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Часть 1. Введение 
Взаимосвязь человека и среды имеется во всех областях деятельности человека – ноосфере, 
и поэтому раскрытие сущности связи «субъект – объект материального мира» с точки зрения 
философии представляет определенный интерес как для специалистов, работающих в 
различных областях науки и техники, так и для других категорий людей, которым интересна 
позиция философов в отношении проблем современного мира. В связи с этим в 
представленной статье делается попытка рассмотреть с философской точки зрения 
проблемы одной из спортивных дисциплин, а именно проблемы современного бодибилдинга, 
являющегося на данный момент одним из самых прогрессивных средств улучшения 
физической формы и здоровья человека.  
В широком смысле бодибилдинг (с англ. bodybuilding – «строительство тела») – это 
планомерное совершенствование физической формы посредством упражнений с тяжестями 
со свободными весами и на специальных тренажерах. С точки зрения физиологии занятия 
бодибилдингом укрепляют костно-мышечные ткани организма человека, повышают 
физические возможности атлетов. С психической точки зрения занятия повышают 
устойчивость психики к различным стрессовым ситуациям, дисциплинируют и формируют 
определенный социотип в обществе.  
Как вид спорта бодибилдинг сформировался в предвоенные годы. Однако долгое время 
бодибилдеры соревновались под эгидой тяжелоатлетов. В это время среди авторитетных 
атлетов-силовиков бытовало мнение, что бодибилдинг – это не вид спорта, а что-то вроде 
конкурсов красоты. Главный аргумент звучал так: занятия бодибилдингом противоречат 
лозунгу олимпийского движения «Быстрее! Выше! Сильнее!». В самом деле, изначально 
соревнования бодибилдеров мало похожи на традиционные состязания спортсменов, когда 
они пытаются превзойти друг друга в динамических качествах мускулатуры. Бодибилдеры 
принимают статичные позы, которые будто бы не дают понять истинные атлетические 
качества спортсмена. Между тем, критерии судейства в бодибилдинге олицетворяют совсем 
иную компаративную логику, которая учитывает то, что мышечные объемы, гармония и 
пропорциональность мускулатуры всегда были и будут «результатами адова труда». Поэтому 
внешнему виду бодибилдера знающий глаз всегда точно определит меру вложенных в 
подготовку усилий, и, в конечном итоге, меру самому бодибилдеру.  
Другой контраргумент противников бодибилдинга звучал так: данный вид спорта не делает 
человека спортсменом, и вдобавок ухудшает его атлетические качества. Это утверждение 
основывалось на том, что любое проявление силы – это результат скоординированного 
усилия сразу нескольких мышечных групп. Как бы ни были сильны отдельные мышцы, 
конечный результат в любом физическом упражнении зависит от слаженности действия в 
общем, мышечном усилии. Бодибилдеры тренируют мышечные группы – грудь, ноги, спину и 
т.д. – изолированно. А это, по мнению оппонентов, должно закономерно приводить к 
мышечной дискоординации и деактивации спортивных качеств. Конечно, в этом есть доля 
правды. Но, тем не менее, такой стиль тренинга действительно делает бодибилдера 
неповоротливым и статичным. Однако такой недостаток был характерен для бодибилдинга 
еще на заре становления его методических основ. Сегодня основой тренировок бодибилдера 
являются базовые упражнения, что мало отличается от тренировок пауэрлифтеров или 
тяжелоатлетов – с той лишь разницей, что упражнения выполняются в ином тренировочном 
режиме. А поскольку бодибилдер делает в десятки раз больше повторов, то такая методика 
требует снижения тренировочных весов, что в свою очередь означает снижение риска травмы 
и сохранение спортивного долголетия атлетов. В любом случае, в программу соревнований по 
бодибилдингу включен тур произвольного позирования, в котором демонстрируются 
хореографическая пластика, гибкость и подвижность тела, включая гимнастические элементы, 
т.е. та самая мышечная координация, которой якобы атлет начисто лишен. Еще одно 
возражение против бодибилдинга базировалось на понятии оптимальной мышечной массы: 
бодибилдер будто бы «перегружен» мышцами, а это мешает истинной спортивности. 
Возразить, казалось бы, нечего: с весом под 130 кг вряд без материального ущерба удастся 
сделать на турнике «солнце» или быстрее Джонсона пробежать стометровку. Однако 
возникает вопрос: а не являются ли такие требования к атлетам завышенными? Ведь 
метатели молота или ядра также вряд ли преуспеют на беговой дорожке, но им на этом 
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основании никто не отказывает в спортивности. Еще один пример – марафонцы. Многие из них 
не способны подтянуться и одного раза, однако никому и в голову не приходит ставить им это 
в вину. Однозначно, что гипертрофированная мускулатура является особенностью 
бодибилдинга как спортивной дисциплины. И отношение к ней – дело личного вкуса, и только. 
Ну а сейчас олимпийское признание поставило точку на многолетнем и бессмысленном споре 
о спортивности бодибилдинга. По этому поводу МОК высказался однозначно: бодибилдинг 
является видом спорта и его место на олимпийской арене.  
Сейчас бодибилдинг – это единственный вид спорта, где конечным результатом является 
красота тела, а не очки, голы или секунды. Отсюда и особая философия этого спорта – к 
красоте, силе и здоровью через специфический тренинг. На продвинутом уровне он 
фактически способствует познанию самого себя, а это уже работа не только мышц, но и мозга. 
Каким образом в настоящее время можно совершенствовать свое физическое и духовное 
развитие посредством бодибилдинга – об этом пишется в книгах и журналах в чрезвычайно 
больших объемах, причем всегда имеет место субъективность суждений о том, что хорошо и 
что плохо, порождая тени сомнений относительно существования истинности того или иного 
воззрения. По моему мнению, многие аспекты проблем, раскрываемые с разных точек зрения 
в статьях и книгах известных спортсменов и теоретиков бодибилдинга, несут в себе в 
большей мере ознакомительную информацию, которую можно принимать, а можно и не 
принимать к сведению, что зависит от уровня подготовленности спортсмена, объема его 
теоретических знаний и практического умения грамотно тренироваться и постигать истины 
бодибилдинга. Этот момент сыграл ведущую роль в формировании, по крайней мере, моего 
мировоззрения на бодибилдинг в целом, и поэтому в данной работе оконтурены также и 
некоторые особенности бодибилдинга в контексте неявного знания, которые проблематично 
обсуждать, поскольку каждый атлет проходит через все трудности мышечного роста по 
своему, индивидуально осваемому пути и порой обязан рассчитывать на тренировках только 
на свои знания и умения.  
Насколько серьезно можно подходить к бодибилдингу с философской точки зрения и можно 
ли применять здесь методы познания – ответ на этот вопрос можно получить, если только 
непосредственно обратиться к источникам, фокусирующим внимание на проблемах и 
достижениях современных наук, непосредственно влияющих на развитие бодибилдинга. 
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Часть 2. Демаркация в философии бодибилдинга 
Современный бодибилдер, сколь бы в общих вопросах искушенным и критически 
настроенным он ни был, обычно догматически придерживается определенного «кредо», как и 
любой другой человек, преуспевающий на выбранном поле деятельности. Этому способствует 
наличие фундаментальных принципов, на которых строится и работает система 
взаимоотношений «субъект – объект». Построение подобной системы в отношении 
бодибилдинга началось еще в прошлом веке. Стратегия и тактика же занятий современным 
бодибилдингом получили начало своего развития в четкой с научной точки зрения форме в 
начале 1950-х под руководством Д. Вейдера, имеющего на данный момент времени весьма 
большое количество учеников и последователей, среди которых знаменитый Арнольд 
Шварценеггер.  
Известно, что все фундаментальные принципы или законы бодибилдинга, введенные и 
используемые в тренировках современных бодибилдеров, выражают некоторый 
концептуальный подход к приобретению той заветной физической формы и степени 
духовного развития, которая позволяет наиболее полно реализовать свои физические и 
ментальные способности в современном обществе. Однако, памятуя об аксиоме, согласно 
которой «The truth is out there» («Истина где-то там»), невозможно дать единственно верную 
трактовку принципов бодибилдинга точно так же, как и любым законам природы, с 
гносеологической точки зрения. Вся трудность заключается в том, что процесс познания 
бесконечен во времени, а его закономерности и структура формируются непосредственно в 
процессе развития человеческого общества и достаточно часто терпят радикальные 
изменения на разных временных этапах. Ввиду этого концепция современного бодибилдинга 
связывает объект трансформирования – человека в рамках его миропонимания, и 
трансформирующую среду – спортивную среду («ноосферу» бодибилдинга), в неотрывной 
связи с предметами окружающей реальности таким образом, чтобы показать, что бодибилдинг 
на данный момент времени имеет приоритет над другими формами физического развития, 
предоставляя взамен гармоничное развитие личности.  
Основные критерии, по которым следует проводить демаркацию в философии бодибилдинга, 
нисколько не отличаются от тех, по которым рассматривается любая другая наука, 
оперирующая естественнонаучными категориями.  
К ним относятся следующие: 
Наблюдение – источник и предмет знания в бодибилдинге.  
Бодибилдинг в целом имеет отношение к человеческому опыту.  
Теории в бодибилдинге представляют собой сконденсированный опыт, индуктивный синтез 
экспериментальных данных.  
Теории в бодибилдинге не создаются, а открываются; они могут быть прослежены во 
множестве эмпирических данных.  
Главной целью построения гипотез и теоретических схем здесь является систематизация 
некоторой части растущего запаса человеческого опыта и прогнозирование его новых данных 
в области бодибилдинга.  
Гипотезы и теории в бодибилдинге не являются более или менее истинными, поскольку они 
служат простыми и эффективными способами систематизации и обогащения человеческого 
опыта, а не компонентами внешнего материального мира. 
Далее проанализируем представленные аксиомы. 
Очевидно, что согласно аксиоме I наблюдение, в конечном счете, есть первичный источник 
любого знания в бодибилдинге, поскольку строить фундаментальные принципы здесь 
попросту невозможно без согласования с «наблюдаемыми» изменениями структуры 
человеческого тела и ментальными особенностями мышления, определяющими эволюцию 
связи «мозг–мышца» в целом.  
Аксиома II относится к метафизике, и ее цель – исследование физического и ментального 
уровней человеческого опыта. Она помогает проводить компаративный и семантический 
анализ категорий, понятий и т.п., помоая создавать тем самым непротиворечивый фундамент 
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для построения однозначно интерпретируемых теорий и гипотез, а также для унификации 
поисковых путей в экспериментальных исследованиях.  
Аксиома III относительно природы гипотез и теорий в бодибилдинге экстраполирует на науку 
то, что имеет силу только для «ноосферы» бодибилдинга. В данном случае, верно, что многие 
общие утверждения представляют собой индуктивный синтез или интеграцию эмпирических 
данных. Но здесь, как, например, и в физике, было бы ошибочно утверждать, что любая общая 
идея в бодибилдинге образована путем индукции из совокупности наблюдений, поскольку 
гипотезы и теории скорее выделяют опыт, чем интегрируют его. Но в первую очередь в них 
ценнее всего то, что они позволяют нам более или менее схематично смоделировать 
конъюнктуру бодибилдинга. Конечно, ничего нельзя объяснить, указав на нечто как на 
опытный факт или удостоверившись, что некоторое утверждение охватывает выделенный 
эмпирический ряд: ведь опыт сам подлежит объяснению, и именно это объяснение и 
составляет основную задачу теории. А это объяснение затрагивает целый пласт уровней 
восприятия – от физических до ментальных, – и весьма вероятно, что идеи в бодибилдинге 
могут выходить за пределы опыта, внося свой вклад в объяснение последнего. Известно, для 
эмпирического исследования в бодибилдинге привлекаются теории большого числа 
дисциплин естественнонаучного комплекса. А это немаловажно, поскольку в контексте науки 
бодибилдинг уже представляет собой симбиотическую дисциплину, опирающуюся на опыт 
уже сформировавшихся научных дисциплин, предоставляя «пищу для ума» широкому классу 
ученых – от теоретиков до экспериментаторов.  
Аксиома IV фактически является следствием предыдущей аксиомы. Если теории 
представляют собой индуктивный синтез, то они не создаются, а формируются путем 
накопления эмпирических компонентов. Однако ни одна теория в бодибилдинге не появилась 
как результат созерцательных размышлений над поведением ряда функциональных 
особенностей организма или опытными данными. Фактически же любая теория – это 
кульминация творческого процесса, который шел гораздо дальше непосредственных данных. 
И это происходит не только потому, что любая теория содержит понятия, которые не 
встречаются в соответствующей им эмпирии, но еще и потому, что для определенного 
множества данных имеется неограниченное число теорий, которые могут их объяснить. Не 
существует одного единственного пути от данных к теориям. С другой стороны, путь от 
основных предположений теории к ее проверяемым следствиям является единственным в 
своем роде. Иначе, если индукция неопределенна, то дедукция однозначна. Кроме того, теории 
не являются ортоскопичными образами, т.к. представляются символическими конструкциями, 
которые в каждую эпоху создаются с помощью имеющихся в арсенале понятий. Научные 
теории не являются и результатами индуктивного синтеза – они суть творения, несомненно, 
подлежащие эмпирической проверке, но не становящиеся от этого чем-то менее творческими.  
Аксиома V, касающаяся цели теорий в бодибилдинге, вероятно, достаточно односторонняя и 
предполагает, что имеется только одна цель. Понятно, что систематизация представляет 
собой одну из целей теоретических построений, но эта цель здесь не является единственной, 
поскольку табличные данные и графики физиологического состояния организма атлета 
служат такими же способами концентрации и упорядочения данных, но ни один из них 
недостаточен для объяснения сути происходящих явлений. Для того чтобы что-то объяснить, 
необходимо дедуктивно вывести утверждения, описывающие тот или иной факт, а дедукция 
требует предпосылок, которые выходят за рамки того, что подлежит объяснению. Эти 
предпосылки и являются гипотезами, содержащими теоретические понятия. Фактически 
основная функция теорий в бодибилдинге состоит в объяснении опытного материала. Но 
объяснения бывают поверхностные и глубокие. Так, чтобы дать глубокое объяснение, иначе 
дойти до сути вещей, необходимо строить гипотетические механизмы. Но, однако, эти 
механизмы вполне могут ускользать от восприятия, объяснить которые могут только глубокие 
теории.  
Аксиома VI в свою очередь стремится элиминировать понятие истины. В бодибилдинге как 
теоретики, так и практики, в любом случае пользуются понятием истины или, по крайней мере, 
следуют ей. Истины в бодибилдинге являются относительными в том смысле, что они имеют 
силу только для определенного множества предположений или фундаментальных принципов. 
Они являются также частичными или приблизительными истинами, ибо их подтверждение 
всегда частично и, кроме того, ограничено во времени. Но истина не есть иллюзия только 
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потому, что она относительна или частична. Что же касается простоты или эффективности, 
которым вместо истины поклоняется прагматик (прим.: к таким относится определенный класс 
бодибилдеров, которые по жизни, и в том числе и в бодибилдинге, ищут легкие пути к 
гармонии и физическому совершенству), то их можно найти вне всякой теории. Практическая 
эффективность теории может быть достигнута только тогда, когда она проникает в 
прикладные науки или технологию. Простота или сложность теории в бодибилдинге делает ее 
более эффективной или менее эффективной, но не более истинной или менее истинной. 
Сырая теория, примененная с достаточной виртуозностью для практических целей – накачке 
бицепсов, трицепсов и т.п. – может быть столь же эффективна, как и совершенная теория, 
хотя, естественно, теория более истинна, чем больше ее эффективность. Во всяком случае, 
эффективность не является свойством, внутренне присущим теориям самим по себе – это 
свойство, принадлежащее конструктиву «цель–средство». Теории используются и в 
технологии, но их эффективность оценивается только по отношению к той цели, которой они 
призваны служить.  
В результате рассмотрения аксиом бодибилдинга можно заключить следующее. Как и в любой 
дисциплине естественнонаучного направления, можно выделить 3 компоненты, которые 
проводят демаркацию в философии бодибилдинга:  
а) компонента наблюдения (аксиомы I и II);  
б) гипотетико-дедуктивная компонента (аксиомы III, IV, V и VI);  
в) моделирование или практическая компонента (аксиомы V и VI). 
Таким образом, проведенный анализ не оставляет сомнений в том, что к бодибилдингу 
применим научный подход и все вопросы, связанные с его методологией и др. аспектами, 
непосредственно рефлектируются в философском подходе.  
Но какие же функции выполняет философия современного бодибилдинга и существует ли она 
вообще? Поставленный вопрос имеет начало в так называемой официальной философии 
бодибилдинга. Рассмотрим ее ниже. 
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Часть 3. Официальная философия бодибилдинга 
В принципе, мне достоверно неизвестно о существовании официальной философии 
бодибилдинга как таковой, поскольку она представляется во всех изданиях фрагментарно, и 
поэтому все приводимые далее рассуждения не обеспечивают ее однозначной интерпретации. 
Однако с уверенностью можно утверждать, что сейчас философия бодибилдинга, так же как 
философия физики или философия биологии, имеет место быть составной частью 
философии науки. Понятно, что ошибочная философия может препятствовать правильному 
пониманию теории и практики. Она способна задержать прогресс в исследованиях, объявляя 
целые исследовательские программы несовместимыми с нею или поощряя поверхностные 
или даже бесплодные планы. Но может ли философия вообще функционировать иначе? 
Может ли она осуществлять какие-либо позитивные функции? Конечно, может, и иногда она 
делает это. Но сейчас важнее всего сформулировать функции, которые она выполняет в 
бодибилдинге и их концептуальные возможности.  
В данной статье среди множества функций рассматриваются методологическая, этическая и 
эстетическая как наиболее интересные и глубокие по содержанию. Естественно, ряд функций 
философии бодибилдинга этим не ограничивается, но в рамках данной статьи этого 
оказывается более чем достаточно. Иначе, раскручивание цепочки событий ведет к далеко 
идущим следствиям, а это вынуждает прибегать к обрезанию цепочки на определенном звене, 
ограничиваясь рассмотренным материалом.  

