле: движение взгляда (внимания), связанного с мыслью, 

по ограниченному кругу деталей (и только их) в ритме дыхания Кевали-1. 

В эту формулу укладывается и обычная современная «аутогенная 

тренировка». Ее также удобно делать с закрытыми глазами. 

Вот этот круг (формула), точнее один из них. 

1. Правая (для левши левая) рука тяжелая (6 раз) (на вдохе и паузе на 

вдохе). 

2. Правая (для левши левая) рука теплая (6 раз) (на вдохе и паузе на вдохе). 

3. Сердце бьется ровно и спокойно (6 раз) (на вдохе и паузе на вдохе). 

4. Дыхание ровное и спокойное (6 раз) (на вдохе и паузе на вдохе). 

5. Солнечное сплетение излучает тепло (6 раз) (на вдохе и паузе на вдохе). 

6. Лоб приятно прохладен (6 раз) (на вдохе и паузе на вдохе). 

После одного, двух или трех кругов «выходят» из этого состояния 

со словами: «Руки сжаты - дыхание глубокое - открыть глаза - расслабить руки». 

Перед каждым пунктом произносится (обычно один раз) на вдохе и паузе на 

вдохе цель внушения типа: «Я совершенно спокоен»
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или «Английский усваивается все лучше и лучше» и т.п* На фоне дыхания 

Кевали-1 и с вертикально расположенным позвоночником, она усваивается 

гораздо эффективнее. 

К упражнениям Пратьяхары можно отнести и цикл очищения с контролем 

внимания в «Позе покоя» (Шавасана). Это упражнение также представляет собой 

движение по кругу, где мысль и внимание переходят от органа к органу на фоне 

дыхательного ритма. 

В общем понимании все предыдущие ступени йоги можно рассматривать как 

упражнения, контролирующие внимание. Например, во всех асанах после 

освоения техники движения необходимо сосредоточить внимание на дыхании, 

его счете, пульсе, каком- либо органе тела и т.п. Поэтому, когда практикующий 

от асан переходит к изучению Пратьяхары, он оказывается уже в значительной 

степени подготовленным к ней. При достижении успеха в одной ступени и 

переходе к следующей, навыки предыдущей не «забываются», а 

совершенствуются дальше, являясь составной частью этой ступени. 

Итак, контроль внимания связан с движением мысли по кругу. 

Тренировки в течение 10-15 минут ежедневно на фоне ритмического дыхания 

Кевали-1 позволят освоить эту ступень и тем самым улучшить ваше психическое 

здоровье. 

12. 3.  КОНЦЕНТРАЦИЯ ВНИМАНИЯ (ДХАРАНА) 

харана» дословно означает «концентрацию (задержку) мышления на 

одной вещи, привязывание мышления к одному месту. 

На этой ступени совершенствования психика человека, его мысль и 

внимание «крутятся», не перебирая конечную серию деталей, 

предметов, а вокруг одного из них. Попросту это более высокая ступень 

связывания внимания с мышлением, чем контроль внимания (Пратьяхара). Так 

как она направлена в «одну точку», она должна привести постепенно к 

осмысливанию сути этого объекта. 

Концентрацию внимания на восприятии чувств обычно используют как цикл 

первых упражнений. 

Вот эти пять чрезвычайно полезных в практическом смысле упражнений на 

концентрацию внимания: 1) на кончике носа (обоняние), 2) на кончике языка 

(вкус), 3) на середине языка (осязание), 4) на корне языка (слух), 5) на мягком 

небе (зрение). 

Номера этих упражнений даны в порядке возрастания трудности освоения. 

Результатом любого из них будет необычайно обостренное соответствующее 

чувство. 

Рассмотрим технику развития чувства обоняния. 

Исходное положение. Сесть с прямой спиной, руки на бедрах
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ладонями вниз, дыхание Кевали-1, глаза закрыты, затемненное 

помещение. 

Техника исполнения. Попытайтесь сконцентрировать внимание на 

кончике носа, приготовившись моментально воспринять запах. Сначала 

должно появиться ощущение щекотки на кончике носа, которое затем 

усиливается вплоть до болезненного. 

Если не пропускать ни одного дня, тратя на это упражнение не менее 10, 

но и не более 15 минут, то к концу первой, второй или третьей недели 

внезапно можно ощутить изумительный аромат. Он продлится долю 

секунды и тут же исчезнет. На следующий день или через несколько дней 

он может не появиться. Однако после более короткого промежутка времени, 

чем раньше, аромат снова возвратится и может быть вызван в тот же день 

через несколько секунд. Его интенсивность и продолжительность 

увеличиваются. Этим заканчивается первый этап тренировки обоняния. 

Если продолжать упражнения, не пропуская ни дня, характер аромата 

будет меняться по желанию, любой запах ощущается на большом 

расстоянии. Эго означает, что обоняние достигло высокого уровня. 

Для его поддержания нужно тренироваться ежедневно. Без тренировки 

эта способность падает, однако останется более обостренное чувство 

обоняния, чем раньше. 

Аналогично тренируют и другие четыре чувства. Можно достичь 

божественного вкуса и чувства насыщения. Чувство осязания переходит в 

величайшее состояние наслаждения, сравнимое с редчайшими моментами 

любви. Тренировка слуха и зрения позволяет мысленно слышать звуки 

мелодии и даже симфонии, видеть сначала части картин, пейзажей, а затем 

и подлинные картины и события. 

Щ 12.4. ПРИНЦИПЫ МЕДИТАЦИИ 

ир сейчас буквально захвачен идеями развития интеллекта, 

интуиции, интегрального мышления. Во время моих странствий по 

планете я неоднократно знакомился с курсами, центрами, 

обществами, главная цель которых — обучение медитации. 

На девяносто девять процентов эти центры, игнорируя постепенность и 

поэтапность подготовки человека к столь серьезному занятию, как 

медитация, обещают за 2-3 недели (!) обучить седьмой стадии йоги всех 

подряд, включая здоровых и больных, молодых и старых, бизнесменов и 

безработных. 

Особой любовью, конечно, пользуются бизнесмены. Для них реальный 

психотренинг легко подменить блестящими условиями, «разрешить» не 

строго соблюдать режим и т.д.

М 
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Так как реально экзамены отсутствуют, в конце курса можно сообщить о 

«колоссальном успехе» и необходимости «закрепить» его следующим визитом 

в центр. 

На самом деле, обучение медитации - достаточно сложный процесс, 

который на современном языке можно назвать обучением самогипнозу. 

Естественным самогипнозом владеет очень малый процент людей. 

Когда говорят, что это волевой человек, способный выполнить трудную 

программу, то это значит, что он может самовнушением заставить себя делать 

что-либо вопреки собственному желанию, считая это необходимым для 

достижения поставленных целей. 

В то же время медитация - это не что-то «потустороннее». Она является 

дальнейшим этапом тренировки психики с использованием ритмического 

дыхания. 

Дословно «Дхиана» означает раздумье, медитацию, размышление, 

внутреннее созерцание. В противоположность «застыванию» сознания и 

дыхания на объекте концентрации, медитация не статична и подразумевает 

движение мышления. 

Проходя стадию концентрации (на паузе вдоха), необходимо так вжиться 

в образ этого предмета (на паузе выдоха), чтобы возникло ощущение 

погружения в этот предмет, образ, явление, животное и частичного или 

полного превращения в него. Это и есть медитация. 

Для освоения техники медитации надо овладеть ритмическим дыханием, 

правильным питанием и асанами. Необходимо также освоить неформально 

контроль внимания и концентрацию внимания. 

Стремление миллионов людей к освоению техники медитации не 

случайно. Человек начинает лучше разбираться в самом себе, корректирует 

черты своего характера, резко возрастает его творческий и 

интеллектуальный потенциал. Вместо борьбы с болезнями с помощью врачей 

он контролирует и управляет своим психическим здоровьем сам. Вне 

экстренных случаев ему не нужен врач, медицинское обслуживание, 

психолог. Он начинает жить значительно более полной жизнью в физической 

и интеллектуальной сферах без стрессов и тревоги за будущее. 

Йоги считают, что человек, освоивший процесс медитации, управляет 

мышлением с помощью нервных центров - чакр, которые обсуждались в 

параграфе 4.7. 

Мышление они делят на 4 уровня: 

1. Подсознательное 

2. Сознательное 

3. Высшее 

4. Сверхсознательное. 

Подсознательное мышление управляет непроизвольными функ
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циями организма, эмоциями типа ревности, гнева, зависти, любви, 

самопожертвования и др. Этот тип мышления управляется земляной, водной, 

огненной и воздушной чакрами, т.е. чакрами четырех стихий природы. 

Сознательное мышление собирает информацию с помощью пяти 

органов чувств и ведет ее образный и логический анализ. Этот тип 

мышления, согласно учению Раджа-Йоги, управляется горловой чакрой. 

Высшее мышление способно вести синтез информации, управляя волей 

и процессом ментальной активности с помощью волевой и мозговой чакр, а 

также открытия третьего глаза. 

Высшее мышление может быть развито до уровня сверхсознательного, 

способного решать в состоянии «озарения» (интуитивно) задачи, непосильные 

сознательному мышлению. 

Техника последних четырех ступеней йоги как раз и направлена на 

развитие с помощью приемов концентрации и медитации третьего и 

четвертого уровней мышления, т.е. совершенного психического здоровья. 

Нашу психику нужно и можно тренировать, как любые другие свойства 

человека, здесь нет ничего сверхъестественного. Эти тренировки используют 

законы физиологии человека. 

Посмотрим теперь на все восемь ступеней йоги, как на ступени духовного 

и физического развития человека путем медитации. Изложенные образным 

языком Востока, они выглядят поэтично и возвышенно. 

1. и 2. «Сценическое искусство» (Яма и Нияма) — искусство смотреть на 

себя, как на актера в драме и комедии жизни. 

3. «Мастерство меча» (Асаны) — искусство управлять телом, чтобы 

защитить себя от ранений и боли. 

4. «Искусство разведения цветов» (Пранаяма) — искусство разведения и 

ухода за духовным цветком лотоса с помощью техники дыхания. 

5. «Чайная церемония» (Пратьяхара) — искусство наслаждения 

квинтэссенцией мудрости (чаем), т.е. вниманием, прочно связанным с 

мышлением, при этом не будучи отвлеченным от этого прислуживающим 

персоналом. 

6. «Рисование тушью» (Дхарана) - искусство придавать образ 

собственным мысленным картинам, т.е. концентрировать мысли на объекте. 

7. и 8. «Стрельба из лука» (Самадхи) 

1) искусство познания истины сосредоточением внимания и 

концентрацией на объекте мышления, 

2) искусство, позволяющее с помощью медитации попасть в конеч ную 

цель — достижение способности сверхсознательного мышления, экстаза.
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Этот набор прекрасных аллегорий удивительно точно передает смысл 

каждой ступени йоги. Описанием ступеней 1-6 мы занимались раньше. 

Остановимся более подробно на описании 7 и 8 ступней, т.е. «Стрельбы 

из лука». 

1. Слово «Лук» на санскрите звучит как «Ом», повторение которого при 

правильном звуковом наборе (А-о-у-м-м-м) воспринимается как один 

гудящий звук и создает нужное сосредоточение внимания и, благодаря 

вибрациям, возбуждает (массирует) зоны волевой и мозговой чакр. 

2. Для сосредоточения внимания необходимо выбрать определенный 

объект, то есть цель для стрелы. 

3. Под прицеливанием надо понимать процесс сосредоточения 
внимания на выбранном объекте. 

4. Натягивание лука со стрелой, нацеленной в мишень (объект), означает 

увеличение концентрации внимания на сути объекта. После отпускания 

стрелы вы уже не можете повлиять на стрелу и только наблюдаете за тем, 

попала ли она в цель. 

Дыхание Кевали-1 и Кевали-2 лежит в основе техники «стрельбы из 

лука». Стрелок, варьируя дыхание и меняя натяжения лука, может влиять 

на направление полета стрелы. 

Борис Сахаров описывает, как можно реализовать на практике эти этапы 

«стрельбы из лука», достигнув без всяких мистических приемов уровня 

сверхсознания. Как он утверждает, этого может каждый достичь менее чем за 

три года работы. 

Что понимают под термином «стрельба из лука», если обратиться к 

обычной физиологии человека? 

Рассмотрим простейший пример этого упражнения. 

В темной комнате нужно зажечь свечу на расстоянии вытянутой руки так, 

чтобы пламя было на уровне бровей, сесть в одну из обычных поз медитации 

и, стараясь не отвлекаться, смотреть на пламя свечи в течение двух-трех 

минут, затем закрыть глаза. 

Если продолжать мысленно смотреть в том же направлении, то образ 

свечи переместится к человеку по линии, соединяющей центр головы 

(гипофиз), межбровное пространство и пламя свечи. 

После определенной тренировки, описанной позже, изображение может 

переместиться вообще «внутрь головы», где, собственно, ему и положено быть. 

Из физиологии известно, что светочувствительные элементы сетчатки 

глаза инерционны, и поэтому первый этап объясняется тем, что образ свечи 

просто сохранился в сетчатке глаза. В образных терминах йоги стрелок, 

видевший цель (свечу), закрыв глаза, как будто натягивает тетиву лука. 

На той стадии, когда удается вызвать образ за счет сосредоточения 

мыслительного процесса на цели, этот образ концентрируется в 
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шишковидной железе (третьем глазе), который расположен недалеко от 

гипофиза. 

Если открыть глаза, то напряжение спадает и можно снова увидеть 

реальную свечу. Это процесс пуска стрелы. Если закрыть глаза - свеча 

приблизится. 

Вот, собственно, и весь процесс «стрельбы из лука», детали которого 

обсудим в следующих параграфах этой главы. 

12. 5 .  МАНТРА «ВИБРАЦИЯ» 

од заголовком «Искусство быть счастливым» мне попалась еще 

самиздатовская небольшая книжка, где была приведена (первая в 

моей практике) мантра, поразившая меня простотой и 

эффективностью. 

Только позже я узнал из других источников, что этим «секретным, 

божественным, волшебным спасительным» звукам, да и самой мантре, не 

одна тысяча лет. Мантра означает «мысленная защита» в широком смысле 

этого слова. 

Вот эти семь звуков: ОМ, ВОМ, ХАМ, ЯМ, РАМ, ВАМ, ЛАМ. Исходное 

положение: сесть в позу с вертикально расположенным позвоночником, 

закрыть глаза на весь период исполнения мантры, настроить маятниковое 

ритмическое дыхание. 

Техника исполнения: с маятникового дыхания перейти на вдох в 3/4 

объема легких и затем без паузы, медленно выдыхая, пропеть, растягивая 

гласные и носовой звук «ммм» последовательно все семь звуков. Начните 

пение первого звука «А-о-у-ммм» и направьте мысленно взор на верхнюю 

точку мозговой чакры (родничок) (см. рис. 4.6.). При правильном исполнении 

вы почувствуете вибрацию в верхней части головы. 

Перейдите на этом же выдохе к пению второго звука «Во-о-ммм» и 

направьте мысленно взор на волевую чакру, расположенную ближе к центру 

головы напротив межбровья. Ощутите вибрацию волевой чакры. 

Если хватает воздуха, на этом же выдохе, перейдите к третьему звуку «Ха-

а-ммм» и направьте мысленно взор на проекцию горловой чакры на 

позвоночном столбе. Ощутите вибрацию горловой чакры. 

Наступит время, когда вы сможете на одном вдохе пропеть все семь 

звуков, направляя мысленно взор с закрытыми глазами на соответствующую 

чакру, и ощутить ее вибрацию. Однако вначале можно каждый раз или через 

раз снова наполнять легкие на три четверти объема и продолжить пение 

звуков по все той же схеме. Обратите внимание, что при пении всегда 

затягивается выдох по сравнению с вдохом, т.е. исполняется вариант 

дыхания Кевали-2.

П 
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Четвертый звук «Я-я-ммм» — мысленный взор надо направить на 

проекцию воздушной чакры (примерно центр легких) на позвоночном столбе. 

Трудно не заметить вибрацию этой чакры. 

Пятый звук «Ра-а-ммм» — взор на проекцию огненной чакры (желудок) на 

позвоночном столбе. Ощутите вибрацию и затем переходите к следующему 

звуку. 

Шестой звук «Ва-а-ммм» — взор на проекцию водной чакры (мочевой 

пузырь) на позвоночном столбе. Ощутите вибрацию — вибромассаж водной 

чакры и переходите к последнему звуку. 

Седьмой звук «Ла-а-ммм» — взор на земляную чакру (копчик). Ощутите 

вибрацию в области копчика и можете закончить мантру и открыть глаза или 

вернуться к первой чакре и начать новый цикл. 

Полезно при повторных циклах менять высоту звука и его громкость. 

В целом описание этой мантры намного сложнее ее исполнения. 

Эффект. Это одна из эффективных и простых для исполнения мантр. 

Пение мантры одновременно означает тренировку и исполнение 

простейшего (или продвинутого) ритмического дыхания, но с сильно 

затянутым выдохом (Кевали-2). 

Вибрация нервных узлов - своеобразный естественный вибромассаж, 

улучшающий и нормализующий кровоснабжение этих центров. Это 

великолепное подготовительное упражнение к любому виду медитаций, 

описанных позже. Однако очень полезно самостоятельное ее исполнение. Ею 

можно завершить комплекс асан, дыхательных упражнений на 

концентрацию внимания. Мантра снимает нервный стресс, физическую или 

психическую усталость, депрессивное состояние. Регулярное исполнение 

мантры «вибрация» — прямой путь к освоению «Искусства быть 

счастливым». 

Пробуйте и у вас получится. 

12. 6 .  ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ МЕДИТАЦИИ 

ожно начинать освоение практики медитации, только, если 

достигнут хороший уровень физических кондиций и техники 
концентрации внимания. 

Существует множество описаний техник медитации. Они 

различны в зависимости от целей, которые ставят перед собой 

медитирующие. В дальнейшем я буду придерживаться классической 

четырехступенчатой техники, которая изложена Борисом Сахаровым. 

В терминологии, описанной выше, мы приступили к «накладыванию 

стрелы и прицеливанию», т.е. к первой ступени. 

Исходное положение. Для освоения первой ступени медитации вам 

понадобится в качестве объекта «солнечный» круг, вырезанный из 
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золотистой бумаги. Его наклеивают на бумагу голубого цвета (небо) и 

подрисовывают лучи солнца, расходящиеся в стороны от круга. В центре 

круга рисуют знак ОМ. Для духовной «стрельбы из лука» нужно сесть перед 

кругом на расстоянии вытянутой руки, принять удобную позу с 

вертикальным позвоночником. Закрыть глаза, пропеть мантру «вибрация» и 

настроить ритмическое маятниковое дыхание. 

Техника исполнения. Перейти на ритмическое дыхание с задержкой на 

вдохе (Кевали 1). Затем открыть глаза и остановить взгляд, и 

сконцентрировать внимание (на вдохе и паузе) на солнечном круге 2-3 

секунды. 

Не допуская произвольного соскальзывания взгляда, начать движение 

взгляда (внимания) по циклическому маршруту: сначала на лучи, потом на 

знак ОМ, затем к солнечному кругу, лучам и т.д. в течение 2-3 минут. 

Другими словами, 2-3 секунды ~ концентрация внимания (Дха- рана) на 

солнечном круге и затем 2-3 минуты - контроль внимания (Пратьяхара). 

Закрыть глаза, перейти на ритмическое дыхание с задержкой на выдохе 

(Кевали-2), нажать корнем языка на мягкое небо и наблюдать как можно 

дольше след солнечного круга, который медленно угасает. Этот процесс и 

есть, собственно, простейшая медитация. 

Если долго смотреть на нарисованный солнечный круг, то это оставляет 

след в области гипофиза примерно в физическом центре головы. Должно 

чувствоваться давление, которое показывает, что центр гипофиза (волевая 

чакра) включена - стрела соединяется с тетивой. Если этого чувства нет, то 

нет смысла продолжать попытки. Лучшее средство для включения гипофиза 

- нажать корнем (не кончиком!) языка на мягкое небо. Обычно сейчас же 

возникает желаемое чувство. Сосредоточиваться надо не на представлении 

или внешней форме объекта, а на желании увидеть этот объект в темноте 

перед закрытыми глазами. Если удалось увидеть объект без помощи глаз, его 

надо стараться задерживать как можно дольше. 

В нашем практическом примере с солнечным кругом со знаком ОМ 

медитация является усилием испытать такое чувство, как если бы солнечный 

свет находился между бровями; чувство, связанное с желанием 

действительно увидеть этот круг (сначала без, а потом со знаком ОМ). 

Практически это сводится к смотрению в середину между бровями (без 

скашивания глаз). Как бы сильно мы не сосредоточились на межбровье, 

ощущения этого места мы не получаем, но чувствуем область гипофиза. 

Объект, на который смотрели, начинает двигаться внутрь головы 

совершенно так же, как стрела при натягивании тетивы лука, дви-
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жегся в направлении, обратном выстрелу. При этом упражняющийся 

одновременно замечает, что дыхание его затаивается. Это знак, как мы 

помним, что концентрация правильна. Это постоянно сопровождающее 

концентрацию явление. Оно совершенно нормально, так что в этом случае не 

следует беспокоиться. 

Если бы дыхание не затаивалось, то это было бы верным указанием на то, 

что с концентрацией, а затем и с медитацией что-то неладно. Когда дыхание 

останавливается, надо лишь попытаться, не мешая концентрации, сгладить 

переходы от вдоха к выдоху и обратно. 

Необходимо страстно желать увидеть отдельные части или весь объект, 

как будто их «вылепили из темноты» перед глазами. 

Для того чтобы раскрыть соответствующий центр (чакру), необходимо 

научиться сохранять непрерывное сосредоточение в течение двух часов. 
Поэтому результат зависит от времени, в продолжение которого внимание 

удерживается на объекте во время тренировок на начальной стадии 

раскрытия чакры. Многое зависит от соответствующей дыхательной 

подготовки и количества времени, потраченного на медитационные 

упражнения. На Востоке я присутствовал в специальных школах, в которых 

ученики занимаются медитацией по много часов в день. 

Концентрация должна быть направлена на объект в течение всего 

времени упражнения. При каждом последующем упражнении надо 

представлять себе, что солнце светит все ярче и ярче. 

Эффект. Заметно улучшается физическое и психическое состояние. 

Ваша оценка жизненных позитивных и негативных явлений все больше и 

больше напоминает беспристрастную и объективную позицию судьи. 
Но как бы ободряюще не действовало все это на тренирующегося, это не 

признак того, что надо переходить к упражнениям следующих стадий, не 

закрепив успехи первой стадии. 

Истинно первый признак успеха — это появление живого и острого 

сновидения ночью. 

12. 7 .  ВТОРАЯ СТУПЕНЬ МЕДИТАЦИИ 

торая ступень медитации (натягивание стрелы) также проводится на 

«солнечном круге». 

Границы, разделяющие первую и вторую стадию, весьма 

условны. 

Исходное положение во второй стадии совпадает с первой стадией. С 

закрытыми глазами практикуется мантра «вибрация» и затем настраивается 

ритмическое маятниковое дыхание. 

Техника исполнения.

В 
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1. Переход на дыхание с задержкой на вдохе и концентрация внимания 

4-6 секунд на солнечном круге с открытыми глазами. 

2. Циклический контроль над вниманием 4-6 минут на фоне дыхания с 

затаиванием и задержкой на вдохе. 

3. Медитация с закрытыми глазами с затаиванием и задержкой 

дыхания на выдохе и удержанием образа солнечного круга в области 

гипофиза. 

Появление внутреннего жара в позвоночнике означает, что упражнение 

удалось. Если жар в позвоночнике не появляется, снова начните практику 

пунктов 1 и 2. 

4. После появления внутреннего жара в позвоночнике в режиме 

медитации, мысленно и беззвучно следует повторять мантру «вибрация», 

начиная снизу вверх: Лам - Вам - Рам - Ям - Хам — Вом — Ом. Внутренний 

жар поднимается вместе с продвижением медитации на чакрах. Йоги 

интерпретируют этот процесс как последовательное открытие чакр Земли, 

Воды, Огня и Воздуха и далее Горловой, Волевой (третий глаз) и 

Тысячелепестковой (Головной). Если эта горячая волна доходит до Головной 

чакры, то, как считают йоги, Кундалини (Змея, свернувшаяся в клубок в 

чакре Земли) достигает Атмана (Царя, который ждет ее в Головной чакре) и 

соединяется с ним. 

5. Для того чтобы эти горячие волны не мешали выполнять упражнение, 

рекомендуется выполнить одну серию шестого дыхательного упражнения 

«Кузнечный мех» (Бхастрика) из 20-ти вдохов-выдохов подряд и без 

напряжения. Затем медленно и глубоко вдохнуть, задержать дыхание как 

можно дольше и медленно выдохнуть. 

Повторить мантру «Вибрация» снизу вверх, как описано в п. 4 в течение 

1-ой минуты. 

Повторить последовательно п.п. 3-5 еще два раза. 

Эффект. Подъем жаркой волны снизу вверх означает «очищение» 

организма, в том числе и «каналов», по которым проходят эти волны. Это 

большой успех и результат не только медитации, но, главным образом, всей 

предыдущей работы, начиная с первой и кончая 7-ой ступенями йоги. 

Оценивая свое состояние, например, с помощью задержки дыхания на 

вдохе, вы увидите явное увеличение контрольной паузы - значит, и здоровья. 

Часто эйфория от успехов подталкивает к пропуску физических упражнений 

(динамических и статических), что постепенно приведет к ухудшению 

результатов медитации. 

Однако никогда не поздно возобновить занятия. Успех придет снова и 

намного быстрее, чем это было в первый раз. 

На этом заканчиваются доступные каждому первая и вторая ступени 

медитации с «солнечным кругом» на голубом фоне «неба».   
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12. 8 .  ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ МЕДИТАЦИИ 

е спешите уходить от практики первой и второй ступеней 

медитации на солнечном круге. Нельзя останавливаться и в 

практике асан. Только уверенный стопроцентный результат 

может подвигнуть вас на третью ступень медитации. 

Итак, приступим к третьей ступени — «пуску стрелы». Если не все 

получается в первых двух стадиях, постарайтесь улучшить исходное 

положение, как описано ниже. Для третьей стадии оно является 

необходимым условием. 

Исходное положение. Идеальная поза для медитаций - поза «поза 

лотоса» (Подмасана). Она очень трудна для тех, кто с детства не сидит «по-

турецки». Подготовкой к Подмасане служит поза Муктасана, при которой 

лодыжки лежат одна на другой. В свою очередь подготовкой к Муктасане 

служит Яджнавалкья, при которой лодыжки лежат одна около другой. Во 

время концентрации внимания на вдохе (Кевали-1) руки необходимо класть 

ладонями вниз на колени. При медитации на выдохе (Кевали-2) руки 

(скрещенные или нет) нужно положить ладонями вверх на подошвы ног. 

Техника исполнения. После уверенного исполнения двух первых 

стадий и «видения пламени» вы можете переходить к медитации на 

портретах людей, особенно с которыми вы чувствуете духовный контакт. На 

фоне дыхания Кевали-1 вначале концентрация 4-6 секунд, затем контроль 

внимания с движением глаз «по кругу» 3-5 минут с открытыми глазами и 

ладонями вниз. Затем с закрытыми глазами, перейдя на дыхание Кевали-2 

с ладонями вверх, сосредоточьтесь на объекте и старайтесь удержать его в 

середине межбровья, но не противьтесь, если объект будет перемещаться к 

центру головы. 

Хотелось бы напомнить еще раз, что третий глаз (шишковидная железа) 

находится ближе к центру головы и «середина между бровями» не совпадает 

с ним. 

Несколько замечаний общего характера. Переход от концентрации к 

медитации - «спуску стрелы» - начинается с перестройки дыхания с Кевали-

1 на Кевали-2 (затаивание вдоха меняется на затаивание выдоха). Когда 

дыхание становится совсем незаметным, включается медитация и 

появляются описанные выше видения. Причем глубина дыхания все убывает 

и почти сходит на нет. В этот момент совершенно прекращается сознание 

самого Я. Это обстоятельство называется Лайя (прекращение) и относится 

как к дыханию, так и к осознанию себя. 

Концентрация характеризуется всегда направлением внимания на 

середину межбровья, благодаря чему производится натягивание лука. 

Медитация характеризуется созерцанием объекта в середине меж-  
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бровья и затем перемещением этого объекта в третий глаз. Она 

сопровождается удлиненным выдыханием и паузой без воздуха в легких. 

Этот процесс соответствует спуску стрелы. 

Нельзя проводить концентрацию с незаметным дыханием, а медитацию с 

затаиванием на вдохе. 

Нельзя концентрацию направлять на третий глаз, а медитацию прямо на 

середину межбровья. 

Из всего изложенного выводим окончательную технику первых трех 

стадий зрения без помощи глаз (открытие третьего глаза). 

1. Сначала следует упражняться около месяца в концентрации на 

кончике носа, что дает представление о правильной концентрации и 

уверенность в себе. 

2. Далее нужно начинать упражнения с нарисованным на бумаге 

солнечным кругом. Через 2-3 минуты созерцания закрыть глаза и стремиться 

увидеть его в темноте перед закрытыми глазами, стараясь удержать его 

также и в мыслях. Положение языка корнем к мягкому небу. Мысленное 

повторение звука ОМ. 

3. После появления видения пламени можно начинать медитации с 

портретами, вещами. Лучше подобрать портрет знакомого или родственника, 

с которым чувствуется сильный духовный контакт, или известную личность. 

4. Когда возникнет чувство, что объект при его «блуждании» от середины 

межбровья до центра головы приближается к середине головы, тогда руки 

надо соединить на коленях и пробовать настроиться на ощущение объекта, 

как будто он находится на том месте, где при концентрации была тяжесть и 

давление. Когда исчезнет ощущение самого себя в этом процессе, то появится 

видение объекта или его части, в зависимости от степени духовного развития 

медитирующего. После достаточно продолжительной практики один и тот же 

объект удается вызвать повторно. 

