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Представлены результаты анализа статистических закономерно
стей человеческого общества с помощью функций распределения много
численных качественных параметров человека, Показано, что такие ста
тистические системы как человеческое общество, Солнечная система, 
система химических элементов описываются одной м той же функцией 
распределения, являются наиболее целесообразными с точки зрения су
ществования и развития и поэтому были названы гармоничными. Показа
но, что подобие этих систем обусловлено тем, что в основе лежит один м 
тот же принцип их образования из огромного числа первичных дискрет
ных элементов; из генов, из частиц протопланетного облака, из элемен
тарных частиц.

Из чисто статистических закономерностей сделан вывод о том, что 
в основе всех особенностей каждого человека лежат первичные дискрет
ные элементы, которые называются генами. Этот вывод следует из харак
тера функций распределения разнообразных качественных параметров 
человека и никоим образом не базируется на опытах Менделя.

Представлены экспериментальные доказательства первичности ге
нетики по отношению к окружающей среде (условиям) дш каждого ро
дившегося человека; экспериментально доказываются некоторые особен
ности существующей взаимосвязи индивидуальных особенностей чело
века и окружающей среды, под которой понимаются, прежде всего, тера
певтические лекарственные средства (и, конечно же, воздух, воду, пищу) 
и экспериментально доказывается, что все болезни человека (за исключе
нием увечий, отравлений и прочих подобных “приобретений”) имеют ге
нетическую природу.

Экспериментальное доказательство первичности 
генетики по отношению к окружающей среде

Введём следующие определения: качественный параметр человека 
-  это мера отличительного признака какой-либо особенности человека. 
Качественными параметрами человека, например, являются; способность 
к различным видам деятельности, память, воля, наблюдательность, ост
рота зрения, скорость оседания эритроцитов, содержание гемоглооина в 
крови, восприимчивость к какой-либо селезни в многие, очень многие 
другие — они исчисляются тысячами [1,2]. Статистическая система -  это

160



единая совокупность взаимодействующих между собой и окружающей 
средой разнообразных дискретных компонентов одной природы, к кото
рой применимы статистические методы исследования. Например, у такой 
системы как человеческое общество, дискретными компонентами явля
ются люди.

Как показывают многочисленные экспериментальные исследова
ния [2,3], большинство качественных параметров человека имеют два 
вида функций распределения:

1. Нормальное (гауссовское) распределение -  рис.1. Нормально рас
пределяются такие качественные параметры как рост человека, масса, 
пульс, плотность урины, содержание гемоглобина и э р и т р о ц и т о в  в крови 
и другие.

0,3 
Г ?  0,25 

о ОД 
к 0.15 
о. 0,1 
“ 0,05 

0
0 2 4 6 8

свдередаэ зржро̂ тов, 
Ш4/Ш5^б

Рисунок 1- Содержание эритроцитов Рисунок 2 - Время бега студентов
в крови людей на сто метров

2. Бимаксимаяьное распределение, представляющее собой суперпо
зицию (наложение) двух гауссовских распределений -  рис.2. Бимакеималь- 
но распределяются: успеваемость студентов, время бега людей на различ
ные дистанции, хроматическая характеристика зрения и другие.

Примечание, Под функцией распределения следует понимать 
тотностъ вероятности. Для неосведомлённого читателя достаточно 
иметь в виду просто графический вид функции распределения. Если значе
ния вероятности умножить на сто, то получатся проценты.

Анализ распределений разнообразных качественных параметров че
ловека позволяет отметить следующие основные свойства и особенности 
этих распределений и статистических систем, описываемых этими распре
делениями [2].

Первое. Общее свойство распределений, представленных на рис. 1 и 
2 заключается в том, что все они имеют ярко выраженный вероятностный, 
тша биномиального, характер распределения.
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Второе. Все полученные распределения показывают, что число лю
дей, относящихся к левой ветви распределений, равно числу людей, отно
сящихся к правой ветви распределений по любому качественному парамет
ру (это -  хорошо известное свойство гауссовского распределения).