Так какие же функции может выполнять философия бодибилдинга?  
К ним относятся следующие: философская ассимиляция, планирование исследований, 
качественный контроль и «домашняя уборка». Рассмотрим их подробнее.  
Философская ассимиляция в бодибилдинге состоит в обогащении философии творческими 
идеями и методами, разработанными теоретиками бодибилдинга или специалистами смежных 
дисциплин. Например, путем анализа непосредственной работы теоретиков и практиков 
бодибилдинга можно сформулировать общие гипотезы (например, относительно природы 
ментальной концентрации на этапе негативной фазы выполнения повтора в дроп-сете с 
«форсажом»), имеющие непосредственное отношение к бодибилдингу и смежным отраслям 
науки и техники. В общем, скорее всего, философия бодибилдинга способна сделать вклад в 
распространение и расширение философии в целом, и при этом не оставлять без внимания ни 
одну и связанных с ней сторон жизнедеятельности человека.  
Планирование исследований всегда производится в соответствии с теми или иными 
философскими соображениями. Если ведущий принцип (вне зависимости от того, верный он 
или нет) близок к эмпирической философии, то исследование будет ограничено сбором 
данных или теориями, охватывающими эти данные, но не объясняющие их. С другой стороны, 
если философские соображения выходят за рамки эмпирической философии, то не будет 
накладываться никаких ограничений ни на глубину теории, ни на взаимосвязь экспериментов 
с теориями. В этом случае поиски смелых теорий и новых видов данных поощряются, а не 
осуждаются. Бюджет служит лишь одним из элементов, который должен быть рассмотрен при 
разработке программы исследования. А поскольку философия формирует саму цель 
исследования, она оказывается более важным элементом, чем бюджет, т.к. отчасти будет 
определять и бюджетную сторону. Если цель планирования состоит в преумножении данных, 
то для этого потребуется все возрастающее количество инструментов (или способов) 
исследования. Если же цель заключается в поиске новых законов и взаимосвязей, а также 
создании и проверке смелых теорий, то для этого необходимо иметь как можно больше 
опытных экспериментаторов и теоретиков. Важность этой функции непосредственно 
соотносится с методологическими аспектами философии бодибилдинга.  
Качественный контроль исследования состоит в верификации и определении как ценности, 
так и значения экспериментальных и теоретических результатов. Здесь встает вопрос о 
надежности данных, их ценности для проверки теории или для постановки вопросов, ответы 
на которые потребуют создания новых теорий, а также об общей ценности теории. Ответ на 
ряд этих вопросов включает философские предположения о природе истины, 
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взаимоотношения опыта и разума, структуре теорий в бодибилдинге и др. Фактически эти 
аспекты затрагивают области гносеологии, этики и теории ценностей, включая эстетику.  
«Домашняя уборка» по М.Бунге включает в себя бесконечно продолжающийся во времени 
процесс прояснения и «апгрейдинга» содержания идей и процедур. Очевидно, что 
формулировка новых понятий, гипотез и теорий в бодибилдинге является задачей 
профессионалов, а не «любителей ворочать «железо» от нечего делать». Но находящийся в их 
ведении процесс поиска и критического исследования требует определенной логической, 
гносеологической и методологической строгости. А чтобы провести ее в жизнь и доказать ее 
ценность, требуется некоторая терпимость, которой может научить только хорошая 
философия.  

Какие же трудности возникают в формировании «хорошей» философии 
бодибилдинга?  
Одной из главных целей философии является определение и трактовка гносеологических 
понятий и векторизация человеческого познания, как в целом, так и в специальных 
дисциплинах. В настоящее время ортодоксия бодибилдинга фактически не даёт определения 
своим понятиям, и ее понятийный арсенал крайне ограничен. Помимо поглощённости многих 
теоретиков бодибилдинга статистикой, получаемой от экспериментов, проводимых с 
ужасающими упущениями, в целом их логика не выдерживает никакой серьёзной критики. 
Кроме всего прочего, сама философия бодибилдинга, как это следует из тематической 
литературы, сформирована на базе второстепенных понятий, за которыми стоят лишь 
количественные характеристики и минимальный набор символов для оперирования с 
наблюдаемыми зависимостями.  
Ввиду указанных факторов большинство авторов выделяет бодибилдинг как некоторую 
дисциплину, берущую начала из медицины, физиологии и др. наук, что позволяет 
рассматривать ее с философской точки зрения как внутренне непротиворечивую систему 
знаний о природе изменения и совершенствования физической формы человека. В рамках 
такого концептуального подхода бодибилдинг можно рассматривать дифференцировано и 
проводить анализ и синтез категорий и др. понятий путем применения процедур, которыми 
оперирует гносеология и философия в целом.  
По моему мнению, философский подход к бодибилдингу чрезвычайно важен, но он никак не 
может формироваться на понятии «наблюдаемых», поскольку внутреннюю сущность 
бодибилдинга невозможно скрыть числами или схоластическими теориями тренинга. Для 
преодоления этого противоречия необходимо оперировать гносеологическими понятиями, 
которые имеют отношение к критической роли ясных определений в логике. Это, вероятно, на 
данный момент времени является самым сильным – в результате опускания контекста – 
изъяном метода интеллектуального познания в бодибилдинге. Поэтому в данной статье 
делается попытка абстрагироваться от конкретных чисел и мультифункциональных 
требований к тренингу, рекреации и нутриенции путем формирования обобщенных 
методологических основ и их анализа в бодибилдинге в целом.  
Как видно, что из себя представляет философия современного бодибилдинга – остается пока 
под вопросом. Также остается открытой борьба таких ведущих направлений школ 
бодибилдинга, как система Д.Вейдера, С.Мак Роберта, М.Ментцера и др. относительно 
различных методик (прим.: система Ментцера в настоящее время играет наиболее острую 
оппозиционную роль в отношении перечисленных систем, вызывая конфронтации со 
сторонниками мультисетовых систем). По степени ожесточенности дискуссий между 
представителями отдельных направлений на первое место выходит методическая сторона 
организации и проведения тренинга, на втором – аспекты восстановления (рекреации) и 
питания (нутриенции). Цепочку замыкают вопросы морали и нравственности в бодибилдинге 
на базе проблематики этики и эстетики, с помощью которых в некотором роде эктрактируются 
вопросы стратегического планирования и верификации выбранной системы тренировок. 
Здесь проблематика философии бодибилдинга разделена в указанном порядке. 
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Дивергенция философии бодибилдинга 
Формально философию бодибилдинга можно разделить на 3 раздела: философию тренинга, 
философию рекреации (отдыха и восстановления) и философию нутриенции. Каждый из этих 
разделов находится в тесной связи с другими, и вместе они образуют тот самый симбиоз, 
который в конечном итоге позволяет формировать грамотного и рационального бодибилдера 
на фоне кажущейся (только на первый взгляд) простоты занятий бодибилдингом. При 
критически осмысленном подходе фундаментальные принципы бодибилдинга дают повод 
для их подтверждения и/или опровержения на основе наблюдений, опытов, практики или 
теоретических посылок: этим пользуются авторы статей и книг по этой тематике, апеллируя к 
истине (или заблуждению, как это проявляется впоследствии), и демонстрируют тем самым 
философскую значимость рассматриваемого вопроса в целом.  
Вопрос о дивергенции философских воззрений на суть бодибилдинга получил развитие в 
первую очередь в трудах известного американского практика и теоретика современного 
бодибилдинга уважаемого Майка Ментцера (1951-2001гг.). Обратимся в первую очередь к его 
трудам.  
Его точка зрения на сущность бодибилдинга всегда базировалась на точности исповедования 
его принципов [бодибилдинга] и повышении «интеллектуальности» занятий в целом. В своих 
высказываниях относительно теории тренинга Майк проводит параллель между теми, кто 
утверждает, что познание не требует приложения умственных усилий – мистиками, и теми, кто 
утверждает, что познание в бодибилдинге невозможно – скептиками. По его мнению, до того, 
как он сообщил об открытии особой методики высокоинтенсивного тренинга как единственном 
научном подходе к эффективному занятию бодибилдингом, весь бодибилдинг стоял на 
мистических позициях. Никто из организаторов и учеников современных школ бодибилдинга 
практически никогда до этого времени особо не сосредотачивал свое внимание на таких 
диалектических категориях как ложь и истина, т.к. все они молчаливо соглашались избегать 
вопроса, какие из существующих подходов к тренингу и т.п. являются правильными с научной 
точки зрения, и есть ли среди имеющихся подходов таковые вообще. Конечно, каждый считает 
свое направление единственно верным и соглашается лишь с тем, что освоение и прогресс 
современных методик требует неопределяемых затрат времени, и что ошибки, которые волей-
неволей возникают на тернистом пути развития, проявляются лишь из-за временного 
несовершенства системы. Так стоит ли утверждать, что не существует единственно верной 
методики тренинга, безошибочно дающей гарантию роста силы, «массы» и рельефа атлета, 
или же необходимо сначала проанализировать те аспекты, которые определяют 
эффективность тренинга, и только после этого выносить вердикт?  
По моему мнению, анализ методологических аспектов различных систем тренинга в данном 
случае поможет выделить как сильные, так и слабые стороны бодибилдинга, провести 
эстимацию полученных результатов на основании логических рассуждений и моих личных 
соображений, и поможет преодолеть некоторые антиномичные проблемы в философии 
бодибилдинга. Для этого требуется грамотное оперирование той массой понятий, которые 
когда-то были введены в арсенал бодибилдинга и провести их нормировку относительно 
ихдейственности и необходимости. И, прежде всего, необходимо начать с главного «слабого» 
звена – тренинга. 
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Часть 4. Философия тренинга: общий подход 
В философии тренинга существует несколько базовых положений, определяющих 
полноценность той или иной тренировочной системы. Тот факт, что среди большинства 
атлетов бытует мнение, что первичным является тренинг и только он, а питание и отдых – 
вторичны, порождает сомнения относительно строгости этого подхода. Очевидно, что 
отсутствие одного из компонентов тренировочной системы не может дать полноценного 
физического развития атлету, а это грозит снижением эффективности тренировок и повлечет 
за собой снижение интереса как к виду спорта. Поэтому первичность тренинга здесь 
принимается условно. Согласно известной поговорке «Тот, кто тренируется как чемпион, а 
питается и отдыхает как глупец – останется глупцом, а тот, кто питается и отдыхает как 
чемпион, а тренируется как глупец – станет чемпионом» тренинг играет не такую уж и ведущую 
роль. Тем не менее, приоритет в расстановке акцентов важности того или иного компонента в 
тренировках все-таки принадлежит тренингу: тренировки подразумевают наличие 
определенно прилагаемого физического усилия с тем, чтобы «поднять» планку мышечной 
активности и улучшить физические и психические показатели своего организма. А питание и 
отдых играют роль суппортного фактора, стимулирующего прикладываемые в процессе 
тренировок усилия атлета.  
Развитие философского подхода на базе диалектики и логики в философии тренинга 
экстрактирует следующие проблемы в философии бодибилдинга, непосредственно 
вытекающие из базовых положений теории тренинга:  
1) любая ли физическая нагрузка вызывает мышечный рост;  
2) связь мышечного роста и длительности действия однотипной нагрузки;  
3) необходимость выполнения упражнений в сетах до отказа;  
4) роль циклирования в философии тренинга;  
5) диалектика большого и малого (в отношении мышечных групп);  
6) фундаментальность утверждения «основной рост массы дают базовые упражнения»;  
7) предопределяет ли продолжительность перехода к 100% нагрузке продолжительность 
мышечного роста.  
Это далеко не все проблемы философии тренинга, поскольку каждая из них может включать 
или вытекать из более глобальной и всеобъемлющей проблемы. Однако это не является 
препятствием для анализа и последующего синтеза философского ядра бодибилдинга.  
Для того чтобы определиться с категориями тренинга, сначала необходимо четко разделить 
виды тренинга и ввести в оборот фундаментальное понятие «тренировочного стресса».  

Аэробный и анаэробный тренинг 
Все упражнения делятся на аэробные и анаэробные. Цель аэробного тренинга – развитие 
мышечной выносливости. Цель анаэробного тренинга – развитие силы, наращивание 
мышечной массы. Анаэробные упражнения приводят в действие метаболизм, использующий 
в качестве топлива исключительно гликоген, и поэтому при анаэробном тренинге 
выполняются высокоинтенсивные, непродолжительные упражнения. Аэробные упражнения 
предполагают низкий уровень интенсивности, и при этом сокращается ограниченное число 
мышечных волокон и организм успевает восстановить затраченную энергию прямо под 
нагрузкой.  
Анаэробный тренинг (например, упражнения с отягощением до временного отказа) 
высокоинтенсивен, в работу вовлекается максимальное число мышечных волокон. В 
результате организм не в состоянии обеспечить себя достаточным количеством кислорода 
для восстановления энергии, несмотря на то, что значительно учащается дыхание по 
сравнению с тем, которое появляется при беге. Дополнительным источником энергии 
становится гликоген. Однако способность организма восполнять энергию с помощью одного 
лишь гликогена, невелика. Отсюда небольшая продолжительность тренинга с отягощениями: 
понастоящему интенсивные упражнения можно продолжать не дольше часа-полутора. Хотя 
между аэробными и анаэробными упражнениями есть существенные различия, их объединяет 
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одно общее понятие «интенсивности», которое является ключевым в бодибилдинге, т.к. без 
него совершенно невозможно разобраться с вопросом о категориях длительности, объеме и 
частоте тренировок.  

Тренировочный стресс 
Однозначно можно утверждать, что наиболее замечательным открытием, которое было 
сделано за весь период развития бодибилдинга, является то, что реакция организма на 
высокоинтенсивные упражнения подчиняется законам физиологии стрессов. Теория стрессов 
была разработана доктором Г.Селье и позволила существенно расширить знания в области 
физиологии человека. Очевидно, что предположение о том, что наука о тренинге уходит 
корнями в медицину, весьма обоснованно и не подлежит сомнению. В сущности, ее и следует 
рассматривать как часть медицинской науки: это помогает глубже понять самую суть 
тренировок, а значит, сделать их более результативными.  
Стресс, по определению Селье, - это «особое состояние организма, характеризующееся 
определенным синдромом неспецифических изменений в биологической системе, которое 
вызывают самые различные факторы». Человеческий организм ежедневно подвергается 
бесчисленным стрессам, и все эти воздействия могут вызвать стрессовое состояние, т.е. 
причина стресса может быть практически любой. А вот сам стресс всегда одинаков по сути. 
Теория стрессов, приложенная к бодибилдингу, позволяет в принципе понять и изучить 
механизмы таких важных явлений как перетренированность и состояние «плато».  
Итак, Селье установил, что стресс не всегда проявляется для человека негативным образом. 
Как раз наоборот: стресс способен «встряхнуть» организм, активизировать его тонус. Но 
только в том случае, если не является слишком сильным. А вот чересчур напряженный стресс 
может опрокинуть защитные «барьеры». К примеру, регулярное физическое перенапряжение с 
гарантией приводит к сердечной недостаточности. Так что если тренировки – это стресс, 
которому бодибилдер подвергает себя сознательно, то принцип «чем больше, тем лучше» 
здесь совершенно не годится. Селье достоверно доказал, что любой чрезмерный стресс 
вреден. И заодно его теория задала ясное направление практическому поиску: искать тот 
оптимальный баланс нагрузок и отдыха, при котором тренировочный стресс стал бы для 
организма атлета исключительно положительным фактором.  