Такова техника первых трех стадий медитации, доступная всем. 

Л 0 Q МАСТЕР МЕДИТАЦИИ - 
СОВЕРШЕННЫЙ СТРЕЛОК ИЗ ЛУКА 

остигнуть восьмой ступени йоги, когда человек приобретает звания 

«совершенный лучник», «высший мастер медитации», «адепт», 

совсем не так просто. 

Чтобы добраться до такого уровня, необходимо революционно 

сменить философию жизни: спокойствие в мыслях, 

самообладание, спокойствие в действиях, терпение, доверие и уверенность, 

целенаправленное внимание и, наконец, воля к освобождению, не в смысле 

отречения от мира, а во внутреннем освобождении от светскости (т.е. 

зависимости от мнения и условий социума). 

Борис Сахаров утверждает, что на практике «Истинные Мастера»
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встречаются крайне редко. Воистину, йога - бесконечное и поэтому 

недостижимое движение к вечному познанию и самосовершенствованию. 

Овладение четвертой стадией и Самадхи, т.е. попытка стать 

«совершенным духовным стрелком из лука», потребует очень серьезной 

подготовки и времени. 

Как пишет Б. Сахаров, эта стадия «характеризуется полным открытием 

третьего глаза (зрения с закрытыми глазами) и пространственным 

восприятием... Это восприятие при совершенном овладении им делает 

человека Адептом, т.е. тем, «которому нечему больше учиться». 

Он видит все, на что пожелает направить свой внутренний взор. Ему 

больше не надо рыться в книгах, чтобы учиться на опыте и знаниях (!) других. 

Ему не надо делать логических выводов из опытов других. К этому 

принуждены обыкновенные смертные, ограниченные их восприятием 

границ, пространства, времени и т.п. «Ничего не остается скрытым для 

третьего глаза Адепта». 

Сахаров приводит пример описания состояния Адепта из дневника 

Иогананды: 

«Как таинственным шприцем был извлечен воздух из моих легких, тело 

было совсем спокойным, но не бездельным. За этим последовало 

экстатическое расширение моего сознания. Я мог видеть на много миль, 

видеть ясно на другом берегу Ганга, влево от меня за храмом все окрестности 

Дакшиносвара. Стены всех построек были светящиеся и прозрачные, и через 

них я видел, как двигались люди на далеких полях. Я был без дыхания, и 

тело мое странно спокойно, но я свободно мог делать движения руками и 

ногами. Несколько минут я делал попытки закрыть глаза и открыть их опять, 

в одном и другом случаях я видел все окрестности Дакшиносвара. Мое тело 

казалось сделанным из эфирной субстанции, готовым к парению в воздухе. 

Вполне сознавая свое физическое окружение, я осмотрелся и сделал 

несколько шагов, не прерывая этого блаженного видения». 

В своей книге «Мистики и маги Тибета», впервые вышедшей в Париже 

еще в 1927 году, Александра Давид-Неэль так описывает процесс 

погружения в транс другого Адепта - Ламы Далинга из Тибета (Александра 

Давид-Неэль провела сорок лет на Востоке, изучая буддизм, освоив высшие 

ступени медитации): 

«Принц Сидкеонга попросил Великого Ламу Далинга дать совет по 

беспокоившему его вопросу. Лама, даже не спрашивая о сути дела, уточнил 

лишь, насколько это серьезно для принца. Лама закрыл глаза и быстро 

побледнел, его тело напряглось... Он по-прежнему не двигался, его черты 

постепенно изменялись, лицо покрылось морщинами, приняв выражение, 

которого я никогда прежде у него не видела. 

Он открыл глаза, и принц вздрогнул от ужаса. На нас смотрел не
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Лама Далинг, но другой, совсем незнакомый человек. Он с трудом зашевелил 

губами и сказал голосом, совсем не похожим на голос Ламы: «Не 

беспокойтесь, этот вопрос Вам никогда не придется решать». Затем он опять 

медленно закрыл глаза, его черты стали изменяться и превратились в 

знакомые нам черты Ламы Далинга. 

Постепенно Лама пришел в себя. Он уклонился от ответов на наши 

вопросы и вышел молча, шатаясь, по-видимому, совсем разбитый 

усталостью». 

Впоследствии подтвердилось, что принц, которого беспокоил 

предполагаемый брак с принцессой из Бирмы, получил исчерпывающий и 

точный ответ, так как еще до женитьбы на принцессе он умер. 

Кстати, Александра Давид-Неэль пишет: «Как правило, невежды думают, 

будто буддисты верят в перевоплощения, дематериализацию, даже в 

метапсихоз (переселение душ из одного тела в другое). Но они заблуждаются. 

На самом деле, буддизм учит только тому, что энергия, полученная в 

результате духовной и физической деятельности какого-либо существа, 

порождает после его смерти новые явления духовного и физического 

порядка». 

Если перевести эту фразу на современный язык физики, то это лишь 

вольный пересказ обычного закона сохранения материи или 

философии материализма. Недаром академик В. Смирнов считал, что 

философия буддизма на 95 % материалистична. Но это уже другая тема. 

Как видим, совсем не просто стать Адептом, если это, вообще, реально для 

нынешнего тысячелетия. 

Путь к этому лежит через большой труд, аскетизм высшего порядка и 

идеальное здоровье. 

ТРЕНИРОВКА ПСИХИКИ - 
ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ 

бщим критерием психологического здоровья служит Вера в Бога, в 

равной мере Вера в Атеизм, наличие ясной цели в жизни, 

ощущение собственного положения в обществе. Нарушение уровня 

психического здоровья ведет к возникновению депрессивного 

состояния, нервного стресса, нарушению сна и, как следствие, к сокращению 

предстоящей продолжительности жизни. Например, регулярное нарушение 

сна — это уже потеря 3-7 лет жизни. За этим следуют проблемы с сердечно-

сосудистой системой, нарушения артериального давления и т.п. Нервные 

срывы, инсульты, инфаркт обычно ведут к полной потере трудоспособности и 

к значительному сокращению предстоящей продолжительности жизни от 5-

ти до 30-ти лет. 

Человек не может существовать вне общества себе подобных. Его

О 
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взаимодействие с обществом зависит от его личных целей в жизни и целей, 

которые преследует это общество. 

В достаточно устоявшемся обществе всегда существуют нормы поведения 

Человека в этом обществе, сформулированы его права и обязанности. 

Однако далеко не всегда смысл жизни конкретного Человека совпадает с 

целями, которые ставит общество. Если такое противоречие существует, то 

нравственное и психическое здоровье человека будет страдать. Хотя 

теоретически это противоречие устранимо, на практике оно разрешается 

далеко не всегда. 

На практике желательно заниматься анализом своих поступков утром и 

вечером наедине с самим собой в течение нескольких минут. 

Взять за правило делать в день два-три добрых бескорыстных дела, 

стремиться к принципам гуманизма, уважения прав человека, помощи 

больным, борьбе с несправедливостью и т.п. 

Другими словами, гармония духа, психического состояния человека, если 

этого удается достичь, является действенным средством на пути к 

торможению процессов старения и активному долголетию. Изучение техники 

и тренировка психического здоровья позволит вам и вашему окружению 

продлить на 10-30 лет счастливую жизнь.
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В первых двух частях книги были детально рассмотрены 

возможности управления личным и общественным 

ресурсами здоровья. В третьей части книги основное 

внимание уделено гармоничному использованию этих 

техник для достижения цели в жизни каждого из нас и/или 

сообщества, к которому мы принадлежим. 

Каждый психически здоровый человек имеет 

осознанную или неосознанную цель в жизни. Это могут 

быть и заботы текущего дня, и долгосрочные программы, 

например, получение образования, создание семьи, 

воспитание детей и так далее. Для достижения цели нужно 

иметь как минимум здоровье, знания, средства и время, 

причем сохранять оптимальный уровень перечисленных 

факторов, а также интерес к поставленной цели. Отсутствие 

или ослабление хотя бы одного из четырех факторов 

приводит к катастрофе. 

Часть III состоит из четырех глав и заключения. 

Глава «Гражданин Мира» посвящена качественному и 

количественному анализу ресурса здоровья Гражданина 

Мира под воздействием внешних и внутренних факторов. 

Глава начинается с исповеди автора. Прежде чем 

приступить к оптимизации стиля жизни, хотелось бы 

проанализировать собственные ошибки. Может быть, кто-

нибудь из читателей еще не успел их совершить. 

В главе «Планирование долголетия» изложены 

принципы построения алгоритмов программ «Активное 

долголетие» и «Стиль жизни» и планирование на их основе 

оптимального стиля жизни. В главе «Необычный 

Гражданин Мира» рассмотрены мировые рекорды по 

долгожительству, запредельные достижения 

профессиональных йогов. Отдельный раздел посвящен 

долгожителям среди олимпийцев. Представлены ареалы на 

Земле, где плотность долгожителей самая большая в мире. 

В главе «В какой стране жить лучше» приведены итоги 

научной экспедиции «Гармония личности и экология 

планеты» на примере стран: Японии, США, Норвегии, РФ и 

ЮАР.  
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13.1. ИСПОВЕДЬ 

становимся лишь на некоторых характерных примерах, связанных 

с потерей и восстановлением здоровья автора этой книги. 

В 7 лет я переболел малярией и, как ее следствие, получил 

ослабленные печень и почки. Это заболевание оставило серьезный 

след в моей жизни. 

С детства я очень любил спорт - плавал, играл в водное поло, заслужил 

звание мастера спорта по борьбе САМБО, получившей сейчас мировое 

признание. Но из-за последствий малярии мне, по сравнению со 

сверстниками, приходилось строже соблюдать спортивный режим, больше 

тренироваться. Мой знаменитый тренер, основатель борьбы самбо Анатолий 

Аркадьевич Харлампиев, даже был вынужден разработать для меня 

специальную систему тренировок. 

На первый взгляд, вся моя предыдущая жизнь в достаточной мере 

соответствовала представлениям об активном долголетии. Я родился в 

Москве. Мой отец был профессором японского языка, а мать — геологом, она 

и привила мне любовь к путешествиям и спорту. 

Звание мастера спорта является высшим спортивным званием по 

классификации, принятой в нашей стране. Попросту говоря, я достиг 

профессионального уровня спортивной подготовки и сам стал тренером по  

борьбе самбо. Правда, в те времена по политическим соображениям все мы 

назывались «любителями», несмотря на 15-летний стаж спортивных 

выступлений и еще больший стаж в качестве тренера. 

Во время подготовки к защите кандидатской диссертации я перестал 

тренироваться и делать зарядку, мало спал и все силы бросил на выполнение 

этой задачи. Чудес не бывает: за два месяца такой жизни «запрыгало» 

давление, появились постоянные головные боли, боли в желудке и др. 

Пришлось не только отложить защиту диссертации, но и лечиться, а затем 

долго восстанавливать спортивную форму. 

Этот сбой заставил меня впервые в жизни попытаться перейти из 

«потребителя» здоровья, расходующего резервы молодого и тренированного 

организма, в его «созидателя». Во всяком случае, хотя бы научиться не 

портить то, что досталось по наследству или было заработано тренировками 

и здоровым образом жизни. Я старался, но делал это неосмысленно, больше 

придерживаясь принципа «как все», без анализа достижений и ошибок. 

Даже после завершения активных выступлений на борцовском ковре я 

продолжал каждый день бегать, отпуск проводил в спортивных лагерях, 

регулярно парился в бане, обливался холодной водой, 
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а зимой часто купался в проруби. Я пытался есть больше мяса и 

калорийной пищи, как нас учили тогда, не забывал о свежих овощах и 

фруктах, избегал крахмалистой пищи, т.к. был уверен, что это приведет к 

повышению веса. 

Пять-семь лет я продолжал жить в таком режиме, поддерживая 

физическую и умственную работоспособность. Однако затем я стал замечать, 

что мое здоровье медленно, но неуклонно ухудшается. Все попытки улучшить 

свое состояние давали лишь временные результаты. В это время я полагал, 

что ухудшение здоровья следует считать не более чем естественным и 

неизбежным процессом старения. Регулярные медицинские осмотры не 

показывали существенных отклонений от общепринятых в медицине норм, 

тем более что внешне я выглядел лет на 10 моложе своих сверстников. 

Несмотря на то, что ухудшение здоровья продолжалось, я был еще в 

неплохой форме. По крайней мере, я по-прежнему мог участвовать в 

стайерских забегах. По, по-видимому, это уже были явные перегрузки для 

моего организма, т.к. потом 2-3 недели уходили на восстановление. Особенно 

беспокоили меня спина и поясничный отдел со стороны опорной ноги, а также 

то, что с течением времени боли становились все чаще и продолжительнее. 

Разумеется, я пытался лечиться. Только через 3 года был поставлен 

правильный диагноз: коксартроз, т.е. заболевание тазобедренного сустава, 

связанное, как я потом узнал, с нарушением кровообращения. Это был 

признак того, что исчерпаны резервы моего организма при том образе жизни, 

питании, двигательной нагрузке, водно-питьевом режиме, условиях труда и 

быта, да и медицинском сервисе, которым я располагал в своей социальной 

нише профессора и мастера спорта. Но в то время я этого не понимал. 

Физиотерапия и таблетки успеха не приносили. В одном из московских 

артроцентров мне предложили инъекции редкого тогда лекарства. Не 

разобравшись в деталях, я согласился. В результате не только не улучшилось 

мое состояние, но медицинская травма тазобедренного сустава привела к 

полной его неподвижности. Более того, начался воспалительный процесс. В 

итоге коксартроз из начальной стадии, при которой я мог еще бегать 

стайерские дистанции, перешел в последнюю. Все, что я мог тогда — это 

пройти 5 метров с костылями, и то после обезболивающего укола или 

таблеток. 

Так рухнула пирамида жизни. В то время мне казалось, что навсегда. 

Судите сами: помочь мне могла только сложная операция с заменой 

тазобедренной кости на искусственный протез. Статистика по этому вопросу 

тогда утверждала следующее: на 100 больных примерно у одной трети 

наступало ухудшение, у второй трети - мало что менялось, для счастливчиков 

из третьей группы наступало улучшение, но, как правило, не более чем на 3-

4 года. Не вселяло
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оптимизма и гормональное сопровождение операции и послеоперационного 

периода, а также 1 % летальных исходов. 

В результате почти 4-месячного постельного режима я имел 

хирургическую травму правой сумки тазобедренного сустава после попытки 

ввести в нее лекарство и тугоподвижность сустава (разведение ног в сторону 

не более чем на 10 сантиметров, подъем правого бедра вверх на угол не более 

30 градусов). Развившаяся под действием этой травмы четвертая стадия 

коксартроза правого тазобедренного сустава и первая стадия коксартроза 

левого сустава давали возможность ходьбы только после обезболивающего 

укола и только с двумя костылями. Боли в семи местах позвоночника - от 

шейного отдела до копчика — не позволяли сидеть за письменным столом 

более 20-30 минут. Меня не оставляли боли под лопаткой и в области сердца, 

в обоих коленях и голеностопных суставах, в правом плечевом суставе. Кроме 

того, у меня были гастрит и опущение желудка, геморрой, хронический 

гайморит и фарингит, начальная стадию ожирения (от вынужденного 

неподвижного образа жизни), неоперированная правая паховая грыжу, 

периодическое снижение систолического и дистонического давления, 

повышение пульса, аритмия сердца, вегетососудистая дистония, ясно 

выраженная подагрическая кость на правой стопе, послегриппозный нефрит, 

часто повторяющаяся головная боль и плохой анализ крови. 

Сейчас на вопрос: «Кто же главный виновник этого «яркого» букета 

болезней?» — я бы ответил: «Прежде всего, моя собственная 

безграмотность и неспособность воспринимать и анализировать 

прописные истины, известные из школьных учебников». Сюда надо 

добавить полное подчинение жизни интересам своей профессии и 

преклонение, граничащее с психозом, перед успехами цивилизации и науки, 

достижения которых нередко обращаются во зло людям. 

К счастью, мозг еще работал, и я стал хладнокровно анализировать 

ситуацию. Три высших образования, кандидатская и докторская 

диссертации, приличный опыт педагогической работы, а главным образом, 

спортивный характер, не позволили мне признать поражение. Я начал 

изучать литературу, пытаясь найти выход из безнадежной ситуации с 

помощью знаний. Тем более, у меня появилось время подумать. Возникла 

совершенно новая жизненная цель - из инвалидного сообщества вернуться в 

здоровое. Были, к счастью, и средства, к которым необходимо отнести 

семью, родственников и друзей. Они не позволили мне в этот период остаться 

один на один с болезнью. 

По сути дела, в моей пирамиде жизни из четырех ребер остались целыми 

только два: «время» и «средства». «Здоровье» и «знание» необходимо было 

срочно ремонтировать или полностью заменять. 

До сих пор удивляюсь, как я избавился от этих болезней без единого 

лекарства. Более того, у меня появилось убеждение, что неиз
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лечимых болезней пет. Необходимо лишь оценить свой личный и 

общественный ресурсы здоровья, и, если вы способны хотя бы моргать, победа 

будет за вами. Я теперь знаю тысячи таких примеров. А это уже 

статистический результат. 

i Q О СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ, 
10.^. НО МЫ ЕЙ НЕ ВЕРИМ... 

Статистика знает о среднем Гражданине Мира все, но мы ей не 

верим. Не верим, так как она подрывает наш оптимизм — основу 

психического здоровья каждого человека. Действительно, никто вслух не 

опровергает эту крылатую фразу. Однако каждый про себя думает, что 

именно он является исключением из статистических данных. Он верит, что 

условия его жизни лучше, чем у среднестатистического человека, что, если 

его родители были долгожителями, то и он обязательно будет долгожителем. 

А если и не так, то многие тут же ссылаются на английского премьера 

Черчилля, который, говорят, пил, курил, был очень тучным и, тем не менее, 

прожил больше 90 лет. Но не хотят слышать, что его условия жизни, еда, 

питье, и т.п. не сравнимы с условиями обычных людей. Его дочери, к 

примеру, не достались по наследству «гены долголетия» — к 35 годам она 

оказалась в психиатрической больнице, может быть, из-за вредных привычек 

знаменитого отца. 

Многие ссылаются также и на то, что видели абсолютно здоровых на вид 

людей, непьющих, некурящих и внезапно умиравших задолго до 

статистического срока. Но не верят, что если бы они к тому же и пили, то 

покинули бы этот мир еще раньше. 

Генетический потенциал отдельной семьи может существенно 

измениться за два-три поколения. Поэтому типичная ссылка на то, что 

некий человек нарушал постоянно здоровый образ жизни и дожил до 80 лет, 

опасна как раз тем, что его сын или внук, если они будут продолжать вести 

образ жизни родителя, не только не доживут до 80, но могут существенно 

снизить генетический потенциал своего рода. 

К сожалению, частные примеры не могут опровергнуть статистические 

законы природы. Эти примеры позволяют лишь надеяться на лучшее или 

предсказать худшее. Как известно, исключения только подтверждают 

правило. 

Вот что утверждает статистика по поводу современной цивилизации. 

В среднем у человека, начиная с 30-летнего возраста, примерно каждые 8 

лет удваивается вероятность наступления смерти. Статистика не обещает 

нам бессмертия или продолжительности жизни

то сейчас представляет собой средний житель нашей 

цивилизации? 
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более 120 лет. Процент проживших дольше этого срока ничтожно мал и редко 

имеет документальное подтверждение. 

В 18-25 лет среднестатистический человек является обладателем хотя бы 

одной болезни. Зачастую это остеохондроз, отложение солей в позвоночнике 

и суставах. При этом уменьшаются просветы, в которых проходят нервные 

волокна и сосуды, что ухудшает обмен веществ и затормаживает практически 

все функции организма. Сначала это выражается лишь в малозначительных 

признаках, например, в том, что по утрам тяжело вставать с постели. Если 

все же сделать над собой усилие и, встав, выпить чашку кофе или шоколада 

(для некоторых достаточно и чашки чая), то вялость исчезает. 

К 37-50 годам средний житель планеты уже имеет не менее трех болезней. 

Для реабилитации и поддержания здоровья в этом случае уже используется 

длительное курортное лечение, применение медикаментов, иногда 

хирургическое вмешательство. Это соответствует частичному выходу из 

строя трех систем из двенадцати по классификации древней 

китайской медицины, с которой ныне согласна и современная медицина. 

Мы держимся в этот период благодаря замечательнейшим свойствам 

нашего организма компенсировать недостатки одних систем с помощью 

других. Это позволяет нам в годы наивысшего расцвета духовных сил, 

достижения совершенства в профессиональных навыках легко преодолевать 

эти недомогания. Правда, такая компенсация обеспечивает нормальную 

работу организма лишь в течение 5-7 лет. Все, как было у меня. Если вовремя 

не сменить образ жизни по принципу «могу все, что хочу» на более 

рациональный, то борьба за жизнь с болезнями в течение последующих 20 

лет - к 55-70 годам будет проиграна. 

Когда выходят из строя четыре и даже пять систем, для реабилитации 

здоровья требуются уже длительные перерывы в работе или резкое снижение 

интенсивности, а параллельно и активное медицинское вмешательство, не 

исключающее и хирургию. Выход же из строя шести-семи систем из 

двенадцати приводит, к сожалению, к смертельному исходу. Такова правда 

среднестатистической жизни. 

Согласно сегодняшней статистике активное долголетие в лучшем 

случае заканчивается в 50 лет. 

Хотим ли мы того или нет, для нашей цивилизации у Гражданина Мира 

сейчас существуют жизненные вехи в 18-25, 37-50, 55- 70 лет. 

Игнорировать их не удается никому. Управляя личным и общественным 

ресурсами здоровья, их можно существенно отдалить или приблизить. 

Ясно одно, что каждый должен стремиться, какую бы он цель в жизни ни 

ставил, отодвинуться как можно дальше от этих вех. С простенькой 

философией жизни «умереть мы всегда успеем» редко кто не согласен.  
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Можно ли подвинуть эти вехи, несмотря на весь этот современный хаос? 

Можно и нужно. Попытка немного разобраться в этом и составляет предмет 

третьей части книги. 

13 .3. КРИВАЯ ЖИЗНИ 

Человек представляет собой совокупность около 5 Ю14 клеток, 

объединенных в 3 млрд, подсистем. В настоящее время не существует 

возможности разобраться в этом фантастическом создании Природы, 

составив его детальную «внутреннюю схему работы». Даже недавняя 

расшифровка генетического кода человека мало продвинула нас на этом 

пути. 

У человека нет возможности собрать статистику параметров своего 

здоровья, ведь каждый живет только один раз. Мы можем собрать статистику 

людей, похожих на нас, т.е. из своего социального слоя. Человечество уже 

много тысячелетий ведет такой эксперимент. Обычно в таком случае наука, 

и медицина в частности, пользуется понятием «черного ящика». Есть 

статистические (вероятностные) «входные» и «выходные» параметры «черного 

ящика» для каждой более или менее однородной группы людей. Возможность 

жить (вероятность выжить) — самый ценный из «выходных» параметров для 

любой социальной группы и личности. 

В течение жизни «ресурс здоровья» меняется, поэтому завися- 

  

Кривая QBCDE человек со среднестатистическим образом жизни. Кривая 
QB1C1D1E1 - человек с нездоровым образом жизни. Кривая QB2C2D2E2 - 
человек со здоровым образом жизни. 
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мость ее от времени называют «кривой жизни», или «кривой выживания» 

(рис. 13.1.). Естественно, ее вид зависит от совокупности внутренних и 

внешних факторов, т.е. «входных параметров жизни» , к которым относятся 

условия и образ жизни, страна проживания, и др. 

Таким образом, изменение с возрастом и условиями жизни совокупности 

личного и общественного ресурсов здоровья можно представить в виде 

кривой жизни. 

Поясним, как определяется каждая точка на этой кривой. Возьмем, 

например, всех сорокалетних жителей в какой-либо конкретной стране. По 

статистическим данным выясняется, что в среднем из 1000 рожденных в этой 

стране 40 лет назад 950 продолжают жить, а 50 человек умерло. Это значит, 

что ресурс здоровья сорокалетних жителей в этой стране составляет 0,95. 

Если вам 40 лет, то ваш ресурс здоровья равен 0,95 в этой конкретной стране 

и для средних условий существования. Также определяются остальные точки 

на кривой жизни. Чем большее количество людей участвует в исследовании, 

тем более точным получается построение «кривой выживания». 

На этой кривой можно отметить несколько характерных точек и отрезков. 

Точка Q соответствует моменту рождения человека. В этот момент ресурс 

здоровья равен 1. 

Точка А соответствует времени полового созревания и завершения 

физического развития человека. Обычно эта точка лежит в интервале 18-25 

лет. 

Точка С соответствует окончанию периода наивысшей деловой, 

физической и духовной активности. Другими словами, во время периода АС 

происходит максимальная отдача всех сил человека. Ресурс здоровья в точке 

С равен 0,75. На медицинском языке — в период QC (или период отрезка С0С) 

человек «практически здоров». 

Точки В и С соответствуют началу и концу периода обратимых 

функциональных изменений в организме соответственно. В это время 

ошибки в стиле жизни еще можно исправить без серьезных последствий. Это 

период так называемых «чудес исцеления», когда только сменой питания, 

подбором физической нагрузки, психическими и/или дыхательными 

упражнениями и т.п. можно добиться успеха. Хорошо помогают грамотные 

врачи, таблетки, кофе, баня, массаж, «черные» и «белые» маги и т.д. 

Отрезок DqD соответствует средней ожидаемой продолжительности жизни 

сообщества людей, к которому относится тестируемый. Обычно под 

сообществом подразумевают страну проживания. Однако это может быть 

группа, объединенная по региону проживания, полу, месту работы, 

профессии и др. 

Введем определение. Долгожителем назовем лицо, продолжитель-
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ность жизни которого больше средней ожидаемой продолжительности жизни 

сообщества, к которому он относится. 

Ныне ООН определяет долгожителя как человека, живущего более 85 лет. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в разных странах колеблется 

от 40 до 80 лет. Как показано ранее, только 5 % населения живут в странах, 

где средний срок жизни приближается к 80 годам. Поэтому наше 

определение носит более общий характер. 

Отрезок СЕ на кривой жизни рис. 13.1. соответствует периоду 

необратимых патологических изменений в органах и системах. 

Терапевты, таблетки и маги помогают только в острых случаях. Наиболее 

радикальна в этот период хирургия, которая вырезает, иссекает, 

протезирует, трансплантирует и т.д. Этот период начинается в 55-65 лет для 

«золотого» миллиарда и еще раньше для остальных. 

Чтобы преодолеть с малыми потерями зону СЕ, необходим системный 

подход к восстановлению всего организма. Нужно внести максимально 

возможные изменения во все «входные» параметры. Из них главнейшими 

являются: газовый обмен, использование и потребление воды, двигательная 

нагрузка, питание, психологическое состояние, условия труда и жизни, 

медицинский контроль и сервис, борьба с вредными привычками, 

социальное положение. Как видим, на отрезке СЕ здоровье на 50-80 % в 

наших руках, но только серьезная коррекция стиля жизни может дать 

положительные результаты. 

Видовой средний срок жизни человеческой популяции составляет около 

120 лет. Уже сейчас техногенное давление снизило его на 20-30 лет. 

Максимальный срок жизни может достигать 130-170 лет при ресурсе 

здоровья около 50% и только в горных условиях, где воздух, вода, пища, 

двигательная нагрузка и психологический климат соответствуют высокому 

стандарту. В идеале природой заложен максимально возможный срок жизни 

до 250 лет (с ресурсом здоровья менее 0,25). 

1 3 . 4 .  КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ 

ри планировании качества жизни и долголетия наиболее удобно 

выделить три периода на кривой жизни, для которых образ жизни 

более или менее однороден (рис. 13.2.). Во-первых, это период 

времени а от рождения до окончания полового, физического и 

психического развития (18-25 лет). 

Во-вторых, это упомянутый период активной деятельности р с 

максимально возможной способностью к принятию решений. 

В-третьих, это период долголетия у, где изменения условий жизни и 

ресурса здоровья наиболее существенны. С помощью этих из

П 
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менений можно значительно увеличить качество и продолжительность 

жизни. 

Понятие «качество жизни» человека довольно расплывчато. Человек 

может считать свою жизнь качественной или не очень, принадлежа к 

«золотому» миллиарду человечества, к аборигенам Австралии или жителям 

пустыни Гоби. 

Иногда это понятие заменяют термином «счастливый». Во всех случаях — 

это скорее субъективная оценка психического и физического состояния на 

данный час, день или иной отрезок времени, и уж совсем не количественная. 

Более того, со временем личная оценка качества жизни меняется. 

Поэтому для объективной оценки качества жизни удобно пользо- 

 

ваться количественным критерием. Многопараметричность и сложность 

человеческого организма и его взаимодействий с окружающей средой не 

позволяют сейчас, да и, видимо, в будущем уйти от статистической оценки 

состояния организма. Другими словами, оценка качества жизни и возможной 

ее продолжительности должна базироваться на статистическом материале. 

Введем определение качества жизни (Ке), как отношение отрезков С0С к 

D0D: 

Ке = С0С / D0D. 

Идеально качественная жизнь будет в том случае, если период

  

Годы жизни 
а - период становления человека, р — период активной деятельности; у - 
период долголетия ; у’ — период долголетия при оптимизации образа жизни 1 
- идеальная форма кривой жизни; 2 — реальная форма кривой жизни; 3 - 
коррекция кривой жизни с увеличением ожидаемого периода долголетия. 
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С0С, «практически здоров» равен среднему ожидаемому сроку жизни DnD (см. 