Третье. Люди, относящиеся к разным ветвям распределений раз
личных качественных параметров, обладают противоположными свойст
вами в пределах данного качественного параметра. Например, к левой 
ветви распределения роста человека относятся в среднем низкорослые 
люди, а к правой ветви -  высокорослые. Другой пример. Если построить 
распределение восприимчивости людей к какой-нибудь болезни, то люди, 
относящиеся к одной ветви распределения, имеют иммунитет к ней, а лю
ди, относящиеся к другой ветви, иммунитета к этой болезни не имеют. То 
же самое можно сказать и об успеваемости студентов и школьников и о 
всех остальных мыслимых качественных параметрах человека, имеющих 
вид распределений, изображённых на рис. I и 2. Доказательством этого 
свойства является и то, что знак производной у левой и правой ветвей тоже 
разный. Это свойство играет решающую роль в самом существовании и 
развитии человеческого общества как статистической системы. Принимая 
во внимание данный факт, можно сделать вывод, что популяция разделена 
на две противоположные по своим характеристикам части, что требует 
соответствующего подхода к диагностике и лечению.

Четвёртое. Распределения качественных параметров человека слева 
ограничены конечным значением качественного параметра, а справа про
стираются сколь угодно далеко, формально -  в бесконечность. Это свойст
во отображает, в частности, многие существующие, но ещё не познанные 
особенности и возможности человеческого организма.

Пятое. Вероятностный характер (типа биномиального) распределе
ния качественных параметров человека: “чисто” гауссовский и бнмакси- 
мзльный -  является наиболее целесообразным и жизнеспособным с точки 
зрения существования и развития человеческого общества как статистиче
ской системы. Обоснованием этого утверждения являются следующие 
особенности статистических систем с такими распределениями качествен
ных параметров.

А) Наличие широкого спектра качественных параметров с противо
положными свойствами. Эта особенность обеспечивает жизнеспособность 
системе, так как при самых неожиданных изменениях внешних условий 
она будет иметь соответствующие качественные параметры, которые и 
обеспечат системе выживание в новых условиях. Например, даже при 
пандемии такой опасной болезни как чума, половина людей, в среднем, 
статистически, обязательно останется живой. Очевидно, это утверждение 
справедливо для очень большого количества людей.

Б) Носителей (людей) крайних и одновременно противоположных 
качественных параметров должно быть сравнительно немного, так как 
люди с этими качественными параметрами должны присутствовать в сис
теме на случай экстремальных условий.
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В) Число людей со средними (вблизи максимума) значениями каче
ственных параметров должно быть достаточно большим (наиболее вероят
ным), так как люди со средними качественными параметрами составляют 
основу системы как таковой.

Никакие другие распределения качественных параметров не обеспе
чивают перечисленных выше особенностей статистических систем. Имен
но поэтому статистические системы с таким целесообразным распределе
нием качественных параметров были названы гармоничными -  от грече
ского harmonia -  связь, стройность, соразмерность, ибо только такое рас
пределение качественных параметров является в естественных условиях 
наиболее целесообразным с точки зрения возможностей выживания и 
оптимального приспособления к непрерывно изменяющимся условиям 
окружающей среды. Из этого следует, что право на жизнь имеют суще
ственно неоднородные статистические системы.

Шестое. А теперь зададимся вопросом: почему качественные пара
метры распределяются “по Гауссу” или по суперпозиции “двух Гауссов” 
(бимаксимально)? Ответом на этот вопрос служит теорема А.М.Ляпунова в 
теории вероятностей -  центральная предельная теорема, доказанная в 1901 
году [4]. Согласно этой теореме распределение Гаусса имеет место тогда, 
когда значения случайной величины очень слабо зависят от большого 
числа случайных (статистически независимых) событий, иначе -  взаимо
действий, причём в пределе число этих событий стремится к бесконечно
сти.

Таким образом, шестое свойство гармоничных статистических сис
тем заключается в том, что дискретные компоненты таких систем есть 
результат большого числа независимых взаимодействий (событий) между 
какими-то дискретными первичными элементами этих систем. Иначе гово
ря, каждый человек есть результат случайного сочетания в нём разнооб
разных дискретных качественных параметров или, по-другому, дискрет
ных первичных элементов. В 1909 году эти дискретные первичные 
элементы были названы генами датским биологом В. Иогансеном. А 
первым реальное существование генов было экспериментально (на знаме
нитом теперь горохе) обосновано в 1865 году основоположником генетики 
Г. Менделем [5,6].