Категории философии тренинга 
Большинство утверждений науки являются синтетическими потому, что они содержат нечто 
большее, чем значения, приписываемые их терминам. Философское обоснование 
бодибилдинга в терминологическом аспекте, иначе, в контексте категоризации, необходимо по 
следующим причинам. Во-первых, требуется анализ теоретико-экспериментального аппарата 
бодибилдинга с целью построения формализованного языка, в котором все понятия четко 
определены и однозначны, во-вторых, требуется рассмотрение методов, применяемых в 
бодибилдинге, и, в-третьих, требуется выяснение взаимоотношения теоретического и 
эмпирического уровней познания. Постановка всех этих методологических проблем, конечно, 
оправдана. Однако нереализованная на данный момент времени методологическая программа 
формализации научного знания в бодибилдинге ввиду дивергентности философии 
бодибилдинга есть следствие недостаточно прочной гносеологической фундаментальности 
этой программы. Как известно, диалектика – это теория и метод познания явлений 
действительности в их развитии и автодвижении, наука о наиболее общих законах развития 
природы, общества и мышления. Скорее всего, на основе диалектического подхода проще 
всего познавать бодибилдинг как систему знаний в неотрывной связи с реалиями 
окружающего мира. Данная преамбула вовсе не ставит во главу познания в бодибилдинге 
диалектику, но считает ее необходимым средством раскрытия философской сущности ряда 
проблем. Поскольку причина и следствие как раз и являются категориями диалектики, то в 
первую очередь стоит обратить внимание на связь интенсивности как степени приложения 
тренировочного стресса с мышечным ростом.  
Известно, что причинно-следственная связь между интенсивными упражнениями и ростом 
мышц была осознана еще со времен первых олимпийцев. Но ни академическая наука 
бодибилдинга, ни ортодоксия бодибилдинга не входят в их число. Так что нельзя утверждать, 
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что все атлеты, не входящие в элиту бодибилдинга, невежественны и нерешительны в 
тренинге лишь на том основании, что есть люди, которые сделали свой выбор в пользу 
невежественности и нерешительности. Представить себе человека, который получил степень 
доктора физико-математических наук, и при этом так и не освоил математический аппарат, 
достаточно трудно. Такое просто невозможно в физике и других точных науках, по той 
причине, что в них всегда пользуются логическими методами интеллектуального познания. 
Некоторые молодые науки остаются беспомощными, и лишь немногие из них признают 
единственную действительную теорию в качестве ориентира, потому что они так и не смогли 
дать определение основам своей области. Такую же тенденцию можно заметить и в 
бодибилдинге, где тренировочные программы строятся без учёта фундаментальной причины, 
необходимой природе для запуска роста силы и мышц сверх обычного уровня, а именно 
высокоинтенсивного тренировочного стресса. «А так как они не могут дать конкретное 
определение природе стимула, требующегося для вызова роста, они продолжают оставаться 
в неведении относительно «зачем» и «каким образом» необходимо точно лимитировать объём 
и частоту тренировочного стресса, натыкаясь порой на ложный путь проповедования своей 
тренировочной системы, прокладывают путь по тупиковой ветви, ведущей к регрессу всего 
бодибилдинга», - аргументирует Майк. Но поскольку бодибилдинг развивается по законам 
природы, то в результате то количество «ложной» информации, которое проникает в 
«ноосферу бодибилдинга», зашумляется и рассеивается более свежей информацией, 
поступающей в эту среду, и её количество весьма сильно превышает по объему ложную 
информацию. К сожалению, констатация этого факта характерна для любой науки – это есть 
неотъемлемый признак последующего прогресса в развитии той или иной области познания: 
переход количества в качество прослеживается на всех этапах становления бодибилдинга. Но 
что же является первопричиной, определяющей эффективность тренинга?  
Если обратиться к самим основам, то, прежде всего, следует ввести в оборот категории 
«упражнение», «усилие» и «интенсивность» как понятия, занимающие центральное место в 
философии тренинга. Интенсивность – это мера усилия. А что такое упражнение? Без 
ограничения общности можно утверждать, что оно является ничем иным, как различным 
видом усилия. Там, где есть понимание, что уровень усилия (интенсивности) низок – там также 
легко понять, что требования, предъявляемые к ограниченным биохимическим ресурсам тела, 
также низки; и, очевидно, можно выдержать как больший объём, так и большую частоту такого 
тренинга. Когда же атлет осознаёт, что уровень усилия очень высок, как, например, при 
тренинге до отказа, то, равным же образом, он знает, что и требования в таком случае также 
высоки – и объём и частота такого тренинга должны быть уменьшены. С этим нельзя не 
согласиться – усилие есть суть тренинга, и его необходимость и достаточность всегда 
рассматривают в неотрывной связи с интенсивностью, определяющей степень усилия при 
выполнении того или иного упражнения. Ограничения, накладываемые интенсивностью на 
усилие, определяет человеческий фактор. В стратегическом аспекте этим фактором является 
генетика атлета, а в тактическом аспекте он проявляется через возраст, состояние здоровья, 
внутреннюю дисциплину, наличие травм, гастрономические привычки.  
Для сравнения можно констатировать, что элиту бодибилдинга составляет небольшое 
количество атлетов, которым помогло множество обстоятельств. В частности, знаменитый 
Арнольд Шварценеггер мог бы не стать элитным атлетом, если бы он не задался целью через 
пять лет после начала занятий бодибилдингом стать Mr.Olympia, и не пробиться к самой 
вершине без приложения невероятных человеческих усилий. Начало его пути было весьма 
удручающим: впалая грудная клетка, неразвитые руки и ноги со стороны занимающихся в зале 
атлетов вызывали лишь насмешки относительно его «звездной» мечты. Но Арнольд не 
отступал, и порой даже настолько фанатично тренировался, что однажды, в один из дней, 
когда тренировка не могла состояться по каким-то причинам, он ночью выбил окно форточки, 
влез в спортзал и весьма активно позанимался там, за что на следующий день тренер подверг 
его обструкции и заставил заплатить за причиненный ущерб. Залогом его успеха всегда 
служили также и журналы, в которых на фотографиях демонстрировали свою мускулатуру 
такие гиганты бодибилдинга как Ларри Скотт, Стив Ривз и Рэг Парк (последнего через 
несколько лет Арнольд победил на очередной «Олимпии», учрежденной Д.Вейдером). 
Очевидно, что Фортуна была явно предрасположена к Арнольду, но все-таки на его пути было 
такое количество «непреодолимых» с первого взгляда препятствий, что лишь планомерность 
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и целеустремленность, а не случайность и необузданная фанатичность, стали главными в его 
продвижении и прогрессе в бодибилдинге, да и в остальных областях деятельности тоже.  
Тем не менее, нельзя, указывая на «очевидный» успех горстки людей, обладателей высших 
титулов в бодибилдинге, утверждать, что это несомненное доказательство эффективности их 
подхода к тренингу. Если посмотреть внимательно в прошлое, на то, как складывалась их 
карьера в бодибилдинге и подсчитать, все те часы, месяцы и годы, потраченные впустую из-
за слепого, нетеоретического, «объёмного» подхода, то поневоле задаёшься вопросом, 
подходит ли вообще тут слово «успех» при описании их достижений.  
Философия тренинга большинства элитных бодибилдеров тогда и сейчас базируется на 
системе тренинга Д.Вейдера. Еще с эпохи расцвета бодибилдинга считается, эта система 
является наиболее эффективной хотя бы потому, что подавляющее большинство призеров 
«Олимпии» придерживаются этой системы в своих тренировках, либо их система является 
подсистемой системы Вейдера и абсолютизирует тем самым методы тренировок по 
мультисетовой системе «сплита». Так ли это на самом деле и почему идет острая борьба 
между различными направлениями школ бодибилдинга – рассмотрим ниже. 
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Часть 5. Философия тренинга Д.Вейдера 
Бодибилдинг требует исключительной преданности, дисциплины и настойчивости. В нем нет никаких 
«секретов», которые сокращают путь к успеху или «облегчают» тренинг. 
А.Шварценеггер 

А.ШварценеггерИзвестно, что  в течение всей своей 
карьеры бодибилдера, придерживался 
мультисетовых методик и преданно исповедовал 
систему Д.Вейдера. Но поскольку Вейдер в своей 
системе так серьезно не опирался на теорию 
стресса, как это делал М.Ментцер, то и его 
философия оказывается достаточно простой в этом 
смысле.  
Первостепенную роль в философии бодибилдинга 
Д.Вейдера играют такие категории, как мотивация и 
необходимость приложения усилий в 
тренировочном процессе. В чем заключается смысл 
подобного тренинга и к чему все это, в конечном 
счете, приводит – ответ на это вопрос можно 
получить, если оценить «трудовые» успехи 
элитных спортсменов и любителей. Прежде всего, 
логическая связь мотивации и необходимости 
тренировок связана одним вопросом: зачем 
становятся профессионалами в бодибилдинге и что 
помогает им превзойти всех соперников и попасть в 
элиту? Может быть, все дело в том, что 
профессионал работает в зале больше, чем 
любитель? Нет, это не может служить объяснением, 
поскольку не фанатизм предопределяет успех в 
бодибилдинге, а более всего – направление усилий 
и грамотная организация тренинга. Основными 
факторами, определяющими это, являются 
мотивация и необходимость (в смысле 
целеполагания). Поэтому в первую очередь перед 

атлетом в спортзале стоит знание того, как нужно качаться. А для этого необходимо 
прикладывать определенные умственные усилия, уметь анализировать свои успехи и 
промахи, делать соответствующие выводы и … так до бесконечности. Но первое, о чем 
говорят Арнольд и Джо – это нужно поверить в то, что ты станешь таким же большим, как и все 
бодибилдеры, фотографии которых появляются на обложках тематических журналов. И для 
этого необходим такой фактор как мотивация, причем сразу нужно настроить себя на 
максимальный результат и твердо идти к цели. В этом плане любителя от профессионала 
отличает то, что профессионал уже преодолел в себе страх, боязнь того, что у него ничего не 
выйдет, а любитель занимается лишь в надежде на успех. И как следствие те, кто ходит в зал с 
верой в неминуемый успех, и становятся чемпионами.  
Таким образом, атлету необходимо четко представлять цель, ради которой он качается, и не 
отступать ни перед какими трудностями. Кроме того, необходимо настроить себя на 
выполнение тяжелых базовых упражнений и постоянно повышать свои силовые показатели 
за счет повышения тренировочных весов: в этой системе это гораздо важнее, чем применение 
различных технических приемов. Выполнение базовых упражнений должно доводить мышцы 
до состояния отказа (прим.: в системах высокоинтенсивного тренинга принцип работы до 
отказа в каждом сете является ведущим императивом). Оптимальный рабочий диапазон 
повторений составляет 6-12 повторов в сете (прим.: диапазон повторов в сете является 
условным и зависит от целей тренинга на данном временном этапе. Ниже будет приведена 
верификация этого диапазона в связи с эффективностью тренинга).  
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Сколько делать сетов? На этот счет существуют разные мнения. И все же, самое разумное – 
это не впадать в крайности. Один сет до отказа, ровно как и мультисеты – не лучшая схема 
тренинга. Почему сторонники Ментцера считают, что один рабочий сет, выполненный со 100%-
й интенсивностью – идеальный вариант для стимуляции роста мускулатуры? Однако, при 
условии адекватного отдыха, любой атлет может выполнить не один такой сет, а два. К тому 
же, тренинга по системе Ментцера вряд ли способен сжечь столько килокалорий, сколько 
необходимо для поддержания нормального веса. И в точности также он вряд ли способен 
создать оптимальную среду для секреции анаболических гормонов. С другой стороны, 
большое количество сетов тоже не способствует росту: избыточный объем тренинга 
вынуждает работать с более легкими весами, «запускает» выработку стрессовых гормонов и 
практически всегда приводит к состоянию перетренированности.  
Какой же можно сделать вывод? Лучше всего держаться золотой середины. Определяя 
количество сетов, атлету следует исходить из размера мышцы: малым – 6-8 сетов по 5-10 
повторов, большим – 8-12 с тем же количеством повторов. Арнольд по этому вопросу 
высказывается однозначно, поскольку он, в принципе, имеет некоторые представления о том, 
что происходит в мышцах при их сокращении во время выполнения упражнений.  
Количество сетов определяется степенью тренированности, целями атлета в бодибилдинге и 
характером упражнений (базовый комплекс, изолирующий комплекс и т.д.). Необходимо 
выполнять разогревочные сеты – ради страховки сухожилий и связок, и еще для «раскачки» 
нервной сети в мышцах. Однако на самом деле все обстоит гораздо сложнее. Нервная система 
в мышцах имеет особые «узлы» - места трансформации биоэлектричества, и пока в них не 
накопится определенный потенциал в первых сетах с легкими весами, нервная система не 
способна давать адекватную реакцию на тренинг. Поэтому система мультисетов заставляет 
бодибилдеров делать сет за сетом, чтобы из-за усталости появилась возможность 
реализовать состояние, когда в последнем сете интенсивность возрастает до 100%. В 
принципе, если у атлета есть опыт есть опыт (или талант), то он способен развить это 100%-е 
усилие уже в первых рабочих сетах, и тогда остальные сеты будут бесполезны. Это как раз и 
объясняет на первый взгляд расхождение в количестве сетов.  
В действительности основной принцип роста базируется на положении: способность 
мышечного волокна генерировать силу прямо пропорциональна его размеру. Вне зависимости 
от конституции атлета большее по объему мышечное волокно генерирует большую мышечную 
силу, нежели меньшее. Так что только бодибилдер, наращивающий силовые показатели, будет 
наращивать мышечную массу.  
Кроме того, использование принципа визуализации, являющегося одним из необходимых 
условий тренинга по системе Вейдера, на продвинутом этапе дает весьма высокий 
коэффициент отдачи. Вот что говорит об этом Арнольд: «Качая бицепсы, я включаю свое 
воображение на полную мощность. Я закрываю глаза и представляю, что мои бицепсы 
становятся все больше и больше, и в итоге заполняют весь зал под потолок. Безумная 
фантазия, согласен. Однако ко всему необычному всегда ведут необычные пути».  
Для продуктивной работы в начале тренировочного пути следует выбирать по одному 
базовому упражнению, нацеленному на развитие крупных групп мышц. Использовать другие 
базовые упражнения следует только на продвинутом этапе, когда за плечами будет не меньше 
года тренировок. Важно, чтобы тренинг не превращался в испытание на выносливость – это 
не марафон. Более легкие методы, волшебные пищевые добавки, кратчайшие «секретные» 
пути, срезания «углов» за счет каких-то суперкомплексов – это ловушки для дураков. Все 
упражнения эффективны, если вкладывать в них душу. Конечно, одному подходит одно, 
другому – другое. Многое зависит от исходной генетики, воли, структуры мышечных волокон, 
возраста, пола и т.д. Но все-таки общие правила есть. Чтобы стать большим, надо стать 
сильным. Выбирать упражнения приходится путем проб и ошибок, и фактически для этого 
упражнения выполняются «по списку», поскольку это единственный способ развить 
мускулатуру всесторонне.  
Как бы то ни было, тренинг способен привести к перетренированности. В этот момент времени 
бодибилдер начинает сомневаться в своих силах и теряет уверенность. В этой ситуации 
следует сделать выбор в пользу уверенности, а базисом этому служат целеустремленность и 
регулярность тренинга. Кроме того, не нужно сомневаться в самой тренировочной методике.  
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Приведенные правила касаются как технической стороны тренинга, так и тактики вариации 
упражнений для прокачки какой-либо мышечной группы. В этом плане первостепенной 
задачей в системе Вейдера занимают, как указывалось выше, базовые упражнения, которые 
способствуют балансу общего мышечного развития бодибилдера. Эта схема в специальной 
форме представлена Вейдером в виде принципа всеобъемлющего тренинга, который 
гарантирует гармоничное развитие тела как результат приоритетной работы как с «сильными», 
так и со «слабыми» мышечными группами. Данный принцип в совокупности с мотивацией и 
необходимостью тренинга составляют центральное звено системы. 
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Часть 6. Философия тренинга М.Ментецера 
Тренировка – это сумма подходов, повторение же – основа того, на чем построено целое. 
М.Ментецер 

Философия М.Ментцера, как будет 
видно ниже, основывается на других 
принципах, хотя и не исключает 
оперирование вейдеровскими.  
Одну из своих многочисленных 
журнальных статей Майк озаглавил так: 
«Смятение в стане культуристов». 
Действительно ли, они находятся в 
смятении? Да, поскольку на высоко 
продвинутом уровне многие 
бодибилдеры, не имеющие 
профессиональную карту, порой долго 
не могут никак понять, почему они 
намертво застыли в росте массы, хотя и 
применяют ту систему тренинга, о 
которой известно, что она являет собой 
непорочный фундамент современного 
бодибилдинга. Корень этой проблем 
видится с одной стороны в том, что 
большинство бодибилдеров не 
разбирается в сути основополагающих 
принципов тренинга (как бы то ни было 

странно). Делая упор на копирование чужих методик (к примеру, тех, что принесли успех 
профессионалам), они упускают из вида куда более важный момент: умение самостоятельно и 
независимо мыслить. А без этого в принципе невозможен прогресс в любом деле, включая и 
бодибилдинг. В этом заключается принцип интуитивного тренинга – одного из центральных 
звеньев системы Ментцера.  
Интуиция в бодибилдинге играет значительную роль, поскольку вариация методик тренинга 
полностью зависит от того, как быстро атлет сможет понять, что ему пора «перескочить» на 
ступеньки другой методики, чтобы не оказаться в состоянии «плато». Конечно же, есть набор 
характерных черт периода «плато», но они могут легко вуалироваться на фоне жизненных 
обстоятельств. И именно здесь ведущую роль играет основная отличительная черта человека 
от животного – способность мыслить. Мышление базируется на знаниях и опыте, но огромное 
большинство бодибилдеров (большой процент среди них занимают любители) в некоторой 
степени безграмотно в вопросах физиологии и анатомии человека, а потому не способно 
критически осмыслить предлагаемые им методические схемы. Более того, журналы по 
бодибилдингу приучают их принимать нынешние тренировочные идеи без какой-либо 
серьезной аргументации. Однако, не все то золото, что блестит!  
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Запутываясь в океане новых «теорий» тренинга, любитель и средний бодибилдер не может 
разобраться в обилии антиномичных, а порой и взаимоисключающих советов. Ему мешает 
бесконечное оперирование второстепенными проблемами – проблемами техники тренинга. В 
итоге атлеты, что называется, не видят леса за деревьями. Эти второстепенные проблемы – 
производные, они имеют значение лишь в контексте того главного, что должно быть усвоено 
бодибилдером в первую очередь: ведь нельзя же решать, сколько делать сетов и повторений, 
если атлет не знаком с основополагающими принципами бодибилдинга? В частности, если он 
не знает, что отказ - абсолютно объективное условие роста. Сколько бы атлет ни делал сетов – 
20, 30 или даже 100 – роста массы не будет, если хотя бы в одном повторении он не добьется 
от себя полного отказа, за которым невозможно выполнение повторения даже на ничтожную 
часть амплитуды. Так что выходит, что проблема числа сетов, которую так часто анализируют 