Рис. 13.1. и 13.2.) Об этом мечтает все человечество. В этом случае 

коэффициент качества жизни будет равен своему наибольшему значению, 

т.е. единице. 

Обратите внимание, что при одной и той же разности между отрезками 

С0С и D0D коэффициент качества жизни тем больше, чем больше 

продолжительность жизни. 

Человеческая жизнь, даже с низким Ке, в хороших условиях может 

продолжаться гораздо дольше средней продолжительности жизни для той 

статистической группы, к которой принадлежит человек. Имеет смысл 

«тянуть до последнего», т.к. прогресс в медицине может вернуть больного к 

жизни. Девиз «Умереть я всегда успею» по-прежнему верен. 

Как проверить, являетесь ли вы «практически здоровым»? 

Под термином «практически здоров» понимают комплекс следующих 

качественных и количественных показателей, так называемый 

ПАСПОРТ ЗДОРОВЬЯ» 

Здоровый человек должен: 

1. Иметь общественно полезную цель в жизни. 

2. Обладать хорошей памятью, быстротой суждения, чувством 

справедливости, терпимостью и стремлением к познанию себя и 

окружающего мира. 

3. Иметь глубокий сон, хороший пищевой и половой аппетиты. 

4. Иметь тренированное, гибкое тело. Жира должно быть не 

более 5 кг. Масса тела на 8-12 кг меньше роста, выраженного в 

сантиметрах, минус 100. 

5. Иметь статистически нормальные: артериальное давление, 

пульс, анализы крови и мочи и др. 

Отклонения показателей на 5-10 % от нормы несущественны. Первые 

четыре параметра легко контролировать самостоятельно, последний 

необходимо проверять в медицинских учреждениях примерно 1 раз в год. 

Если все 5 условий выдерживаются, психофизиологическое состояние 

человека укладывается, без сомнения, в период «деловой активности» на 

«кривой жизни». Далее необходимо только поддерживать ежедневный, 

еженедельный, месячный, годовой режим жизни, в котором сочетался бы 

личный ритм с производственным. Трудовая нагрузка должна обеспечивать 

достаточно высокий уровень благосостояния, не нарушая нормальных 

психофизиологических процессов.  
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В современном мире компромисс между расходованием сил и средств на 

торможение процессов старения и удовлетворением естественных 

человеческих потребностей в общении, познании, работе, самоутверждении в 

обществе, стремлении быть ему полезным, продолжении рода, 

удовлетворении потребностей своих близких можно достичь, в том числе, 

путем улучшения своего благосостояния. Исключение составляют 

отшельники, встречающиеся довольно часто и в наше время и достигающие 

этого компромисса снижением своих потребностей, т.е. сознательным и 

добровольным аскетизмом. 

И все-таки, в этом компромиссе на первом месте должна стоять задача 

поддержания здоровья. Главное при этом — поднять жизненные силы и 

создать такие условия жизни, что оздоровление станет естественной 

внутренней заботой самого организма и будут предельно замедлены 

механизмы старения. Иными словами, будут созданы оптимальные условия 

для достижения цели в упомянутой пирамиде жизни. 

Далее изложим концепцию, как построить и оптимизировать свой 

индивидуальный стиль жизни в зоне «активного долголетия». Другими 

словами, поставим задачу — продвинуться «как можно дальше», регулируя 

параметры стиля жизни так, чтобы, по возможности, затормозить или 

компенсировать патологические возрастные изменения в организме. 

Как в свое время заметил Владимир Высоцкий: «В гости к Богу не бывает 

опозданий».   
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1 4 - 1 -  ПРОГРАММА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

ет более актуальной темы, чем жизнь и смерть человека. 

Человечество постепенно переходит от качественных к 

количественным оценкам таких понятий, как активное долголетие, 

качество жизни, оптимальный стиль жизни, планирование стиля 

жизни и др. Разрабатываются новые методики и технические средства для 

оценки влияния на долголетие различных условий, в которых живет человек. 

В ряду этих новых разработок важное место принадлежит статистическим 

исследованиям и их компьютерной обработке. К ним относится и 

предложенный нами метод «Активное долголетие», над которым автор 

работал два десятка лет. 

Сущность метода «Активное долголетие» заключается в моделировании и 

оптимизации стиля жизни человека в зависимости от тех целей, которые он 

пытается решить. 

Особое значение этот метод приобретает в связи с ростом цен на 

диагностику и лечение болезней во всем мире. Поэтому весьма полезна 

возможность оценить состояние человека и улучшить его физическую и 

умственную работоспособность только с помощью имеющихся у него самого 

резервов, изменив стиль жизни. При этом отпадает необходимость применять 

все дорожающие и часто опасные для здоровья обезболивающие и 

стимулирующие лекарственные препараты. 

Рассмотрим концепцию метода, обратившись снова к рис. 13.1. в главе 13. 

На участке QC (периода наивысшей деловой, физической и духовной 

активности) ресурс здоровья постепенно снижается. Это обусловлено 

уменьшением личного и общественного ресурсов здоровья, связанных с 

естественным процессом старения, а также внутренними и внешними 

факторами. В целом, это период физического и психического расцвета 

человека и его деловой активности. 

Совершенно бессмысленны любые правила, ограничивающие 

работающего человека в соответствии со стажем, заслугами, незаменимостью, 

профессиональными навыками и т.п. Власть предержащие дотягивают до 

старческого маразма, не уступая места другим. В то же время блестящий 

специалист может быть уволен на пенсию «по старости», хотя его стиль жизни 

таков, что он еще много лет может находиться внутри периода QC. 

Экономически выгодней платить тем, кто, корректируя стиль жизни, 

стремится увеличить качество жизни до единицы. В этом случае 

работодатель, общество, семья, страховая компания и т.п. могли бы принять 

участие в решении вопроса о продолжении работы данным лицом, в 

коррекции его стиля жизни (выделяя для этого средства) или его 

премировании за увеличение качества и продолжительности жизни. Лучше 

сохранить работоспособного, здорового специалиста, чем нанимать и обучать 

нового с неизвестным состоянием здоровья. 

Если бы общество, предприятия или фирмы нашли способы платить тем, 

кто пожелал изменить свой стиль жизни на более качественный, и 

наоборот, лишать работы и материальных благ тех, кто бессмысленно убивает 

свое здоровье, то человечество быстро бы пришло к процветанию. 

Н 
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Оптимальным подходом к здоровому образу жизни назовем такой 

подход, при котором философия человека и его реальное поведение 

направлены, прежде всего, на сохранение и преумножение как физического, 

так и духовного здоровья. В иной терминологии - это планирование 

поведения с целью максимально замедлить процесс старения 

организма. Давайте оценим наши реальные возможности в области 

планирования активного долголетия. 

Каждый из нас рано или поздно задумывается над вопросом: «Сколько 

еще осталось жить и что, кроме оформления завещания, в связи с этим нужно 

делать?» 

Обсуждение неотвратимости наступления смерти вызывает интуитивный 

протест, но и планирование «оставшейся жизни» — ничуть не более веселая 

тема. Реакция в этом случае следующая: «Что можно запланировать даже на 

два месяца?.. Да и скучно как-то. Жизнь хороша еще и тем, что каждый день 

неповторим!». Такая философия имеет право на жизнь. 

Однако очень многие люди относятся с большим интересом к увеличению 

продолжительности жизни и особенно периода активного долголетия, под 

которым они понимают высокую работоспособность без болезней. Именно для 

этой группы людей и написаны эти строки. 

В первые секунды жизни только социальное положение родителей, 

наследственность, время и место рождения, поведение родителей до и во 

время зачатия и беременности, а также роды и другие события судьбоносного 

характера как-то деформируют кривую жизни. Далее ребенок окунается в 

новый мир, где еще десять показателей условий жизни, и в том числе его 

собственное поведение, начинают влиять на ожидаемый срок жизни. 

Увы, библейские 120 лет маловероятны для среднестатистического 

человека! Гражданин Мира курит и пьет, глотает горстями таблетки, неверно 

питается, не занимается регулярно физическими упражнениями, не 

проходит медицинское обследование, дышит неправильно и не тем воздухом, 

понятия не имеет об очищении организма и всегда находится в стрессовой 

ситуации. Как было показано, даже для десяти стран с наибольшей 

продолжительностью жизни срок жизни Гражданина Мира отстает от 

видовой продолжительности жизни на 40 лет, а от предельно возможной — 

на 250 лет. В странах с самой короткой продолжительностью жизни человек 

живет лишь от 37,2 лет до 42,9 лет.  
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На основании алгоритма «Активное долголетие» нами была создана 

математическая модель, с помощью которой можно прогнозировать 

вероятностную «кривую выживания» для каждого человека, а также 

возможные ее изменения при отклонении одного или нескольких условий 

жизни в худшую или в лучшую стороны. Такое моделирование прошлого и 

будущего индивидуума наглядно показывает, как отразится то или иное 

изменение условий жизни на качестве и сроке жизни. 

Компьютерное построение личной «кривой жизни» оказалось очень 

увлекательным процессом. Всех, естественно, интересует вероятностный 

прогноз продолжительности собственной жизни. Оказалось, что этот прогноз 

психологически действует весьма положительно. Совсем не трудно найти 

среди нескольких сотен параметров жизни такие, которые можно улучшить. 

Теперь вы знаете, что, потратив ежедневно всего 10 минут на дыхательные 

упражнения, каждый может добавить себе 5-7 лет жизни. Можно, например, 

изменить водно-питьевой 

режим, на что времени 

вообще не требуется, тогда 

общая сумма «добавленных» 

лет может оказаться равной 

10-15 годам. 

Эти цифры заставляют 

многих серьезно задуматься 

над сегодняшним стилем 

жизни. 

Наглядно зависимость 

формы этих «кривых жизни» 

от условий и стиля жизни 

человека 

продемонстрирована на рис. 

14.1. Здесь показаны «кривые жизни» среднестатистического жителя США с 

1900 по 2000 год. Постепенное «улучшение» кривых и стремление их к 

прямоугольной форме вызвано постепенным улучшением в среднем условий 

жизни населения страны. Качество жизни в США за 100 лет увеличилось с 

0.25 до 0.7, а продолжительность жизни — с 58 до 75 лет. 

На рисунках 14.2. и 14.3. показаны примеры всего спектра «кривых 

жизни» жителей одной среднестатистической страны с различными стилями 

жизни (R-факторами). Следует обратить внимание, что даже идеальное 

поведение (отклонение от нормы на графике в годах равно 0) не позволяет 

достичь видовой продолжительности жизни в 120 лет из-за накопленных 

генетических и экологических факторов, учитываемых в генеральном 

алгоритме программы. Из-за многообразия стилей жизни и среды обитания в 

различных стра-
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нах генеральный алгоритм необходимо корректировать для каждой страны в 

отдельности, а часто и для каждого региона в данной стране. 

30 40 50 60 

Возраст, годы 

Из предыдущих глав книги следует, что запланировать улучшение 

качества и увеличение продолжительности жизни невозможно даже 

теоретически, если вы не выработаете комплексный подход к ресурсу 

здоровья. 

Напомню их в тезисном виде. (Подробнее см. части I и II.) 

В нашем организме нет никаких систем накопления кислорода (по 

крайней мере, на сегодняшний день они неизвестны). Миллион лет человек 

или то, кем он являлся прежде чем стать человеком, дышал чистым свежим 

воздухом - это была естественная среда обитания. Человек может 

выжить без дыхания только пять минут.  

s 0,25 - 

Рис. 14. 2. Кривые 
жизни беднейших 

слоев 
среднестатистическ

ой страны. 

Цифры указывают 
отклонения в годах. 
R = -119; -115; -108; 
-98; -90; -85; -80; -74. 

1,00 

х 0,75 

Я 0,50 

т ------ 1 '----- 1 ------ 1 ------ 1 ------ г- 

10 20 

Рис. 14.3. Кривые 
жизни человека в 

среднестатистическ
ой стране при 

различных стилях 
жизни, 

характеризуемых 
параметром R. 

Цифры указывают 
отклонения в годах. 
R = 119; -90; -60; -

30; 0; 40; 
80; 120. 
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Наше тело на 70-80 % состоит из воды. Жизнь зародилась в воде, а наша 

кровь по солевому составу очень близка к морской воде. Поэтому правильное 

питье воды и вообще разнообразный контакт с водой — необходимы условия 

нашего существования. Вода — тоже естественная среда обитания человека. 

Отсутствие воды в течение 5-10 дней приводит к смерти (Глава 6). 

Человеческое тело содержит около 600 различных мышц, главной 

составной частью которых является белок. Для нашего организма это очень 

ценный продукт. Мы так устроены, что мышечная, а значит и белковая масса 

может сохраняться и накапливаться только при регулярном сокращении и 

расслаблении мышц. Каждый знает, что в покое мышцы атрофируются. 

Мышечная масса способна перекачивать до 50 % крови наравне с сердцем. 

Известно, что за сутки покоя ассимилируется до 1 кг мышечной массы. 

Поэтому наш удел вечно двигаться, если мы хотим жить. И нет никаких 

средств, которые бы заменили движение. Отсутствие возможности совершать 

мышечную работу в состоянии невесомости сделало беспомощными наших 

первых космонавтов, до того здоровых и сильных. Месяц абсолютной 

неподвижности приводит к смерти. 

Человеку необходимо есть. Главная проблема — переедание и 

несбалансированная пища. Помните, что человеку в сутки требуется 30 г 

жира, 30 г белка и 120 г углеводов. Пятьсот-восемьсот граммов клетчатки в 

виде овощей и фруктов достойно завершают наше ежедневное меню. Рекорд 

мира - 248 дней без еды на воде. 

Необходимым минимальным условием существования психически 

нормального человека является наличие цели в жизни, какую бы 

общественную или личную значимость она ни имела. 

Необходимо своевременно очищать организм от всех видов шлаков. 

Имеется в виду как физическое, так и нравственное очищение. Как было 

показано ранее, идеальный способ очищения — голод. Начиная с третьего 

дня голода, достаточно всего 200 г собственного жира в сутки, чтобы 

полностью обеспечить организм энергией. Запасы солей и микроэлементов в 

организме достаточны для нескольких месяцев существования. 

Накопление в организме человека 4-5 кг лишнего жира создает тот 

опасный сдвиг в обмене веществ, который провоцирует развитие 

атеросклероза. Такая, на первый взгляд, незначительная прибавка массы 

происходит уже, как правило, к 30-ти годам. Этого достаточно для того, чтобы: 

1) ускорить все процессы старения 

2) снизить эффективность иммунологической защиты 

3) создать условия для возникновения диабета тучных 

4) способствовать возникновению гипертонической болезни 

5) увеличить предрасположенность к тромбозам
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6) затормозить деятельность щитовидной железы, что, в свою очередь, 

усиливает атеросклероз и желчно-каменную болезнь. 

Каждые 5 кг жира сокращают срок жизни на 1 год. 

Социальное положение в обществе влияет на период активного 

долголетия. 

Необходимо стремиться получить хорошее образование, создать хорошие 

условия жизни, занять максимально активную и полезную для общества 

позицию. Как мы помним, образованные и обеспеченные люди живут дольше. 

Нужно стремиться обеспечить себе условия проживания с меньшим 
техногенным давлени- 

Труд продлевает период активного долголетия. Труд в течение 7-8 часов 

полезен при условии смены вида деятельности каждые 4 часа. Труд должен 

быть интересен и полезен. Он должен приближать к цели вашей жизни.  

Хорошее медицинское обслуживание, согласно статистике, может 

продлить вашу жизнь на 8-10 %. Современная инструментальная 

диагностика классической и нетрадиционной медицины достигла очень 

высоких показателей. Не следует ими пренебрегать. 

Вредные привычки, т.е. переедание, неподвижность, злоупотребление 

просмотром телевизионных передач, курение и алкоголь сокращают ресурс 

здоровья. Например, курение и алкоголь уменьшают срок жизни на 7-20 
лет каждый, в зависимости от интенсивности злоупотребления ими. 

Необходимо учитывать техногенное загрязнение местности проживания, 

а также возможность проявления наследственных болезней. Возникновения 

этих заболеваний можно избежать, например, с помощью смены 
места проживания, работы, грамотного потребления 
воды, правильного питания, дыхания и т.п. 

Задача «планирования долголетия» — попытаться найти ваш стиль 

оптимального существования в непростых современных условиях среды 

обитания. Другими словами, достигнуть высокого качества жизни при ее 

максимально возможном сроке. И пока вся цивилизация движется вперед, 

разумно самому попробовать продвинуться как можно дальше по пути 

активного долголетия. 

1 4 . 2 .  ПРОСТЕЙШИЙ ТЕСТ «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

от простейший тест, с помощью которого можно оценить и внести 

посильные изменения в ваш потенциал качества и 

продолжительности предстоящей жизни. Сам характер вопроса и 

предыдущие главы подсказывают вам, что нужно сделать для того, 

чтобы улучшить лично вашу кривую жизни (см. рис. 

13.1. ). 
А Н К Е Т А  

1. Номер регистрации____________________________________________  
2. Образование □ Высшее □ Среднее □ Начальное 
3. Профессия ____________________________________________________  
4. Адрес (для определения экологии места проживания)____________  

В 
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5. Дата и место Вашего рождения (число, месяц, год) _______________  

6. Пол __________________________________________________________  

7. Рост в см  _____________________________________________________  

8. Вес в кг ______________________________________________________  

9. Как Вы оцениваете свой уровень деловой активности по 

10-балльной системе  _____  ____________________________________________  
10. Какой уровень деловой активности Вы хотели бы иметь  ________  

и на сколько лет ______________________________________________________  
11. Где Вы проживаете? 

□ Низменность □ Горы (более 1000 м) 
12. Ваш населенный пункт □ Город □ Село 
13. Сколько часов в среднем Вы находитесь вне помещения? _______  
14. Выполняете ли Вы дыхательные упр.? □ Да □ Нет 
15. Делаете ли Вы зарядку не менее 25 минут ежедневно? 

□ Да □ Нет 
16. Делаете ли Вы спортивные или оздоровительные упражнения? 

□ Нет □ 1 раз в неделю□ 2 раза в
 неделю 
□ 3 раза в неделю □ 1 час в день □ 2 часа в день 
□ 3 часа в день □ 4 часа в день 

17. Совершаете ли Вы оздоровительные прогулки? 
□ Нет □ 1 раз в неделю□ 2 раза в
 неделю 
□ 3 раза в неделю □ 1 час в день L1 2 часа в день 
□ 3 часа в день 

18. Каково качество воды, которой Вы пользуетесь? 
□ Низкое □ Среднее □ Высокое 

19. Сколько раз в день Вы используете водные процедуры? 
□  Менее 1-го раза □ 1 раз 
□ 2 раза □ Более 2-х раз 

20. Когда Вы пьете обычно жидкости (воду, соки, отвары и др.)? 
□ За 30 мин. до еды □ Во время еды 
□ Сразу после еды □ До и сразу после еды 
□ До и во время еды □ Во время еды и после еды 

21. Едите ли Вы мясные продукты? □ Да □ Нет 
22. Едите ли Вы рыбные продукты? □ Да □ Нет 
23. Едите ли Вы молочные продукты? □ Да □ Нет 
24. Едите ли Вы продукты, содержащие яйца? □ Да □ Нет 
25. Следуете ли принципам раздельного питания? □ Да □ Нет 
26. Ограничиваете ли Вы себя в количестве пищи? □ Да □ Нет 
27. Регулярно ли Вы едите сладкое? □ Да □ 
Нет 
28. Регулярно ли Вы едите соленое? □ Да □ 
Нет 
29. Регулярно ли Вы едите острое? □ Да □ 
Нет 
30. Регулярно ли Вы едите жирное? □ Да О 
Нет  
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□ 5 

раз 
□ Да 

□ Нет 
□ Да 

U Нет 
□ Да □ Нет 

□ Плохие □ Нормальные 

41. К какой категории Вы относитесь? 

□ Пешеход □ Пассажир 

□ Мотоциклист □ Водитель 

42. Характер Вашего труда? 

□ Умственный □ Физический 

43. Где Вы работаете? □ В помещении 

44. Сколько часов Вы работаете 

ежедневно? __________________________________________   ________ 

45. Какие медицинские учреждения для Вас доступны? 

□ Н изкого класса □ Среднего класса U Высокого кл. 

46. Курите (курили) ли Вы? □ Курю □ Курил(а) □ Нет 

47. Укажите Ваш возраст когда Вы начали курить ______________ 

48. Укажите возраст, когда Вы бросили курить 

31. Сколько раз в день Вы едите? 

□ 1 раз й 2 раза □ 3 раза 

32. Стремитесь ли Вы делать добро? 

33. Исповедуете ли Вы какую-либо религию? □ Да 

34. Читаете ли Вы молитву или аутогенные ynp.?Q Да 

35. Нормальный ли у Вас сон? 

36. Чистите ли Вы ежедневно зубы? 

37. Очищаете ли Вы ежедневно язык? □ Да 

38. Промывете ли Вы ежедневно носовые ходы? □ Да 

39. Проводите ли Вы разгрузочные дни, голодание? □ Да 

40. Какие у Вас условия для здорового образа жизни? 

□ 4 раза 

О Нет 
□ Нет 

□ Нет 
□ Нет 

□ Нет 

□ Хорошие 

□ Велосипедист 
□ Проф. водитель 

□ Вне помещения 

49. Сколько сигарет Вы выкуриваете (выкуривали) в день?___________  
50. Употребляете (употребляли) ли Вы не реже 1 раза в месяц 

алкогольные напитки, в том числе пиво, вино и др.? 

d Употребляю CJ Употреблял (а) □Нет 

51. С какого возраста Вы употребляете спиртные напитки? 

52. В каком возрасте Вы бросили их употреблять? 
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53. Как часто Вы употребляете (употребляли) алкоголь? 

□ 7 раз в неделю □ 6 раз в неделю □ 5 раз в неделю 

□ 4 раза в неделю □ 3 р. в неделю □ 2 раза в неделю 

□ 1 раз в неделю □ 1 р. в 2 недели □ I раз в месяц 

54. Пьете ли Вы регулярно кофе, принимаете ли возбуждающие 

ш успокаивающие лекарства, прочие лекарства? Имеет 

(имел) ли Ваш отец или мать: 
а Да □ Нет 

55. Заболевание сердца? и Да □ Нет □ Не знаю 
56. Злокачественные опухоли? U Да □ Нет □ Не знаю 
57. Кровоизлияние в мозг? U Да □ Нет □ Не знаю 
58. Гипертонию или гипотонию? U Да □ Нет U Не знаю 
59. Болезни легких? U Да □ Нет □ Не знаю 
60. Атеросклероз? О Да □ Нет □ Не знаю 
61. Сахарный диабет? U Да □ Нет □ Не знаю 
62. Психические болезни? U Да □ Нет О Не знаю 
63. Болезни печени? U Да □ Нет а Не знаю 
64. Болезни почек? U Да □ Нет □ Не знаю 
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При заполнении анкеты следует иметь в виду следующее: база данных, 

используемая при расчете вашей предстоящей жизни, носит статистический 

характер, поэтому ответы необходимо усреднить. Обычно ответы не 

вызывают затруднений, поскольку, где это необходимо, добавлены слова типа 

«регулярно», «в среднем». Заполнить нужно каждый пункт разделов. 

Время в пункте 13 оценивается в среднем с учетом летнего, зимнего 

отдыха, дачного периода, субботы и воскресенья, работы вне помещения и др. 

Не следует учитывать пребывание в транспорте, помещениях с открытыми 

окнами и т.п. 

 

Не путайте дыхательную гимнастику в пункте 14 с физической зарядкой 

и спортивными упражнениями в пунктах 15-17. Спортивные или 

оздоровительные упражнения могут быть любого типа: бег, плавание, 

занятие йогой, ушу, лыжами и др. 

В пункте 18 отметьте типичные для вас случаи питья воды. Высоким 

качеством обладает только вода горного потока, подземного ключа и хорошего 

колодца, средним - фильтрованная. Во многих регионах России и др. стран 

водопроводная вода низкого качества. 

В пунктах 27-30 под словом «регулярно» подразумевается «не 

ззз
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менее 1-го раза в месяц». Типичное «перекусывание» в виде бутербродов с 

чаем считается как прием пищи в пункте 31. 

При ответе на вопрос пункта 35 следует иметь в виду не количество 

времени, потраченное на сон, а отсутствие бессонницы. Попросту, если вы 

засыпаете сразу, это означает, что сон у вас нормальный. 

К пункту 39. Мусульманская «ураза» - это не голодание, а психотренинг, 

если верующий ночью принимает пищу. 

Пункт 40. К плохим относятся условия жизни для человека, не 

имеющего отдельной комнаты и находящегося по реальному доходу за 

чертой бедности. К нормальным — для человека, имеющего от- 

 

дельную комнату (на одного) и доход, обеспечивающий трехкратную 

потребительскую корзину. К хорошим — для человека, имеющего не менее 

3 комнат на одного или отдельную квартиру (коттедж) и доход, 

обеспечивающий девятикратный размер потребительской корзины. 

Условия, превышающие эти, относятся к отличным. 

Пункты 41-44. Если вы работаете на 2-х и более работах ежедневно, 

укажите продолжительность труда более длительной работы. Домашний 

труд пенсионеров приравнивается к обычному труду. 

Пункт 45. Районные и обычные городские медицинские учреж-

  

Рис.14.5. Кривая жизни 60-летнего мужчины, имеющего избыточный вес 13,4 кг с 
исчерпанным ожидаемым сроком жизни в 60 лет. 
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дения относятся к низкому классу, ведомственные — к среднему классу. К 

высокому классу относятся лечебные учреждения, в которых сочетаются 

высочайший уровень медицинского персонала с уникальным 

оборудованием и условиями для пациентов. 

Пункты 55-64. Обратите внимание, что кроме ответов «Да» и «Нет» 

существует также «Не знаю». 

Попробуйте ответить положительно хотя бы на два-три вопроса анкеты, 

на которые ранее был отрицательный ответ. Тем самым вы улучшите свой 

стиль жизни, перебравшись на новую кривую жизни (рис. 13.1, 13.2.). 

Трудно только начать. 

 

Вот несколько примеров использования программы «Активного 

долголетия» для анализа и коррекции стиля жизни. 

Начнем с 25-летнего бизнесмена, уже имеющего избыточный вес 18,4 кг 

с ожидаемым сроком жизни всего в 42 года (см рис. 14.4.). Он по-своему 

следит за здоровьем — не курит и не употребляет алкоголь. Однако он ест 

все подряд без ограничений в количестве и качестве пищи, еду запивает 

водой, не бывает на свежем воздухе. Внешне все выглядит очень хорошо, 

однако уже начались обратимые изменения в организме.
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В 40 лет его ожидают необратимые изменения. Скорее всего 

предстоящие 10-15 лет он потратит на реабилитацию здоровья. 

Медицинский сервис поможет ему продлить жизнь на 6-8 лет. 

Единственной разумной альтернативой в этом случае является резкое 

изменение стиля жизни, особенно в области питания и водно-питьевого 

режима. Использование арсенала двигательных, дыхательных и 

ментальных практик может кардинально увеличить ожидаемый 

предстоящий срок жизни. Детали этих программ можно почерпнуть из 

предыдущих глав. Комплексный подход к данной проблеме изложен в 

следующем параграфе. 

Очень поучительна кривая жизни 60-летнего мужчины, имеющего 

избыточный вес 13,4 кг с ожидаемым сроком жизни в 60 лет (рис. 

14.5. ). 

Ему необходимо изменить стиль жизни, который мало отличался от 

стиля жизни предыдущего 25-летнего мужчины. В противном случае риск 

летального исхода равен 50 % (см. кривую справа на рис. 14.5.). Отличие 

заключается в том, что у 60-летнего мужчины, видимо, более спокойный 

характер и поэтому у него нормальный сон. Он также избегает сигарет и 

алкоголя, только вместо потерь при обращении с водой у него наблюдаются 

потери из-за полного пренебрежения двигательной нагрузкой. 

Если он воспримет рекомендации программы и «пропишет» сам себе 

зарядку, раздельное питание и дыхательную гимнастику, а также 

увеличение времени пребывания на свежем воздухе, например, за счет 

выгуливания собаки, то он снова окажется в зоне «практически здоров». См. 

график рис. 14.5., кривая справа. 

Однако было бы лучше, если бы он взял на вооружение образ жизни 30-

летнего бизнесмена, отображенный на графиках рисунка 

14.6. У него есть еще ошибки в питании, но он может, безусловно, их 

поправить. Можно ожидать, что в этом случае 60-летний мужчина 

полностью использует свой общественный и личный ресурсы здоровья. 

1 4 . 3 .  ЕЖЕДНЕВНАЯ ПРОГРАММА ЗДОРОВЬЯ 

ля того чтобы изложенную методику «Активного долголетия» 

использовать оптимально, необходимо найти место всей этой 

информации в вашем конкретном дневном, недельном, месячном, 

годовом и всем жизненном цикле. Этих программ можно составить 

столько, сколько на земле людей. Поэтому дадим лишь 

ориентировочные рекомендации для трех групп людей, имеющих: 

1) свободный от работы режим дня 

2) несвободный от работы, но управляемый режим дня 

3) жесткий режим работы по графику.

Д 
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К первой группе относятся полностью посвятившие себя религиозным 

проблемам, йоге, самосовершенствованию и служению той философии жизни, 

которую они исповедуют, а также больные, пенсионеры, отпускники. Поиск 

средств к существованию для них не является по той или иной причине 

главным вопросом. 

Ко второй группе отнесем ту часть людей, которые не связаны жестким 

во времени режимом работы, хотя работают они зачастую довольно много. Это 

ученые, артисты, писатели, преподаватели, бизнесмены и другие. Обычно они 

способны подчинить график работы задачам «второго плана» оптимальным 

образом. Большинство из них располагает определенным запасом прочности 

в финансовом отношении, но продолжает работать над его увеличением и 

обычно не согласно поступиться доходом в пользу профилактики здоровья, 

пока не наступает кризис. В последнем случае они готовы платить любые 

деньги за экстренные меры типа хирургии, экстрасенсорики, консультаций со 

специалистами по здоровому образу жизни и т.п. 