Очевидно, распределения качественных параметров человека, рас
смотренные выше, независимо от опытов Г. Менделя доказывают сущест
вование генов. Очевидно и то, что все качественные параметры человека 
обусловлены его генетикой (наследственностью). Это, в частности, означа
ет, что все системы и органы каждого человека являются абсолютно инди
видуальными (неповторимыми), подобно тому, как строго индивидуальны 
кожные узоры рук и ног каждого человека. Это также означает, что успеш
ная работа любого человека в какой-либо области деятельности однознач
но определяется его генетикой. Этот вывод следует понимать так: если у 
человека на генетическом уровне нет данных к успешной деятельности в
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какой-либо области знаний, производства вш искусства, то никакие усло
вия не смогут компенсировать отсутствие этих данных.

Но исключительно большая роль наследственности нисколько не 
умаляет роли социальных условий в развитии и становлении личности: без 
соответствующих условий не смогут реализоваться никакие генетические 
способности человека. В процессе эволюции происходит постепенное 
изменение наследственности человека [7,8], но дга каждого родившегося 
человека наследственность является первичной по отношению к окружаю
щей среде (условиям).

В заключение этого раздела следует отметать, что бимаксимально 
распределяются планеты и Солнце Солнечной системы, химические эле
менты, элементарные частицы [2,3] ~ мир един и едины законы, управ
ляющие этим миром. Это говорит о том, что люди, планеты, химические 
элементы, элементарные частицы имеют одинаковый принцип образования 
(рождения) с той лишь разницей, что люди образуются из генов, планеты -  
из частиц протопланетного облака, химические элементы -  из элементар
ных частин, а элементарные частицы способны рождаться из ещё более 
элементарных часпщ, которые, видимо, и называются кварками.

Супергармовнчмые статистические системы

Такие статистические системы как человеческое общество, система 
химических элементов, Солнечная система, система элементарных частиц 
и многие другие являются природными: существование и развитие этих 
систем не является результатом человеческой деятельности.

Между тем нас окружает множество систем, обусловленных дея
тельностью человеческого общества. Такими системами, например, яв
ляются: состав студенческой аудитории по успеваемости, совокупность 
государств мира, совокупность предприятий какой-нибудь отрасли на
родного хозяйства и т.д.. Нетрудно видеть, что в гармоничных статисти
ческих системах, создаваемых человеком, одна из ветвей функций рас
пределений может оказаться ненужной. Действительно, зачем нужна об
ществу левая ветвь функции распределения успеваемости студенческой 
аудитории? Ведь к левой ветви относятся слабые студенты, отдача от ко
торых в их будущей профессиональной деятельности не может быть дос
таточно эффективной.

Назовём статистические системы супергармоничнымн, если их 
функции распределения описываются лишь одной правой ветвью. Оче
видно, супергармоничнымн могут быть прежде всего системы, создавае
мые человеком: человеческий разум способен ограничиться наиболее це
лесообразной, полезной частью качественных параметров создаваемых 
им систем.

Действительно, такие системы существуют. На рис. 3 представлена 
функция распределения системы государств мира по такому качествен
ному параметру как численность населения государств. Такое же распре-
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Рисунок 3 - Система государств мира Рисунок 4 - Скорость оседания эритро- 
по численности населения цитов в крови людей.

одного человека [2]. Таким образом, исторически длительный период 
образования системы государств мира, обусловленный человеческой дея
тельностью как внутри каждого государства, так и межгосударственной 
деятельностью, привёл к образованию супергармоничной статистической 
системы, в которой экономически и политически нецелесообразной левой 
ветви нет.

Супергармоничными статистическими системами также являются: 
совокупность букв русского языка [2], совокупность букв немецкого и 
английского языков, совокупность эритроцитов по такому качественному 
параметру как скорость их оседания (СОЭ) -  рис.4, совокупность дафний 
по такому качественном}' параметру как их летальность в зависимости от 
pH (кислотности) раствора [9] и другие.