на страницах тематических изданий – 
чистейшей воды спекуляция. В самом деле, 
если бодибилдер знает, что главное – это 
отказ, то и без помощи умнейших мастеров 
можно определить, сколько нужно выполнять 
сетов. А для этого надо дополнительно 
опереться на второй фундаментальный 
принцип тренинга – понимание того, что 
возможности организма к восстановлению 
строго лимитированы.  
Сам Майк убежден, что подавляющему 
большинству любителей для роста 
достаточно одного «отказного» сета. Два-три 
таких сета для них явный перебор, 
превышающий их физиологические 
возможности. Более того, любителю 
противопоказано ходить в зал через день. В 
противном случае, он окажется в режиме 
хронической перетренированности, которая 
намертво заблокирует рост мышц и приведет 

к состоянию «плато». Так или иначе, зная основной постулат об ограниченной способности 
организма к восстановлению, бодибилдеру опять же незачем замудрять голову заумными 
журнальными статьями о периодичности и частоте тренинга, т.к. по собственным ощущениям 
легко будет догадаться, какой именно интервал отдыха между тренировками нужен 
занимающемуся. А для того чтобы это понять, достаточно привести следующий пример.  
Бодибилдер идет в зал с целью нарастить мускулатуру. Очевидно, что тренировки должны 
содержать некий элемент, ответственный за рост мышечной массы. И только определив этот 
фактор, можно осознанно продвигаться к цели (этот фактор – интенсивность усилия в каждом 
сете, прим. автора). Поскольку определение интенсивности довольно абстрактно, понять ее 
суть не так просто. Лучший способ разобраться в абстракциях – обратиться к конкретному 
примеру.  
Предположим, атлет сделал десять подъемов на бицепс со штангой весом 70 кг до отказа (11-й 
не может получиться), как это показано на приведенной фотографии Майка, выполняющего 
это упражнение. Первое повторение сета не потребовало от него 100%-х усилий, и было, 
естествен-но, самым легким. Но все-таки он уже слегка подустал, и второе повторение 
покажется ему чуть более трудным. Если первый подъем потребовал от него порядка 8-12% 
максимального усилия, то второй - например, 16%. Третье повторение утомит еще больше, и 
каждый последующий подъем будет даваться все труднее, а интенсивность усилий будет 
повышаться. И так до тех пор, пока атлет не подойдете к последнему – десятому повторению, 
которое потребует абсолютного максимума усилий. Атлет будет скрежетать зубами, 
извиваться ужом, и, в конце концов, грубо читингуя, поднимет вес. По сути, последнее 
повторение сета будет единственным 100%-м усилием. Если он способен поднять 70-
килограммовую штангу десять раз, но ограничился одним первым повторением и прекратил 
выполнение упражнения, то он никогда не добьется роста мышечной массы. Почему? Потому 
что низкая интенсивность усилия недостаточна для стимуляции роста мышц. Чтобы мышца 
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увеличила силу и объем, нужно 100%-е усилие, а это означает, что из всех повторений сета 
самое важное – последнее! Более того, когда достигается отказ, уже нет нужды повторять 
100%-е усилие вновь. Механизм запущен! Это очень важный момент, который мало кто 
понимает.  
Здесь нужно раскрыть один аспект из ряда проблем применения высокоинтенсивного 
тренинга, который породили другие системы тренировок. В том случае, когда выполняется 
один сет до отказа, атлетами, не оттестировавшими эту методику, руководит подсознательный 
страх: они боятся, что одного сета до отказа недостаточно для «включения» механизма роста. 
Доказать, что последнее повторение одного сета, выполненное до отказа, как раз и включает 
этот механизм, причем абсолютно и бесповоротно, и что делать второй или третий сет – не 
только бесполезно, но даже вредно, весьма трудно, поскольку в методической литературе и 
журналах это практически никогда не обсуждалось и не обсуждается сейчас. Так где же 
правда? А правда заключается в том, что нет необходимости повышать интенсивность. Дело в 
том, что «ступенчатость», которую практикуют указанные выше атлеты, не повышает 
интенсивность, а просто «растягивает» упражнение по времени. В результате получается не 
силовой тренинг, а тренинг на выносливость. Таким образом, если достигнут отказ, а, 
следовательно, и «запуск» механизма роста достигнуты в первом сете, то больше уже ничего 
не нужно! Дополнительные сеты будут не просто пустой тратой сил – они помешают росту 
мышц! Почему? Потому что больше ресурсов уйдет на восстановление растраченной энергии, 
и меньше – собственно на рост мускулатуры. Человек развивает мускулатуру в эстетических 
целях. Однако для организма способность к мышечному росту – своего рода защитный 
барьер, предохраняющий от стрессовых ситуаций.  
В конце прошлого столетия известный французский физиолог Клод Бернар высказал мысль, 
что способность организма сохранять постоянство внутренней среды в изменяющейся 
внешней среде – гомеостаз – является одним из его самых неизменных качеств. Человеческий 
организм расходует биохимические ресурсы очень экономно, исключительно по 
необходимости. Такая необходимость возникает и при высокоинтенсивном тренинге. Реагируя 
на него, тело незамедлительно мобилизует все свои адаптивные средства. По своей сути, 
адаптивный процесс – защитный. И чем сильнее стресс, тем сильнее эта защитная реакция. 
Если говорить о тренинге, то вопрос стоит так: достаточно ли велико стрессовое напряжение, 
чтобы вызвать ответную «защитную» реакцию, т.е. рост мускулатуры? Для включения 
механизма роста, сет должен быть доведен до отказа - это непреложный закон природы 
мышечного роста. А попытка сделать дополнительные «отказные» сеты вызовет 
колоссальное поглощение ограниченных энергетических ресурсов организма. И в итоге, они 
будут почти полностью израсходованы. К чему это приведет, понятно: ступору процесса 
восстановления – состоянию «плато», поскольку синтез нового белка, взамен разрушенного 
тренировочным стрессом, тоже нуждается в энергии. Если биосинтезу не хватает энергии, он 
попросту не идет. Вот в чем причина застоя результативности у тех культуристов, которые из 
года в год практикуют мультисетовую систему – они сами же подрывают рост своей 
мускулатуры. «Если ваша цель – набор силы и массы, вы должны знать, какие 
фундаментальные принципы лежат в его основе.  
Высокоинтенсивные нагрузки – первое и решающее средство. Но оно не должно быть 
самоцелью! Нельзя забывать, что способности организма к восстановлению не безграничны! 
А это означает, что стрессовый высокоинтенсивный тренинг должен быть строго 
дозированным», - высказывает М.Ментцер.  
Очевидно, что преодоление – основа бодибилдинга. Причем преодолевать приходится не 
столько «железо», сколько внутренние физиологические и психологические барьеры. А такое 
преодоление дается только лишь сверхмощным усилием. Поэтому и рост массы напрямую 
связан с возможностями нашей психики. Борьба с самим с собой, а потом и победа, 
означающая прорыв к новым высотам интенсивности, навсегда отпечатывается в памяти и 
приносит ни с чем не сравнимое чувство удовлетворения. Работа спустя рукава такого 
ощущения не даст. Как, впрочем, не даст и «массу» … В этом смысле первопричиной 
сверхинтенсивного усилия должно быть сверхусилие психики. Такое пиковое усилие – это 
всегда прорыв, это всегда шаг вперед: он вплотную приближает нас к тому, что ученые 
называют скрытыми резервами организма.  
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В принципе, усилие и есть фундамент нашей жизни. Ведь что наша жизнь? Борьба с внешним 
и одновременно борьба с внутренним миром. Ну а победить в любой борьбе можно лишь за 
счет абсолютного напряжения всех своих физических и психических сил. Тот, кто избегает 
борьбы, а вместе с нею и напряженных усилий, рано или поздно теряет смысл своей жизни и 
обесценивает свое существование. Он превращается в разновидность духовного дистрофика, 
пасующего даже перед пустяковыми трудностями. И уж если человеку дана воля, то он должен 
отыскать для нее подходящий объект и распредметить его, нацелено расходовать свои 
усилия. В бодибилдинге цель придает тренировкам смысл. Она превращает жизнь в схватку, 
исход которой целиком и полностью зависит от меры усилий бодибилдера. И чем сильнее 
хочется достичь победы, тем очевиднее необходимость выложиться на все сто. В этом случае 
нет нужды уговаривать себя пойти на тренировку. 
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Часть 7. Философия тренинга С.Мак Роберта 
Прогрессия - это закон роста. И всякий, кто не противится ему, обречён на успех. 
Д. Джуэтт 
Философия С. МакРоберта значительно отличается от философии Д.Вейдера, но содержит в 
себе базу методических императивов системы М.Ментцера, не отказываясь полностью и от 
системы Д.Вейдера. Главный приоритет отдается разделению бодибилдеров на категории 
«слабо отзывчивых» - хардгейнеров, и «хорошо отзывчивых» - изигейнеров, в отношении 
мышечного роста (прим.: имеется в виду реакция на тренинг). На основе это разделения и 
строится вся философия С. МакРоберта, направленная главным образом на беспрецедентное 
властвование методического императива «чем меньше, тем лучше».  
Ядро системы С. Мак Роберта есть комплекс базовых, простых, нечастых и 
высокоинтенсивных тренировок, опирающихся на базовое и незамысловатое питание и 
полноценный отдых. По его мнению, сегодня атлеты не хотят понимать эту простую истину – 
им некогда: они заняты копанием в крайне незначительных деталях, некоторые из которых 
вообще не заслуживают обсуждения. Часто мысли атлетов сосредоточены на интенсивности 
тренировок или на составлении тренировочной схемы, и при этом они забывают об одном 
факторе – даже более важном. Но поскольку об этом факторе нельзя практически нельзя 
сказать ничего интересного или «нового», ему не уделяют достаточно внимания в журналах.  
Как только бодибилдер признает себе хардгейнером, можно считать, что он уже создал вокруг 
себя контекст, необходимый для достижения реальных результатов, т.к. за образец берутся 
реальные примеры для подражания, тренинг осуществляется по разумным и практически 
осуществимым тренировочным программам, в основе чего лежит долгосрочная стратегия, 
осуществление которой не требует употребления стероидов.  
«Реализм» - вот что должно быть у хардгейнера на первом месте. Невозможно узнать наперёд, 
насколько далеко позволит ему уйти его потенциал: для этого нужно раскрыть его, т.к. даже 
самая типичная генетика таит в себе впечатляющий потенциал. Базовый комплекс, состоящий 
из жима штанги лежа на горизонтальной скамье, приседаний и становой тяги, - это позволяет 
достичь целей для большинства атлетов с типичной генетикой, которые тренируются разумно 
и с экстраординарной сосредоточенностью и настойчивостью. Эти три упражнения являются 
самыми эффективными для стимуляции роста, результат в них является отражением общего 
мышечного развития.  
В достероидную эпоху (когда популярные тогда тренировочные советы приносили людям 
намного больше пользы, чем нынешние традиционные советы) комбинация из высоких целей 
и неустрашимой сосредоточенности на их достижении была желательной вещью. Сейчас же 
такая комбинация крайне опасна. Сегодня, если только бодибилдер не признает, что он – 
хардгейнер, он обречён заниматься по методикам, которые абсолютно ему не подходят. А за 
этим следует неизбежное утопание в журнальном потоке тренировочных программ и советов; 
далее ждёт разочарование и неизбежные мысли – «почему я так мало получаю взамен, 
отдавая тренировкам так много сил и времени?». В результате он станет лёгкой добычей для 
шарлатанов, которые вытащат из его карманов последние деньги; он станет ещё одним 
«неудачником в бодибилдинге» и, возможно, встанет на дорожку, ведущую к химии – и всё 
потому, что традиционные тренировочные методики не работают для типичных атлетов, не 
употребляющих химию. Сегодня, насаждая из благих намерений или, чаще, из нечестных 
побуждений, императив «генетика ничего не значит» и «ты тоже можешь стать таким же» ведёт 
к появлению «неудачников» в бодибилдинге, помогает нечистым на руку дельцам от 
бодибилдинга обманывать миллионы людей и подталкивает ребят к употреблению химии.  
Понимание, что атлет - хардгейнер, освобождает его от извращённых амбиций, абсурдных 
тренировочных методик и риска сгубить свою жизнь во имя достижения недостижимой цели, 
делает проницательнее, защищает от угрозы пасть жертвой тех мошенников, которые обещают 
больше, чем способны дать. Лишь крайне безответственный бодибилдер способен заявить, 
что при следовании советам другого спортсмена он не должен учитывать свой тип 
телосложения и другие генетические отличия. Конечно, есть риск, что всегда найдутся люди, 
которые будут искать в своей «неудавшейся» генетике оправдания, но люди, которые больше 
заинтересованы в поиске оправданий, чем в поиске пути к цели, найдутся всегда. Те же, кто, 
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пусть даже невинно, пренебрегает генетикой, являются жертвами старой сказки, которой нас 
кормят уже несколько десятилетий – что, якобы, генетика не важна.  
Некоторые спортсмены обижаются, когда предполагают, что они, возможно, являются 
изигейнерами, которые понятия не имеют, с каким трудом даётся рост силы и массы нашему 
обычному хардгейнеру. Однако, с другой стороны, будучи изигейнером, большинство из 
любителей многое бы потеряло: ведь в таком случае он никогда не смог бы приобрести 
настоящий опыт. Самому быть настоящим хардгейнером – вот самая важная «квалификация», 
которой должен «обладать» каждый, кто хочет давать другим натуральным хардгейнерам 
советы по эффективному и безопасному тренингу. Однако просто быть таким хардгейнером 
недостаточно – нужно ещё иметь многие годы (если не десятилетия) личного опыта битвы с 
«железом», уметь достигать целей в условиях, когда, казалось бы, всё против тебя, и иметь 
неукротимую страсть к тренировкам, а, возможно, даже быть одержимым ими. Таким образом, 
если «советчик» сам не является хардгейнером, то он просто обязан иметь за плечами многие 
годы, в течение которых они тренировал настоящих хардгейнеров, без стероидов. И тогда все 
получаемые советы по тренингу необходимо подвергать испытанию разумом, прежде чем 
применить их на своих тренировках. Если же они не выдерживают такого испытания, то тебе 
лучше найти другой источник информации.  
Тренировки обеспечивают стимул, необходимый для мышечного роста. Тренинг сам по себе – 
это инструмент, а не конечная цель. Однако, тысячи атлетов в мире привержены идее-фикс – 
они думают, что «чем больше походов в зал, тем лучше». Свою приверженность тренировкам 
они измеряют часами, проведёнными в зале – однако у большинства из них начисто 
отсутствует прогресс. Это абсурд, когда атлет работает до отказа в зале, а затем не даёт себе 
нормально отдыхать и спать. Но именно так поступают многие – месяц за месяцем. Чтобы 
добиться прогресса в объёмах и силе, и чтобы веса росли на тренировках, тело нуждается в 
полноценном восстановлении. Можно прогрессировать в зале и в условиях недостаточного 
сна, но такой прогресс не будет максимально возможным. Когда атлет выводит интенсивность 
своих занятий на новый уровень, потребность организма во сне увеличивается, точно также 
как и в период рекреации. Если эти условия не удовлетворяются, то тем самым сдерживается 
рост мускулатуры и силы. Поэтому график посещения зала должен быть гибким: конечно, 
бодибилдер не превратится в Геракла, но рост будет достаточно заметным для того, чтобы 
мотивировать себя и дальше соблюдать режим в период рекреации.  
Мотивация, также как и у Д.Вейдера, есть один из ведущих императивов системы С. Мак 
Роберта. У него существует в этом отношении свой подход, который в сущности есть 
самоанализ. В первую очередь он обращает внимание на такие важные моменты в жизни, как 
начало тренировочной карьеры.  
Любая тренировка – это слишком чудесный вид деятельности, а жизнь слишком коротка, 
чтобы позволять себе тренироваться «на автопилоте». Но иногда кажется, что тренировки не 
являются достаточно благородным занятием, чтобы посвящать им лучшую часть своей 
жизни. Большинство из хардгейнеров, если не все практически, также страдают от 
неистощимой, и поглощающей практически всё, страсти к тренингу. Плохо это или хорошо, это 
так. Жизнь возводит между нами и тренировками преграды, на преодоление которых порой 
требуется очень много времени и терпения, но мы всё равно возвращаемся в зал к железу. 
Когда этой страстью распоряжаются правильно, т.е. не прибегая к анаболическим стероидам и 
наслаждаясь процессом также как и достижением самой конечной цели, такая страсть 
продлевает жизнь. Она побуждает человека быть физически культурным, следить за 
питанием, вести здоровый образ жизни, учит дисциплинированности и продлевает не только 
наши годы, но и делает нашу жизнь более интересной. Но недостаточно быть бодибилдером в 
душе. Недостаточно мечтать о трансформации тела. Недостаточно желать изменить свой 
организм к лучшему. Недостаточно покупать литературу по бодибилдингу, подолгу обсуждать 
тренировочные методики. Лишь разумно направляемый тренинг вместе с твёрдой 
решимостью, дисциплиной и здоровым образом жизни может принести нам то, чего приятнее 
для нас и быть не может – сильное, здоровое и красивое тело. Но даже самые оголтелые 
фанаты могут растерять свой настрой и превратить свои тренировки в рутину. Однако занятия 
по базовым комплексам исключают такую возможность, т.к. только такие программы и 
приносят результаты. Если бы только люди могли понять эту истину, применить её на 
практике, прекратить искать вечные «секреты» тренинга и надеяться на добавки, то в залах 
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было бы гораздо больше удачливых атлетов. В то время как некоторые находятся в вечном 
поиске «секретов», которые, как им кажется, должны существовать, или способа, как «пройти 
сразу в дамки», мы знаем, что для здравомыслящего атлета таких вещей не существует. Пусть 
другие тратят жизнь на дорогой и бессмысленный поиск «секретов» - большинству 
бодибилдеров следует держаться за свои основы с твёрдой решимостью. И тогда наша ни с 
чем не сравнимая страсть к тренировкам принесёт нам тот результат, который мы все хотим – 
более сильное, здоровое и красивое тело.  
Все мы, в большей или меньшей степени, исполняем лишь крошечную долю из того, что мы 
задумывали, но до чего у нас никогда на практике не доходили руки по причине недостатка 
мужества, пороху и настойчивости.  
Не стоит позволять себе просто критиковать какой-то аспект жизни: лучше направить это своё 
неудовлетворение на практические усилия, необходимые для того, чтобы улучшить то, чем 
атлет недоволен. В сущности, можно достигнуть гораздо большего, чем кажется сейчас – 
практически во всех областях жизни. Практически каждый недооценивает свои потенциальные 
способности. Некоторые даже становятся настоящими мастерами в искусстве спорить о том, 
почему они не делают то или это, и с большой готовностью слушают тех, кто провёл всю 
жизнь, подавляя собственный потенциал.  
Люди, которые достигают экстраординарных целей, являются обычными смертными. Разница 
лишь в том, что они мёртвой хваткой вцепились в свои хорошие идеи и решили раз и навсегда 
сделать всё, чтобы воплотить их на практике. Мы все можем это сделать. Никогда не следует 
забывать, что достижение чего-либо в гораздо больше мере зависит от веры и решимости, чем 
от таланта и академических степеней. Вне зависимости от намеченных целей всегда можно 
воплотить некоторые свои мечты: даже самые большие цели достигаются шаг за шагом. 
Начать же нужно со своей тренировочной программы. 