К третьей группе отнесем работающих по жесткому графику. Обычно 

это пяти-девятичасовой рабочий день с одним-двумя выходными в неделю, в 

которые они могут распоряжаться временем как люди первой или второй 

группы. Для этой группы людей обычно потеря трудоспособности — это 

катастрофа, поэтому они готовы работать в этом направлении, но текущие 

заботы большинству из них не позволяют полностью реализовать их 

намерения. 

Двадцатью четырьмя часами без обязанностей перед семьей, работой и 

обществом располагают только 

✓ больные, частично пенсионеры 

S люди, находящиеся в отпуске 

S люди, бросившие все - сильно запустившие здоровье 

Vе люди, посвятившие все время религии и т.п. 

Сначала однозначно следует выбрать одну из трех диет: старове- 

гетарианство, младовегетарианство, смешанное питание. Полезные диеты 

всегда включают раздельное питание, питье жидкостей до еды, ограничение 

в потреблении острого, жирного, соленого и сладкого, тщательное 

пережевывание пищи. Идеальное время приема пищи это следующие часы - 

7.15, 9.30, 12.15, 15.15, 19.15 по местному времени (см. главу 9). 

Сокращение пятиразового приема пищи до трех, двух и даже до одного 

раза полезно, но очень трудно для выполнения. 

Далее, здоровое питание должно сопровождаться комплексами по 

движению, дыханию и ментальной тренировке. Обычно их удобно проводить 

«в одном флаконе». 

Для начинающих идеален комплекс, состоящий из программ: 

«Динамическая йога», «Алмазная четверка», дыхательная гимнастика
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и мантра «Вибрация». Более надежен этот комплекс, дополненный «Золотой 

десяткой». 

В качестве примера сначала приведу очень эффективную, но трудную 

ежедневную программу «Возрождение», с помощью которой я и вылечился от 

неизлечимой болезни и букета других. 

Ныне мне удается выполнить эту программу только в отпуске, при 

ухудшении здоровья и очень редко для профилактики («гром 

 

не грянет, мужик не перекрестится»). В начале своей «карьеры» безнадежного 

больного мне удалось продержаться в рамках этой программы почти шесть 

месяцев подряд. Но с ее помощью безо всяких лекарств я поднялся с постели. 

Чтобы ускорить процесс выздоровления, я уделил время голоданию на воде в 

течение 33 дней.

Таблица 14.1 Программа «Возрождение» 

1. Сон 21.30-3.30 6 часов  

2. Очищение кишечника, зубов, носа, языка, неба, и 
др. Затем стакан воды или сока 

3.30-4.00 30 мин  

3. Водный плащ 4.00-4.10 10 мин 
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4. Динамические упражнения 4.10-4.45 35 мин 
5. Прогулка, плавание, бег и т.п. 4.45-5.15 30 мин 
6. Водный плащ, стакан воды или сока 5.15-5.?5 10 мин 
7. Статические упражнения 5.25-6.15 50 мин 
8. Дыхательные упражнения 6.15-6.30 15 мин 
9. Сосредоточение, концентрация, медитация 6.30 7 10 40 мин 
10. Отдых, соки или белковая пища плюс 
некрахмалистые овощи или стакан молока 7.10-7.30 20 мин  

11. Свободное время, работа, хобби, домашние дела, 
прогулка 

7.30-9.00 1.5 часа  

12. Отдых, купание 9.00-9.30 30 мин  

13. Крахмалистая пища плюс некрахмалистые овощи 930-10.00 30 мин  

14. Свободное время, работа, домашние дела, и т.п. 10.00-12.00 2 часа  

15. Фрукты 12.00-12.15 15 мин  

16. Свободное время, работа, домашние дела, и т.п. 12.15-15.15 3 часа  

17. Настои трав, кореньев, листьев, соки, отвары 15.15-15.30 15 мин  

18. Динамические упражнения, прогулка, бег, 
плавание, купание 15.30-16.30 1 час 
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19. Водный плащ, статические и дыхательные 
упражнения, концентрация, мантры, медитация 16.30-18.30 2 часа 
20. Свободное время, домашние дела, отдых, купание, 
водный плащ 18.30-19.45 45 мин  

21. Белки плюс некрахмалистая пища 1915-1945 30 мин  

22. Анализ и планирование 19.45-21.15 1.5 часа  

23. Подготовка ко сну 21.15-21.30 15 мин  
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Взгляните на эту программу. Во-первых, бросается в глаза, что нужно 

вставать в 3.30 и ложиться в 21.30. Это самое трудное место в ней для 

городских условий жизни и для всех начинающих. Зато подъем в период 

действия меридиана легких - большой вклад в постановку оптимальной 

работы очистительных систем организма и, в частности, оптимизации 

насыщения крови кислородом и углекислым газом. Сельские жители и 

особенно живущие в горах, а также многие пожилые люди такое ранее время 

подъема принимают легче. Во всех случаях через неделю-две организм 

привыкает к раннему подъему, и эта моральная победа дает новый импульс 

для реализации планов здоровья. Если же вставать так рано сразу не удается, 

следует сократить длительность утреннего трехчасового комплекса до двух 

или даже до одного часа. 

Во-вторых, необходимо выполнить два трехчасовых (3+3) комплекса 

упражнений с 4.10 до 7.10 и с 15.30 до 18.30. Как мы помним из их детального 

описания, они не отнимают энергию, а, наоборот, ее восстанавливают. Внутри 

этих трех часов, в зависимости от состояния здоровья, степени подготовки и 

условий проведения комплекса можно сдвигать акценты на те его ступени, 

которые еще не освоены. Но главное, спокойно, не спеша, день за днем, хотя 

бы частично, выполнять каждый элемент этой программы. Мастерство и 

здоровье придут позже, но придут обязательно. 

Нет никаких противопоказаний к выполнению утреннего и вечернего 

комплексов даже в первый день занятий. Надо следить только за 

минимизацией чисто физических нагрузок (бег, плавание, другие 

спортивные нагрузки). Тем, кто пока не может выполнить эти комплексы, 

достаточно просто побыть на свежем воздухе, уделив больше внимания 

статическим упражнениям или позе покоя после каждого элемента этого 

комплекса, дыхательным или ментальным упражнениям. 

В-третьих, в программе «Возрождение» введено пятиразовое питание с 

указанием вида сочетающихся продуктов и времени их максимального 

усвоения. Ранее было показано, что лучший результат дают 

старовегетарианская или младовегетарианская диеты. Но, естественно, 

можно начать с любой, освежив в памяти главу о питании. 

При переходе от пятиразового питания на четырех-, трех- или даже 

двухразовое, «пустые места» программы можно заменить приемом соков, 

настоев или воды, сохранив прием пищи в 9.30, 12.00 и 19.15 или в 12.00 и 

19.15 соответственно. Не надо забывать о тщательном пережевывании пищи 

от 30 до 200 раз. Не следует глотать ее, толком даже не поняв, что мы едим. 

Хорошее настроение и спокойная обстановка - обязательные условия приема 

пищи. 

Как только мы начинаем правильно питаться и выполнять хотя бы 

утренний комплекс, спутником нашей новой жизни становится чувство 

голода! Это значит, что выздоровление началось. Теперь все 
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зависит от нашей организованности, собранности, воли, терпения, 

степени желания достичь цель. Не нужно доводить себя снова до пищевого 

беспредела и пищевого отравления. Необходимо есть только в 

запланированное время. При очень сильном желании поесть надо выпить 

воды или немного сока и заняться делом. В крайнем случае, можно съесть 

натощак немного фруктов. 

Если вдуматься, то пятиразовое питание даже в санаториях редко 

прописывают! Легкий голод - признак здоровья. Он означает, что улучшилась 

щелочность крови, подвижность, работоспособность, сообразительность. 

Стоит ли от этого отказываться ради тупой сытости? Именно к этому мы и 

стремились, этого и достигли, и не должны теперь повернуть назад. 

Время с 10.00 до 15.15 (это 5 часов 15 минут) можно посвятить работе, 

домашним делам и т.п. Как впрочем, и остальные 2 часа 15 минут свободного 

вечернего времени. В сложных случаях на работу можно потратить и время 

вечернего комплекса (еще 3 часа). Однако особого увеличения 

работоспособности, особенно при частых отступлениях от программы и 

исключениях, ждать не приходится. Усталость накапливается, становится 

трудно рано вставать, начинает сбиваться утренний распорядок, и, вероятнее 

всего, вскоре придется обратиться к кофе, если не к другим допингам. В итоге 

процесс выздоровления и самосовершенствования будет нарушен. Тоже 

ничего страшного. Можно начать все сначала. 

Если удастся заполнить «правильным режимом» хотя бы десять месяцев в 

году — это замечательно, шесть - хорошо. Даже соблюдение этого режима 

один-три месяца в году (не подряд) дает возможность поддержать 

работоспособность на хорошем уровне. Некоторым даже одна неделя дается 

вначале с большим трудом. В этом случае следует понять, что мешает, и 

попытаться устранить причину. 

Довольно долго можно выполнять программу «Возрождение», если 

сократить вечерний комплекс до одного часа, а освободившиеся два часа 

посвятить работе или семейным заботам. Пятичасовой рабочий день - это 

оптимально. Четыре часа динамических, статических, дыхательных и 

ментальных упражнений прекрасно восстановят силы после работы. Два часа 

(не больше) можно неинтенсивно потрудиться, заняться домашними или 

общественными делами и т.п. 

Шесть-семь месяцев в году выполнения такой программы отлично 

поддерживают фантастически хороший уровень здоровья в городских 

условиях жизни. Я знаю многих, кто придерживается такого режима 

(сокращенной программы «Возрождения») круглый год и сохраняет 

блестящую форму. 

Кому кажется, что три-шесть часов упражнений в день много, может 

посмотреть, каким трудом достается результат человеку, полностью 

посвятившему себя служению йоге (программа «Совершенство»). Десять с 

половиной часов упражнений с одним шести-
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часовым дневным перерывом. Сну отводится всего 5 часов. Подъем в 3 часа 

утра, и все сначала. 

Вот почему так трудно найти истинных специалистов-практиков 

здорового образа жизни. Таких специалистов европейского происхождения 

можно пересчитать по пальцам. Среди них, например, Борис Сахаров, 

написавший три книги. Он 40 лет посвятил изучению йоги. Александра 

Давид-Неэль, написавшая десяток книг о буддизме, также более четырех 

десятков лет своей жизни провела в буддистских монастырях. Она умерла в 

возрасте 101 года. Д. Джефери осваивал йогу несколько десятилетий (также 

автор нескольких книг). 

И, когда попадаются заплывшие жиром «гуру», утверждающие, что у них 

наступило «просветление» и они достигли уровня адепта, у меня кроме 

естественного недоверия это заявление ничего не вызывает. 

 

Как видно из программы «Совершенство», из 10-ти часов тренировок 4 

посвящено физическим упражнениям. Еда - два раза в сутки, причем за один 

прием — всего восемь ложек пищи. Жевать каждую порцию пищи надо не 

менее 200 раз. Только в этом случае могут появиться способности адепта, но 

никак не слой жира. 

Программы «Возрождение» и «Совершенство» могут быть использованы 

так называемыми «безнадежными больными». Для этих людей — это игра ва-

банк. Впрочем, они ничего не потеряют, а выиграть могут право жить дальше. 

По сравнению с программой «Возрождение» реализация программы 

«Совершенство» увеличивает шансы избавиться от титула «безнадежный» в 

два-четыре раза. Количество переходит в качество. Многие думают, что 

программа «Совершенство» доступна только профессионалам. Совсем 

наоборот, в этом утверждении причина и следствие переставлены местами. 

Если выполнять программу «Совершенство», то станешь профессионалом — 

и заодно и выздоровеешь! Ведь никаких требований к качеству выполнения 

упражнений нет. 

Люди второй группы (см. начало параграфа) эти программы обычно 

выполнять не могут. В 21.30 и 22.00 часа никто из них не успевает лечь - дела 

или «отдых» мешают. Поэтому и встать в 3.00 и 3.30 нет ни сил, ни желания. 

Им намного проще выполнить программу «Здоровье». 

В этой программе сон длится семь часов. Подъем в 6.00 дается гораздо 

Таблица 14.2. Программа «Совершенство» 
1. Сон 22.00-3.00 5 часов  

2. Очищение 3.00-3,30 30 мин.  

3. Медитация 3.30-6.30 3 часа Утренний 
комплекс 
5.5 часов 

4. Динамические, статические, дыхательные 
упражнения 

6.30-8.30 2 часа 
5. Мантры 8.30-9.00 30 мин. 
6. Пища, отдых, ванна, личные и общественные 
дела, чтение 

9.00-17.00 6 часов  

7. Динамические, статические и дыхательные 
упражнения 

17.00-19.00 2 часа 
Вечерний 
комплекс 

5 часов 8. Мантры 19.00-19.30 30 мин 
9. Медитация 19.30-22.00 2,5 часа 

 



<7g;\' Юрий Гущо 12 ключей от сейфа долголетия /£, 

342 

 

 

проще. Время работы составляет семь с половиной часов, свободное вечернее 

время - три часа пятнадцать минут. Тем не менее, в ней содержится три с 

половиной часа упражнений, разделенных на утренний (два часа двадцать 

минут) и вечерний (один 

 

час десять минут) комплексы. Для занятых людей творческих профессий 

вечернюю часть (прогулки, спорт) можно сочетать еще и с делами: контакты 

с людьми, обдумывание деталей различных дел и т.п. 

Если есть горячее желание выполнять программу «Здоровье», но она не 

получается — это верный признак психологической слабости (нет сил 

начать), иногда крайней неорганизованности человека, или же этот человек 

- необратимая жертва цивилизации — алкоголик, курильщик, теле-, пище-, 

радио-, секс-, трудо-, хобби-наркоман или «настоящий» наркоман. В этом 

случае нужна помощь извне: врачи, психотерапевты, гуру, волевой друг, 

книги и др. Иногда начать программу помогает применение одного «Водного 

плаща» или, например, купание в очень холодной воде. 

Программа «Здоровье» помогает держать хорошую форму годами. Раз или 

два в году желательно полное медицинское обследование, помощь извне, 

чтобы не пропустить начало и развитие хронической болезни. 

Пропуски в выполнении программы «Здоровье» до двух-трех месяцев в 

году возможны обычно без серьезных последствий. При 

Таблица 14.3. Программа «Здоровье» 
1. Сон 23.00-6.00 7 часов  

2. Очищение, вода, сок 6.00-6.30 30 мин  

3. Водный плащ 6.30-6.40 10 мин Утренний 
комплекс 2 
часа 20 мин 4. Динамические упражнения, сок 6.4С 7.25 45 мин 

5. Статические упражнения ■"25-8.10 45 мин 
6. Дыхательные упражнения 8.10-8.25 15 мин 
7. Мантры 8.25-8.50 25 мин 
8. Отдых, соки или крахмалистая плюс 
некрахмалистая пища 

8.50-9.30 40 мин  

9. Работа 9.30-12.00 2,5 часа  

10. Фрукты 12.00-12.15 15 мин  

11. Работа 12.15-15.15 Зчаса  

12. Настои трав, кореньев, листьев, отвары или 
соки 

15.15-15.30 15 мин  

13. Прогулка, тренировка бег, плавание, 
купание, водный плащ 15.30-16.30 1 час Вечерний 

комплекс 1 
час 10 мин 14. Дыхательные упражнения 16.30-16.40 10 мин 

15. Работа или свободное время 16.40-18.40 2 часа  

16. Водный плащ 18.40-18.50 10 мин  

17. Отдых, ужин (белки плюс некрахмалистые 
овощи) 

18.50-19.30 40 мин  

18- Свободное время 19.30-22.45 3 часа 15 
мин 

 

19. Подготовка ко сну 22.45-23.00 15 мин  
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несложных срывах (простуды, эпидемии и др.) лучший способ вернуться к 

хорошему самочувствию — голодание или соковая диета в сочетании с 

программой «Возрождение». В крайне сложных случаях голодание сочетают 

с программой «Совершенство». Консультации специалистов и тщательное 

обследование в последнем случае обязательны даже для опытных людей. 

Наиболее трудный трудовой режим у людей третьей группы (см. начало 

параграфа) с жестким восьмичасовым рабочим днем, обычно 

Таблица 14.4. Программа «Деловая активность» 

1. Сон 22.00-5.00 7 часов  
2. Очищение, вода, сок 5.00-5.30 30 мин  
3. Водный плащ 5.30-5.40 10 мин 

Утренний 
комплекс 1.5 

часа 
4. Динамические упражнения, обтирание 
мокрым полотенцем 

5.40-6.15 35 мин 

5. Статические и дыхательные упражнения 6.15-7.00 45 мин 
6.1 -й прием пищи: белки плюс некрахмалистые 
овощи 

7.00-7.15 15 мин  
7. Подготовка к уходу на работу 7.15-7.30 15 мин  
8. Дорога на работу 7.30-8.30 1 час  
9. Работа 8.30-9.30 1 час  
10.2-й прием пищи: крахмалистая пища плюс 
некоахмалистые овощи 9.30-9.40 10 мин  

11. Работа 9.40-12.00 2 часа 
20 мин 

 

12. 3-й прием пищи: фрукты, отдых, прогулка 12.00-13.00 1 час  
13. Работа 13.00-15.30 2,5 часа  

14. 4-й прием пищи: соки, настои, отвары 15.30-15.40 10 мин  
15. Работа 15.40-17.30 1 час 50 

мин 
 

16. Дорога с работы 17.30-18.30 1 час 
Вечерний 

комплекс 2 
часа 

17. Водный плащ или плавание (купание) 18.30-18.50 20 мин 
18. Дыхательные упражнения, сосредоточение, 
концентрация, медитация 18.50-19.30 40 мин 
19. 5-й прием пищи: белки плюс некрахмалистые 
овощи 

19.30-20.00 30 мин  

20. Свободное время 20.00-21.45 1 час 15 
мин 

 

21. Подготовка ко сну 21.45-22.00 15 мин  
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к этому еще нужно прибавить два часа, а то и больше, на дорогу на работу 

и обратно. Этим людям легче осуществить программу «Деловая активность».  

Хорошо, если обратный путь можно пройти пешком, и дорога проходит по 

экологически подходящей местности. Тогда утренние упражнения можно 

сократить еще на час, сдвинув сон на промежуток с 23.00 по 6.00 или 

увеличить его на один час. 

Если в свободные от работы дни программу «Деловая активность» сочетать 

с программой «Возрождение» или «Здоровье», эффективность недельного 

режима будет высока. Этот вывод особенно справедлив при рациональном 

водном и пищевом режимах, а также при коротких и нечастых периодических 

постах в разной форме или соковой диете. 

При любых проблемах со временем и пропусках упражнений нужно 

стараться сохранить водные процедуры (5-15 минут) и дыхательные 

упражнения (10-15 минут). Тогда потери формы будут менее ощутимы. 

Изложенные выше четыре программы — далеко не догма, а только 

руководство к действию, и жизнь, естественно, внесет свои коррективы. 

Каждый пункт программы может быть изменен в зависимости от личных 

наклонностей, возможностей и желаний.
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1 5 . 1 .  ДОЛГОЖИТЕЛИ 

ак было отмечено выше, средний человек планеты живет всего 50 лет, 

хотя ожидаемая средняя продолжительность жизни равна 115-120 

годам. Ребенок, родившийся у идеальной пары в идеальных условиях, 

мог бы прожить в наилучших условиях около 250 лет. 

На земном шаре есть три горных района, знаменитых своими 

долгожителями. К ним относятся Кавказ, Вилькамбамба в Южной Америке и 

Хунза в Гималаях (Пакистан). Побывавшие там антропологи и геронтологи 

приводят много данных о местных долгожителях, их образе жизни и предельном 

возрасте. Так, кавказец Шира- ми Муслимов, родившийся в 1805 году, по 

литературным данным, прожил 168 лет. Другая кавказская долгожительница 

Дзурба скончалась в возрасте 160 лет. 

По статистике, на Кавказе из каждых 20-ти тысяч человек 14 достигают 

возраста 100 лет и больше. В Хунзе на каждые 20 тысяч человек приходятся 3 

жителя старше 100 лет. Некоторые ученые оспаривают тот факт, что 

максимальная продолжительность жизни в Хунзе составляет 150 лет, однако 

несомненно то, что жителям Кавказа, Вилькамбамбы и Хунзы свойственно 

активное долголетие. Продолжительность жизни в этих районах намного 

превышает средние цифры по планете. В США, например, только 1 человек из 

20 тысяч доживает до 100 лет. 

Рекорд мира по продолжительности жизни по непроверенным данным 

принадлежит тибетцу Ли Чунк Юне, который будто бы прожил 252 года. 

Вызывает уважение и возраст Сапеда Абутали- ма Мусави, долгожителя из 

иранского села Бак Адан, прожившего 191 год. В 1500 году в Йоркшире родился 

Дженкинс, умерший в возрасте 170 лет. Самое продолжительное супружество — 

147 лет - зарегистрировано у венгерской четы Джона и Сары Ровель: жена 

умерла в возрасте 164 лет, а муж - в 172 года (согласно данным, представленным 

академиком И.Р. Тархановым). 

Документально подтверждено долгожительство старейшей жительницы 

планеты Джейн Калмент (Jeanne Calment) — 122 года и 164 дня. Она родилась 

21 февраля 1875 года во Франции в городе Арль (Arles) и умерла 4 августа 1997 

года. 

Утверждают, что в возрасте 154 лет в 1790 году скончался Джозеф 

Баррингтон из Норвегии. А англичанин Томас Парр из Шроп- шайра умер в 

возрасте 152-х лет. В последний раз он женился, когда ему было 120 лет. 

Турчанка Фатима Эдигер из Анкары в возрасте 95 лет родила двойню, мальчика 

и девочку, от 127-летнего мужа. 

В 1782 году в ведомостях Никольского монастыря Шуйского уезда 

сообщалось, что жена крестьянина Федора Васильева, рожавшая

К 
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Таблица 15.1. Старейшие люди планеты 
 

6u pa т 
Дат i рожде • 

и смерти Г(дл К **»еп- - рц.1 
Джейн Калмент (Jeanne 
CBlment) 

122 года 
164 дня 

21.02.1875- 
04.08.1997 ж 

Франция. Занесена в Книгу 
рекордов Гиннесса 

Сикэтио Идзуми 
Shhechiyo Izumi 

120 лет 
237 дней 

29.06.1865 
21.02 РЬ м 

Старейший мужчина планеты 
- достоверность не 

становлена 
Сара Кнаусс (Sarah 
Knauss) 

119 лет 
97 дней 

24.09.1880- 
30.12.1999 ж 

Старейшая жительница 
США, рекордсменка по 
продолжительности жизни в 
1998-1999 годах 

юси Ханн (Lucy 
Hannah) 

1
 7 лет 

243 дней 
16.06.1875- 
21.03.1993 ж Старейшая афроамериканка 

Мария Луиза Майлойя 
(Marie-Louise Meilleur) 

117 лет 
230 дней 

29.09.1880- 
16.04.1998 ж 

Старейшая жительница 
Канады, рекордсменка по 
продолжительности жизни в 
1997-1998 годах 

Мария Каповилла (Marya 
CBpovilla) 

116 лет 
347 дней 

14.09 1889- 
27.06.2006 ж 

Старейшая жительница 
Эквадора, рекордсменка по 
продолжительности жизни в 
2004-2006 гг. Тане Икай (Tane Ikai) 116 лет 

175 дней 
18.01.1879- 
12.07.1995 ж Япония 

Елизавет Болден 
(Elizabeth Bolden) 

116 лет 
118 дней 

15.08.18E 
11.12.2006 ж Тунис 

Карри Вайт (Carrie С. 
White) 

116 лет 
88 дней 

18.11.1874- 
14.02.1991 

ж Старейшая жительница США 
(достоверность не 

установлена) 
Камато Онго (Kamato 
Hongo) 

116 лет 
45 дней 

16.09.1887- 31 
,
г
 ’003 ж Старейшая жительница 

Японии (достоверность не 
установлена) 

Маги Барнес (Maqqie 
Barnes) 

115 лет 
319 дней 

06.03.1882- 
19.01.1998 

ж Старейшая жительница 
США, штат Северная 

Каролина 
Кристиан Мортенсен 
(Christian Mortensen) 

115 лет 
252 дней 

16.061882- 
25.04.1998 м Старейший мужчина, датский 

иммигрант в США 
Шарлота Хугенс 
(Charlotte Hughes) 

115 лет 
228 дней 

01.08.1877- 
17.03.1993 ж Великобритания 

Маргарэт Скетте 
(Margaret Skeete) 

115 лет 
192 дней 

27.10.1878- 
07.05.1994 ж 

Старейшая жительница 
США.штат Техас, 
рекордсменка по 
продолжительности жизни в 
1993-94 гг Анитка Бутагиу (Anitica 

Butariu) 
115 лет 
157 дней 

17.06.1882- 
21.11.1997 ж Румыния 

Эмилиано Меркадо де 
Торо (Emiliano Mercado 
del Toro) 

115 лет 
156 дней 

21.08.1891- 
24.01.2007 м Пуэрто-Рико 

Бэтти Вильсон (Bettie 
Wilson) 

115 лет 
153 дней 

13.09.1890- 
13.02.2006 ж США 

Юлия Виннефред 
Бертранд (Julie 
Winnefred Bertrand) 

115 лет 
124 дней 

16.09.1891- 
18.01.2007 ж Канада 

Сюзи Гибсон (Susie 
Gibson) 

115 лет 
108 дней 

31.10.1890- 
ID.02.20J6 ж США 

Хедрике ван Андел-
Шиппер (HendriKje van 
Andel- Schipper) 

115 лет 
62 дней 

29.06.1890- 
30.06.2005 ж Нидерланды 

Мод Фаррис Люз (Maud 
Farris-Luse) 

115 лет 
56 дней 

21.01.1887- 
18.03.2002 ж США 

Мария Бремонт (Marie 
Bmmont) 

Полет 42 
дня 

25 0ч ,886- 
06.06.2001 ж Франция 

Анни Джегинс (Annie 
Jennings) 

115 лет 
8 дней 

12.11.1884- 
20.11.1999 ж Великобритания 
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27 раз, родила 69 детей. К сожалению, далеко не всегда такие сведения 

подкреплены соответствующими достоверными документами. 

В России сейчас проживает около 9 тысяч долгожителей, которым более 100 

лет. 

В КНР, население которой в десять раз больше РФ, живет тоже около 10 

тысяч человек, возраст которых превышает 100 лет. 

В Республике Корея проживают всего 1872 долгожителя в возрасте 100 лет и 

старше, а самому старшему мужчине 108 лет. В стране 5 долгожителей, возраст 

которых превышает 110 лет, все они представители прекрасного пола. 

Количество японцев с возрастом, превышающим 100 лет, равно 

В Швейцарии, стране с населением около 7 млн. человек, насчитывается 

около 1000 жителей, которые прошли столетний рубеж. Число долгожителей в 

этой стране с 1950 года неуклонно возрастает, удваиваясь каждое десятилетие. 

Между прочим, нынешний рекорд на стометровке среди 100- летних равен 

30,86 секунд и принадлежит жителю ЮАР Филиппу Бабиновицу, а безусловный 

рекорд по интеллектуальному долгожительству принадлежит россиянину 

Борису Ефимову, которому уже сейчас 107 лет. 

Борис Ефимов родился 28 сентября 1900 года в Киеве. В 1922 году переехал 

в Москву. Его карикатуры печататались на страницах «Рабочей газеты», 

«Крокодила», «Правды», «Известий», «Огонька», «Прожектора» и многих других 

изданий, выходили в отдельных сборниках и альбомах. С 1965 года и на 

протяжении почти 30 лет Борис Ефимов возглавлял в качестве главного 

редактора и автора объединение «Агитплакат» при Союзе художников СССР. 

Ему присвоено звание «Народный художник РСФСР и СССР». Он Герой 

Социалистического Труда, трижды лауреат Государственной премии СССР 

(1950, 1951, 1972), член Академии художеств СССР и Российской академии 

художеств. Борис Ефимов награжден тремя орденами Ленина, орденом 

Октябрьской Революции и многими другими отечественными и зарубежными 

наградами. Он и сейчас, в свои 107 лет, пишет, рисует, диктует и печатает на 

своей пишущей машинке. По-прежнему любит жизнь, книги, театр, спорт и 

своих друзей. 

Выше приведена официальная таблица (Табл. 15.1.) старейших людей 

планеты, проживших более 115 лет. 

15.2. йоги 

истема йоговских упражнений подробно описана во второй части книги. 

Она отлично работает. Все, что там написано, я проверил на себе.  С 

20 561. 



Глава 15. Необычный Гражданин Мира 

349 

 

 

До сих пор нет единого мнения об этой системе. Одни ее полностью отрицают, 

другие считают, что ее возможности сильно преувеличены, третьи полностью ей 

доверяют. 

Описание различных сторон учения йоги можно найти в литературе. Среди 

них я бы отметил работы англичанина Артура Авалона, и особенно русского 

ученого-йога Бориса Сахарова. Эти два европейца смогли перевести 

своеобразный язык гипербол и аллегорий йоги на реалистический язык, 

понятный людям с европейским образованием. Серьезные ученые и врачи, с 

которыми я общался и в нашей стране, и за рубежом, утверждают, что 

достоверность положений йоги продолжает подтверждаться научной 

экспертизой. 