Таким образом, супергармоничные статистические системы могут 
быть не только рукотворными. Самым примечательным свойством супер- 
гармоничных статистических систем является их предельно высокая 
(предельно рациональная) организация е точки зрения задач, для выпол
нения которых они и создавались. Но такая предельно рациональная ор
ганизация дискретных элементов, образующих супергармоничную систе
му, достигается ценой значительного уменьшения диапазона их качест
венных параметров, что делает систему более уязвимой для внешних воз
действий. Очень примечательна в этом плане совокупность лейкоцитов в 
крови человека: моноциты, лимфоциты и нейтрофилы палочкоядерные 
для всех людей в совокупности имеют супергармокичное распределение, 
но нейтрофилы сегментовдерные и все лейкоциты вместе имеют гармо
ничное (гауссовское) распределение. Это говорит о том, что нейтрофил 
сегментоядерный имеет наибольшее значение для выполнения функции, 
возложенных на лейкоциты. Таким образом, данная методика оценки ди
агностических критериев приоткрывает новые горизонты трактовки и 
применения последних.
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Наличие в человеке разнообразных систем и органов, образующих 
для совокупности всех людей гармоничные и супергармоничные статисти
ческие системы, говорит об очень больших возможностях выживания 
человечества в существующей среде обитания. Именно человечества, а не 
отдельного человека! На генетическом уровне (случайное сочетание разно
образных генов) природа рождения каждого человека такова, что все рож
дающиеся люди по разнообразным качественным параметрам образуют 
достаточно широкий спектр, который и обеспечивает выживаемость чело
вечества в непрерывно изменяющейся внешней среде. Человечество при
носит в жертву (через болезнь и смерть) “неудачные” сочетания генов в 
людях и через естественный отбор приспосабливается к изменяющимся 
внешним условиям. С такой точки зрения природа всех болезней человека 
является генетической. Даже травматизм, прямо или косвенно, обусловлен 
генетикой: осторожный по своей генетике человек не заболеет и не погиб
нет там, где может заболеть или погибнуть человек, у которого на генети
ческом уровне такой качественный параметр как осторожность (преду
смотрительность) выражен слабо.

Индивидуальные особенности человека 
и современная терапия

Такие хорошо известные методы оздоровления как лечебное голо
дание, гомеопатия, водолечение по Кнейпу, биоэманационное сопряжение 
с мозгом и многие другие[10] несут исцеление путём активизации работы 
иммунной системы, поэтому острые инфекционные заболевания (чума, 
холера и пр.) этими методами не излечить, если на генетическом уровне 
иммунитета против возбудителей таких болезней нет. Современная терапия 
способна в ряде случаев восполнить пробелы генетики. Например, с помо
щью прививок терапия создаёт у человека против возбудителей иммунитет, 
которого у человека нет от рождения. Именно такой результат и следует 
считать лечебным, а не оздоровительным, а сам процесс -  лечением, а не 
оздоровлением.

Согласно третьему свойству гармоничных статистических систем 
любое вещество (любой пишевой продукт, любое лекарство) для одной 
половины людей является, в среднем, полезным, а для другой половины -  в 
лучшем случае нейтральным, а в худшем -  вредным. При этом чем дальше 
реакция человека на это вещество будет находиться от среднего значения, 
тем более вредным это вещество для него будет -  вплоть до того, что дан
ное вещество может оказаться смертельным ядом. Вот почему некоторые 
дети умирают от, казалось бы, обычной прививки (например, против диф
терии). Полезность любого вещества (пищевого продукта, лекарства) такж е
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индивидуальна в зависимости от того, в какой области функции распреде
ления по данному веществу находится человек.

Из сказанного следует: любой лекарственный препарат при неко
тором заболевании может быть лекарственным, в среднем, только для. 
половины людей. Для другой половины людей для этого некоторого забо
левания нужен другой лекарственный препарат. Учитывает ли эту инди
видуальную особенность любого человека современная терапия? Нет, не 
учитывает. В этом заключается первый недостаток современной терапии. 
Справедливости ради следует отметить, что иногда врачи спрашивают о 
реакции человека на тот или иной лекарственный препарат, но такой 
“анализ” слишком далёк от истины. Да и что может знать человек о своей 
реакции на то или иное лекарство? Необходимо отметить и тот факт, что 
для возникновения сенсибилизации при аллергических реакциях, количе
ство аллергена не имеет существенного значения, оно может быть и ни
чтожно малым и значительным.!акже необходимо сказать, что причина 
возникновения аллергии на то или другое вещество до конца не изучена, 
возможно взгляд под таким углом поможет решению этой проблемы.