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 25

Часть 8. Верификация систем тренинга 
На основании материала, изложенного в предыдущих статьях, видно, что философия 
представленных систем тренинга имеет определяемое модальное ядро, которое позволяет на 
основании количественных методов провести верификацию той или иной системы тренинга. В 
связи с этим ниже рассматривается одна из наиболее простых методик оценки эффективности 
тренинга на различных временных этапах тренинга, разработанная автором на основе 
феноменологических законов биофизики. Данная методическая схема не претендует на 
высокую точность оценки, но, тем не менее, позволяет на простой физической основе 
однозначно интерпретировать эффективность методических комплексов.  
Рассмотрим эту методику ниже. 
Как указывалось выше, вся борьба между школами бодибилдинга в конечном итоге сводится к 
одному – к своему толкованию аксиомы «без стресса нет прогресса». В этом смысле стоит 
обратиться к некоторым положениям бодибилдинга, а точнее в части критериев 
эффективности, которые определяет для себя та или иная школа. В данном случае в большей 
мере речь пойдет о тех эвристических выводах, к которым пришел последователь Вейдера 
Ф.Хатфилд, прозванный «Доктор Приседание», поскольку в лучшие свои годы он достаточно 
много времени отдавал приседаниям и одолел в них 507 кг.  
Для начала необходимо вспомнить, что нагрузка, которую преодолевает атлет, выполняя то 
или иное упражнение, обязательно вызывает учащение пульса и гипервентиляцию легких (при 
высокоинтенсивном тренинге). На основе этого в виде графика строится рабочий диапазон 
изменения пульса, внутри которого тренинг наиболее эффективен. Этот график имеет вид 
гладкой колоколообразной кривой, выпуклой вверх, причем имеется всего один глобальный 
максимум, приходящийся как раз на этот диапазон. Поэтому, как это можно легко понять, если 
свой тренинг строить на основе аналогичной зависимости, то эффективностью тренинга 
можно управлять и, как следствие, прогрессировать в росте силы и мышечной массы.  
Основным критерием, с помощью которого следует оценивать эффективность тренинга (или 
мощность, нормированную на свое максимальное значение, или к.п.д. тренинга), является 
зависимость мощности (или эффективной мощности) развиваемого усилия от условной 
нагрузки. Максимум мощности приходится на веса, составляющие от 55% до 85% от разового 
рекорда в том или ином движении, соответствующие эффективности, близкой к 1. Это как раз 
и есть та оптимальная зона тренинга, которая дает предельно быстрый и самый большой рост 
мускулатуры (увеличение мышечной массы). Но в чем же здесь особенность? С физической 
точки зрения в зоне роста функция, которая описывает эффективную мощность, имеет 
достаточно протяженную зону. В первую очередь это можно трактовать как зону стабильности 
отдачи тренинга. В этой зоне разброс величин градиентов минимален по сравнению с другими 
участками кривой, а разница в знаках градиентов – несущественна. Кроме того, легко видеть, 
что среднеинтегральное значение функции будет находиться вблизи глобального максимума, 
что свидетельствует в свою очередь о глобальном максимуме эффективности тренинга в 
этом диапазоне нагрузок. 
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Часть 9. Психофизические аспекты бодибилдинга 
Бодибилдинг представляет собой один из видов жизнедеятельности человека, и поэтому на 
определенных этапах тренинга заметную роль начинают играть процессы, связанные с 
психофизическим состоянием бодибилдера. Среди психофизических аспектов бодибилдинга 
различают два наиболее важных, которые, однако, могут вытекать друг из друга. Первый из 
них непосредственно связан с организацией тренинга (регулярность тренировок, ведение 
дневника тренировок, эстимация методических комплексов по протокольным записям). 
Второй аспект связан с резко акцентуированным поведением атлетов и психопатологическими 
явлениями в бодибилдинге (явление «мышечной дисморфии», навязчивые идеи в состоянии 
«плато», депрессивный психоз).  
Рассмотрим их ниже.

Циклирование и протокольные записи 
Как указывалось выше, применение циклов в тренинге играет фактически опосредованную 
роль психологического фактора, непосредственно влияющего на эффективность тренинга и 
являющегося одним из часто используемых приемов в тактике тренинга в целом. По своей 
сути циклы представляют собой средство, с помощью которого каждый бодибилдер в 
тренировках «непроизвольно «удивляет» свои упрямые мышцы, чтобы вывести их из 
состояния самодовольства и заставить становиться все больше и больше». Поскольку не 
каждому бодибилдеру даны от природы выгодная конституция, эффективная 
пищеварительная система и высокие рекреативные способности, то и увеличение нагрузки на 
каждой тренировке без исключения не столько не нужно, сколько невозможно. Следствием 
этого является тот факт, что невозможно поддерживать линейный прогресс в течение всего 
времени тренинга, но можно прогрессировать от цикла к циклу, т.е. вейдеровский принцип 
«чем больше, тем лучше» здесь модифицируется.  
Для постоянного же роста необходимо, чтобы тренировки вошли в привычку и стали 
неотъемлемой частью жизни бодибилдера: ведь недаром профессионалами становятся не за 
год и не за два, а за пять, десять и более лет.  
Одним из эффективных способов осуществления этого на практике является схема 
циклирования или периодизации. Эта схема избавляет начинающего бодибилдера и опытного 
профи от порочного подхода расписания ради расписания: ведь результат дает не отдельная 
фаза тренинга, а общий план, сочетающий «ростовые» фазы с периодами временного 
отступления назад в смысле интенсивности нагрузок. А этого можно добиться только 
благодаря варьированию нагрузки на тренировках. Поскольку психика человека не всегда 
адекватно реагирует на периодически «нагнетаемый» тренировочный стресс, то и адаптация к 
этому новому «психическому состоянию» происходит аналогичным образом, порой негативно 
отражаясь на психологическом настрое, концентрации внимания и т.п. бодибилдера на 
отдельных тренировках. В чем причина? А причина весьма проста: стремление к линейному 
прогрессу, т.е. постоянному наращиванию весов на последующих тренировках, приводит к 
нелинейному росту силовых и мышечно-массовых показателей. Причем этот рост далеко не 
всегда позитивен, и утомление нервной системы непосредственно сказывается на 
рекреативных способностях организма атлета, хотя на самом деле мышцы гораздо 
выносливее нервов. В конечном итоге это приводит сначала к состоянию 
перетренированности, а потом, уже через месяц или два – к состоянию хронической 
перетренированности - «плато», когда нервно-мышечная система регрессирует, и предельно 
быстро истощаются и практически не восстанавливаются до необходимого уровня нервно-
мышечные ресурсы. Однако этого не произойдет, если грамотно применять схему циклов, т.е. 
структурировать свой тренинг таким образом, чтобы в нем были как периоды, нацеленные на 
набор мышечной массы и силы, так и периоды, когда таких попыток просто не делается. В 
этом смысле период «облегчения» - это тот трамплин, который через несколько недель или 
месяцев позволит атлету установить новые личные рекорды. Это успех, а успех – это лучшая 
мотивация для продолжения тренировок.  
Циклирование в бодибилдинге основывается на комбинации следующих компонентов: 
1) количество сетов и повторов;  



WWW.POWERLIFTING-KURGAN.NAROD.RU 
 

 27

2) тип упражнений и оборудование;  
3) объем тренировок;  
4) частота или периодичность тренировок;  
5) интенсивность на отдельно взятой тренировке. 
Изменяя эти параметры, можно создавать программы, способные создавать «тренинг для 
себя», т.е. подстроить существующие методики под конкретный тип атлета, 
персонализировать тренинг. В реальной жизни эти изменения, как правило, сводятся к 
сокращению длительности тренировок и/или уменьшению их частоты. Попытки увеличить 
частоту или растянуть время тренировок по большей части оказываются непродуктивными. 
Хотя именно этот непродуктивный метод любители выбирают наиболее часто. Такой 
бессмысленный энтузиазм – одна из основных причин неудач в бодибилдинге. К сожалению, 
не всем удается усвоить этот урок: многим для этого требуются годы, причем самые лучшие 
годы. Но ошибки на тренировках – это часть жизни бодибилдера, они закаляют его. К тому же 
вариация указанных выше компонентов дает достаточно большое поле для экспериментов с 
собственными физическими возможностями.  
Для начинающих и опытных бодибилдеров в циклах самыми продуктивными упражнениями 
являются базовые, поскольку они благодаря мультисуставной направленности включают в 
работу несколько мышечных групп. Накачивать отдельные мышцы, не добившись развития 
самых больших – это значит ставить с ног на голову саму суть бодибилдинга. Начинать нужно 
с самого главного, т.е. с большого. В этом есть глубокий смысл: усиленная проработка 
больших мышечных групп дает импульс к развитию малых мышечных групп. И весь секрет 
роста для малоопытных бодибилдеров заключается в том, что двигатель прогресса малых 
мышц – в росте крупных. В этом суть философии тренинга, и циклирование здесь фактически 
дает возможность проверить указанные положения на практике.  
Бессмысленно, однако, игнорировать такой подход, поскольку все те процедуры, которые 
проделывает атлет на тренировке, не будут иметь успеха, поскольку в этой теории тренинга 
полностью отсутствует методический императив: для роста требуется «свежая» гормональная 
система бодибилдера, а не выжатая постоянным увеличением нагрузки. И поэтому то малое, 
что требуется для закрепления роста и продления фазы суперкомпенсации, должно обращать 
на себя внимание, прежде всего с точки зрения организации тренинга.  
Одним из способов достоверной регистрации прогресса в бодибилдинге является ведение 
протокольных записей на основе дневника тренировок, который содержит материалы с 
протокольными данными о ходе отдельных тренировок, а также (если брать особо 
дисциплинированных и педантичных бодибилдеров, в число которых входят профи) сведения 
о самочувствии, нормах дневного рациона и тренировочных планах на следующие этапы 
тренинга. Этот способ позволяет атлету прогнозировать свой будущий рост (силы, массы или 
рельефа) путем обобщения полученных данных и компаративного анализа с 
соответствующими данными той или иной тренировочной системы.  
Относительное соответствие анализируемых данных, которое наблюдается во всех без 
исключения случаях, свидетельствует о дивергентной способности выбранной системы 
тренинга в отношении к отдельно взятому бодибилдеру. Но это не дает повода для 
прекращения тренировок и иммедиативного поиска новой методики, т.к. именно 
циклированием и разумным использованием основных тренировочных принципов 
«погашаются» девиации роста, вызванные нелинейностью роста массо-силовых или 
сепарационных показателей атлета. Ввиду этого любители, которые только-только 
приступили к занятиям бодибилдингом, растут даже при неумелом раскладе тренировочных 
комплексов, поскольку уже находятся в фазе роста с положительным градиентом.  