Первое из дошедших до нас упоминаний о йоге мы находим в эпосе «Веды», 

и относится оно к четвертому тысячелетию до н.э. Письменно в единую систему 

учение оформил Патанджали во втором веке до н.э. В отличие от других 

религиозно-философских систем, в материалистической йоге большое внимание 

уделяется комплексу упражнений, с помощью которых прилежный ученик 

может достичь конечной цели учения: физического и психического 

совершенства. 

По прошествии многих столетий своего развития йога пришла к 

восьмиступенчатой программе. Последовательно осваивая ее ступени, можно 

достичь высокого уровня нравственного, физического и умственного развития. 

Завершив освоение восьми ступеней, можно изучать Раджа-Йогу (власть над 

своими поступками), Карма-Йогу (долг и удел человека в жизни) или Бхакти-

Йогу (всепоглощающая любовь к Богу). 

Нет никакого сомнения в том, что, осваивая эти восемь ступеней, можно 

существенным образом замедлить процессы старения, а, следовательно, 

отсрочить наступление большинства болезней, вызванных старением, или даже 

избавиться от них. При этом человек может оставаться в той религии, которую 

он исповедует. Надо со всей ясностью понять, что йога - это высочайшая культура 

нравственных, психических, физических, дыхательных и других упражнений, а 

также культура питания и использования воды, не противоречащая физиологии 

человека и разным философско- религиозным направлениям. Достижение 

восьмой ступени йоги (Са- мадхи), не говоря уже о Раджа-, Карма- и Бхакти-

Йоге, настолько сложно для обычного человека, что восемь ступеней йоги — это 

скорее бесконечный путь к познанию и совершенствованию личности, чем 

конечная программа с конечной целью. 

В американском сборнике статей под общим названием «Медитация» 

рассказывается, что группа ученых, вооруженная энцефалографической 

аппаратурой, нашла только одного человека, в совершенстве владеющего 

искусством самовнушения и самогипноза, которые составляют суть Самадхи.
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Однако освоение уже первых трех-четырех ступеней йоги позволяет нам без 

особых отклонений от обычного ритма работы и отдыха поддерживать хорошие 

работоспособность и самочувствие. Изучение йоги и продвижение по ее ступеням 

нужно координировать с теми задачами, которые каждый человек ставит перед 

собой в жизни, и теми условиями и возможностями, которыми он располагает. 

Учение йоги представляет собой осмысленную нормализацию и стимуляцию 

естественных процессов, происходящих в организме человека. Если не 

форсировать ее освоение, соблюдать правило постепенности, то йогой можно 

с успехом заниматься независимо от возраста и пола. Люди старшего возраста 

даже имеют преимущества перед младшими в силу того, что они терпеливее и 

спокойнее. 

Процедура расслабления в заданной позе является единственной 

«тайной» и единственным правилом йоги, а так же гарантией безопасности ее 

применения. Комплекс асан заменяет собой любой вид массажа и снимает 

любую усталость. Опасаться нужно не йоги, а бесчисленных фанатических сект, 

которые под видом обучения преследуют совершенно другие цели. Обычно это 

нажива или власть, или то и другое. До седьмой ступени включительно 

учитель, гуру, не является необходимым условием для освоения йо- 

говских упражнений. Для этого вполне достаточно литературных источников и 

этой книги. Мой 20-летний опыт использования йо- говской техники 

подтверждает это. 

Подкрепим наши общие рассуждения о йоге некоторыми конкретными 

фактами, свидетельствующими о том, на что способны йоги высокого уровня 

подготовки. 

Из книги в книгу кочует описание погребения на шесть недель йога Хариды, 

которое проводилось в 1837 году. Впервые об этом упоминает известный 

швейцарский этнограф О. Штоль. Захоронение проводили в присутствии 

правителя Пенджаба магараджи Сингха, многих англичан и французов, 

местных жителей. Перед своим шестинедельным погружением в сон Харида 

находился неделю на молочной диете, а в день проведения опыта промыл 

кишечник и желудок. Погружаясь в сон, Харида сел в позу лотоса, голову 

опустил на грудь, направил мысленный взгляд на переносицу и, монотонно 

повторяя «Баам, Гаам, Заам, Джаам, Наам», стал задерживать дыхание. 

Голосовую щель йог закрыл собственным языком, а ученик залепил ему воском 

глаза, уши, нос, рот (чтобы не проникли насекомые) и поместил своего учителя 

в полотняный мешок. Затем зашил мешок и уложил в деревянный ящик. Ящик 

закопали, над местом захоронения посеяли ячмень, и солдаты магараджи 

охраняли могилу шесть недель. 

После вскрытия ящика Харида был обнаружен в той же позе в наглухо 

зашитом мешке. Мешок был покрыт плесенью. Врачи не обнаружили пульса и 

дыхания, тело йога закоченело. Отметили, что в
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день захоронения лицо Хариды было гладко выбрито, и за прошедшие шесть 

недель волосы на его щеках не выросли. Ученик Хариды стал поливать его 

теплой водой, растирать руки, положил ему на голову разогретое пшеничное 

тесто, удалил из глаз, ушей, носа, рта воск, разжал челюсти и вытянул язык. 

Затем йогу протерли глаза маслом, но они оставались, как неживые, и не 

реагировали на свет. 

После того как ученик в третий раз приложил теплое тесто к голове Хариды, 

его тело конвульсивно дернулось, появилось дыхание, и стал прощупываться 

пульс. Через полчаса после начала оживления, или, правильнее сказать, 

пробуждения, у Хариды раскрылись и обрели естественный блеск глаза. Он 

узнал магараджу Сингха, который не верил в возможность оживления, и едва 

слышным голосом произнес: «Ну, теперь ты веришь мне?». Примерно через час 

после извлечения из ящика Харида окончательно пришел в себя. Говорят, что 

такие опыты довольно популярны в Индии, хотя иногда они заканчиваются 

печально. 

В.Г. Верещагин в своей книге «Физическая культура индийских йогов» 

рассказывает про директора школы йогов в Калькутте Шиам Сундар Госвэми, 

который в детстве был слабым и болезненным ребенком. Медицинские методы, 

диета и обычные физические упражнения не исправили положение. В возрасте 

17 лет он вынужден был обратиться к 110-летнему йогу Кале Сингху, но Сингх 

вскоре умер. Тогда Госвэми стал заниматься у знаменитого Балака Бха- рати и 

быстро достиг поразительных успехов в своем физическом развитии. О своем 

учителе сам Госвэми пишет, что однажды видел, как Бхарати переломил 

сосновый ствол, с которым не справились бы шестеро здоровых мужчин. В другой 

раз Бхарати более получаса держал голыми пальцами металлическую 

сковороду над огнем, пока в ней поджаривалась пища, не ощущая при этом 

никакой боли или не показывая, что ее ощущает. 

Рассказывают, что йог К. Раммурти однажды ухитрился удерживать на 

груди слона. Он объяснял свои успехи эффективностью физических упражнений 

йогов, особенно дыхательных. 

Другой 54-летний йог был заключен в герметическую камеру и только через 

18 часов попросил прекратить опыт. Группа индийских ученых, которая 

проводила это исследование, обнаружила, что к этому моменту в камере была 

уже смертельная доза углекислого газа - 7,7 % и только 11,5 % кислорода. 

Эти интересные рассказы, за достоверность которых несут ответственность 

авторы тех литературных источников, в которых я их нашел, можно продолжать 

до бесконечности. 

Сейчас психофизическая культура йогов, хотят или не хотят этого критики, 

все больше входит в нашу жизнь. Так, аутогенная тренировка целиком основана 

на йоговских методах мышечного расслабления и концентрации внимания. 

Статические усилия ис-  
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пользуются в атлетизме. Техника дыхания йогов много веков применяется при 

лечении заболеваний органов дыхания. Даже стойка на голове - предмет столь 

распространенных насмешек над йогами — признана полезным упражнением 

не только для нормализации мозгового кровообращения (см. параграф 10.5.). 

Эти методы позволяют направленно влиять на протекание различных 

физиологических процессов, управлять своим организмом в самых 

разнообразных ситуациях. 

Достигаемые с помощью правильного питания, водно-питьевого режима, 

физических и дыхательных тренировок необыкновенные физические и 

психические способности йогов в последнее время активно изучаются медиками. 

Противников у йоги, к сожалению, еще предостаточно, хотя подавляющее 

большинство из них — скептики, не знающие сути йоги. Их пугает необычность 

терминологии, необходимость потратить время и силы на то, чтобы разобраться 

и приспособить основные положения йоги к собственному стилю жизни, 

неуверенность в результате. Часто авторы материалов о йоге не могут или не 

хотят дать ее ясное описание и границы ее применимости. Они выхватывают 

одну сторону йоги, пытаясь подменить ею весь комплекс учения. В какой-то 

степени, в этой книге была сделана попытка исправить такое положение (см. 

также главу 10). 

15. 3 .  СПОРТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
актуальных тем для любого спортсмена, выигравшего чем 

менее важна эта тема и для тренера. С помощью оптимизации стиля жизни и 

совершенствования методик тренировок спортсмен может на несколько лет 

увеличить свое пребывание в роли действующего спортсмена. 

По нашим исследованиям, средний возраст олимпийских чемпионов равен 

67 годам. Однако это — «в среднем». 

Список долгожителей среди олимпийских чемпионов не так уж мал. По 

крайней мере, несколько человек прошли столетний рубеж. Учитывая, что 

Олимпийские игры только недавно отметили столетие своего существования, 

количество долгожителей-олимпийцев будет увеличиваться. 

Олимпийский чемпион, борец Колосов, сказал в одной из бесед со мной: 

«Олимпийские чемпионы иногда умирают даже раньше среднестатистического 

возраста, потому что резко меняют образ жизни далеко не в лучшую сторону, а 

не потому, что они израсходовали свое здоровье на тренировках». Я с ним 

согласен. Часто олимпий

портивное долголетие — одна из самых трудных, но и самых 

пионат страны, мира и, тем более, Олимпийские игры. Не 
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ские чемпионы полностью прекращают тренироваться, мало двигаются, 

питаются, как попало. Алкоголь и сигареты завершают разгром некогда 

фантастического здоровья, заработанного годами тренировок и жесткого, но, 

несомненно, здорового стиля жизни. 

Все чемпионы проходят естественный отбор перед попаданием на Олимп. 

Они имеют дополнительный генетический запас прочности по здоровью 

благодаря этому отбору. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина 

считает, что «олимпийцы обязаны оставаться профессионалами», т.е. 

специалистами в здоровом образе жизни, и после завершения активных 

выступлений. 

К сожалению, многие олимпийцы не знают, к чему приводят отклонения от 

здорового стиля поведения. 

Вот сухая общечеловеческая статистика только по некоторым потерям 

возможной, предстоящей продолжительности жизни (детали можно найти в 

предыдущих главах книги). 

Некачественное питание отнимает до 15-25 лет, ограничение в качественном 

газовом обмене, в частности, недостаток свежего воздуха - 15-20 лет. Недостаток 

физических нагрузок укорачивает жизнь на 10-20 лет, неправильное 

поддержание водно-солевого баланса, т.е. неправильное потребление воды — на 

10-30 лет, наконец алкоголь и табак - на 5-25 лет каждый. К этому надо 

добавить, что каждые 5 кг избыточного веса сокращают жизнь примерно на 1 

год. Эта статистика также относится к олимпийским чемпионам. 

Расскажем о некоторых олимпийцах-долгожителях. 

Адвокат Леон Штукель ушел на пенсию в 77 лет. Мало кто помнил, кроме 

его близких и немногих специалистов, что адвокат- пенсионер, родившийся 12 

ноября 1899 года в Словении, был весьма знаменит своими достижениями в 

спортивной гимнастике много десятилетий назад. Слава преходяща, и очевидцы 

его успеха не дожили до сегодняшнего дня. Он родился тогда, когда еще не 

существовало ни самолетов, ни антибиотиков, ни телевидения, а Олимпийскому 

движению исполнилось только 3 года. 

Первую золотую медаль он завоевал на Олимпиаде в Париже в 1924 году, 

вторую - в Амстердаме спустя 4 года. Среди его наград также серебряная и 

бронзовая олимпийские медали и награды пяти чемпионатов мира. 

Мировая общественность, пресса и телевидение вспомнили вдруг о 

существовании Штукеля через семь десятилетий после его двукратного 

олимпийского триумфа. Правильнее сказать, вспомнил о нем Президент 

Международного олимпийского комитета (МОК) господин Самаранч, 

предложив пронести факел олимпийского огня на стадионе в Атланте во время 

церемонии открытия Столетних игр в 1996 году. Вспомнил не случайно, ибо, как 

мне рассказывал вице- президент МОК Виталий Смирнов, сам Хуан Антонио 

Самаранч рано встает и рано ложится, делает йоговские упражнения, совершает 
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пешие прогулки, совершенно не пьет алкогольные напитки, поддерживает 

оптимальный вес. Он на пару десятилетий моложе Леона Штукеля, но у него 

нет чемпионского прошлого. Видимо, господин Самаранч понял, что появление 

97-летнего Штукеля на Столетних играх в Атланте, его опыт и результаты 

бесценны для олимпийского движения. 

Наблюдая за праздничной церемонией, я пытался представить, о чем думал 

этот, наверняка очень честолюбивый подтянутый и стройный человек, 

появившийся с факелом 19 июля 1996 года на Олимпийском стадионе в Атланте. 

Может быть, думал, что вовремя ушел на пенсию, чтобы поддержать хорошую 

форму - не пожадничал, работая до инфаркта. И сейчас это позволило ему 

достойно участвовать в торжествах, посвященных столетию олимпийского 

движения. Или что это событие не меньше значит для него, чем первая золотая 

медаль. Может быть, его сердце переполняла естественная гордость человека, 

никогда не ходившего «в стаде», а идущего своим путем. Может быть, он 

сожалел, что только сейчас оценили его мастерство в поистине олимпийской 

дисциплине, которую можно назвать «Олимпийское долголетие». Может быть, 

он спрашивал у вставшего при его появлении стадиона: «Где же вы были 

раньше, когда я семь десятилетий, каждый день (!), выходил на домашний 

гимнастический помост, чтобы развеять сказки о кратковременности жизни 

олимпийца?» 

«Бог даст, и я приеду на Игры в Сидней, когда мне будет 101 год», — не то 

пошутил, не то заявил в интервью Леон Штукель. 

Скорее всего, это цель, которую он поставил перед собой на ближайшие 

четыре года. Такие личности, как Штукель, реально оценивают свои 

возможности. По крайней мере, он все сделал для того, чтобы достичь 100-

летнего рубежа. Леон Штукель не дожил до него всего несколько дней. Судьба, 

гимнастика и олимпийское движение предоставили ему реальный шанс, ибо 

вершин в гимнастике — одном из самых красивейших видов спорта - можно 

достичь только сочетанием уникальной гибкости с великолепной координацией, 

силой и мужеством. Для двух олимпийских циклов подряд нужно еще 

профессионально разбираться в спортивном долголетии, и не только 

спортивном. Занятие гимнастикой способствует долголетию. Отличная гибкость 

- гарантия нормального кровообращения, а развитые координированные 

мышцы тела - это мощный дополнительный кровяной насос, на 50 % 

разгружающий наше сердце. Если к этому добавить разумный стиль жизни 

Леона Штукеля, то вероятность успеха резко возрастает. Вот когда пригодились 

«непотерянные» годы из упомянутого выше «предстоящего срока жизни». В свои 

97 лет при росте 160 см он весил 49 кг, что мало отличалось от его веса 68 лет 

назад в олимпийском Амстердаме, где вес был равен 51 кг. Я сам видел, как 

97-летний Леон Штукель держал угол на
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ручках кресла, отжимаясь в угле до пяти раз подряд. Каждое утро, господа 

скептики, он делал зарядку с использованием гимнастических снарядов. Две 

часовые прогулки в день, утром и вечером, дополняли его физическую нагрузку. 

Он рано вставал и рано ложился спать, ел очень мало и всего два раза в день. 

Я был свидетелем, как с завидной координацией и быстротой движений 97-

летний Леон Штукель вскакивал, чтобы помочь даме преодолеть ступеньки 

лестницы, галантно целовал ей руку при прощании, быстро реагировал на 

шутку. Было видно, что этот живой и подвижный человек наслаждается жизнью. 

Это чувствовали 10700 олимпийцев, стоя приветствуя его энергичную 

поступь на стадионе, отдавая дань мужеству, мудрости и героизму старейшего 

олимпийца всех прошедших десятилетий. 

Его способность жить полноценно целое столетие можно сравнивать с 

прыжком Бимона. Но этот прыжок был кратким всплеском эмоций, соединенных 

со спортивным мастерством. Леон Штукель же продемонстрировал уникальную 

стабильность и количество, перешедшее в качество. Возможно, он предвестник 

нового направления в олимпийском движении. Нет сомнения, что Леон 

Штукель поставил рекорд мира своим появлением на стадионе в Атланте. 

21 июля 1996 года Леон Штукель вручал медали победителям Олимпиады 

по гимнастике. Международный олимпийский комитет, да и Международное 

сообщество могли бы вручать на олимпийском стадионе жителям планеты, 

достигшим 90- , 95- и 100-летнего рубежа и сохранившим при этом хорошую 

форму, медали «Долгожитель Олимпа». Такая традиция внесла бы свою лепту 

не только в один из самых популярных видов человеческой деятельности - 

олимпийское движение, но и в пропаганду активного долголетия. Около 3 млрд, 

зрителей каждые 2 года наблюдают за Олимпийскими играми — это половина 

населения земного шара. Среди трех тысяч телевизионных часов, отведенных 

на Олимпиаду, можно было бы найти время для рекордсменов среди активных 

долгожителей Земли, хотя бы для того, чтобы каждый понимал, что 

человеческая жизнь не должна заканчиваться в 60 лет. 

В эксклюзивном интервью летом 1997 года господин Хуан Антонио 

Самаранч сообщил мне, что МОК готовится отметить 100-летие Леона Штукеля, 

и он будет «лично присутствовать на юбилее своего друга». Жаль, что это 

уникальное событие не состоялось. 

Вот еще примеры спортивного долголетия. 

Джеймс Стайллман Рокфеллер родился 6 августа 1902 года. На 

Парижских играх 1924 года он стал олимпийским чемпионом по академической 

гребле на восьмерке. Этой наградой Джеймс гордился больше, чем своими 

многочисленными успехами в бизнесе. Он был выдающимся бизнесменом, 

подобно своему знаменитому двоюродному брату Давиду Рокфеллеру, и имел 

отличную деловую 
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хватку, помноженную на крепкое здоровье и спортивный азарт. Джеймс 

скрупулезно соблюдал разработанный для себя здоровый стиль жизни: завтрак 

в 8 ч. утра, обед в 1 ч. дня, полдник в 6 ч. и ужин ровно в 7 ч. вечера. Он любил 

простую пищу с обильным количеством свежих овощей, выращенных в 

собственном огороде. Благодаря физической активности, у него было хорошее 

здоровье, и в столетнем возрасте он сам управлял автомобилем. Олимпийский 

чемпион Джеймс Стайллман Рокфеллер умер в возрасте 102 лет. 

Бенджамин Маклейн Спок родился 2 мая 1903 года в Нью- Хэмпшире в 

семье преуспевающего юриста. Он был старшим из шести детей. В составе 

команды США по гребле на Олимпийских играх 1924 года Бенджамин Спок 

вместе со своим капитаном Джеймсом Стайллманом Рокфеллером стал 

обладателем золотой медали. В 1929 году он окончил с отличием Медицинский 

колледж Колумбийского университета. Многие годы доктор Спок работал 

детским врачом. Его опыт медика и взгляды на воспитание детей нашли 

отражение в книге «Ребенок и уход за ним», опубликованной в 1946 году. За 

долгую жизнь Спока эта книга выдержала семь изданий, была переведена на 39 

языков и вышла общим тиражом более чем в 50 млн. экземпляров, уступая 

только Библии. Я горжусь, что являюсь обладателем этой замечательной книги 

с личным автографом Бенджамина Спока. 

Демонстрируя талант во всем, за что бы он ни брался, Спок двенадцать лет 

преподавал в университете, писал новые книги, читал лекции по всему миру, 

вел телепередачу, принимал участие в антивоенном и антиядерном движениях. 

Олимпийский чемпион 1924 года Бенджамин Спок баллотировался в 1972 году 

в президенты США. Доктор Спок прожил яркую жизнь и умер 16 марта 1998 

года в возрасте 95 лет и 10 месяцев. 

Хэл Хэйг Прист (Hal Haig Prieste) держит рекорд по продолжительности 

жизни среди всех известных олимпийских медалистов. Он родился 23 ноября 

1896 года в Армении. В 1920 году на Играх в бельгийском Антверпене он 

завоевал бронзовую медаль по прыжкам в воду. В США он вернулся с первым в 

истории Олимпийских игр флагом с пятью кольцами. Через 80 лет, в 2000 году, 

на Олимпиаде в Сиднее он передал этот флаг Хуану Антонио Самаранчу. Хэл 

Хэйг Прист умер в 2001 году и на протяжении всех 104 лет жизни 

сохранял ясность ума и хорошую физическую форму. 

Среди старейших олимпийских долгожителей нельзя не упомянуть 

спортсменку из Голландии А лиду ван ден Бос (Alida van den Bos, 1902-2003), 

завоевавшую золотую медаль по гимнастике в командных соревнованиях в 1928 

году на Олимпийских играх в Амстердаме. В 1948 году она возглавила 

тренерский коллектив по подготовке гимнастической команды Голландии. 

Алида ван ден Бос прожила 101 год, активно участвуя в олимпийском 

движении.
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Вызывает большое уважение двукратный олимпийский чемпион по 

плаванию Харисон Смит Гланей (Harrison Smith Glaney, 1904-2002), 

который на Олимпиаде 1924 года выиграл две золотые медали. Он был 

победителем трех национальных чемпионатов и трижды устанавливал 

рекорды мира в командных эстафетах. Харисон руководил нефтяной 

компанией до 1969 года, не прекращал плавательные тренировки до 72 лет. 

Он умер в возрасте 98 лет в Новом Орлеане, окруженный многочисленными 

родственниками и друзьями. 

Безусловно, к олимпийцам-долгожителям можно причислить и первого 

русского олимпийского чемпиона Николая Коломейкина (1872- 1956), 

выступавшего на соревнованиях под псевдонимом Панин. В 1897 году он 

окончил с золотой медалью физико-математический факультет 

Петербургского университета, а в 1908 году завоевал золотую медаль в 

фигурном катании на IV Олимпиаде в Лондоне. 

Панин был разносторонним спортсменом. Кроме фигурного катания он 

выступал на соревнованиях по легкой атлетике, теннису, гребле, 

велосипедному спорту и стрельбе. Николай Панин — неоднократный 

чемпион России и победитель Всесоюзной спартакиады 1928 года. Кандидат 

педагогических наук Н. Панин известен и как выдающийся тренер, ученый 

и педагог. Среди его учеников чемпионы России и СССР: К. Олла, К. Цезар, 

П. Чернышев, П. Орлов, Е. Алексеева, супруги Гендельсман. Им была 

развита теория и практика фигурного катания, которые стали базовыми для 

многих поколений спортсменов. Николай Панин написал несколько 

учебников и значительное количество научных трудов. Его книга «Фигурное 

катание на коньках» (1909) выдержала много изданий и до сих пор является 

лучшим пособием для изучения техники фигурного катания. За нее он был 

дважды удостоен золотой медали «За выдающееся в области спорта научное 

сочинение по фигурному катанию на коньках» (1911,1913). 

При активном участии Н. Панина в Ленинградской высшей спортивной 

школе при институте физической культуры им. А.П. Лес- гафта было 

открыто отделение фигурного катания. Основатель знаменитой русской 

школы фигурного катания, до сих пор не потерявшей мировое лидерство, 

умер в возрасте 84 лет. Не следует забывать о низком общественном ресурсе 

здоровья в России в годы жизни Н. Панина. 

Список долгожителей-олимпийцев этим не исчерпывается. Он мог бы 

быть более внушительным, если бы спортивное долгожительство 

действующего спортсмена планировалось тренером на научной основе с 

учетом особенностей данной спортивной дисциплины. К сожалению, 

считается, что проще взять нового рекрута-спортсмена, чем продлить 

спортивное долголетие действующего чемпиона. Сами же олимпийские 

чемпионы так не думают.  

Глава 15. Необычный Гоажданин 
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ожно по-разному относиться к религиозной идее, объединившей более 

2500 человек, достаточно образованных и вкусивших в полную меру 

плоды современной цивилизации. В начале девяностых годов эти 

россияне поселились в лесах Саянских гор. 

50 % из них имеют высшее образование, а остальные - среднее или 

среднее специальное. Среди них несколько докторов и кандидатов наук. 

Средний возраст поселенцев — около 40 лет. Своего рода модель России в 

миниатюре. 

Стиль их жизни до переезда вообще выглядел удручающим. За редким 

исключением, это были люди умственного труда, мало кто делал зарядку, 

многие мужчины и женщины курили и пили алкогольные напитки. У них 

отсутствовали элементарные навыки и понятия о питании, водно-питьевом 

режиме и пребывании на свежем воздухе. 

До переезда у большинства переселенцев здоровье оказалось в 

критическом состоянии. Это, по-видимому, и подтолкнуло их и, весьма 

вовремя, к резкой коррекции стиля жизни. 

Наше исследование было выполнено спустя три года после 

переселения. 

Ныне члены поселения веганов имеют, как правило, вес, мало 

отличающийся от указанного в паспорте здоровья. До переезда из города 

большинство имело избыток веса от 10 до 20 кг. 

Кроме 5 человек, которые употребляют молочные продукты, все 

придерживаются старовегетарианского рациона (злаки, овощи, фрукты, 

орехи и т.п.). Из них 53 % едят 2 раза в день, 37 % - 3 раза, только 10 % — 4 

раза в день. 

Раздельного питания придерживается 52 % и еще 28 % ограничивают 

себя при приеме пищи. 33 % обследованных избыточно потребляют соленое 

и 40 % - сладкое. 

Важно, что показатели здоровья веганов выше, чем у среднего 

горожанина, в следствие того, что 81 % обследуемых занят физическим 

трудом на свежем воздухе. 

Среди 10 нормальных болезней старения (по В. Дильману), которыми 

болели родители обследуемых выявлено: 50 % - сердечные заболевания, 36 

% - болезни печени, 28 % - болезни почек, 25 % — бронхит, эмфизема легких, 

24 % — пневмония, 19 % — злокачественные опухоли, 19 % - атеросклероз, 

13 % - кровоизлияние в мозг, 12 % - диабет, 6 % — психические болезни. 

Все обследованные ежедневно читают молитвы и стремятся делать добро 

ближнему. 

Община весьма однородна по образованию, едина в духовном пла

М 

15.4. 
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не и активно совершенствует свое духовное и философское развитие. 

Все имеют нормальный сон, никто не курит, не пьет алкогольные напитки 

и не употребляет наркотические средства. 

Культовых действий, как, например, у йогов, поддерживающих 

физическое состояние, нет. Здесь бытует ошибочное мнение, что 

однообразный физический труд заменяет физическую культуру. 

Ниже с помощью программы «Активное долголетие» дан анализ для 

младшей (от 30 до 39 лет) и старшей (от 50 до 59 лет) возрастных групп. 

Если бы члены общины с детства вели такой же образ жизни, как в 

поселении, то предстоящий период физического и духовного здоровья для 

младшего и старшего поколений продолжался бы до 80 и 85 лет 

соответственно. Патологические болезни для этого гипотетического случая 

проявились бы в 90 и 95 лет соответственно. Ожидаемый средний срок жизни 

обеих групп лежал бы в пределах 97-105 лет. 

В настоящее время до уровня здоровья в 0,75, т.е. «практически здоров», 

обе группы имеют резерв времени до 72 и 80 лет соответственно. Ожидаемая 

средняя продолжительность жизни равна 78 и 85 годам для младшего и 

старшего поколений соответственно. В целом переезд обследуемых в 

поселение, в среднем, продлит их предстоящую жизнь ориентировочно на 30 

лет для молодого и на 20 лет для старшего поколения. 

Анализ приведенных выше результатов исследования показал, что 

наибольшее влияние на продление предстоящей жизни оказало 

вегетарианское питание. По сравнению с их питанием до переезда в горы, 

новое питание добавило +15,8 лет для старшей возрастной группы и +17,9 лет 

для младшей. 

Отказ от вредных привычек, физический труд вне помещения, духовное 

совершенствование с улучшением быта, водно-питьевого режима и некоторых 

других параметров в сумме еще дает значительное увеличение 

продолжительности жизни. Для подавляющего большинства из них это 

переселение суммарно увеличило сроки предстоящей жизни в среднем на 

20-30 лет. 

Перестроечный режим отрицательно повлиял главным образом на 

молодое поколение России. Сравнение кривых выживания молодого и 

старшего (на 20 лет) поколений показывает, что средний срок предстоящей 

жизни молодежи сократился на полтора десятка лет. Может быть это и 

естественно, что старшее, но еще не старое поколение интеллигенции, 

воспитанное в духе «коммунистического воздержания», более глубоко 

понимающее, что хорошо и что плохо, оказалось лучше подготовленным к 

революционным изменениям в России в плане здоровья.
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Глава 16. В какой стране жить лучше 

од таким названием стартовала в 1988 году научно-исследовательская 

экспедипия. 

В программу исследований, проведенных в ходе экспедиции, были 

включены следующие темы: 

1. Статистические исследования качества и продолжительности жизни 

человека в зависимости от образа жизни и состояния среды обитания. 

2. Формирование понятия активного образа жизни. 

3. Исследование проблем интеллектуального, физического и спортивного 

долголетия. 

4. Создание методики выживания человека в экстремальных условиях. 

5. Создание методики выздоровления, так называемых «безнадежных» 

больных. 

6. Создание методик и компьютерных программ для быстрого тестирования 

населения, в том числе индивидуального. 