Положим, что врач каким-то образом правильно выбрал лекарствен
ный препарат для больного человека. Теперь перед ним встаёт проблема 
определения количественной дозы выбранного лекарственного препарата. 
Как он её решает? А решает её он просто -  доза назначается в соответствии 
с массой больного человека. Такое решение неверное, потому что функция 
распределения реакции всех людей на любую дозу любого вещества явля
ется гармоничной, что говорит об индивидуальной реакции любого чело
века на дозу любого вещества, в том числе и любого лекарственного пре
парата. Конечно, масса человека в какой-то мере влияет на дозу, но в це
лом дозу, как и сам лекарственный препарат, определяет не отдельный 
какой-нибудь качественный параметр человека, а индивидуальные особен
ности всего организма в целом, то есть всей совокупности качественных 
параметров человека. Учитывает ли современная терапия эту индивиду
альную особенность любого человека современная терапия? Нет, не учи
тывает. В этом заключается второй недостаток современной терапии.

Гигиена питания и диетология

Всё сказанное выше о недостатках современной терапии в полной 
мере относится и к потреблению пищевых продуктов — к гигиене питания и 
диетологии. Современная гигиена питания, несмотря на то, что она как-то 
учитывает пол, возраст, профессию, характер труда, физические нагрузки, 
климатические условия, национальные и другие особенности человека, не 
учитывает главное и основное* конкретной реакции конкретного человека
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на конкретный пищевой продукт. А диапазон реакции человека на любой 
пищевой продукт согласно изложенным в данной статье статистическим 
закономерностям очень широк: для каждого человека любой пищевой 
продукт может быть в различной степени полезным, нейтральным и в 
различной степени вредным (вредным вплоть до пищевого отравления и 
летальности вполне доброкачественным для других людей продуктом). 
Много раз авторам этой статьи приходилось слышать такое: группа людей 
ела один и тот же продукт, но отравились им лишь один-двое. А природа 
подобных случаев обусловлена генетическими особенностями каждого 
человека. При этом следует иметь в виду, что на многомиллиардной Земле 
нет двух одинаковых людей, то есть таких людей, у которых было бы оди
наковое сочетайте генов [2]. Спасает людей в области потребления пище
вых продуктов большие приспособительные возможности человеческого 
организма, обусловленные тем, что человеческий организм является само
регулирующейся системой. Из сказанного следует интересный вывод: если 
бы гигиена питания как наука была бы способна идеальным образом опти
мизировать питание людей, то отпала бы необходимость в такой функции 
человеческого организма как анализ и управление системой пищеварения. 
Очевидно, такие ‘успехи” науки чреваты самыми пагубными последствия
ми: малейший сбой (ошибка) в питании способна привести к самьм пе
чальным последствиям. Вот почему, в частности, при так называемом 
раздельном питании возможны летальные исходы, когда человеческий 
организм, привыкший к раздельному приёму продуктов, “теряет” свою 
способность к усвоению традиционной естественной пищи -  смеси белков, 
жиров и углеводов.

На наш взгляд основу гигиены питания должны составлять два ос
новных положения:
1. максимально возможное разнообразие продуктов питания;
2. умение качественно диагностировать реакцию человеческого организ

ма на любой продукт питания с целью исключения из питания вредных 
для данного человека продуктов или потребления их в минимальных 
(безопасных) количествах.

Всё остальное сделает сам человеческий организм как саморегули
рующаяся система. Для полноты освещения данного вопроса отметим, что 
функция распределения массы людей имеет чётко выраженный нормаль
ный закон [2] -  как на рис Л, чго говорит о генетической природе полноты 
людей. Очень важно отметить, что в разных странах (богатых, бедных...) 
функция распределения массы людей имеет одинаковый вид, но сдвинутый 
влево или вправо в зависимости от особенностей и уровня развития страны 
или отдельного региона.
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Заключение
Отмеченные в статье статистические закономерности человеческого 

общества однозначно требуют уделить более пристальное внимание на 
индивидуальные особенности каждого человека при его лечении и органи
зации его питания. Проблема здесь одна -  высококачественная диагностика 
текущего состояния человека и его индивидуальная (в данный момент 
времени) реакция на разнообразные терапевтические средства и продукты 
питания. Проблема эта не простая, но её решение позволит приблизиться к 
оптимизации лечения и оздоровления людей. Пример учёта индивидуаль
ных особенностей при лечении человека даёт нам гомеопатия. К сожале
нию, опыта гомеопатии при решении поставленных здесь задач явно не
достаточно.
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