Психопатологии и акцентуации в бодибилдинге. 
Статья Т.Клайва о Д.Россе начинается так. «И положил он жизнь, чтобы сделать свое тело 
совершенным. Результат налицо: мощнейшие бедра, широченная грудь, могучие бицепсы. Что 
и говорить, Дон Росс, бывший «Мистер Америка», выглядит потрясающе … лежа на столе в 
морге. Официальная причина смерти звучит так: обширный инфаркт. Однако все друзья Дона 
знают – он убил себя сам.  
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За два часа до кончины Дон пожаловался товарищам на необычную острую боль под левой 
лопаткой, отдающую в левую руку. Но тренировку не прекратил: не захотел услышать сигналы 
тревоги, которые посылало ему тело. Точно также он всегда игнорировал любой риск. Врачи 
предупреждали его о возможных наследственных неполадках с сердцем – как-никак у отца и 
матери были явные сердечные заболевания.  
Однако Дон ежедневно съедал за завтраком добрый десяток яиц, килограммами грузил в себя 
жаренное мясо и, конечно же, колол себе стероиды, хотя и знал, что они впрямую ухудшаю 
работу сердца. О том, что он тренировался с нечеловеческой интенсивностью, не стоит и 
упоминать…».  
Что же заставило этого атлета сознательно рисковать жизнью? Жажда славы, фанатизм, или, 
быть может, страстная любовь к бодибилдингу? Похоже, что ни то, ни другое, ни третье…  
Учебник психиатрии перечисляет сотни психических расстройств. Однако только часть из них 
носит явный характер. Диагностируют их с легкостью, и потому больной редко успевает 
нанести вред себе или окружающим своим психипатологическим поведением. Например, для 
определения депрессии психиатру достаточно нескольких минут разговора с пациентом, 
чтобы определить болезнь. Вовремя начатое лечение не допускает перехода депрессии в 
острую форму, когда больной подвержен суициду. Вторая группа психических заболеваний – 
нетипичные расстройства психики. Это и делает их особенно опасными, когда патологические 
черты завуалированы в совершенно здоровой психике и ничем себя не проявляют. В 
категорию психических расстройств такого рода входит и «мышечная дисморфия». Психиатры 
определяют ее как «одержимость собственным физическим совершенствованием». 
Типичными симптомами здесь являются ненормальная зацикленность на тренинге, жесткое 
соблюдение диеты и анаболический фактор. Сюда же относятся почти полная потеря интереса 
ко всему кроме бодибилдинга (аэробики, шейпинга – у женщин). Даже нарастив колоссальные 
мышечные объемы, дисморфик страдает, считая себя «маленьким», и при этом никогда не 
остается доволен собой. Фактически это патология вечной неудовлетворенности своим 
внешним видом заставляет его закрывать глаза на любой риск, лишь бы стать еще сильнее, 
еще рельефней.  
Как и любая психопатология, мышечная дисморфия деформирует сознание таким образом, 
что мир воспринимается дихотомично, в отрыве иллюзий собственного сознания от 
реальности. Большинство бодибилдеров даже не замечает у себя возникновение черт 
акцентуированного поведения в обществе, когда ради того, чтобы больше времени проводить 
в зале, они готовы пожертвовать часто более даже чем, например, успешной карьерой. 
Зарегистрированы даже случаи, когда отдельные дисморфики сознательно не вступали в 
брак, поскольку боялись, что семейная жизнь помешает их тренировкам! Вообще-то, по 
оценкам психологов, мышечной дисморфией страдает примерно 1-2% атлетов. Есть основания 
считать, что этот показатель будет расти.  
Психические болезни, как и всякий феномен, на стадии эволюции проходит несколько фаз. В 
этом смысле первичные симптомы мышечной дисморфии абсолютно безобидны: бодибилдер 
повсюду таскает за собой спортивное питание, отмеряет калории по граммам, не может 
пропустить тренировку, даже если его просят по серьезной причине. Если же в зал пойти не 
удалось, он становится раздражительным и агрессивным. Далее, когда сознание уже 
достаточно адаптировалось к такому ходу вещей, начинается самая прогрессивная фаза 
дисморфии, когда ему приходится сознательно скрывать тело под одеждой вне зависимости 
от погодных условий и микроклимата. Тогда же он переходит на тренинг в домашних условиях, 
поскольку ему становится страшно идти в зал, стыдно показывать свое «несовершенное» 
тело. Некоторые, случайно посмотрев на себя в зеркало под «плохим» углом зрения, вообще 
не могут в этот день выйти на улицу.  
Зацикленность на своих мышцах в конечном итоге приводит дисморфика к стероидам. В этом 
смысле вопроса о сопутствующем риске для него даже не стоит: атрофирование нормального 
поведенческого комплекса заставляет сознание стирать все ранее весомые барьеры и 
прибегать к «инновационным» средствам. Да, конечно, стероиды на время заглушают 
внутреннюю подавленность: мышечные объемы снова начинают расти, и некоторые черты 
психоза на время пропадают. Однако с прекращением анаболического курса все возвращается 
к начальному состоянию, причем в обострившейся форме. И тогда уже к привычной депрессии 
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аддитируется новая компонента депрессивного психоза, связанная с прекращением 
анаболизма. И в конечном итоге мышечная масса дисморфика начинает стремительно «таять». 
Это – дорога в никуда.  
Подавляющее большинство бодибилдеров, так или иначе знающих об этом явлении, 
убеждены, что фанатичная одержимость – это не заболевание, а нормальное состояние 
бодибилдера. Фактически же это означает наличие акцентуированного поведения у атлета, 
когда он считает свои действия и поступки, так или иначе имеющие отношение к 
бодибилдингу, сознательными и целеустремленными. Очевидно, что целеустремленность – 
это не патология: без истинной преданности бодибилдингу ничего не добьешься. И здесь 
следует различать профили здоровой одержимости и слепого патологического фанатизма.  
Где же та грань, за которой кончается возвышающее атлета стремление к самосовершенству, и 
начинается заболевание? В первом приближении стоит вспомнить о том, что забота о 
собственной внешности – это нормальная форма поведения. Но небезопасно переоценивать 
значение мускулатуры: она возвышает бодибилдера в компании близких друзей, но 
большинству из окружающего мира до этого просто нет дела. Очевидно, что мускулатура 
принесла А.Шварценеггеру славу в кино. Но его нельзя сравнить с Клинтом Иствудом или Аль 
Пачино – людей совсем другой конституции. Сущность этого явления такова, что, добившись 
успеха среди малой группы людей, он далее продвигался среди все более больших масс, что 
в конечном итоге сделало его очень известной фигурой. Но никто не знает, успешнее ли он 
упомянутых выше киноактеров? В отношении собственного дисморфизма каждый из атлетов 
способен выдвинуть подобные аргументы. Отделяет дисморфика от нормального атлета 
изначальная помешанность на своих мышечных объемах: он [дисморфик] ничего не видит и 
не хочет видеть дальше них, и даже не желает ни учиться ни работать, т.к. это «отвлекает его 
от тренинга». Пытаться найти этому логическое объяснение можно найти только как 
заболеванию.  
Какой же выход в этом случае предлагает наука? В первую очередь, нетипичность мышечной 
дисморфии по сравнению с классическими психическими заболеваниями проявляется в том, 
что здесь имеется только аналогия с синдромом навязчивых идей, но не полное соответствие. 
Причины последнего известны, и поэтому это заболевание в настоящее время излечимо. В 
случае с дисморфией академическая наука бодибилдинга рекомендует просто опереться на 
здоровую часть мозга следующим образом.  
Прежде всего, стоит отметить, что модальным ядром рассмотренных выше систем тренинга 
является мотивация наряду с интуитивным подходом к тренингу, способная обеспечить 
бодибилдера креативными инструментами самосовершенствования. Более того, с помощью 
логики однозначно установлены критерии «нормальности» поведения атлета, связанные 
категориями целеполагания и рациональности: нормальный атлет прежде всего видит 
определенный смысл в своих действиях и поступках. Если на каком-то этапе временном 
промежутке смысл тренинга теряется, то зачем тогда зря тратить время и силы на бесцельное 
занятие?  
Самый распространенный ответ, связывающий собственные цели в занятиях бодибилдингом 
связан с вопросами здоровья. Но это только часть айсберга. На самом деле большинство 
приходит в зал ради того, чтобы стать большими и сильными. Однако само по себе это ничего 
не объясняет и требует уточнения: а зачем быть большим и сильным? В этом плане 
дисморфику, а также и любому «нормальному» атлету необходимо ненадолго представить 
себя таким, каким мечтается: стоящим перед зеркалом раскачанным гигантом. И что дальше? 
Куда употребить свою мускулатуру? Какую выгоду она принесет? Заранее известно, что 
непрофессиональным бодибилдерам денег эти мышцы не прибавят. Тогда зачем? Ловить 
косые девичьи взгляды на улицах? Но это ничтожно мелко. В женских глазах любого 
огромного бодибилдера затмит любой дохляк на «Мерседесе» (он зарабатывал деньги, пока 
кое-кто безвылазно качался). Да и вообще, стоит самому атлету оказаться за рулем 
«Мерседеса», как все девушки будут его и без большого бицепса. Спрашивается: ради чего же 
тогда ворочать железо в зале? Ответ, как ни парадоксально прост: чтобы быть всегда на 
высоком уровне. Т.е. все должно быть при всем и все на достаточно высоком уровне: и 
финансовое положение, и семейное положение, и телесное тоже. Ведь фактически это 
означает достичь настоящего совершенства, … а не того, что в зеркале. При таком подходе 
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атлету, даже с тяжелой степенью дисморфии, не грозят дальнейшие девиации: 
выравниваются одни жизненные интересы, и по инерции выравниваются за ними и другие. 
Причем без прогрессивных деформаций психики: сознание здесь остается под контролем.  
В конце концов, нельзя путать понятие «сильный» с понятием «уважаемый». Став сильным, 
атлет в лучшем случае заставит уважать коллег по залу. А что за его стенами? Там по-
прежнему суета, мрак и беспорядок, … и полное неприятие его физического совершенства. 
Такого нельзя допускать! Мир велик, и есть много способов доказать свою состоятельность в 
других видах деятельности без ограничения свободы на поле бодибилдинга. А этого, в 
частности можно опять достичь с помощью циклирования и персональной организации 
занятий бодибилдингом. 
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Часть 10. Философия рекреации 
Сравнение эффективности систем тренинга, а также статистические данные показывают, что 
на начальном этапе эффективен тренинг по системе Д.Вейдера, более продвинутом – С. Мак 
Роберта, и на наиболее продвинутом – М.Ментцера. Это в свою очередь сильно 
рефлектируется на остальных аспектах философии бодибилдинга, и наиболее сильно – на 
философии рекреации.  
Дивергенция философии рекреации, также как и философии тренинга, наблюдается в 
методиках организации отдыха и реализации комбинации правил, которые в итоге ведут к 
продлению фазы суперкомпенсации и к непосредственному росту мышечной массы (или 
приобретению рельефа). Приоритетное начало здесь принадлежит проведению рекреации за 
время отдыха между соседними тренировками; далее следуют, формальная сторона 
организации этого отдыха за указанный промежуток времени и нутриентный фактор. Такое 
разделение диктуется логикой осуществления рекреативных процессов в организме человека: 
их природа связана с обычными химическими реакциям восстановления-замещения (синтеза) 
и зависит только от внутренней конституции атлета.  
На данный момент времени философия рекреации оставляет в наследие слаборазвитую 
проблематику философии современного бодибилдинга в данном контексте.  
Тем не менее, развитие философского подхода на базе диалектики и логики себя 
оправдывает, и в философии рекреации экстрактирует следующие проблемы:  
1) однозначность интерпретации классического тренинга по категории тренировочного объема 
(прим.: тренировочный объем может быть лишь средством, вызывающим эти изменения, но 
далеко не единственным, - повышение интенсивности выполняемой работы оказывает более 
значительное влияние на состояние внутренней среды мышц, даже при незначительном 
объеме выполняемой работы);  
2) верификация методов реализации фазы суперкомпенсации по изменениям внутренней 
среды мышц, возникающих в ходе отдельно взятой тренировки;  
3) рекреация и взаимодействие срочных (в течение единичной тренировки) тренировочных 
эффектов.  
Приведенный ряд затрагивает лишь небольшую часть проблем философии современного 
бодибилдинга, и поэтому далее будут рассматриваться только они.  
Выше было указано, что человеческий организм представляет собой саморегулирующуюся 
гомеостатичную систему. С биохимической точки зрения это означает в первую очередь, что 
на протяжении всей жизни в нем непрерывно – с момента зачатия и до момента физической 
смерти – идут окислительно-восстановительные процессы. Кроме этого, и внешняя среда 
оказывает определенное влияние на человека, что проявляется через стрессовые факторы – 
тепло, холод, солнечное излучение и т.п.  
Очевидно, что тренировочный стресс, «наносимый» организму внешней нагрузкой, с течением 
времени перераспределяет в нем скорости протекания окислительно-восстановительных 
реакций или метаболизма, адаптируя внутреннее состояние организма к некоторому 
оптимальному уровню путем изменения ритма кровообращения, дыхательного ритма, 
скорости теплообмена на поверхности тела атлета и т.п., причем скорости сохраняются еще в 
течение нескольких часов после окончания тренировки. В отношении тренинга состояние 
гомеостаза поддерживается непрерывно в течение всего тренировочного процесса, и в 
организме происходит установление равновесия на базе анабо-катаболических процессов.  
Поскольку для каждого атлета на протяжении всего тренировочного цикла обычно влияние 
катаболических процессов крайне нежелательно, то, естественно, процесс необходимо 
нейтрализовывать с момента начала тренировки. Однако в случае приобретения рельефа, под 
которым подразумевается специфическая трансформация внешнего вида бодибилдера, 
требуется, чтобы «сепарировались» отдельные мышечные группы, понизилась толщина 
кожного покрова (за счет уменьшения толщины прослойки, содержащей подкожный жир, и 
снижения запасов воды в организме) и, как следствие, повысилась венозность. Здесь 
катаболические процессы играют роль положительного фактора, который в некоторой мере 
способствует повышению рельефности мускулатуры атлета. Известный европейский профи 
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М.Сарцев высказывает по этому поводу следующее: «Тренинг на массу – это наращивание 
биологической массы, а вот обретение рельефа – это ее разрушение».  
Таким образом, борьба и единство противоположностей – анаболических и катаболических 
процессов – являются основополагающими категорями в решении проблем мышечного роста. 
Фаза роста – суперкомпенсация - в этом случае глобализует приоритет анаболических 
процессов в организме атлета, а фаза «плато» и перетренированности – катаболических. 
Поэтому поле приоритетов роста является той координатной плоскостью, в которой 
разрабатываются и применяются рекреативные методики по той или иной тренировочной 
системе. Графическое представление акцентов роста показано на приведенной ниже схеме. 
Видно, что анаболизм и катаболизм – это соответственно рост в положительную и 
отрицательную сторону относительно увеличения мышечной массы. Абстрагируясь от этой 
схемы, можно в общем случае выделить только качественную сторону каждого из видов 
тренинга, т.к. до сих пор не существует подобных количественных оценок вклада 
анаболических и катаболических процессов в мышечный рост (прим. автора). 

 

Предложенная схема соответствует эмпирике и логике мышечного роста как такового. Ввиду 
этих предположений всю философию рекреации далее следует рассматривать как систему 
гипотетических количественных оценок вклада анаболизма и катаболизма в каждый из видов 
тренинга.  
Очевидно, что в условиях хронической усталости – перетренированности – организм 
принципиально не способен реализовать фазу суперкомпенсации. Также следует отметить, 
что прием седативных препаратов в периоды высокоинтенсивного тяжелого тренинга, 
который практикуется всеми профи, на самом деле лишь продляет фазу рекреации, но никак 
не способствует ее ускорению. Смежной стороной этого процесса является также и то, что 
высокая интенсивность требует и большего времени рекреации.  
И поэтому, прежде всего, следует провести анализ рекреативного процесса путем 
рассмотрения его категорий.  
Без ограничения общности можно утверждать, что в физиологии рекреация состоит из 
периода избавления от физической усталости (приоритет катаболизма), трансгресса нуль-
точки (преодоление фазы равновесия скоростей протекания процессов «ката-ана») и 
суперкомпенсации (приоритет анаболизма). Эти компоненты всецело определяют эволюцию 
мышечного роста, взятую как на отдельном этапе цикла тренировок, так и в целом за цикл или 
более продолжительный промежуток времени.  
Не вдаваясь глубоко в биохимические аспекты этих процессов, можно утверждать, что за 
время эволюции процесса рекреации он может быть направлен и в сторону катаболизма, и в 
сторону анаболизма, что диктуется в большей мере уровнем метаболизма в фазе 
суперкомпенсации, зависящего от типа системы тренинга.  
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Феномен суперкомпенсации 
Организм – саморегулируемая система, стремящаяся к состоянию гомеостаза. Физическая 
нагрузка оказывает выраженное воздействие на внутреннюю среду мышц и организма в 
целом, смещая многие биохимические константы от уровня, характерного для гомеостаза 
покоя, к состоянию, соответствующему гомеостазу деятельности. Степень этих изменений 
зависит от характера и интенсивности физической нагрузки и индивидуальной реакции на нее 
организма. Сразу после прекращения нагрузки в организме начинаются процессы, 
стремящиеся восстановить исходное состояние, соответствующее гомеостазу покоя. В ходе 
этих процессов закрепляются изменения, позволяющие в дальнейшем минимизировать 
возмущение внутренней среды при аналогичных нагрузках.  
Спортивную тренировку можно рассматривать как процесс направленной адаптации 
организма к воздействию тренировочных нагрузок. В конечном итоге мышечная работа, в 
зависимости от интенсивности и длительности, приводит к снижению уровня креатинфосфата 
в мышцах, истощению запасов внутримышечного гликогена и гликогена печени, резервов 
жиров. Интенсивно протекающие после прекращения нагрузки процессы восстановления 
приводят к тому, что в определенный момент отдыха после работы уровень энергетических 
веществ превышает исходный дорабочий уровень. Это явление получило название 
суперкомпенсации, или сверхвосстановление.  
Фаза суперкомпенсации длится не вечно, т.к. постепенно уровень энергетических веществ 
возвращается к норме, испытывая некоторые колебания возле состояния равновесия. Чем 
больше расход энергии при работе, тем интенсивнее идет восстановление и тем значительнее 
превышение исходного уровня в фазе суперкомпенсации. Однако это правило применимо 
лишь в ограниченных пределах. При истощающих нагрузках, приводящих к большому 
накоплению продуктов распада, скорость восстановительных процессов замедляется, фаза 
суперкомпенсации откладывается во времени и оказывается выраженной в меньшей степени.  
Похожим образом развивается восстановление не только энергетических, но и пластических 
ресурсов организма, и даже целых тренируемых функций. Напряжение в ходе физической 
нагрузки систем, ответственных за реализацию той или иной функции, приводит к снижению 
функциональных возможностей организма, затем во время отдыха достигается состояние 
суперкомпенсации тренируемой функции, длящееся определенное ограниченное время, далее, 
при отсутствии повторных нагрузок, уровень тренируемой функции вновь снижается, - 
наступает фаза утраченной суперкомпенсации.  
Развитие долговременной адаптации становится возможным только в случае, если 
достигаемый срочный и отставленный тренировочный эффект от каждой тренировки будет 
суммироваться по определенным правилам. Проведение повторных тренировок в фазе 
утраченной суперкомпенсации (слишком редкие тренировки) не сможет привести к 
закреплению тренировочного эффекта, так как каждая последующая тренировка проводится 
после возвращения функциональных возможностей организма к исходному уровню. Слишком 
частые тренировки, прерывающие стадию восстановления до достижения эффекта 
суперкомпенсации приводят к отрицательному взаимодействию тренировочных эффектов и 
снижению функциональных возможностей организма. И только проведение повторных 
тренировок в фазе суперкомпенсации приводит к положительному взаимодействию 
тренировочных эффектов, закреплению следов срочной адаптации, росту тренируемой 
функции и формированию долговременной адаптации.  
Однако не следует воспринимать приведенные выше правила слишком конкретно. Требование 
задавать нагрузку только в стадии суперкомпенсации справедливо лишь в долгосрочной 
перспективе. В рамках одного тренировочного микроцикла возможны серии тренировок в 
стадии недовосстановления, приводящие к более глубокому истощению тренируемой 
функции, что может быть использовано для получения более мощного роста функциональных 
возможностей в стадии суперкомпенсации, либо для вызванного тактической 
необходимостью переноса во времени эффекта суперкомпенсации.  
На первый взгляд может показаться, что составление эффективных тренировочных программ 
является делом не сложным. Достаточно определить уровень нагрузки, необходимый для 
достижения максимальной суперкомпенсации той или иной функции, и время наступления 
фазы суперкомпенсации, а далее задавать повторные нагрузки с необходимой частотой, 
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постоянно получая положительное суммирование тренировочных эффектов. На самом деле 
построить тренировку по такому принципу невозможно, поскольку различные параметры и 
функции в зависимости от интенсивности тренинга имеют разное время рекреации и 
достижения суперкомпенсации, а также разную длительность фазы суперкомпенсации. Так, 
фаза суперкомпенсации креатинфосфата достигается через несколько минут отдыха после 
нагрузки, приводящей к существенному снижению его уровня. Для достижения выраженной 
суперкомпенсации содержания гликогена в мышцах требуется не менее 2-3 суток, к этому 
моменту уровень креатинфосфата уже вступит в фазу утраченной суперкомпенсации. А вот 
для восстановления структур клеток, разрушенных в ходе тренировок, может потребоваться 
еще больший период времени, в течение которого уровень гликогена в мышцах уже может 
вернуться к исходному уровню. Однако здесь возникает одна немаловажная проблема: задать 
определенный период отдыха между тренировками, позволяющий получать развитие всех 
тренируемых функций одновременно, невозможно. Поэтому в классической спортивной школе 
годичный (и даже многолетний) период тренировок разбивают на микро- и макроциклы в ходе 
которых ставятся задачи по развитию определенных качеств (силы, мышечной массы и т.д.), 
циклирование тренировок в ходе микроциклов осуществляется таким образом, чтобы 
физические нагрузки, направленные на развитие определенного двигательного качества 
задавались через промежутки времени, обеспечивающие суперкомпенсацию ведущей 
функции, а нагрузки иной направленности, применяемые в этот период, не оказывали 
негативного воздействия на рекреацию основной функции. Однако такой метод срабатывает 
только при развитии независимых функций или параметров. В случае, если определенное 
качество в равной мере зависит от развития нескольких функций или параметров, 
испытывающих одновременное напряжение в ходе одной тренировки и имеющих разное 
время рекреации, в течение микроцикла приходиться варьировать интенсивностью и 
объемом тренировок, накладывая волны восстановления различных параметров друг на 
друга таким образом, что бы получить суперкомпенсацию основных тренируемых функций к 
моменту завершения микроцикла.  
Классическая теория тренировки оперирует такими понятиями как двигательные качества и 
функциональные возможности, и основывается на изучение процессов, приводящих к росту 
работоспособности мышц и организма в целом в различных режимах работы. Основой 
практически всех видов спорта является именно работоспособность, и цель планируемых 
адаптационных изменений в организме спортсмена, как правило, - выход на новый уровень 
работоспособности. Гипертрофия мышц вовсе не является целью тренинга в классическом 
спорте, и воспринимается лишь как побочный продукт развития основных двигательных 
качеств. Более того, в некоторых случаях, гипертрофия мышц может оказывать даже 
отрицательное влияние на достижение стоящих перед спортсменом целей (шахматы, теннис и 
др.). Обыкновенных бодибилдеров же, за редким исключением, в большей степени интересует 
именно достижение гипертрофии мышц, нежели развитие двигательных качеств и повышения 
работоспособности. Безусловно, развитие работоспособности мышц способствует 
гипертрофии мышечной ткани.  
Накопление креатинфосфата и рост мощности гликолиза и окисления в результате 
тренировок, с одной стороны, повышает мышечную силу, но с другой стороны, препятствует 
созданию ситуаций тренировочного стресса и снижает тем самым тренировочное воздействие 
процесса тренинга на мышцы, замедляя тем самым дальнейшие адаптационные реакции. 
Явление такой постепенной адаптации мышц в конечном итоге приводит к состоянию «плато». 
Но до сих пор биохимические причины процессов, приводящих к снижению восприимчивости 
мышц к тренировке, были не точно неизвестны, и поэтому для преодоления «плато» чаще 
всего советовали сменить режим работы, заменить выполняемые упражнения, изменить 
сплит-схему, либо увеличить объем нагрузки, чтобы как-то по-новому воздействовать на 
мышцу и добиться от нее ответной реакции.  
Между тем, для того, чтобы избежать состояния «плато», необходимо постоянно повышать 
скорость энергорасхода, для чего в распоряжении атлета имеется не так много способов, один 
из них – увеличение тренировочной нагрузки (это видно из формул (12) и (13)). Постоянное 
увеличение тренировочной нагрузки, которое способствует повышению интенсивности 
тренинга, приводит к тому, что количество повторов в движении опускается ниже 4-х, т.е. 
оказывается в пределе эффективности, соответствующей «силе пауэрлифтера». Увеличение 
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же тренировочного объема V в этом случае малоэффективно. Если интенсивность расхода 
энергии не достаточно высока для исчерпания накопленного в мышце креатинфосфата до 
выравнивания скоростей расхода и синтеза АТФ, и стрессовая ситуация не наступает в 
первом же сете, то последующие сеты, скорость расхода энергии в которых меньше чем в 
первом сете, в виду остаточного накопления продуктов метаболизма, тем более не дадут 
нужного эффекта. Таким образом, по мере адаптации мышц к тренировочным нагрузкам, 
тренировка из стрессового фактора превращается в обычную работу. В таком состоянии 
спортсмен может тренироваться почти каждый день, не наблюдая никакой 
перетренированности, т.к. для рекреации ему оказывается достаточным даже 1-2 дня отдыха 
именно потому, что такая тренировка не вызывает специфического разрушения волокон, 
всецело определяющего природу феномена суперкомпенсации. Это является одной из самых 
труднорешаемых задач в теории тренинга, поскольку практически невозможно на базе каких-
либо биофизических зависимостей между компонентами тренинга однозначно реализовывать 
ростовую фазу на том или ином этапе тренировочного цикла. На это в большей мере 
оказывают воздействие конъюнктура методологии бодибилдинга и традиции школ 
бодибилдинга.  
Кроме указанных процессов, сопровождающих развитие процесса суперкомпенсации, на его 
скорость оказывают различного рода метаболические процессы и стероиды.  
Так, например, частый прием пищи ускоряет скорость метаболизма сильнее любых 
медикаментов, что в свою очередь сопровождается повышением скоростей протекания других 
процессов в организме и является одной из особенностей бодибилдинга.  
Сон – это также фактор, который в свою очередь является катализатором рекреативного 
процесса, который нормализует фазовое равновесие метаболических процессов в организме, 
т.к. это особое физиологическое состояние, характеризующееся повышением скоростей 
протекания некоторых специфических процессов, неслабо блокирующихся во время 
бодрствования. В связи с этим Арнольд открыл прекрасное средство против усталости: часок-
другой вздремнуть посреди дня. И это, как можно проследить по его профессиональной 
карьере, неплохо ему помогает в жизни. Еще одним немаловажным фактором является 
правильное питание, т.к. чем больше масса атлета, тем больше килокалорий он «сжигает» и на 
тренировках, и на отдыхе.  
Самым опасным (с медицинской точки зрения) элементом, непосредственно влияющим на 
мышечный рост и рекреацию, являются стероидальные препараты или анаболики (прим.: 
стероидальная политика имеет место здесь скорее как этическая сторона в развитии и 
практике профессионального бодибилдинга, а не как объект порицания и осуждения. Не 
каждый любитель, занимающийся рационально и грамотно, может позволить достичь себе той 
физической формы, которую демонстрируют на подиуме профессионалы. В подавляющем 
большинстве случаев профессионалы имеют мощный фармакологический суппорт на базе 
витаминно-пищевых добавок и анаболиков. И поэтому только чрезвычайно грамотное и 
дозированное использование этих средств позволяет им поддерживать себя в такой форме. В 
связи с этим, тот негатив, который накапливается в медицинской практике бодибилдинга, 
чаще всего связан, по моему мнению, с неправильным применением анаболиков любителями, 
стремящимися любыми способами быстрее преодолеть те ступеньки роста, которые 
невозможно достичь в «желаемые» временные сроки). 