7. Создание методики моделирования образа жизни для всех ее периодов и 

планирования на этой основе нового стиля жизни. 

8. Определение места Гражданина Мира в современной цивилизации и 

формирование активного образа жизни вопреки растущим проблемам 

цивилизации. 

Результаты проведенных исследований были использованы при написании 

этой книги. 

Мы выбрали автомобиль в качестве транспортного средства, потому что, с 

одной стороны, можно ознакомиться с образом жизни многих слоев общества 

данной страны при личном контакте, а с другой стороны, можно перемещаться из 

страны в страну достаточно, быстро. Наряду с использованием научных данных 

ведущих институтов, немалое значение имеет и личный опыт пребывания в 

стране, который зачастую заменяет годы изучения литературы. 

Еще одна причина использования автомобиля заключается в том, что все 

этапы экспедиции в течение уже почти 20 лет осуществляются только во время 

отпуска, когда первостепенное значение имеют мобильность и возможность 

поменять состав участников экспедиции. 

До 2002 года техническое обеспечение автомобилями взял на себя автогигант 

ВАЗ, а после 2002 года - Оргкомитет экспедиции. Информационную поддержку 

осуществлял и осуществляет еженедельник «АиФ», а в период с 1988 по 2002 год - 

еще и пресс-служба АвтоВАЗа. 

Маршруты разных этапов этой экспедиции пролегли по всем пяти 

континентам.

П 
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Глава 16. В какой стране жить лучше /£($) 

Протяженность всех 24-х маршрутов, даже без учета подготовительных 

поездок, составляет четыре с лишним оборота вокруг Зем- 

На коллаже 16.1 видно, что большие белые пятна еще остались на Южно-

Американском континенте, в Центральной Африке и Индокитае. 

Многолетняя работа по сбору статистических материалов об образе жизни 

всех слоев населения мира продолжается и в настоящее время. Новые 

маршруты, преимущественно, планируются по новым странам мира. 

Итак, кратко приведем описание этапов научно-исследовательской 

экспедиции. Формат этой книги не позволяет останавливаться на 

бесконечных приключениях и извечном преодолении трудностей, начиная 

с получения виз до взаимодействия с членами правительства, 

общественными и частными организациями и повсюду суровыми стражами 

дорожного движения. Как всегда, избыток идей упирался в недостаток 

времени, денег и других средств, так необходимых для любой экспедиции. 

Первый этап научной экспедиции под названием «От Атлантического до 

Тихого» стартовал в Риге 19 июля 1988 и закончился 29 августа в Москве. 

Его протяженность составила 13 тысяч км (коллаж 

16.2. ). 

Трасса прошла через Москву, Тольятти, по Транссибирской магистрали 

через Омск, Иркутск, Хабаровск до Владивостока, затем с помощью самого 

большого в мире самолета «Руслан», девять автомобилей и все участники 

экспедиции перелетели на Камчатку, где проехали около тысячи 

километров и посетили Долину гейзеров. На самолете «Руслан» участники 

вместе с автомобилями вернулись в Москву (фото 16.1). Я помню, как мне 

несколько минут удалось «порулить» этим гигантом отечественной 

авиационной промышленности. 

Экспедиция продолжалась 42 дня. За это время было проведено 17 

телепередач* около 500 пресс-конференций, встреч, консультаций с 

жителями городов и поселков 26 областей, краев и республик СССР, 

опубликовано множество газетных и журнальных статей, фоторепортажей, 

а также снят фильм. 

В организации экспедиции-88 участвовали: Академия наук России, 

Министерство автомобильной промышленности, общество «Знание», 

«ИТАР-ТАСС», телевизионные программы «Время» и «Взгляд», «АиФ», 

«АвтоВАЗ», 25 российских и 4 зарубежных фирмы, среди которых «Шелл», 

«Оливетти», «РонПулен». 

Второй этап научной экспедиции «Большое Европейское кольцо» 

проходил в 1989 году по маршруту: Москва - Берлин - Лондон - Париж - 

Мадрид — Барселона — Рим — Белград — Стамбул - Бухарест - Киев - 

Москва. 

В моем фотодосье остались незабываемые виды Парижа с Эй-
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Фото 16.2. Париж с вершины Эйфелевой башни 

  

Фото 16.3. Рим с высоты собора Святого Петра 

фелевой башни (фото 16.2.) и Рима с крыши собора Святого Петра в Ватикане 

(фото 16.3.). Трудно остаться равнодушным при виде 
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социального контраста Вечного 

города (фото 16.4. и 16.5.) 

Третий этап научной 

экспедиции под названием 

«Средиземноморское кольцо» 

проходил в 1990 году по маршруту: 

Москва — Будапешт — Цюрих 

— Лиссабон — Рабат — Алжир 

— Тунис — Триполи — Александрия 

- Каир — Аман — Дамаск 

— Анкара - Сухуми - Ростов - 

Воронеж - Москва. 

Средиземноморская колыбель 

человечества за двести тысяч лет 

своего существования (см. параграф 

3.2.) удивительно точно определила и 

усовершенствовала правила 

человеческого общежития. Не 

случайно заповеди основных 

конфессий так совпадают. На этом 

этапе экспедиции 

 

Фото 16.5. Типичная картина 
за воротами Ватикана 

 

Фото 16.4. Блеск пятисотлетнего 
Ватикана 

я окончательно избавился от 

национальных предрассудков и 

своими глазами увидел, сколь 

широка и, одновременно, 

однообразна палитра стилей жизни 

современной цивилизации. 

Четвертый этап научной 

экспедиции «Черноморское кольцо» 

прошел в 1991 году по всем странам, 

имеющим выход к Черному морю. 

Пятый этап научной 

экспедиции «Бразильское кольцо» 

состоялся в 1992 году. Мы 

присутствовали на первом мировом 

форуме по устойчивому развитию 

Земли «Глобал Форум-92». Самыми 

популярными личностями на этом 

форуме оказались тибетский Далай 

Лама и кубинский лидер Фидель Ка-
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стро. Намного ярче выступления 

американского президента 

прозвучала пятиминутная речь 

Кастро, которая отличалась 

выразительностью и логикой 

изложения. Ну и фантастическая 

природа Бразилии никого не 

может оставить равнодушным 

(фото 16.6.) 

Шестой, девятый и 

шестнадцатый этапы по Австралии и Новой Зеландии прошли в 1991, 

1993 и 2000 годах. Протяженность маршрутов составила 22 тысячи 

киллометров. Как видно из карты маршрутов (коллаж 16.3.), нам удалось 

побывать не только в главных городах Австралии, но и в резервациях 

аборигенов. В настоящее время их численность сократилась с нескольких 

миллионов до 20 тысяч человек. 

Эти этапы были организованы при поддержке президентов Б. Ельцина и 

А. Акаева, сингапурского бизнесмена Брайна Чанга, руководителя МНТК 

Святослава Федорова, АвтоВАЗа, предоставившего автомобили для этих 

экспедиций, Олимпийского комитета России при информационной 

поддержке еженедельника «АиФ». 

Седьмой этап научной экспедиции под названием «Центрально- 

Европейское кольцо» и исследование олимпийского долголетия на 

Олимпиаде в Барселоне состоялись в 1992 году. 

Восьмой этап научной экспедиции по Мексике проведен в 1992 году. Те, 

кто побывал на американском континенте, обычно меняют сложившееся 

представление о мире, и я не исключение. Количество родившихся и 

исчезнувших цивилизаций, пирамиды, напоминающие египетские, 

многокилометровые астрономические рисунки, где холстом служит земля, 

отличаются от европейского восприятия жизни. 

Девятый этап научной экспедиции по Австралии и Новой Зеландии 

Фото 16.6- Гигантские водопады 
Фоз де Игвасу на границе Бразилии 

и Аргентины 
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прошел в 1993 году (см. также шестой и шестнадцатый этапы). За все время 

экспедиций меня особенно удивила Новая Зеландия, где прекрасно 

уживаются аборигены и завоеватели, заключившие мирное соглашение 

несколько столетий назад. В соседней Австралии такой альянс не 

получился.
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пийского долголетия на Олимпиаде Сидней-2000 проходили в 2000 году в 

Австралии (см. также шестой и девятый этапы и коллаж 

16.3. ). 

Семнадцатый этап проходил в 2001 году по маршруту Уругвай - Чили 

- Аргентина (коллаж 16.5.). Один из самых экзотичных маршрутов был 

проложен в зимнее время по горно-равнинному ландшафту с перепадами 

высот от 0 до 4000 м над уровнем моря и перепадом температур от -20 °С до 

+40 °С. Протяженность маршрута - 12000 км. Неизгладимое впечатление 

оставили пятикилометровые водопады Фоз де Игвасу (см. фото 16.6.), 

лежбище морских котиков в Магеллановом проливе, колонии пингвинов, 

фонтанирующие киты (см. фото 16.7.) в прибрежной Патагонии, перевалы 

«Дель Бермейо» (3832 м) и «Кардинал» (3314 м) через неприступные 

грандиозные Кордильеры. 

Жители населенных пунктов, по которым проходил маршрут, проявляли 

неподдельный интерес к нашей экспедиции. Шесть теле- и радио-

интервью, шестнадцать пресс-конференций, около 40 публикаций в 

течение экспедиции и после нее в местной прессе. Информационная 

поддержка пресс-службы АвтоВАЗа и «АиФ» еще более усилила интерес к 

этой экспедиции. 

Восемнадцатый этап экспедиции под названием «Западно-

Американский маршрут» и исследование олимпийского долголетия на

  

Фото 16.7. фонтанирующие киты у берегов Патагонии 
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Фото 16.8.Татьяна Навка и 

Роман Костомаров на Олимпиаде 
Солт-Лейк Сити-2002 

Играх в Солт-Лейк Сити состоялись 

в 2002 году (см. также параграф 

15.3). 

После Игр разразился 

серьезный коррупционный 

скандал, связанный с покупкой 

голосов членов МОК. Все это 

происходило на фоне допингового и 

судейского разбирательства. 

Спортивный Олимп зачастую 

доставался не самым лучшим 

спортсменам. 

Девятнадцатый этап 

научной экспедиции состоялся при 

поддержке Президента 

Кыргызстана Аскара Акаева и 

министра транспорта Кубанычбека 

Жу- малиева в 2002 году и совпал с 

празднованием Международного 

года гор под эгидой ООН (фото 

16.9.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 16.9. Праздник в честь Международного года гор 

под эгидой ООН у высокогорного киргизского озера на высоте 
более 3000 метров над уровнем моря  
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Фото 16.11. Именно этот прыжок с шестом Елены Исимбаевой стал 
олимпийским и мировым рекордами, а Елена - лучшей спортсменкой 

на Олимпиаде в Афинах 

Двадцатый этап научной экспедиции по Норвегии, Швеции и Финляндии 

состоялся в 2003-2005 годах. Подробный социальный

  

Фото 16.10. Норвегия - одна из красивейших стран мира 
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Фото 16.12. Ночной полет 
на Олимпиаде 2006 года в Турине. 

отчет приведен в параграфе 16.5 на 

примере Норвегии. Мое же 

фотодосье изобилует громадным 

количеством снимков 

великолепных пейзажей, горных 

озер, фьордов, древних церквей И др. 

Двадцать первый этап 

научной экспедиции под названием 

«Греческое кольцо» и исследование 

олимпийского долголетия на 

Олимпиаде в Афинах состоялись в 

2004 году. Я очень рад, что мне 

удалось сфотографировать (фото 

16.11.) прыжок с шестом Елены 

Исимбаевой, который стал 

олимпийским и мировым 

рекордами, а Елена - лучшей 

спортсменкой на Олимпиаде в 

Афинах. 

Двадцать второй этап 

научной экспедиции под названием 

«Итальянское кольцо» и иссле-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Фото 16-13. Профессор Юрий Гущо проводит семинар «Практическое 
использование VIP-программы «Стиль Жизни» для сотрудников Института 
изучения населения в Найроби. 
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дование олимпийского долголетия 

на Олимпиаде в Турине состоялись 

в 2006 году. 

Двадцать третий этап 

научной экспедиции по Турции 

состоялся в 2007 году. Турция 

высоко ценит Ататюрка, основателя 

и первого президента Турецкой 

республики, за революционный 

поворот страны в сторону светского 

государства. По сравнению с 1991 

годом, в Турции заметен явный 

прогресс в уровне жизни населения. 

Говорят, что очень помог русский 

челночный десант в начале нашей 

перестройки. 

Двадцать четвертый этап 

научной экспедиции по Кении 

состоялся в июле 2007 года и 

находится сейчас на стадии об-

Фото 16.14. Грамматика обезьяньего 
языка доступна далеко не всем 

членам обезьяньего сообщества. 

работки накопленной информации. 

Несколько фотографий о кенийской 

экспедиции показаны на фото 16.13-

16.15. 

Небольшая часть фотографий по 

итогам кругосветной научной 

экспедиции «Гармония личности и 

экология планеты» помещена на 

сайте www.yuryguscho. ru. 

В главах 13,14,15 приведены 

примеры использования программы 

«Активное долголетие» для анализа 

и оптимизации стиля жизни 

отдельных людей и больших групп 

населения и целых стран. Ниже 

приведены итоги экспедиции 

«Гармония личности и экология 

планеты»,

http://www.yuryguscho/
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изучавшей качество и продолжительность жизни на всех пяти континентах. 

В 2005 г. завершена работа над новой, самой совершенной на сегодняшний 

день, программой «Стиль Жизни». В этой главе продемонстрирована 

возможность анализа жизни столь контрастных стран, таких как Япония, 

США и ЮАР, с помощью этой программы. При этом качество и 

продолжительность жизни в этих трех странах сравниваются с российским 

образом жизни, который мы знаем не понаслышке. 

После выплаты внешних долгов многие показатели для России 

улучшились. С 2000 по 2007 год ВВП в РФ вырос в 7 раз. По планам 

правительства к 2020 году годовой доход на душу населения РФ достигнет 30 

тыс. долларов США (сейчас 4 тыс.) и страна войдет в 

Таблица 16.1. Демографический профиль РФ 

N Показатель  

1 Население РФ, мл. чел. 142,89 
2 Средняя продолжительность жизни мужчин, лет 61 
3 Средняя продолжительность жизни женщин, лет 74 
4 Средний возраст мужчин, лет 35 
5 Средний возраст женщин, лет 41 
6 Пенсионный возраст мужчин, лет 60 
7 Пенсионный возраст женщин, лет 55 
8 Мужчины после пенсионного возраста, млн. чел. 8,251 
9 Женщины после пенсионного возраста, млн. чел. 21,250 
10 Мужчины после 90 лет, млн. чел. 56 350 
11 Женщины после 90 лет, млн. чел. 0,301 
12 Мужчины после 100 лет, чел. 1000 
13 Женщины после 100 пет, чел. ЬиОО 
14 Долгожитель России Хасако Зугаев (1860-1970), лет 110 
15 Средний годовой доход на душу населения страны, $ 3 950 
16 Прожиточный минимум в год, $ 2 400 
17 Минимальный прожиточный минимум в год, $ 1200 
18 Уровень грамотности, % от взрослого населения 99 
19 Бедные 1ниже $1200 в год), % от взрослого населения 23 
20 За чертой бедности ($1 в день), % от взрослого населения 15 
21 Средний класс (свыше $5000 в год,), % от взрослого населения 20 
22 36 самых богатых семей РФ владеют, $ млрд. 110 
23 Самый богатый человек РФ Роман Абрамович (40), $ млрд. 18,7 
24 Среднее количество квадратных метров жилья на душу населения 10 
25 Процент пьющих мужчин 85 
26 Процент пьющих женщин 85 
27 Процент курящих мужчин 60 
28 Процент курящих женщин 15 
29 Детская смертность (на 1000 человек' 1,2 
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пятерку лучших стран мира по качеству и продолжительности жизни. В 

таблицах 16.1. и 16.2. приведены нынешние демографический и 

экологический профили РФ . 

16. 2.  ЯПОНСКОЕ ЧУДО 

ольшой японский скачок. За 70 лет феодальная Япония 

построила «развитой» капитализм, при этом ей удалось увеличить 

за 70 лет (1935-2005) продолжительность жизни мужского 

населения с 47 до 78 лет, а женского - с 50 до 85 лет. За этот же 

период абсолютное количество жителей японских островов удвоилось и 

достигает сейчас почти российских масштабов - 127 миллионов человек. 

В Российской Федерации, как известно, — 143 миллиона человек, средняя 

продолжительность жизни мужчин — 61 год, женщин - 74 года. Плотность 

населения в Японии — 336 человек на 1 кв. км. Эта страна занимает всего 0,3 

% поверхности Земли, причем 73 % Японских островов - это горы с десятью 

процентами действующих в мире вулканов. Если еще добавить, что на одного 

японца приходится самый большой в мире ежегодный валовой национальный 

продукт — 37,6 тыс. долларов, а 99 % предприятий — это малые предприятия, 

то кажется, что списывать программу строительства «развито

Таблица 16.2. Экологический профиль РФ 

N Показатель  

1 Качество воздуха, % 55,6 
2 Загрязнение воздуха внутри помещений, % 1,0 
3 Продуктовый национальный ресурс, % 83,3 
4 Водный ресурс, % 98,0 
5 Энергетические запасы, % 15,5 
6 Состояние окружающей среды,% 92,3 
7 Качество питьевой воды, % 96,0 
8 Уровень санитарии, % 87,0 
9 Количество пыли в городах мг/м

3 25,8 
10 Озон, частицы/миллиард 48,0 
11 Нитрогенная нагрузка, мг/л 16,4 
12 Истощение запасов воды, % 2,1 
13 Защита дикой природы, % 9,6 
14 Истощение лесных угодий, % 0,2 
15 Сельскохозяйственные дотации, % 2,1 
16 Истощение рыбных запасов, шкала 1-7 4,0 
17 Энергетич. эффективность, тераДж/мл. ВНП 22510 
■ 8 Регенерируемая энергия, % 6,1 
19 Выброс СО,, тонна/ВНП 914,0 
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го» капитализма всем странам надо с Японии, и только с Японии. 

Впрочем, судите сами, привожу ниже только «аргументы и факты», 

почерпнутые во время демографических исследований в Японии. 

Экология и образование. В Японии 99,99 % населения имеют среднее 

образование, а 46 % - высшее образование. Японские женщины обгоняют 

мужчин не только по средней продолжительности жизни (на 7 лет), но и по 

числу окончивших высшие учебные заведения. В настоящее время 48 % 

женщин Японии имеют высшее образование. Если в 1930 году японская 

женщина в среднем рожала 4,7 ребенка, то в настоящее время - только 1,5. У 

них явно появилось время для того, чтобы закончить вуз. Да и первого 

ребенка сейчас японская женщина рожает в среднем в 27,7 лет, в то время как 

раньше — в 25,6 лет. 

Качество воздуха. Увеличение количества пыли в воздухе Японии в 

связи с экономическим подъемом, стало одной из главных социальных 

проблем. Количество респираторных заболеваний в Японии растет с ростом 

количества пыли на 15-30 % в год. Причем 40 % пыли — это следствие 

индустриальной деятельности. 

Водно-питьевой режим. Одна из явных причин роста среднего срока 

жизни японца -улучшение качества питьевой воды с 1971 года в 13 раз 

благодаря ряду правительственных мер по очистке воды от нитратов, 

фосфатов, биологических и химических примесей. В Японии контролируется 

1500 параметров воды, как и рекомендует ВОЗ. В настоящее время японцы 

пьют действительно чистую воду. Качество же промышленных вод за этот же 

период мало изменилось. 

Япония, подобно другим развитым странам, страдает от агрессии крупных 

фирм, продающих химизированные напитки. 

Двигательная нагрузка. Высокий уровень культуры движения в 

Японии имеет древнюю историю. Не случайно вторым уроком в японских 

школах является национальная борьба дзюдо, которая олицетворяет в 

миниатюре философию жизни японца: слабый побеждает сильного умением 

и тренировкой. 

В свое время борьба самбо, созданная в России в конце тридцатых годов, 

могла бы послужить такой национальной идей и для нашей страны. Японцы 

первыми вступили в международную федерацию «Самбо». 

Введение дзюдо в Олимпийские игры в 1964 году нанесло серьезный урон 

развитию борьбы самбо. У государства изменились приоритеты, и основное 

финансирование теперь уходило на поддержку борьбы дзюдо вместо борьбы 

самбо. 

Самбисты вынуждены были выступать сразу в двух видах борьбы. 

Например, Шота Чочашвили, Владимир Невзоров, Сергей Новиков - 

чемпионы Олимпийских игр по дзюдо. Однако в основе их побед лежит более 

совершенная школа борьбы самбо, впрочем, как и у  

380 



Гпава 16. В какой стране жить лучше /$< 

383 

 

 

нашего Президента, мастера спорта по самбо и дзюдо Владимира Путина. 

Ситуация стала меняться после того, как в 2005 году шестикратный 

чемпион СССР, чемпион мира, создатель одной из лучших школ САМБО-70 

Давид Рудман возглавил Международную федерацию самбо (FIAS). С его 

появлением в FIAS самбо утвердилось на всех пяти континентах, а число 

национальных федераций, входящих в FIAS, всего за два года увеличилось с 

39 до 73. Снова появилась надежда включить самбо в программу 

Олимпийских игр. 

В России начали возрождаться детские спортивные школы самбо, а 

академик и шестикратный чемпион СССР Евгений Глориозов организовал 

тренировки и соревнования по борьбе самбо среди детей из детских домов. 

Парадоксально, но в самой же Японии американский бейсбол в последнее 

время становится спортом номер один, вытесняя из умов юных японцев 

национальный древнейший, почти танцевальный вид спорта — дзюдо и 

многие его разновидности. 

На японских предприятиях принято делать производственную 

гимнастику. Например, даже водители транспорта выполняют ее во время 

рейсов. Вообще, худенькие японцы с удовольствием двигаются. Для 

подчиненных характерно выполнение просьб и команд начальника 

«японской трусцой», что увеличивает двигательную нагрузку. 

Питание. Питание в Японии пока остается лучшим среди всех развитых 

капиталистических стран (Норвегия, Швеция и др.), где самое большое число 

жителей, которым за 80 лет. 

Япония полностью обеспечивает себя рисом, являющимся основным 

продуктом питания. Каждый японец съедает по 95 кг риса в год. Учитывая, 

что рис по японским традициям варится на чистой воде без соли, жира и 

сахара, можно понять, почему традиционное японское питание продлевает 

жизнь на 7-10 лет по сравнению с традиционной европейской кухней, 

изобилующей солью, жиром, сахаром. Японцы едят рис ежедневно, один-два 

раза в день. 

Молодое поколение, как показали наши исследования, отступает от 

традиционного японского двухразового питания природной пищей. На смену, 

к сожалению, приходит фастфуд - еда с пищевыми добавками, красителями, 

разрыхлителями, острыми приправами и тому подобными «западными 

штучками», разрушающими здоровье (фото 16.16.). 

И хотя с 1960 года потребление овощей и фруктов в Японии незначительно 

и неуклонно падает, еда все еще превосходна, и эта одна из причин, почему 

японцы не имеют избыточного веса в таких масштабах, как в США. 

Психическое состояние. Культура общественного поведения японца 

часто вызывает насмешки у нетерпеливого иностранца целым
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каскадом церемоний, улыбок, поклонов, восторженных возгласов «по 

пустякам». Однако именно эта традиция японцев позволяет им в житейской 

суете с холодным сердцем принимать решения, которые в конечном итоге и 

привели к японскому чуду — долгожительству и богатству. 

Трудно что-либо возразить против японского трудолюбия, 

дисциплинированности, чувства долга, преданности авторитету и традициям, 

вежливости, аккуратности, самообладанию, бережливости, 

любознательности, любви к природе. 

Японцы очень демократично относятся к различным религиям. 

Свадьбы и дни рождения японцы 

предпочитают отмечать в рамках 

национальной религии синто 

(Shinto), уход же в мир иной - в 

традициях буддизма. В Японии 

насчитывается 110 миллионов 

последователей синтоизма и 90 

миллионов последователей 

буддизма, хотя в Японии живет 126 

миллионов человек. Религиозные 

законы в Японии были 

пересмотрены лишь в 1995 году в 

связи с «фокусами» Аум Синрике, но 

не претерпели существенных 

изменений. 

Больше половины японцев (65 

%) не верят в Бога, но с 

удовольствием выполняют 

традиционные ритуалы, несущие 

здоровье и долголетие. Говорят, в 

последнее время в Японии все шире 

распространяется, особенно среди 

молодых людей, привычка отмечать 

и свадьбы, и дни рождения на 

западный манер. 

Отлично организованный 

труд - основа японского успеха в соревновании нации за здоровую 

продолжительную и счастливую жизнь. 

В широком смысле в Японии нет понятий равенства мужчины и женщины, 

да и какого-либо социального равенства. Женщина - всегда младшая сестра 

по отношению к мужчине. В автобусе место женщине мужчина уступит разве 

только в том случае, если она жена его начальника. Но европейцы 

заблуждаются, думая, что японцы не воспитаны. Они превосходно воспитаны, 

но только по-другому: организованность, настойчивость, выдержка, 

нетребовательность в 

Фото 16.16. Кока-Кола и 
Макдональдс атакуют японские 

традиции и японцев. 
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отношении жизненных условий, готовность к безоговорочному 

подчинению требованиям коллектива. Например, японец не выйдет на улицу 

без марлевой маски, если он простужен и может заразить окружающих. 

Их национальная психология в значительной мере способствовала 

развитию централизованного государства, способного быстро провести 

глубокие структурные преобразования в стране. 

Например, даже четырехкратное подорожание нефти на мировом рынке, 

приведшее и Японию к кризису в 1973-1974 году и поставившее на грань 

разорения компании, занятые в энерго- и материалоемких отраслях 

промышленности, энергетике, транспорте и др., не привело Японию в разряд 

«третьих» стран. 

Взяв курс на развитие неэнергоемкой 

электронной промышленности, Япония за 

короткий срок достигла успеха и стала лидером 

среди капиталистических стран. Доля по 

продаже только телевизоров и 

видеомагнитофонов составляет свыше 90 % в 

мировом производстве. Причем, наукоемкие производства в Японии 

опираются на поддержку государства, а перестройка промышленности 

направлена на вынос за рубеж экологически опасных, энерго- и 

материалоемких производств или просто малорентабельных в японских 

условиях. Нет сомнения, что любой очередной кризис будет побежден в 

Японии, имеющей большой золотовалютный резерв. 

Медицинское и социальное обеспечение. 

Японцы держат мировой рекорд по продолжительности жизни среди мужчин 

и женщин среди всех стран и народов. 14,4 % населения старше 65-ти лет, в 

то время как в международной практике к «старым обществам» относят такие, 

для которых этот показатель превышает 7 %. 

Эти успехи основаны на сотрудничестве Министерства здравоохранения и 

социального обеспечения, труда, просвещения и управления по вопросам 

окружающей среды. Все префектуры и тридцать крупных муниципалитетов 

обязаны иметь центры здоровья из расчета один центр на сто тысяч 

жителей. Они финансируются местными и национальными органами власти. 

Медицинское обслуживание в Японии платное. Однако граждане старше 

70-ти лет пользуются правом на бесплатную или льготную 

медицинскую помощь. Расходы государства на одного жителя в год 

составляют около  

  

Фото 16.17. 
Прекрасная незнакомка 

в традиционной 
национальной одежде 
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1000 долларов США (для сравнения, в России — 13 долларов США). 

Интересно, что основные причины смертности в Японии отличаются от 

российских или американских. Первое место здесь держат злокачественные 

заболевания — 26 %, (у нас - 19 %), на втором - сердечные заболевания - 20 %, 

(у нас — 50 %). 

Вредные привычки. В Японии курит каждый третий японец. Некоторые 

некурящие носят на работе марлевую маску, чтобы не вдыхать дым от сигарет 

коллег. Табачные налоги приносят 1,8 % поступлений в казну страны. 

Японские борцы с курением видят одну из причин приверженности к нему в 

недостаточном контроле Министерства финансов, которому выгодно брать 

налоги с табачных фирм, и считают, что этот контроль необходимо передать 

Министерству здравоохранения, которое отвечает за снижение количества 

курильщиков. 

Главной причиной отставания мужчин от женщин по продолжительности 

жизни - пристрастие к курению, хотя нельзя и не учитывать тот факт, что 

мужчины куда реже отказывают себе в возможности выпить саке (рисовая 

водка) или пиво, чем женщины. 

К сожалению, молодое поколение не обошла стороной «мода» многих стран 

на наркотики. Их «пробуют» не только неуверенные в себе юноши и девушки, 

но и вполне благополучные студенты высших учебных заведений, и 

школьники старших классов. Чума XX века докатилась и до Японии. Хочется 

верить, что Япония справится с этим нашествием, как и со вторым 

экономическим кризисом. Иначе японское чудо-долгожительство, скорее 

всего, со временем потеряет свои позиции. Ожидаемая сейчас 

продолжительность жизни для мужчин - 78 лет, для женщин — 85 лет 

относится к поколению пятидесятилетних и старше. 

Засилье крупных пищевых компаний, гиподинамия (малоподвижность) и 

другие «прелести» западного стандарта жизни пытаются увести молодых от 

традиционного здорового японского образа жизни и с этим можно бороться 

только на правительственном уровне. 

Япония может побить свой же рекорд долгожительства. 

Влиятельная газета «Асахи» опубликовала итоги подсчета средней 

продолжительности жизни японцев по префектурам и большим городам. 

Япония может заслуженно гордиться еще и тем, что средняя 

продолжительность жизни, наряду с абсолютным ростом, выравнивается по 

префектурам и большим городам. Эти данные приведены в таблице 16.3. 

«Результаты радуют, хотя и непонятно, — отмечает «Асахи», - какие 

стороны жизни японцев и японок вносят вклад в этот рост». Дать ответ на этот 

вопрос действительно трудно. Для этого нужно провести анализ среднего 

японца минимум по пятистам параметрам. С помощью метода «Стиль Жизни» 

мы попытались ответить на вопрос газеты.  
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Японцы имеют резерв по средней продолжительности жизни в 30-40 лет, а 

русские и американцы - в 40-50 лет. Поэтому, если тенденция к росту средней 

продолжительности жизни в Японии сохранится, то японцы могут достигнуть 

биологического предела средней продолжительности жизни для человеческой 

популяции. 

На рисунке 16.1. приведены графики сокращения расходов на 

поддержание здоровья при увеличении предстоящей продолжительности 

жизни. Из рисунка видно, что для государства, предприятия, страховой 

компании, семьи и конкретной личности выгоднее поддерживать высокий 

уровень здоровья, чем тратить средства на его

Таблица 16.3. Средний возраст японских мужчин и женщин.   

0,75 - 
о 

s 
ш 

0,50 | 

Возраст, годы 

Рис. 16.1 .Расходы на поддержание здоровья при разных 
ресурсах здоровья (см. также рис. 13.1. в главе 13). 
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реабилитацию. Именно этой стратегии придерживается Япония. 

Оценим, где еще есть резервы этого роста ожидаемой продолжительности 

жизни для японских мужчин и женщин. 

В таблице 16.4. указаны потери (приобретения) в годах по десяти из 

двенадцати факторов долголетия, объединяющих параметры жизни среднего 

японца и японки. Видно, во-первых, что вредные привычки мужчин — 

основная причина отставания от женщин. К этому надо добавить более 

низкий уровень высшего образования у мужчин (42 %) против 48 % у женщин 

и менее интенсивный, но более продолжительный труд. Есть и другие 

отличия в стиле жизни японских мужчин и женщин. 

Несколько слов о национальных резервах Японии по увеличению 

продолжительности жизни. Как видно из таблицы 16.4, наибольшие потери в 

годах жизни для японских жителей наблюдаются из-за 

 

проблем дыхания (-16,8 лет), питания (-9,5 лет), движения (-8,9 лет) и водного 

режима (-4,9 лет). Сумма потерь по этим четырем направлениям образа 

жизни среднего японца составляет 40,1 лет жизни. Это именно тот резерв, 

который имеет нация для того, чтобы увеличить средний возраст населения. 

Хотя это и не так просто сделать, но феноменальные успехи страны, 

увеличившей за 60 лет продолжительность жизни на 30 лет, позволяют 

надеяться на успех. Главная трудность заключается в том, что на 

современном этапе очень сложно строить «светлое капиталистическое 

будущее в одной отдельно взятой стране». Тем более, что экологический ресурс 

поверхности Японии практически использован. 

Нельзя не отметить почти оптимальный подход японского государства к 

поддержанию здоровья населения. Бесплатное медицинское обслуживание 

после 70-ти лет - это и есть та находка, которая позволяет государству 

продлить жизнь собственного народа. Дело в

Таблица 16.4. Потери/приобретения в годах по десяти разделам стиля жизни 
для России, США и Японии 

Разделы стиля 
жизни 

средний 
русский 

средний 
американец 

средний 
японец 

мужчины 
Японии 

женщины 
Японии 

Дыхание -16,1 -17,2 -16,8 -16,9 -16,7 
Водный режим -4,9 -1,7 -4,9 -5,2 -4,7 
Движение -14,1 -11,4 -8,9 -8,0 -9,7 
Питание -13,2 -16,3 -9,5 -9,5 -9,5 
Психол. 
состояние 

-1,9 +1,0 +2,1 +2,0 +2,3 
Очищение и сон +1,1 +4,0 +2,8 +2,5 +3,2 
Условия жизни +3,0 +4,7 +2,0 +2,0 +2,0 
Условия труда -1.9 +0,3 -1,3 -1,1 -Г,6 
Медицина +3,0 +5,1 +6,2 +6,2 +6,2 
Вред, привычки -10,2 -7,3 -6,0 -9,4 -2,5 
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том, что доля личных расходов на поддержание здоровья растет с возрастом, 

но особенно быстро в период функциональных и особенно патологических 

изменений в организме. Именно после 70-ти лет население и нуждается в 

бесплатном медицинском обслуживании, так как доходы в этот период жизни 

уже не растут, а расходы на медицину катастрофически увеличиваются. В 

большинстве стран мира с обычным накопительским подходом к 

обеспечению старости из-за инфляции население пенсионного возраста 

оказывается без денег именно в тот момент, когда они больше всего 

требуются. 

Социальная геронтология по-японски. Япония и Россия официально 

входят в восьмерку самых влиятельных стран мира. Но положение России по 

продолжительности жизни в мировом сообществе в настоящее время ближе 

к третьему миру, а Япония уверенно лидирует среди стран «золотого 

миллиарда». 

Существуют два главных взаимозависимых параметра, по которым 

можно определить рейтинг страны и ее положение среди других стран 

земной цивилизации. Первый — средняя продолжительность жизни жителя 

страны, второй — валовой национальный продукт, приходящийся на одного 

человека. Как уже было сказано выше, лидер по этим двум параметрам — 

Япония, имеющая среднюю продолжительность жизни, составляющую 80 лет 

и валовой национальный продукт на душу населения, равный 37,6 тыс. долл. 

США. Причем Японии удалось достигнуть абсолютного лидерства по этим 

двум параметрам за 70 лет капиталистического строительства. Даже США за 

210 лет не смогли приблизиться к Японии (74 года, - 34 тыс. долл. США). По 

средней продолжительности жизни Россия до перестройки не уступала США, 

а валовой национальный продукт на душу населения в десятки раз был 

ниже, чем в США. Это и привело, в конечном счете, к краху политической 

системы. 

К сожалению, нам не удалось запустить перестроечный процесс без 

развала уникальных достижений, включающих и хорошую среднюю 

продолжительность жизни, охват высшим образованием почти половины 

населения страны и многое другое. Увы, за каждый год перестройки средняя 

продолжительность жизни сокращалась на 2 года, не говоря уже об 

абсолютном сокращении численности на 1 млн. человек в год. Таким 

образом, безграмотный переход к новой политической системе привел к 

утрате и первого главного условия процветания страны. 

Наше отставание от Японии обусловлено: гиподинамией - на 5 лет, 

низким качеством питания — на 3 года, психологической перегрузкой — на 

4 года, отставанием в медицинском обслуживании - на 3 года, вредными 

привычками - на 4 года. Его можно ликвидировать при возврате к политике 

всеобщего образования, поддержке науки и культуры, создании 

государственной структуры обучения и пропаганды здорового образа жизни. 

Анализ показывает, что более 50 % населения готовы воспринять эту 

информацию. Здесь может быть использован опыт телевизионной рекламы. 

За основу следует принять идею: доплачивать нужно тем, кто борется за 
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здоровье, а не тем, кто его расходует, и предоставить бесплатную 

медицинскую помощь людям старше 65-ти лет. 

Пора также прекратить «перестроечные» эксперименты государственной 

администрации на собственном народе. Наука сейчас позволяет 

смоделировать влияние этого эксперимента на предстоящую 

продолжительность жизни, как видно из анализа «японского чуда», а позже 

это показано при анализе и «норвежского». 

Изучение законов социальной геронтологии существенно помогло бы, 

прежде всего, политикам (см. параграф 1.2,). Считать намного дешевле, чем 

совершать реальные и столь ответственные действия. Поскольку 

продолжительность жизни на 50-70 % в руках отдельной личности и семьи, 

то задача государства - обучение населения и создание свода законов и 

исполнительных механизмов, позволяющих члену общества реализовать 

возможность жить долго и счастливо (это и есть реальная свобода). 

Безусловно, следует перенять, в частности, японский опыт поощрения 

семейственности на государственных и частных предприятиях. Заслуживает 

внимания создание мер, направленных на оказание всесторонней помощи 

при производстве и продаже российского товара на внутреннем и внешнем 

рынках. 
Таблица 16.5. Сопоставление экологических профилей Японии и РФ 

N Параметры Япония Россия 
1 Качество чозчуха, % 52,60 55,60 
2 Загрязнение воздуха внутри помещений, % 0,00 1,00 
3 Продуктовый национальный ресурс, % 33,30 83,30 
4 Водный ресурс, % 94,80 98,00 
5 Энергетические запасы, % 79,70 15,50 
6 Состояние окружающей среды, % 97 50 92,30 
7 Качество питьевой воды, % 100,00 96,00 
8 Уровень санитарии, % 100,00 87,00 
9 Количество пыли в городах мг/м, 33,20 25,80 
10 Озон, частицы/миллиард 48,30 48,00 
11 Нитрогенная нагрузка, мг/л 12,80 16,40 
12 Истощение запасов воды, % 5,60 2,10 
13 Защита дикой природы, % 24,00 9,60 
14 Истощение лесных угодий, % 0,40 0,20 
15 Сельскохозяйственные дотации, % 22,30 210 
16 Истощение рыбных запасов, шкала 1-7 7,00 4,00 
17 Энергетич. эффективность, тераДж/мл ВНП 6249 22510 
18 Регенерируемая энергия, % 6,20 6,10 
19 Выброс С0о, тонна/ВНП 57,00 914 00 
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Нам, как и Японии, необходимо использовать тысячелетние 

национальные традиции при создании демократического общества. Это одна 

из причин, почему Япония прошла путь к развитому обществу в 4 раза 

быстрее, чем США, в которых эти национальные традиции необходимо было 

еще создавать. 

И наука, и гениальный Нострадамус предсказывают, что через 20-30 лет 

мировое сообщество может прийти к началу необратимого мирового 

экологического коллапса. И шанс возглавить выход из этого пике есть и у 

России, еще сохранившей для этого духовный и материальный ресурсы. 

На сегодня экологические профили Японии и России выглядят 

следующим образом (табл. 16.5.). 

В России, по сравнению с Японией, надо поднять уровень санитарии, 

улучшить качество питьевой воды, а также состояние окружающей среды, 

усилить защиту дикой природы, снизить загрязнение водных ресурсов, 

увеличить качество промышленного производства. В этом случае мы бы 

снова приблизили «светлое будущее» для следующих поколений россиян, 

сократив отставание в 20 лет жизни от японцев. 

16.3. США 
ША наряду с Японией — почитаемый прообраз новой «светлой 

мечты» теперь уже 

капиталистического 

российского будущего. 

Ниже дано сравнение стилей 

жизни «среднего американца» и 

«среднего русского», выполненное в 

период 1995-2002 годы. 

Наследственность. 

Сегодняшнее состояние по 

«нормальным» наследственным 

неинфекционным болезням в США 

и России примерно одинаково и по 

набору, и по «преимуществу» одних 

над другими. Ориентировочные 

цифры по нашим исследованиям 

выглядят так: среди десяти 

«нормальных» болезней старения, 

которыми болели родители средних 

русских и американцев (с небольшими отклонениями по странам) выявлено: 

50 % - сердечные заболевания; 35 % - болезни печени; 28 % - болезни почек; 

25 % - бронхит, экзема легких; 24 % — пневмония; 19 % — злокачественные 

опухоли; 19 %  

С 

Фото 16.18. Противостояние России 
и США можно наблюдать не только 

на Олимпиадах. 
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- атеросклероз; 13 % - инсульт; 12 % - диабет; 6 % - психические болезни. В 

среднем американцы и русские по этому разделу теряют около 15-17 лет 

жизни, и эта цифра продолжает расти. Дети вынуждены отвечать за 

нездоровый образ жизни родителей. Средняя продолжительность 

предстоящей жизни детей сокращается из-за увеличения доли 

наследственных болезней старения. 

Образование. Мы всегда имели преимущество в области образования, 

которое сохранилось и сейчас. 

Россия была одной из образованнейших стран мира, что давало ей 

преимущество в продолжительности жизни (известно, что образование 

продлевает жизнь при прочих равных условиях). Явное ухудшение системы 

школьного, среднего и высшего образования за годы перестройки может 

стать главной (хотя и не очевидной для многих) причиной падения средней 

продолжительности жизни в России. Низкий уровень образования - одна из 

основных причин сдерживания роста продолжительности жизни в США. По 

признанию американских социологов, средний уровень образования в США 

был много ниже уровня в России до перестройки, и пока Россия только по 

инерции сохраняет лидерство. 

Экология. 60 % поверхности России (одна из самых экологически 

богатых стран мира) экологически не загрязнены. В США сохранился только 

1 % экологически чистой территории. Воздействие человеческой 

деятельности на 1 гектар американской земли в 58 раз интенсивнее, чем на 

1 гектар русской земли. Американцы бывают на свежем воздухе в среднем 

только 1 час, а русские — 2 часа. Мало кто знает, что один час вне помещения 

продлевает жизнь на один год. Ни у русских, ни у американцев не принято 

делать дыхательную гимнастику. С пребыванием на свежем воздухе у нас 

дела обстоят несколько лучше, так как многие россияне вынуждены работать 

на своих приусадебных участках. Общественный экологический ресурс в 

России в целом выше, чем в США (табл. 16.6.). 

В настоящее время по этим трем группам вопросов мы имеем 

преимущество в 8 лет. 

Водно-питьевой режим. Американцы лучше соблюдают 

воднопитьевой режим, так как подавляющее большинство из них один или 

два раза в день принимают душ или ванну. В Америке принято каждый день 

менять костюм как для женщин, так и для мужчин, подчеркивая тем самым, 

что верхняя (само собой разумеется, и нижняя) одежда чистится или 

стирается ежедневно. Эта мода вошла в привычку нации (как белого, так и 

негритянского населения), потому что социальные и жилищные условия 

позволяют принимать душ и менять одежду каждый день. Как и русские, 

американцы мало что знают о пользе питья воды только натощак, однако 

американцы ревностно относятся к качеству воды в водопроводе. 

Практически всегда в доме есть отдельный кран для питьевой воды особой 

очиет-
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ки. Зато доверчивость американцев к любым жидкостям всех цветов в 

бутылках, пакетах и мешочках не знает границ и почти сводит на нет их 

преимущество в водно-питьевом режиме. Тем не менее, они выигрывают у нас 

около 4-х лет на водно-питьевом режиме. 

Физическая культура после перестройки у нас исчезла как 

направление государственной политики. Все стадионы, взрослые и детские 

спортивные центры влачат жалкое существование и только сейчас понемногу 

начинают восстанавливаться. Зато усилилась физическая нагрузка в 

областях индивидуального строительства, огородничества и садоводства. 

 

В Америке жилье часто расположено в сельской местности, однако кроме 

газона около дома ничего нет. Физическая культура в США в почете, а 

тренажерные центры весьма популярны и охотно посещаются американцами. 

Им это внушают производители тренажерной техники ежедневно. Тем не 

менее, этого явно недостаточно, и жители Америки теряют из-за гиподинамии 

16 лет жизни, а русские - и того больше — 19 лет. 

Потенциал американской промышленности по производству продуктов 

питания кажется беспредельным. В «общепите по-американски» за 4-6 

долларов (при зарплате 30-40 тыс. долларов в год — это копейки), как 

правило, есть все виды продуктов на все вкусы в форме шведского стола. Увы, 

гамбургеры, хот-доги, жареная кар

Таблица 16.6. Сопоставление экологических профилей США и РФ 

N Параметры США Россия 
1 Качество воздуха, % 44,70 55,6 
2 Загрязнение воздуха внутри помещений, % 0,00 1,0 
3 Продуктовый национальный ресурс, % 38,9 83,3 
4 Водный ресурс, % 73,9 98,0 
5 Энергетические запасы, % 69,7 15,5 
6 Состояние окружающей среды, % 98,3 92,3 
7 Качество питьевой воды, % 100,0 96,0 
8 Уровень санитарии, % 100,0 87,0 
9 Количество пыли в городах мг/м, 25,1 25,8 
10 Озон, частицы/миллиард 57,5 48,0 
11 Нитрогенная нагрузка, мг/л 708,3 16,4 
12 Истощение запасов воды, % 21,3 2,1 
13 Защита дикой природы, % 28,6 9,6 
14 Истощение лесных угсдий, % 1,5 0,2 
15 Сельскохозяйственные дотации, % 10,9 2,1 
16 Истощение рыбных запасов, шкала 1-7 6,0 4,0 
17 Энергегич. эффективность, тераДж/мл. ВНП 9112 2251 
18 Регенерируемая энергия, % 4,0 6,1 
19 Выброс С0„, тонна/ВНП 171,0 914,0 
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тошка, белый хлеб, острые приправы - их типичная национальная пища. 

Американцы используют более 2000 видов пищевых добавок. За один год 

житель США съедает 67 кг красителей, заменителей, наполнителей, 

разрыхлителей и т.п. К ним же относятся гормоны и лекарства для животных, 

содержащиеся в яйцах, мясе скота и птиц. Пища — причина 40-50 % всех 

заболеваний раком, как впрочем, и многих других болезней в США. 

Наша картошка, лапша, хлебобулочные изделия в сочетании с мясными, 

рыбными и молочными продуктами по качеству и сочетанию продуктов мало 

отличается от американской еды. Однако русский народ в средней массе ест 

менее химизированную пищу. Русские потребляют более натуральные 

мясные продукты, овощи, злаки и фрукты. Тем более, что страна в 

«самообороне», и многие по полгода и больше живут на выращенном своими 

руками урожае. Часто встречаемая полнота американцев кажется даже нам, 

русским (70 % русских имеют избыточный вес), чудовищной и больше похожа 

на отек, чем на российское ожирение. Так оно и есть. 

Россия обгоняет Америку на три года благодаря более здоровому питанию. 

Правда, «ножки Буша», напичканные гормонами, зараженная говядина 

Великобритании, 70 % продуктов питания, поступающих из-за рубежа с 

просроченным сроком годности, более 50 % ядовитых алкогольных напитков 

подпольных и «напольных» производителей, новая волна алкоголизма и 

наркомании скоро могут свести на нет наше преимущество. 

В обеих странах знания в области культуры очищения организма 

находятся в зачаточном состоянии. К ним относятся: соблюдение религиозных 

или иных постов, ограничение количества съедаемой пищи, разгрузочные 

дни и др. Они используются не более чем тремя процентами русских и 

американцев. 

Итак, по этим четырем группам: вода, движение, питание, очищение 

Россия имеет отрицательный баланс в 4 года. 

Социальное обеспечение. Америка напоминает большой, хорошо 

отлаженный конвейер, работу на котором непросто получить, так как всегда 

есть избыточная рабочая сила. Однако работа позволяет занять хорошее 

социальное положение в обществе, где главный бог — деньги и, как следствие, 

приобрести устойчивое психологическое состояние. Большинство 

конфессий в Штатах активно содействуют своей пастве в поисках работы. В 

целом, процент верующих в США высок (70-90 %). Половина людей со 

средним и высшим образованием нерелигиозны. Это как раз те, которые в 

финансовом отношении чувствуют себя устойчиво. 

В США во много раз большая, чем в России, производительность труда, 

обусловленная, в частности, значительным превышением 

энерговооруженности производства. Но напряженный рабочий ритм жителей 

Америки, который еще 5-7 лет назад казался нам очень
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тяжелым (теперь мы сами к нему начали привыкать), создает колоссальный 

стрессовый фон. В сочетании с возможностью в любой момент потерять работу 

стресс часто деформирует психику до болезненных форм. 

Нужно отдать должное американцам в попытке победить этот стресс. В 

частности, их технике общения друг с другом на работе, в транспорте, семье 

можно позавидовать. Это общение похоже на театр, в котором все готовы 

играть свою роль с блеском, правда до определенного предела - пока это не 

касается финансовых проблем. В целом отношения людей в Америке 

значительно более формальны, чем в России, что главным образом не 

нравится многим русским переселенцам. Общество, впрочем, как и во всех 

странах, разбито на кланы, зависящие от уровня дохода, национальной и 

религиозной принадлежности, и соблюдение неписаных законов общения 

внутри клана и между кланами соблюдается более строго, чем у нас. 

К сожалению, за годы перестройки мы догнали американцев в рабочем 

ритме, что создает у нас стрессовую ситуацию другого рода, но не менее 

напряженную. 

Россия переживает сейчас смену идеологии, пытаясь восстановить 

тысячелетний христианский дух. В настоящее время страна в 

психологическом отношении, к сожалению, проигрывает Америке. 

По сумме групп «условия жизни», «условия труда» и «психологическое 

состояние» средний русский теряет 7 лет жизни по сравнению с американцем. 

Медицинское и лекарственное обслуживание работающего 

населения и пенсионеров организовано в США намного лучше, чем в России. 

Например, любой пенсионер имеет страховой медицинский полис и может по 

медицинским показаниям сделать операцию стоимостью выше 1 млн. 

долларов. Кроме того, существует разветвленная сеть домов престарелых, 

очень похожих на санатории и курорты в нашем представлении. В одном из 

таких домов я видел вывешенные на стенке «Права» его обитателей, 

набранные крупным шрифтом. Медобслуживание увеличивает средний 

возраст населения США на 6 лет по сравнению с Россией. 

Вредные привычки. Американцы явно меньше курят, чем русские. 

Курящих могут не взять на работу. 

С алкоголем примерно то же самое, хотя в Америке сейчас модно пить 

красное вино. Производители, заинтересованные в получении прибыли от 

продажи вина, убеждают своих сограждан, что оно продлевает им жизнь. 

По наркомании, СПИДу, проституции американцы пока впереди, но мы 

упорно и настойчиво «работаем», чтобы их догнать. В настоящее время мы 

теряем около 15 лет, а американцы 10 лет жизни на вредных привычках. 

Всего по четвертому разделу средний американец выигрывает у русского 

18 лет. А общее наше отставание по всем 12-ти «ключам долголетия» 

составляет 14 лет жизни. 

Косвенным подтверждением потери 14-ти лет жизни россиян, по 

сравнению с американцами может служить сопоставление экологических 

1фофилей США и РФ (табл. 16.6.). Если бы удалось поднять уровень 

санитарии, улучшить качество питьевой воды, изменить состояние 

окружающей среды, усилить защиту дикой природы, снизить загрязнение 
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водных ресурсов, увеличить эффективность промышленного производства, то 

это помогло бы вернуться в «золотой» миллиард, по крайней мере, по 

продолжительности жизни. 

1 6.4. ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

АР — своего рода модель мирового сообщества. Бедность и 

богатство. Черное, цветное, азиатское и белое население. В 

этой богатейшей и красивейшей горной стране (летом +27, а 

зимой +25 градусов) из 47 миллионов жителей 43 % - за 

чертой бедности. Несмотря на 60 млрд, долларов ВВП, десять процентов 

инфляции привели к уменьшению средней потребительской корзины по 

сравнению с прошлым десятилетием. 

Однако оказывается, ЮАР лишь немного отстает от России по среднему 

сроку жизни, несмотря на ряд просто ужасающих показателей. ЮАР 

постепенно перестраивается из апартеида, а Россия из социализма в 

капитализм. Методы разные, но пока результат тот же: бедным - еще хуже, 

богатым — еще лучше. 

Экологические предпосылки. Населению ЮАР явно повезло с местом 

рождения. Эта преимущественно горная страна наполовину омывается 

теплым Индийским и прохладным Атлантическим океанами, с берегами, 

представляющими не только фантастическое зрелище, но и блестящую 

курортную зону. Тридцать процентов поверхности страны экологически не 

разрушены (у нас - 60 % ) (табл. 16.7.). 

Правда, по прогнозам демографов, через 20-30 лет население ЮАР 

удвоится, и это приведет к тому, что останется лишь 5 % не разрушенной 

хозяйственной деятельностью поверхности. Как и Россия, ЮАР богата 

природными ископаемыми. Южно-Африканская Республика занимает 1-е 

место в мире по добыче золота, платины, алюмосиликатов и хрома, 4-е место 

по добыче угля и 5-е место по добыче алмазов. 

Образование. В ЮАР 18 % населения неграмотны, причем из них не 

получили начальное образование: черное население - 23 %, цветное - 9 %, 

азиатское - 5 % и белое - 0,5 %. В целом уровень образования, безусловно, 

ниже российского. Довольно высок отток высококачественных специалистов 

из ЮАР и России. Из ЮАР 
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уезжает 6000 человек в год, из России - уехала половина ученых и 

специалистов экстра-класса. 

По первым двум показателям Россия имеет преимущество в 7 лет жизни. 

Воздух. В горной стране ЮАР воздух явно чище, чем, например, в 

Европейской части России. Кроме того, известно, что в горных местностях 

легкий недостаток кислорода продлевает срок жизни от 3-х до 

6- ти лет. Население ЮАР в среднем на 3 часа больше пребывает на 

свежем воздухе, чем жители России, благодаря теплому недождливо- 

 

му климату, сильно развитому сельскому хозяйству, преимущественно 

одноэтажным домам и др. Здесь мы проигрываем 4 года жизни. 

Водно-питьевой режим. Вода в водопроводах ЮАР очень чистая и 

вкусная. Однако 57 % африканских домов не имеют водопровода и 

канализации. Примерно половина населения ЮАР использует 

высококачественную водопроводную воду, но пьют, как и во всем 

капиталистическом мире, химически приготовленные напитки, которые 

иногда могут растворять даже металлические монеты. Мы пьем менее 

химизированную воду, но 30 % проб воды не отвечают нормативам ГОСТа, 

хотя в нашей стране контролю подлежат всего три десятка параметров воды, 

в то время, как ВОЗ настоятельно рекомендует контролировать именно 1500 

параметров. Россияне, безусловно, больше общаются с водой, да и воды у нас 

приходится

Таблица 16.7. Сопоставление экологических профилей ЮАР и РФ 

N Параметр! ЮАР Россия 
1 Качество воздуха, % 78,6 55,6 
2 Загрязнение воздуха внутри помещений, % 28,0 1,0 
3 Продуктовый национальный ресурс, % 48 4 83,3 
4 Водный ресурс, % 33,3 98,0 
5 Энергетические запасы, % 53,3 15,5 
6 Состояние окружающей среды, % 71,8 92,3 
7 Качество питьевой воды, % 87,0 96,0 
8 Уровень санитарии, % 67,0 87,0 
9 Количество пыли в городах мг/м

3 24,1 25,8 
10 Озон, частицы/миллиард 28,9 48.0 
11 Нитрогенная нагрузка, мг/л 1776,1 16,4 
12 Истощение запасов воды, % 54,8 2,1 
13 Защита дикой природы, % 104 9,6 
14 Истощение лесных угодий, % 76 0,2 
15 Сельскохозяйственные дотации, % 6,7 2,1 
16 Истощение рыбных запасов, шкала 1-7 5,0 4,0 
17 Энергетич. эффективность, тераДж/мл. ВНП 10129 22510 
18 Регенерируемая энергия, % 0,2 6,1 
19 Выброс СО.,, тонна/ВНП 519,0 914,0 
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на душу населения намного больше. В целом по водно-питьевому режиму мы 

имеем преимущество в 3 года. 

Физическая нагрузка. Физическая культура развита только у белого 

населения, составляющего около 13 %. Они поддерживают здоровье и успешно 

борются с полнотой в «Джимах» — блестяще организованных спортивных 

залах с бассейнами, банями и тренажерами. Остальное население ЮЛР, 

состоящее из черных (76 %), цветных (8,5) и азиатских народов (2,5 %) не 

занимаются физической культурой. 

Спортивные традиции и развитое сейчас индивидуальное строительство, 

садоводство и огородничество несколько компенсируют недостаток 

двигательной нагрузки россиян. По этому разделу мы имеем преимущество не 

более 3 лет. 

Питание. По сравнению с Россией, питание в ЮАР более разнообразное, 

натуральное и доступное. Жителям страны не нужно запасать на зиму и 

консервировать пищу. Даже российским командировочным здесь редко 

приходит в голову съесть хлеб с маслом, запивая его чаем. 

Совершенно не развита торговля пищевыми добавками. В моде — кофе 

без кофеина и травяные чаи. На 3 доллара в день даже бедный может 

нормально питаться. Квалифицированный специалист зарабатывает от $1000 

до $5000 США в месяц. Средний чернорабочий — $300-$500. К сожалению, 

уровень безработицы среди черных весьма высок — 32 %, а за чертой бедности 

и того больше — 43 %. То есть почти половина населения страны просто 

недоедает. Несмотря на это, в среднем юаровец питается лучше, чем русский, 

что создает ему преимущество в 4 года. 

Психологическое состояние. Небольшие негритянские музыкальные 

группы обычно играют в торговых центрах и зонах отдыха, насыщенных 

китайскими, японскими, португальскими, итальянскими и обычными 

европейскими ресторанами. Они и являются типичным местом проведения 

досуга. 

Жители страны в основном верующие. Духовная жизнь в ЮАР резко 

отличается от российской, прежде всего, отсутствием театров, консерваторий, 

цирков и т.п. Приятно поражает приветливость, спокойствие и стремление 

любого черного и белого жителя ЮАР искренне оказать содействие и помощь 

в ответ на любую просьбу. Соблюдение общественных норм поведения, 

особенно у коренных жителей, считается обязательным, хотя формы их 

выражения бывают очень курьезными. Например, встретившиеся негритянки 

стараются очень громко разговаривать друг с другом, чтобы прохожие и соседи 

не заподозрили их в сговорах и сплетнях. 

ЮАР переживает трудный период, когда административная власть 

переходит или уже перешла к черному большинству, а финансовая власть 

остается в основном в руках белых. Это создает как скрытую,
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так и явную конфликтную ситуацию в обществе, которую усиливает наличие 

армии безработных, коррупция, мафиозные образования и т.п. Ожидания 

хорошей жизни у черного населения после крушения апартеида пока не 

оправдались. 