Стероиды в бодибилдинге 
Мечта каждого бодибилдера – возникновение непрерывного анаболического цикла, тогда как 
без стероидов мышцы демонстрируют эпизодический рост. По статистике мышца активно 
растет лишь 3-5 дней в месяц за 3-х месячный тренировочный цикл. Анаболики значительно 
повышают скорость синтеза белка в организме, но и наносят ему при этом часто 
непоправимый вред. В сущности, с их помощью растится голое мясо, не пронизанное 
нервами, но эта прибавка не дает адекватного прироста силы. «Стероиды в бодибилдинге – 
это путь жалких невротиков, не способных к последовательной и долгой силовой работе», 
- высказывается Т.Детерс. Но как ни был прав Том, всегда найдутся непрофессиональные 
бодибилдеры, которые выберут именно путь стероидов, несмотря на всю ту угрозу, которую 
они смогут осознать и прочувствовать лишь через некоторое время. Но почему возникает 
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такая ситуация? Каждого упертого бодибилдера жизнь рано или поздно ставит перед 
дилеммой: принимать стероиды или нет? С одной стороны, уж очень много у стероидов 
побочных эффектов. С другой стороны почти все из этих самых побочных эффектов носят 
временный характер. Так что, вполне можно тешить себя мыслью: мол, брошу стероиды, и все 
само собой пройдет. Однако, проблема стероидов в бодибилдинге куда сложнее. Дело в том, 
что часть бодибилдеров обязательно входит в группу риска: таким стероиды здоровье 
калечат раз и навсегда. Ну а до того, как сделаны первые десятки инъекций, никогда не 
знаешь, насколько атлет «стероидоустойчив». Так что, прием стероидов для любого атлета – 
это всегда игра в «русскую рулетку».  
В кулуарах вейдеровской школы о стероидах сложилось следующее мнение. Том Детерс, 
известный теоретик бодибилдинга, проводил анонимный опрос среди профи и продвинутых 
любитетелей об их отношении к стероидальным препаратам. Опрос показал, что большинство 
профи против стероидов и готовы рискнуть отказаться от них, хотя распространенное мнение 
гласит, что профессиональные достижения могут держаться только на «химии». Однако опрос 
продвинутых любителей показал прямо противоположные результаты: подавляющая часть 
защищает стероиды! Один из опрошенных любителей написал следующее: «Пытаться 
запретить стероиды – это чистой воды мракобесный шаг. Стероидальные препараты 
представляют собой одно из высочайших достижений человеческой мысли в области 
фармакологии. По своему значению они стоят в одном ряду с антибиотиками и аспирином.… И 
то, что стероиды пришли в бодибилдинг, является для него – бодибилдинга – благом». Но 
оставим в стороне профессионалов, а возьмем самого, что ни на есть обыкновенного 
любителя. Это человек, обремененный семьей и стрессовой работой, для которого 
бодибилдинг – хобби, а не дело всей жизни. По статистике в девяти из десяти случаев он идет 
в зал только для того, чтобы улучшить свою физическую форму. Однако, это стремление к 
«апгрейду» вызвано скорее всего приближением летнего периода, когда каждый хочет 
продемонстрировать окружающим большие бицепсы и грудные мышцы, которые он якобы 
успел накачать за короткий зимне-весенний период. Но это результат, как правило, придет к 
любителю не через год, ни через два, и даже не через три. Разрываясь между семьей работой 
и атлетическим залом, любителю потребуется на порядок больше времени! Но куда чаще его 
любитель не добивается вообще! В самом деле, главным условием для него являются 
исключительно регулярные тренировки. Но в наших условиях такой фанатичный тренинг 
доступен далеко не каждому. Более того, современная наука бодибилдинга признает 
следующий факт: бодибилдинг как спорт, требующий методичного, регулярного и, что 
немаловажно, тяжелого тренинга, по некоторым критериям совершенно не вписывается в 
ритм жизни современного человека. Как могут заниматься бодибилдингом миллионы горожан, 
предельно устающие в конце рабочего дня? А если учесть еще и то, что чуть менее половины 
из них заняты посменной работой?  
Без сомнения, современный бодибилдинг представляет из себя высокоэффективную 
методическую систему, однако для любителя действенность этой методики является в 
большей мере гипотетической: успех окружен столькими невыполнимыми в реальной жизни 
условиями, что занятие бодибилдингом для любителя превращается в погоню за вечно 
ускользающим миражом. И это рано или поздно заканчивается разочарованием в 
бодибилдинге и его адаптивности на уровне любительского спорта.  
Между тем, стероиды способны привести любителя к желанной цели за год, за два. Ну а 
дальше ему остается только поддерживать форму достаточно редкими и низкоинтенсивными 
тренировками, не мешающими семье и работе. С помощью стероидов за такой срок можно 
набрать до 20 кг чистой мышечной массы, что не всегда удается тем, кто выбирает 
антистероидальный путь в бодибилдинге. Это печальная правда, но лучше знать ее, т.к. в 
других видах спорта гипертрофированная мускулатура не является приоритетом, а это 
немаловажно. Единственно верный путь решения этой проблемы – «клин клином выбивать» - 
изгнание стероидов из бодибилдинга невозможно, т.к. на запрет всегда возникает желание 
противоречить ему, и поэтому наиболее рационально и правильно было бы сосредоточить 
усилия на том, чтобы сделать их прием научно обоснованным и полностью безопасным. 
Поскольку анаболики применяются в медицине для лечения, например, дистрофии, то 
научный контроль над их применением превратил бы бодибилдинг в методику, которая 
действовала бы не только на словах, но и на деле. Тем более что прием анаболиков сводится 
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к одному-двум 4-недельным курсам в год. В таких условиях безопасность уже можно 
гарантировать почти со 100%-й уверенностью.  
Подведем итоги. На сегодняшний день нет веских доказательств, которые бы подтвердили 
«смертельную» опасность стероидов. Без сомнения, принимая стероиды, атлет всегда 
рискует. Но прежде, чем делать выводы, надо точно определить степень этого риска. Вообще, 
риск погибнуть в автокатастрофе гораздо выше, чем от анаболиков. Риск аварии зависит от 
скорости движения, опыта водителя, технических характеристик автомобиля. То же самое 
относится и к анаболическим стероидам. Тип стероида, длительность его применения, 
наследственность атлета – все это влияет на степень риска. А риск в жизни всегда есть. 
Очевидно, что видение негативных последствий и тактика запугивания не делает чести 
медикам и ученым. 
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Часть 11. Этические аспекты бодибилдинга 
Очевидно, что бодибилдинг развивается в соответствии с законами диалектики. Основными 
категориями, которые используются при анализе бодибилдинга с этической точки зрения, 
являются категории добра и зла. Какую роль это играет в данном случае, следует разобраться 
хотя бы потому, что с моральной точки зрения внутренняя сущность человека представляет из 
себя противоборствующую систему добра и зла, на которые собственно и разделяется мир.  
Все поступки человека, а в нашем случае это относится ко всей «бодибилдерской» братии, 
оцениваются через дихотомию добра и зла, поскольку от содержания этих категорий зависят 
те или иные представления в бодибилдинге. Для того, что определить качественное 
разделение науки бодибилдинга по этим категориям, рассмотрим их сначала в контексте 
морали.  

Добро 
Добро в бодибилдинге есть то, что позволяет бодибилдеру и обществу (школе бодибилдинга) 
жить, развиваться, достигать гармонии физического и духовного совершенства. В сущности, 
добро здесь выступает как регулятивная идея, которая позволяет оценивать системы 
тренинга, рекреации и нутриенции с точки зрения их действенности и полезности для 
общества. При этом бодибилдинг выступает как средство достижения цели – формирование 
гармоничного развития личности. Векторизует направление движения здесь методика, взятая 
за основу и разработанная исходя из обобщения каких-либо знаний. И поскольку методики 
достаточно адаптивны и модифицируемы под конкретно взятого атлета, то в этом смысле в 
некоторой мере снижается риск регрессивной «накачки», если грамотно следовать 
соответствующим указаниям. По высказываниям представителей ортодоксального 
бодибилдинга бодибилдинг является спортом одиночек, и поэтому то добро, которое атлет 
«приносит» своей работой в спортзале, выступает в качестве индивидуального блага. Кроме 
того, оно выступает и в качестве пользы, поскольку здоровье, пополняемое и преумножаемое 
физическими упражнениями, является одним из главных критериев физического 
совершенства.  
Однако стоит вспомнить, что высшие ценности конкретных людей различны: одни приходят в 
бодибилдинг ради кратковременного (сезонного, например, на летний период) улучшения 
физической формы, другие – из-за чисто профессионального интереса, выражая таким 
образом свое «эго». Но чисто эгоистические ценности не могут быть добром. Они выражаются 
в стремлении к абсолютной уникальности, неповторимости и индивидуальном 
самоутверждении без учета других в том смысле, что эта «уникальность» не распространяется 
на рядом тренирующихся бодибилдеров, и приобретенные качества присущи только 
конкретному тренирующемуся бодибилдеру, а не всей «команде».  