Очень трудно соблюдать идеальный образ жизни долгое время. Поэтому 

издревле у всех народов в ЮАР введены культы, обычаи и уклады жизни с 

циклически сменяемыми режимами. Прежде всего 

— это религиозные очищения души и тела с помощью постов, молитв, 

исповедей, ограничений в пище, а также общественных праздников, 

спортивных соревнований и т.п. 

Наша страна отстает в психологической устойчивости от ЮАР на 3 года.  

Социальный статус населения. Условия жизни черного, цветного, 

азиатского и белого населения резко отличаются друг от друга. Средний 

уровень качества жизни черного человека составляет 13 % , цветного - 27 %, 

азиатского - 40 % от уровня белого. Жители ЮАР имеют более удачные 

природные условия, чем россияне. Они не отапливают зимой помещения, не 

носят пальто. Энергия используется только для приготовления пищи, 

освещения и бытовых нужд. Несмотря на это, уровень жизни большинства 

населения ЮАР ниже, чем у россиян. 

Черное и цветное население, в основном, занято физическим трудом в 

сельском хозяйстве и промышленности, а также домашним трудом по найму. 

Азиатская часть жителей ЮАР занимается торговлей, а белое население 

работает в управленческом аппарате государственных и частных 

предприятий. Преимущество россиян в социальном статусе примерно 3-4 

года. 

Медицина. В Южно-Африканской Республике - высокий уровень 

финансирования медицинского обслуживания. Расходы на нужды медицины 

составляют 10 % от государственного бюджета — 3 млрд, долларов США (на 

1 чел. - 75 долл.), а в России только 0,5 % - 2 млрд, долларов (на 1 чел. - 13 

долл.). Интересно отметить, что в ЮАР на 100 женщин приходится всего 48 

мужчин, а в России - 96. 

Наиболее сложная проблема здравоохранения в ЮАР и России 

- СПИД. Три процента населения ЮАР инфицированы. При этом в ЮАР 

количество зараженных удваивается каждые 15 месяцев, а в России - каждые 

8 месяцев. Средний возраст инфицированных в ЮАР составляет от 20 до 40 

лет, а смерть от СПИДа наступает на 5-10 лет позднее. Существуют целые 

деревни, вымершие от СПИДа, причем черное население значительно более 

подвержено заражению, чем белое. По абсолютному количеству 

инфицированных мы обогнали ЮАР. К счастью, белое население России от 

инфекции к болезни СПИДом переходит намного медленнее, чем черное 

население ЮАР. Но это явление временное, т.к. десять лет российской 

перестройки привели к снижению рождения здоровых детей с 2 5 %  д о  

2 % , и в  
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результате этого нации будет трудно справиться с этой проблемой, и не 

только в связи со СПИДом. 

В целом, медицинское обслуживание в ЮАР лучше, чем в России. 

Государственное пенсионное обеспечение в ЮАР отсутствует. 

Работающий народ к старости копит деньги, которые, увы, быстро пожирает 

инфляция. Процветают страховые компании, страхующие жизнь и смерть 

клиентов. Этим компаниям выгодно, чтобы клиент жил долго и дольше 

платил. Гибкая система страховых взносов и оплата медицинского 

обслуживания, по сути из этих же взносов, позволяет хорошо 

зарабатывающим людям продлить жизнь по сравнению со средней 

продолжительностью жизни в стране, на 10-15 лет. В целом по этому пункту 

мы проигрываем 3 года. 

В ЮАР меньше людей курят и употребляют алкоголь, чем у нас, но 

наркомания процветает. 

В ЮАР черные живут в среднем 60,5 лет (76 % населения), цветные - 66,5 

лет (8,5 %), азиаты - 68,9 лет (2,5 %) и белые - 73,1 года (13 %), средняя 

продолжительность жизни - 63, 2 года. 

До революции партия Манделы собиралась строить социализм, однако 

после революции ЮАР пытается идти по капиталистическому пути, и все 

признаки переходного периода совпадают: коррупция, инфляция, передел 

сфер влияния, мафия и т.п. Из девяти провинций ЮАР три - на грани 

коллапса практически во всех направлениях деятельности: менеджмент, 

финансы, управленческий процесс, здравоохранение и т.д. Только две из 

девяти провинций получили положительную оценку международной 

аудиторской группы. 

В демографическом аспекте есть только одно существенное отличие. 

Образованная Россия, когда социально-экономические условия ухудшались, 

снижала рождаемость, сокращая тем самым население на 1 млн. ежегодно. В 

ЮАР население растет почти на 1 млн. в год, несмотря на СПИД, недоедание 

и ухудшение социально- экономических условий. 

1 6 . 5 .  КАК ПОБИТЬ НОРВЕЖСКИЙ РЕКОРД 

ткрытие в 1960 году нефтяных запасов положило начало 

возрождению королевства Норвегии. За 50 лет страна увеличила 

средний срок жизни с 52 до 80 лет и вышла, как и Япония, в 

мировые лидеры по качеству и продолжительности жизни и имеет 

примерно тот же срок предстоящей жизни. Страна достигла 52 тыс. евро 

ежегодного дохода на душу населения и это при плотности населения в 13 

человек на квадратный километр. Нельзя забывать, что несколько столетий 

она находилась, мягко говоря, под протекторатом Дании и Швеции. Норвегия 

только в 1945 году  

О 
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освободилась от немецкой оккупации и получила реальную независимость. 

Однако Норвегия превосходит Японию по совокупности качеств 

окружающей среды. Дополнительные преимущества Норвегии над Японией 

обусловлены в 30 раз меньшей 

плотностью населения. Явным 

недостатком Норвегии, по 

отношению к Японии, является в 

2 раза меньшее количество 

людей с высшим образованием (рис. 

16.2) Хотя всеобщая грамотность присуща обеим странам. 

Зато уровень курящих в Норвегии значительно ниже японского и 

продолжает снижаться (рис. 16.3). 

Я не буду подробно останавливаться на других нюансах 

демографического и экологического профилей Норвегии. Ныне она лидирует 

практически по всем показателям. Желающие могут самостоятельно 

провести сравнительный анализ, пользуясь Табл. 16.8. 

Норвегия реально может увеличить предстоящую продолжительность 

жизни и улучшить ее качество. Ее главные резервы: дальнейший рост уровня 

высшего образования, наличие высокого ВВП, коррекция стиля жизни за 

счет государственных программ обучения населения. 

Благодаря удачному 

стечению обстоятельств, мне 

удалось детально изучить 

страну, так как по роду своей 

технической и спортивной 

деятельности я работал в 

Норвегии около 10-ти лет с перерывами. 

За это время я побывал почти во всех уголках этой красивейшей страны озер, 

фьордов, гор, прекрасных дорог, доброжелательных и очень честных людей и 

собрал необходимый статистический материал. 

Страна обладает одним из лучших в мире статистических бюро и поэтому 

идеальна для проведения демографических исследований, прогнозирования 

и оценки влияния образа жизни населения на ка

%   

Рис. 16.2. Статистический график 
процентного соотношения мужчин и 
женщин с высшим образованием в 

Норвегии (2006) 

%   

Возраст, годы 
Рис. 16.3. Статистический график 

процентного соотношения ежедневно 
курящих мужчин и женщин в Норвегии 

(2006) 
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чество и продолжительность жизни. Смоделируем на одном примере 

возможность улучшения качества и увеличения продолжительности жизни 

норвежского населения. Для этого моделирования воспользуемся 

разработанной нами VIP-программой «Стиль жизни». 

Введем определения, которые понадобятся нам для дальнейшего 

анализа. 

 

Ресурс здоровья (РЗ), равный 1, соответствует состоянию человека, при 

котором все его системы и органы способны выполнять свои функции. Ресурс 

здоровья, равный 0, соответствует летальному исходу. 

Период активного долголетия (ПАД) — продолжительность жизни с 

рождения до возраста с ресурсом здоровья, равным 0,75. При ресурсе 

здоровья от 1 до 0,75 медицина считает человека практически здоровым.

Таблица 16.8. Демографический профиль Норвегии. 

N Показатель 'Значение 
1 Население Норвегии, млн. чел. 4 640 
2 Средняя продолжительность жизни мужчин, лет 76 
3 Средняя продолжительность жизни женщин, лет 81 
4 Средний возраст мужчин, лет 37 
5 Средний возраст женщин, лет 39 
6 Пенсионный возраст мужчин, лет 70 
7 Пенсионный возраст женщин, лет 70 
8 Мужчины после пенсионного возраста, чел. 0,262 
9 Женщины после пенсионного возраста, чел. 0,367 
10 Мужчины после 90 лет, чел. 6 824 
11 Женщины после 90 лет, чел. 20 793 
12 Мужчины после 100 лет, чел. 87 
13 Женщины после 100 лет, чел. 390 
14 Долгожитель Норвегии Марен Болетте Торп (Maren Bolette Тогр) 

(1876-1989), лет 112 
15 ВНП на душу населения, евро 52 000 
16 Прожиточный минимум в год, $ 26 500 
17 Бедные (последние 10 % по вел. дохода), млн. чел. 0,190 
18 Средний класс, млн. чел. 3,438 
19 Богатые (первые 10 % по вел. дохода), млн. чел. 1,012 
20 Самый богатый человек Норвегии Хьелл Инге Рукке (Kjell Inqe 

Rokke) (48 лет) 
$ 2,7млрд. 

21 Среднее количество кв. метров жилья на чел. 53 
22 Уровень грамотности, % от взрослого населения 100 
23 Процент пьющих мужчин, % от взрослого населения 80 
24 Процент пьющих женщин, % от взрослого населения 70 
25 Процент курящих мужчин, % от взрослого населения 24 
26 Процент курящих женщин, % от взрослого населения 24 
27 Детская смертность (на 1000 человек) 0,3 
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Рейтинг долголетия (РД) человека — отношение его средней 

ожидаемой продолжительности жизни при Р3=0,5 к видовой 

продолжительности жизни (120 лет). 

Рейтинг долголетия страны (РДС) - отношение средней ожидаемой 

продолжительности жизни в данной стране (при РЗ = 0,5) к видовой 

продолжительности жизни (120 лет). 

Качество жизни (КЖ) - отношение возраста человека при Р3= 0,75 к 

ожидаемому возрасту при Р3=0,5. Идеальное качество жизни составляет 1. 

Оптимальный вес (ОВ) — вес, при котором обеспечивается 

наибольшая продолжительность жизни. 

 

Эффективность использования ресурсов здоровья (ЭИРЗ) - 

отношение ожидаемой продолжительности жизни к максимально возможной 

(250 лет). 

Пользуясь этими определениями, рассмотрим результат тестирования и 

оптимизации одного жителя Норвегии в возрасте 69,8 лет. На рис. 16.4. 

показан пример моделирования кривой жизни этого человека. В 45 лет и в 

69,8 лет он изменил образ жизни на более здоровый. 

К сожалению, средний норвежец имеет лишних 15-30 кг веса (рис. 16.5). 

На этой диаграмме использован индекс массы тела (ИМТ), который равен 

вашему весу в килограммах, деленному на квадрат роста в метрах. 

При ИМТ > 27 налицо избыточный вес, а если ИМТ > 30, увы,

  

Рис. 16.4. Пример оптимизации стиля жизни жителя Норвегии 
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наступило ожирение (по данным Центрального статистического бюро, 2006). 

Для среднего жителя Норвегии, которая относится к богатым странам, 

наиболее характерны 4 периода предстоящей жизни: от 0 до 25 лет, от 26 до 

45, от 45 до 70, от 71 и выше. 

Обычно до 25-ти лет образ жизни среднего норвежца контролируется 

семьей. В среднем с 26-и до 45-ти лет большинство населения работает и не 

очень активно следит за своим здоровьем, хотя качество здорового образа 

жизни в Норвегии явно выше среднестатистического европейца и 

американца. Здесь сказывается и то, что 70 % населения живут в отдельных 

домах, плотность населения 13 человек на 1 кв. км, качество воздуха и 

экология окружающей среды почти идеальны для современного мира. 

Немалое значение имеет удвоенный средний годовой бюджет жителя 

Норвегии по сравнению, например, с американцем. 

Однако после 45 лет статистический норвежец вынужден менять 

свой образ жизни на более 

здоровый или лечиться из-за 

появившихся патологических 

изменений в организме, 

усиливающейся депрессии и т.п. 

(см. главу 13). 

Как видно из графика 

рисунка 16.4, период жизни с 46 

до 70 лет соответствует быстрому 

падению ресурса здоровья в зоне 

активного долголетия с 0,9 до 

0,75. 

В модели, соответствующей 

красному цвету, моделируемый с 

46-ти лет стал делать ежедневную зарядку, существенно улучшил питание, 

активизировал двигательную нагрузку, а также увеличил пребывание на 

свежем воздухе до 4-х часов в день. 

В настоящее время (ему 69,8 лет) ресурс здоровья моделируемого 

составляет отличную величину, равную 0,86. Он будет сохранять 

трудоспособность и высокий уровень деловой активности еще 13 лет при 

таком стиле жизни. Его рейтинг долголетия составляет 0,78, а качество 

жизни 0,88. Заметим, что рейтинг долголетия среднего жителя Норвегии 

очень высокий по сравнению с другими странами. Несмотря на это, для 

среднего норвежца он составляет только 0,5. 

Моделируемый может продлить предстоящий период активного 

долголетия с 13-ти до 16-ти лет. Для этого он должен снизить свой вес хотя 

бы на 10 кг, освоить дыхательные упражнения, включить в свой образ жизни 

разгрузочные дни и изменить режим потребления

% 
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Рис. 16.5. Диаграммы процентного 
соотношения мужчин и женщин, 

имеющих избыточный вес и ожирение 
в Норвегии 

1973 1995 1998 2005 1973 1995 1998 

2005 Женщины Мужчины 
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воды. Его ожидаемый возраст, при ресурсе здоровья 0,5, достигает 95 лет и 

может быть продлен до 99. 

Эффективность использования ресурса здоровья по всем 12-ти 

категориям приведена на диаграмме рисунка 16.6. Из диаграммы следует, что 

эффективность использования ресурса здоровья для этого смоделированного 

норвежца равна 0,38. Из этой диаграммы также следует, что наихудшие три 

категории для него составляют — «условия жизни» (0,08), «вредные 

привычки» (0,1) и «условия труда» (0,15). Наиболее удачно он использует 

категории: «очищение» (0,72), «образование» (0,79) и «медицина» (0,89). 

Как видим из диаграмм рисунков 16.7. и 16.8., эффективность 

использования 

личного 

ресурса 

здоровья 

составляет 0,36, в то время 

Эффективность 
использования ресурса здоровья по категориям: 

Условия жизни 0,08 Вредные 

привычки 0,10 Условия труда 0,15 

Дыхание 0,21 Вода 0,28 
Движение 0,29 Питание 0,32 Нравственность 0,38 Наследственность 0,53 

Очищение 0,72 
Образование 0,79 
Медицина 0,89 

как эффективность использования общественного ресурса здоровья 

составляет 0,48. 

Это говорит о высокой социальной поддержке ресурса здоровья населения 

Норвегии государственным режимом. 

Это лишь один из примеров использования VIP-программы «Стиль 

жизни». Такого рода моделирование уровня деловой активности, качества, 

продолжительности и оптимизации стиля жизни можно проводить во всех 

странах мира посредством СМС, ММС, телефона, Интернета, автономных 

электронных устройств и с помощью оператора. После обработки данных 

формулируются рекомендации для повышения уровня деловой активности. 

Возможно также об-

Условия жизни   

Питание 
Рис. 16.6. Диаграмма эффективности использования 
ресурса здоровья моделируемого жителя Норвегии в 

возрасте 69,8 лет 
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Рис. 16.8. Диаграмма 

эффективности использования 
общественного ресурса здоровья 

жителя Норвегии в возрасте 69,8 лет 

служивание и мониторинг страховых компаний, малых и больших фирм, 

профессиональных, социальных, национальных, городских, 

государственных, межгосударственных организаций, в том числе ООН и т.п.  

1 6 . 6 .  ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ 

ормулу счастья человечество пытается вывести давно, но безуспешно, 

прежде всего потому, что счастье одного человека - понятие 

субъективное и относительное. 

Другое дело, если понятие «счастье» ввести для достаточно большой 

группы населения. 

В этом случае, по моему мнению, рейтинг счастья прямо 

пропорционален резерву здоровья, который мы определили в § 13.2. 

Если в знаменитой пословице, отражающей статистическое мнение 

социума, «в здоровом теле - здоровый дух» заменить «здоровый дух» на 

«счастливое состояние», тогда получится, что среднестатистический человек 

со здоровым образом жизни живет более счастливо, чем человек с 

нездоровым образом жизни (см. рис. 13.1). 

Естественно, что «усредненное счастье» зависит от совокупности личного 

и общественного ресурсов здоровья, т.е. «входных параметров жизни». В 

течение жизни «ресурс здоровья» меняется. Изменение «рейтинга 

усредненного счастья» с возрастом и условиями жизни можно представить в 

виде «кривой счастья» (см. рис. 13.1). 

Прагматичный социолог Эдриан Уайт подтвердил статистически 

реальность «усредненной формулы счастья». Он заметил, что «жители стран 

Ф 

  

Рис. 16.7. Диаграмма эффективности использования личного ресурса 
здоровья жителя Норвегии в возрасте 69,8 лет 
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размером ВВП на душу населения и доступным образованием чаще склонны 

давать положительные ответы». Другими словами, для ощущения счастья 

нужно быть образованным, чтобы смочь понять, что вы счастливы, здоровым, 

чтобы ощутить счастье, и богатым, чтобы его, на худой конец, можно было бы 

купить вместе с образованием и здоровьем. 

Впрочем, выбирать между странами обычно не приходится. Для тех, кто 

все-таки может выбрать, где ему поселиться, следует обратиться к рис. 16.9.  

Из анализа ответов 80 тыс. человек из 178 стран по рейтингу счастья в 

первую десятку, по мнению Уайта, вошли: 1. Дания, 

 

2. Швейцария, 3. Австрия, 4. Исландия, 5. Багамы, 6. Финляндия, 

7. Швеция, 8. Бутан, 9. Бруней, 10. Канада. 

Россияне недовольны своей жизнью - 167-е место из 178. Как показало 

исследование, жители РФ чувствуют себя в два раза менее 

удовлетворенными жизнью, чем лидеры-датчане. 

Из бывших советских республик более несчастными, чем россияне, себя 

чувствуют грузины (169-е место), белорусы (170-е), туркмены (171-е), армяне 

(172-е), украинцы (174-е) и молдаване (175-е). 

США заняли 23-е место, Германия - 35-е, Великобритания — 41-е, а 

Франция - 62-е место. В самом конце рейтинга счастья Демократическая 

Республика Конго, Зимбабве и Бурунди.  

  

  

Рис. 16.9. Продолжительность жизни по странам и континентам 



Глава 16. В какой стране жить лучше 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

так, дорогие друзья, все 12 ключей от сейфа 

долголетия в ваших руках. Я их перечислю для тех, кто заглянул в 

Заключение книги, еще не читая ее. Вот как выглядит связка этих 

ключей: 1 — дыхание, 2 — вода, 3 — движение, 4 - питание, 5 — 

психология, 6 — очищение, 7 — экологический статус места проживания и 

время рождения, 8 — труд, 9 - наследственность, 10 - медицинский сервис, 

11 - образование, 12 - полезные и вредные привычки. 

Следует помнить, что если хотя бы один ключ «заедает», то сейф остается 

труднодоступным. Всегда есть возможность усилить Вашу позицию, чтобы 

полностью удовлетворять главным шести канонам долголетия, т.е. иметь: 

1. Общественно полезную цель в жизни 2. Стремление к 

познанию себя и окружающего мира 

3. Глубокий сон, хороший пищевой и половой аппетиты 

4. Хорошую память и чувство справедливости 

5. Тренированное, гибкое, нежирное тело 

6. Нормальные показатели — давление, пульс, анализы и др. 

Собственно, и ключи от сейфа долголетия я предлагаю Вам, своим 

единомышленникам, которые, вопреки наступающей экологической и 

рыночной катастрофам, будут искать и, я верю, найдут выход из этого 

тупика. Тем более, что этот «пир во время чумы», как мы помним, будет 

длиться добрую сотню лет. Возможности для успеха далеко не исчерпаны. 

Успех умножится, если в корпоративную и социальную политику ввести 

рыночный принцип, согласно которому члены общества, стремящиеся 

планировать свое долголетие, должны получать моральное и материальное 

поощрение от общества. 

Все, что здесь изложено, я проверил на себе. Несколько тысяч 

последователей создали некий статистический опыт применения этой 

методики. Я надеюсь, что мы вместе с Вами продолжим совместную работу 

для увеличения периода активного долголетия, в котором нет места 

инвалидным коляскам, сиделкам и домам престарелых. Вся наша жизнь 

должна зависеть только от нас. 

Вам теперь известно, сколько лет предстоящей жизни добавит 

использование каждого ключика. 

Не судите слишком строго - это первый в мире опыт такого рода и 

масштаба. Буду рад любым замечаниям, предложениям и отзывам на 

www.yuryguscho.ru по адресу: book@yuryguscho.ru Не ходите в стаде - 

становитесь личностью! 

Будьте здоровы! Счастья Вам и успехов!

И 

http://www.yuryguscho.ru/
mailto:book@yuryguscho.ru
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Юрий Гущо, мастер спорта 

СССР по борьбе самбо, 

академик, доктор 

технических наук, 

профессор, заслуженный 

изобретатель России, вице-

президент Национального 

геронтологического центра, 

журналист и фотограф 

еженедельника «Аргументы 

и Факты», автор более 250 

работ, свыше 70 

изобретений, 9 книг 

аучные интересы автора в гуманитарной области: коли 
чественная социальная геронтология; быстродействующие 
методы и компьютерные программы для анализа и 
прогнозирования вероятности выживания и качества жизни 

социальных групп; математическое моделирование качества жизни; 
активное долголетие; экология человека; влияние питания, 
движения, воднопитьевого режима, психологического состояния, 
газового обмена, медицинского обслуживания, условий труда и быта, 
очищения орга низма, наследственности, места и времени рождения, 
образования, вредных привычек и воздействий на предстоящую 
продолжительность жизни. 

Необходимо упомянуть и о научных интересах Юрия Гущо в 

технической области: краевые задачи математической физики, 
поверхностные явления в упруго-вязких слоях конечной толщины; 
электрофизика; электрооптические преобразователи; дифракцион 
ная оптика. Автор — основатель нового направления в прикладной 
физике - фазовой рельефографии, на базе которой разработан 
быстродействующий фазовый электрооптический модулятор света 
«Рельеф» с коэффициентом полезного действия, близким к ста 
процентам. 

Подробнее об авторе и его деятельности можно узнать на до 
машней страничке: www.yuryguscho.ru и прислать на адрес: 

book@yuryguscho.ru отзывы о новой книге.  

Н 

Редакция 

http://www.yuryguscho.ru/
mailto:book@yuryguscho.ru
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ели и мечты в жизни есть у каждого, они могут быть разные, 
непохожие: кто-то мечтает стать космонавтом, кто-то 
заработать много денег, кто-то хочет много 
путешествовать. Я полностью поддерживаю автора в том, 
что здоровье - это общее необходимое условие для достижения 
целей. Впервые задумался об этом, прочитав книгу Юрия 
Петровича «Вве дение в энциклопедию здоровья и долголетия», 

с тех пор занимаюсь сам и активно пропагандирую здоровый 
образ жизни. Здоровье — это база, которая помогает 
добиваться выдающихся результатов! Например, внедрение 
прин ципов здорового образа жизни в компании - необходимое 
условие для поддержания высокой работоспособности и 
достижения поставленных целей в конкурентной среде. 

Философия, по которой работает Корпорация «РАС- СТАЛ» 
- это философия успеха, успеха в большом и малом, успеха 
каждого сотрудника и компании в целом. Философия для 
организации — это инструмент, который позволяет 
определить ориентиры для достижения цели. 

С момента создания компания обозначила своей глав

Ц 
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Послесловие соинвестора

 

 
 

ной целью - стать лидером на рынке алюминиевого 

профиля. Именно поэтому мы достигли таких успехов и 

на сегодня «РАССТАЛ» является признанным лидером 

среди российских разработчиков и производителей 

экструди рованного алюминиевого профиля. Своими 

глубокими зна ниями и пониманием рынков, тенденций, 

стратегий привлечения финансовых ресурсов Корпорация 

«РАССТАЛ» собственным примером доказывает 

конкурентоспособность российской экономики. 

Мы делимся своим уникальным опытом и успехом с 

нашими партнерами, представителями компаний 

различных стран и гордимся, что предоставляем для них 

новые возможности. Мы изменяемся сами и меняем мир к 

лучшему. 

Мы стремимся к тому, чтобы достигнутые нами 

успехи способствовали нашему развитию и укреплению 

российской экономики, прогрессивным изменениям в 

обществе, качественному улучшению жизни каждого 

россиянина. 

Мы дорожим собственным именем, словом, надежны 

ми партнерами и человеческими отношениями, считая, 

что это более важно, чем материальные активы. 

Набережные Челны, 
2007

С. Г. Рачков 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ель — представить на рынок спектр новых 

интеллектуальных продуктов. 

Продуктом являются оригинальные 

средства и технологии повышения уровня деловой 

активности и качества жизни, в том числе изложенные в книге 

методы и программы «Активное долголетие» и «Стиль жизни». 

С помощью разработанных программных продуктов 

анализируется континуум параметров уровня деловой 

активности и качества жизни в зависимости от образа жизни 

для всех 192 стран мира. 

Потребители: отдельные лица, компании, 

профессиональные, социальные, национальные сообщества 

людей, га рода, страны, сообщества стран. 

Спектр новых 
интеллектуальных продуктов: 

V СМС-тест 

V ММС-тест 

•/ тест по проводному телефону с оператором 

•/ тест по Интернету 

•/ тест через компьютерный пост 

•/ автономные электронные устройства со встроенным 

тестом 

•/ популярная и учебная литература, CD, DVD, аудио, TV- 

материалы 

у Научный центр и Центр по обучению учителей и тренеров 

V сервис с помощью сети Центров Активного Долголетия  

</ мониторинг и обслуживание страховых компаний, малых 

и больших фирм, профессиональных, социальных, нациа 

нальных, городских, государственных, межгосударствен ных 

организаций, в том числе ООН 

V обслуживание социальных программ по борьбе с бедна стью. 

Требуется генеральный менеджер проекта 

и инвесторы. 

Контакт: book@yuryguscho.ru 
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КОМПАНИЙ 

Ц 

mailto:book@yuryguscho.ru
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Дорогие друзья! 

Физическое и психическое здоровье сотрудников Вашей 

Компании - один из самых сильных аргументов в Вашем бизнесе 

для любой сферы человеческой деятельности, а также в 

конкурентной стратегии. Этой идее и посвящено настоящее 

подарочное VIP-издание книги «Двенадцать ключей от сейфа 

долголетия», напечатанное пронумерованным ограниченным 

тиражом и с личным автографом автора. 

Книга может служить достойным подарком для Ваших VIP-

гостей, партнеров и топ-менеджеров и поднять имидж и 

устойчивость Вашей Компании. В подобном издании, 

оформленном специально для Вашего предприятия, с Вашим 

логотипом может быть предоставлено место для любой 

рекламной информации. 

Мы также можем подготовить подарочное издание этой 

книги на английском, испанском, немецком и французском 

языках для Ваших зарубежных партнеров и филиалов. 

Хочу также обратить Ваше внимание, что по итогам 

кругосветного ралли была разработана компьютерная 

программа «Активное долголетие» для углубленного тести 

рования и коррекции стиля жизни рядовых сотрудников, VIP-

персон и топ-менеджеров. Эта программа была успешно 

использована АвтоВАЗом и рядом других отечественных и 

зарубежных организаций и частных лиц. 

В 2005 году завершена работа над самой совершенной на 

сегодняшний день программой «Стиль Жизни», и мы пред лагаем 

провести такую работу на Вашем предприятии. В частности, 

в сочетании с этой книгой программа позволяет повысить 

деловую активность топ-менеджеров Вашей Ком пании с 

помощью мягкой коррекции стиля жизни и организации труда. 

Периодический мониторинг качества жизни Ваших 

сотрудников и его оптимизация позволят сохранить 

высококвалифицированный персонал на долгие годы. Живите 

настоящим, но думайте о будущем, не забывая прошлого. 

Юрий Гущо 
Е mail: book@yuryguscho.ru
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ГУЩО ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ: мастер спорта СССР по борьбе самбо, 

академик, доктор технических наук, профессор, заслуженный 

изобретатель России, вице-президент Национального геронтологического 

центра, журналист и фотограф еженедельника «Аргументы и Факты», 

автор более 250 работ, свыше 70 изобретений, 9 книг. 

Научные интересы автора 

в гуманитарной области: количественная социальная геронтология; 

быстродействующие методы и компьютерные программы 

для анализа и прогнозирования вероятности выживания 

и качества жизни социальных групп; математическое 

моделирование качества жизни; активное долголетие; 

экология человека; влияние питания, движения, водно-питьевого 

режима, психологического состояния, газового обмена, 

медицинского обслуживания, условий труда и быта, очищение 

организма, наследственности, места и времени рождения, 

образования, вредных привычек и воздействий на предстоящую  

продолжительность жизни. 

Необходимо упомянуть и о научных интересах Юрия Гущо 

в технической области: краевые задачи математической физики, 

поверхностные явления в упруго-вязких слоях конечной толщины; 

электрофизика; электрооптические преобразователи; 

дифракционная оптика. Автор - основатель нового 

направления в прикладной физике - фазовой рельефографии, 

на базе которой разработан быстродействующий фазовый 

электрооптический модулятор света «Рельеф» с 

коэффициентом полезного действия близким к ста процентам. 



 

 

Подробнее об авторе и его деятельности 

можно ознакомиться на домашней страничке 

www.yuryguscho.ru и прислать на ее адрес 

отзывы о новой книге. 
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