Зло 
Зло по своей сути деструктивно: оно ведет к распаду, гибели и отчуждению людей друг от 
друга. Зло носит субъективный характер, в частности, в бодибилдинге и далеко не всегда 
существует в «чистом» виде. Очевидно, что это зло совершается при непосредственном 
участии сознания человека и его воли, творится по решению самого человека.  
В этике выделяют два вида зла – эта враждебность и распущенность. К враждебности в нашем 
случае можно отнести стремление к нарушению прогресса, агрессии, подавлению воли 
тренирующихся по соседству атлетов. Причинами враждебности могут быть фрустрация 
целенаправленной устремленности, неприемлемое (унижающее) обращение бодибилдеров 
между собой, а также, что немаловажно для начинающих бодибилдеров – страх неудачи и 
боязнь своего физического несовершенства по сравнению с другими атлетами в спортзале. 
Так, например, некоторые атлеты составляют негативное мнение о той или иной 
тренировочной системе, диете или методическом приеме, не сделав даже попытки опробовать 
предложенную схему. Такие обычно не пробуют тренироваться по конкретным схемам в 
течение года или двух. Они порой утверждают, что система Ментцера – форменная глупость, 
хотя не пытались тренироваться по ней. К тому же они не читают тематическую литературу, 
т.к. заранее уверены, что это – пустая трата времени. У таких атлетов, как правило, заниженная 
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самооценка. Комплекс неполноценности настраивает их на враждебное и недоверчивое 
отношение к окружающему миру. В свою «веру» такие люди бессознательно пытаются 
обратить и остальных, а потому сохраняют нигилистское отношение ко всему подряд, не 
особо утруждая себя аргументами. Нередко в бодибилдинг таких людей приводит именно 
комплекс неполноценности. Таким труднее всего раскачаться, поскольку они никому и ни в 
чем не доверяют.  
Центральным императивом враждебности выступает разрушительность, которая проявляется 
в общем случае как результат нереализации человеческих ценностных сил. Порой случается 
так, что бодибилдер не знает и не понимает, как быть продвинутым, выйти из состояния 
«плато», как научиться на этапе рекреации «превалировать» в себе анаболические процессы. 
И именно эта неудовлетворенность, имеющая корни, противоречивые природе человека, и 
проявляет себя в виде враждебности – активного зла, направленного вовне. Распущенность 
же проявляется в виде малодушия, лени, неумения контролировать желания, неспособности 
определить для себя оптимальные ценностные ориентиры в повседневной деятельности. 
Такое зло – пассивное, но оно, тем не менее, оказывает не меньшее негативное воздействие на 
личность, особенно в организационном плане. Причиной распущенности в бодибилдинге 
может выступать противоречие основным принципам тренинга, рекреации и нутриенции. Как 
правило, это резко снижает эффективность тренинга в целом, поскольку такой бодибилдер в 
сущности демонстрирует свою слабую целеустремленность и практическую 
незаинтересованность в достижении гармонии между духом и телом. Чаще всего на таких 
атлетов действует конформизм в расстановке приоритетов своего свободного и времени, и 
они посещают зал именно ради того, чтобы про них не говорили, что они не современны и не 
думают ос своем здоровье и будущем. Не менее привлекательной стороной этого остается 
присущая легкость тренинга на начальном этапе. Однако в дальнейшем, когда необходимо 
будет серьезнее относиться к занятиям и прогрессировать (а без этого в любом виде 
деятельности не добиться успеха), такой контингент просто избегает этих усилий, ссылаясь на 
занятость, недомогание и прочие «отмазки». Это свидетельствует о недисциплинированности 
и отсутствии воли и терпения у данных атлетов. Как нельзя кстати следует упомянуть об 
уверенности, которая способна ликвидировать этот недостаток. Уверенность в себе – это 
внутреннее дело каждого. Гораздо легче перекладывать уверенность на других, чем брать на 
себя. Ведь «внешние факторы» мы не всегда можем контролировать. Допустим, атлет с 
треском провалился на турнире. И в своей неудаче винит судей, освещение, судей, погоду, 
нехватку времени на подготовку, плохое оборудование. А между тем, все дело в его 
собственной неуверенности. Конечно, на мнение судей это не повлияет. И погоду тоже не 
изменить. Но есть вещи, которые атлет может и должен контролировать. И по большому счету 
именно от них зависит его успех.  
К сожалению, неуверенных среди любителей достаточное количество, и они, дабы поскорее 
добиться лучшей формы, прибегают к стероидам. Ведь не зря же Т.Детерс (см. выше) 
высказывался о том, что стероиды в бодибилдинге – это путь жалких невротиков. И это как 
раз есть самое яркое проявление распущенности. А почему это происходит? Да потому, что 
правда бодибилдинга, по словам Арнольда, очень проста - это работа до седьмого пота и 
неукоснительное соблюдение основных принципов тренинга, рекреации и нутриенции как в 
зале, так и вне его. И те бодибилдеры, которые проявляют признаки распущенности, попросту 
избегают дискомфорта, который избежать гораздо легче, чем преодолеть. Конечно, это не 
красит атлета, но поиск самого себя в бодибилдинге все же проходит и эту стадию. Как же 
бороться с проявлениями зла в бодибилдинге? 
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Зло с точки зрения морали можно победить только путем преобразований человеческой 
жизни, преодолевая ее и очищая от страданий и недугов. В бодибилдинге одной из основных 
целей является приобретение и преумножение здоровья, а, следовательно, этот вид спорта 
акцентирует свое воздействие именно на весь организм (принцип всеобъемлющего тренинга) 
в отличие от других видов спорта. Гармонизация общественной жизни, безусловно, способна 
вытеснить любые проявления зла на окраину нашего бытия, сделать его исключением из 
правил. В бодибилдинге этот путь доступен истинным интеллектуалам, а не тупым и 
безграмотным «химикам». И этот путь выбирают те, кто верит в свою генетику и практически 
неограниченный потенциал физических возможностей. Так, например, по исследованиям 
одной из групп кинесиологов в США упражнение «пуллбэк» (тяга штанги или гантели к поясу в 
наклоне (фото слева) или тяга Т-штанги к поясу в наклоне (фото справа)) при самом 
эффективном использовании его не дает 100% отдачу, поскольку в этом упражнении из всей 
группы мышц спины сокращается примерно 60% из 100% возможных, т.к. быстрее устают «не-
спинные» мышечные группы, непосредственно участвующие в упражнении. Но если 
неформально обеспечить работу только мышц спины, то в среднем масса ее увеличится в 2 
раза, а это уже довольно внушительные размеры и объемы. Споры на этот счет идут 
достаточно давно, но исключить влияние нецелевых групп в том или ином упражнении 
практически невозможно. Единственно доступным способом остается миостимуляция, в 
основе которой лежат электротонические способы воздействия. Однако, это тоже в 
определенной мере неприемлемо, поскольку может быть исключительно полезно на самом 
продвинутом уровне, когда суставные связки достаточно крепки и дальнейшая гипертрофия 
мускулатуры не окажет негативного воздействия на связочный аппарат во время «активного» 
тренинга. 

Диалектика добра и зла 
С привлечением диалектики можно рассмотреть следующие позиции в этике бодибилдинга: 
1) добро и зло на уровнях отдельного индивида и общества;  
2) аффекты научного подхода в бодибилдинге: судьба гениев и Франкенштейнов;  
3) нарушение меры добра и зла;  
4) иллюзии добра и зла.  
Во-первых, то, что является бесспорным добром для конкретно взятого бодибилдера, может 
быть столь же недвусмысленным злом для других бодибилдеров. Ярким примером этому 
может служить победа в соревновании (для профессионалов, например, конкурс «Mr. Olympia» 
или «Arnold Classic», для любителей – «Mr. Universe»). В данном приближении победитель (или 
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призер конкурса) считает свою победу добром, несмотря на понесенные утраты сил и 
времени. С другой стороны, побежденные видят в своем проигрыше зло, невосполнимые 
потери, физический и моральный ущерб. С точки зрения высокой морали подобные 
соревнования побуждают побежденных соперников проявлять агрессию по отношению к 
призерам. Это, конечно же, чаще всего бескровная борьба, ради спортивного интереса, а на 
профессиональном уровне и экономического. Тем не менее, тот, кто в нее вовлечен, вынужден 
выступить на той или иной стороне и признать конкретный факт победы над добром или злом.  
Во-вторых, наука нередко получает противоположные оценки относительно одного и того же 
объекта исследования. С одной стороны, наука как определенный тип человеческой 
деятельности, обобщает человеческий опыт и рассматривается как великое благо. В 
отношении бодибилдинга это применимо для «бодибилдерской» братии, хотя нередко 
достижения в этой области используются и в других силовых видах спорта. С этой точки 
зрения наука позволяет создавать комфорт, снимать стрессы и нервное напряжение, 
продлевать жизнь, и в конечном итоге рационально использовать пространственно-
временной континуум. С другой стороны, она несет в себе негативное воздействие: техника 
отчуждает людей от природы и от самих себя, бесцеремонно вмешиваясь в человеческий 
организм на макро- (тренажеры, свободные веса и др.) и микроуровнях (фармакология, 
специальные диеты для достижения максимального рельефа и сепарации мускулатуры, и др.). 
В этом облике наука бодибилдинга выступает в роли зла – все тренирующиеся атлеты 
подвергаются аффективному воздействию, направленному на них самих, а теоретики 
бодибилдинга и представители смежных областей – гении, чья деятельности на некотором 
уровне развития может быть осуждена и запрещена. Такое различение в бодибилдинге 
порождает в сущности гениев и Франкенштейнов, которые сами подозревают о существовании 
друг друга. Именно в этом приближении на первый план выходят проблемы правды и лжи в 
бодибилдинге: ведь любая методика несет в себе изначально только позитивную сторону, а 
уже, допустим, фармакология фактически подтасовывает «чистоту» достижения 
демонстрируемой физической формы, и ее влияние сказывается только по прошествии 
определенного промежутка времени.  
В-третьих, как известно, в этике существует реляционная транзитивность добра и зла при 
нарушении меры. Безудержная интенсификация конкретного состояния, переживания или 
отношения переводит его в собственную антиномию, делая добродетель пороком. Грань 
представляется здесь весьма зыбкой, и ее не сразу можно определить, поскольку доброта при 
ее некритическом наращивании становится бесхребетностью и беспринципностью, 
спокойствие превращается в равнодушие. То же самое происходит и при переходе добра в 
недобро, если снижается интенсивность определенного качества, т.е. когда его потеря 
оказывается ниже предела. Важным моментом здесь является также и то, что добро нельзя 
навязывать насильно: добро можно только предлагать. Например, когда атлет выполняет жим 
гантелей сидя на скамье, ему в соответствии с практическими рекомендациями требуются 
страхующие партнеры, которые в некоторый критический момент во время выполнения 
движения помогут ему довести сет до конца (на этапе форсированных повторений). В этом 
случае момент форсирования страхующий может оценить для себя раньше по времени или 
выполнять страховку неправильно и, таким образом, оказать страхуемому «медвежью 
услугу». Поэтому необходима абсолютная уверенность в том, что партнер хорошо знаком с 
техникой «форсажа», поскольку мощные технические приемы требуют внимательного и 
осторожного отношения. В другом случае это может быть, например, агитация в отношении 
какой-то выбранной части бодибилдеров за принятие другой методической основы тренинга, 
как более ценной и полезной по сравнению с предшествующей. Предложенное кем-либо добро 
бодибилдер должен принять сам в соответствии со своим интеллектуальным уровнем и 
интересами, оценивая «полезность» и пригодность предложенного уже на этапах применения. 
Поэтому там, где предложение переходит в навязывание, добро становится злом, 
игнорирующим чужую индивидуальность с ее потребностями, желаниями и стремлениями. 
Хорошим примером этому может служить также и то, что слепое следование методам системы 
Д.Вейдера многим бодибилдерам даже по прошествии большого количества времени не 
позволило постоянно прогрессировать в силу разных обстоятельств. Например, братья-
актеры Питер и Дэвид Пол, снявшиеся в известных комедийных фильмах «Няньки», «Братья-
варвары», «Двойные неприятности», занимавшиеся долгие годы по данной системе, в течение 
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примерно двух лет абсолютно не прогрессировали, хотя на тот момент времени были 
опытными бодибилдерами и имели внушительную мышечную массу. Но, однако, занимаясь по 
системе М.Ментцера, очень быстро преодолели состояние «плато» и нарастили еще мышечной 
массы достаточно легко и непринужденно. Очевидно, что в данном примере принцип 
вариативности тренинга не позволил вписаться вейдеровским схемам в схемы Ментцера, и 
это повлекло за собой преодоление «плато» и приоритет анаболизма на этапах рекреации.  
В-четвертых, в этике существуют категории иллюзии добра и зла, возникающие относительно 
происходящего в настоящем. Часть этой проблемы связана с проблемой гениев и 
Франкенштейнов, но здесь она имеет другое направление развития. Известно, что любое 
добро, как правило, сопровождается положительными эмоциями, но не сводится к ним. Если 
отдельно взятый атлет испытывает искреннюю радость относительно достигнутых успехов в 
бодибилдинге, то это вовсе не означает, что это должно быть целью. Ведь цель здесь – это 
улучшение физической формы путем реорганизации своего быта. И в онтологическом смысле 
это и есть смысл бытия – творить добро и стремиться к гармонии тела и духа. Но порой 
самосовершенствование без надлежащего контроля со стороны более опытных бодибилдеров 
или инструкторов приводит к травмам и другим негативным последствиям, и иллюзорность 
прогресса отодвигается на задний план, уступая форпост второстепенным вещам.  

Теория обмана в бодибилдинге 
Человеческое бытие несовершенно: оно повсюду пронизано ложью и обманом. В среднем 
человек обманывает себя и других 200 раз за день. Люди обманывают друг друга в личном 
общении, стараясь получить при этом искомые блага и выгоды, лгут в рекламе, блефуют и 
умалчивают в СМИ, порождают при помощи идеологии заведомо пустые иллюзии. Люди лгут 
другим и самим себе: лгут назло и добродетельно, вымысливают от скуки, заливают потоками 
лжи прошлое, настоящее и будущее. Иногда даже теряются, запутавшись: где правда, а где 
ложь? И что важно, речь идет не об иллюзиях, которые рождаются сами собой, без чьего-либо 
вмешательства, не об объективных видимостях вроде той, что наша Земля плоская, в то 
время как она круглая, речь идет о преднамеренном искажении информации. На страницах 
журналов представители ортодоксального бодибилдинга рассуждают о прогрессе по системе 
Вейдера, умалчивая о стероидальном суппорте и повальном применении сплит-схем в 
тренинге.  
Глубокое коварство скрыто в самой природе обмана, т.к. обманная речь или повествование 
носит заведомо дуальный характер. Это всегда намеренное искажение информации – 
псевдоправда, заявляющая о себе в последней инстанции. Обман – театр масок, и всегда 
обманное поведение одного обещает другому благо, но не всегда после этого приносит зло и 
разочарование, убивает доверие и веру. К сожалению, по той же стезе движется и 
бодибилдинг, поскольку только борьба правды и лжи приводит к истине, и никаким другим 
более легким путем достигнуть этого невозможно. Например, при наличии верной теории и 
правильном применении научных принципов прогресс в тренинге должен быть непрерывным. 
А для этого необходимо знать, насколько же точна применяемая теория с научной точки 
зрения.  
Начало, на которое опираются все законы бодибилдинга так или иначе связаны с 
интенсивностью. Во всех анналах бодибилдинга приводится, что интенсивность измеряется 
величиной мышечного усилия в единицу времени, а для стимуляции роста силы и массы сет 
необходимо выполнять до отказа. В научно-философском смысле это определение, данное 
А.Джонсом, было абсолютно безупречным. Дав точное определение понятию интенсивности, 
Артур Джонс в дальнейшем допустил серьезную методическую ошибку.  
Известно, что в то время набирала силу теория тренинга Д.Вейдера. Один из постулатов этой 
теории, как указывалось выше, заключался в том, чтобы на каждую группу мышц делать по 12-
20 сетов, тренируясь по сплит-схеме шесть раз в неделю. Джонс справедливо заявил, что 
такой режим ведет к перетренированности и предложил свой, не менее спорный вариант: 
«всего» 3 тренировки в неделю по 12-20 сетов на одну мышечную группу. Никакого научного 
анализа Джонс, скорее всего, не делал, а попросту действовал в пику конкуренту (Вейдеру), 
утверждавшему в те годы принцип «чем больше, тем лучше». Джонс выдвинул скандально 
противоположный постулат «чем меньше, тем лучше», но с частотой тренинга не угадал. Его 
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схема тоже приводила к перетренированности – сначала к умеренной, а затем и серьезной. 
Джонс, как показывает история, не обладал достаточно глубокими знаниями и познаниями в 
отношении физиологии тренинга и вдобавок одержим разработкой второстепенных аспектов 
тренинга, таких, как амплитуда движений, темп и число повторений ... Конечно, это по-своему 
похвально, но разве спасут любителя точный темп повторений и правильная амплитуда 
движения, если он явно перебирает по части объема и частоты тренировок? Сегодня 
большинство культуристов все еще тренируются по вейдеровскому завету «чем больше 
сетов, тем лучше», применяя сплит-схемы. Как будто тренинг с «железом» - это аэробика или 
марафонский бег. Есть и другая крайность, когда в зале советуют появляться не чаще раза в 
неделю, а то и в две. Что тут сказать? И то, и другое - одинаково бестолково, поскольку не дает 
культуристу никакого точного ориентира. Между тем, отличительное свойство любой науки - 
точность. Наука изучает конкретные факты и зиждется на фундаментальном философском 
положении о тождественности: А=А. Вейдер советует делать по 12-20 сетов на группу мышц. 
Несколько расплывчатый совет, не так ли? Сколько же все-таки - 12, 14, 17 или 20? Если 
достаточно 12-ти, зачем делать 20? Точного ответа опять-таки нет! Вейдер тянет направо, 
Джонс - налево, а суть так и не ясна, и непонятно, кто кого обманывает: сами себя или друг 
друга? Почему, спрашивается, надо тренироваться 6 раз в неделю? Два или три раза? Может 
быть, потому, что у нас по традиции принято работать 6 дней, а седьмой посвящать отдыху? 
«Тройка» тоже весьма уважаемое число: трехразовое питание, Святая Троица, трижды 
проклятый и т.д. Не иначе оба «мэтра» строили свои концепции на предрассудках! Но научный 
подход исключает предрассудки! Бодибилдер должен тренироваться осознанно: ходить в зал 
ровно столько раз и делать ровно столько сетов, сколько нужно для гарантированного роста 
мускулатуры. И с этим нельзя не согласиться. В медицине, как известно, как в вопросах 
человеческого здоровья важна точность! Почему же точность игнорируют в бодибилдинге, 
ведь методика тренинга восходит к той же самой медицине? Бодибилдинг, как и медицина, 
вмешивается в физиологию человека. Ну а такое вмешательство должно осуществляться с 
абсолютной непогрешимостью!  
На основании вышеизложенного можно констатировать, что в данном случае в бодибилдинге 
проявляются конкретные формы обмана. Одной из таковых является хитрость – действие со 
скрытым умыслом, изобретательность, умение найти выход из самых тупиковых ситуаций. 
Очевидно, что в данном приближении хитрец умеет реализовывать свои желания, обойдя 
запреты таким образом, что никто не сможет обвинить его в нарушении правил или законов. И 
тем более, что в современном бодибилдинге это весьма просто, т.к. большинство 
бодибилдерской братии составляют любители, часто верящие в легкий путь приобретения 
формы и не задумывающиеся о нематериальной сути бодибилдинга. Однако хитрость 
выступает не только как негативное, но и как позитивное начало. Например, в качестве 
самооправдания. Но в каждом случае имеет 2 крупных недостатка. Во-первых, она часто шита 
белыми нитками, и разглядеть хитрящего иной раз не составляет труда не только по 
субмодальным факторам восприятия, но и по структурности выражения мыслей, где 
маневрирование и искажение играют первостепенные роли. Во-вторых, у хитреца существует 
опасность перехитрить самого себя, когда нарушается мера добра и зла. Порой люди 
заигрываются в сложные игры объегоривания ближнего – соседа по залу, случайного 
прохожего и т.п., что теряют из виду собственный интерес, в результате чего ловят себя за 
«хвост». В бодибилдинге это появляется, например, при агитации за принятие какой-либо 
новой методической основы тренинга, рекреации или нутриенции, когда декламатор с 
умыслом или без вырисовывает легкие пути прогресса, беспочвенно адресуя успех любому, 
кто поддержит его в критическом отношении к старой методической основе. Однако такое 
развитие событий претерпевает с течением времени либо негативное, либо позитивное 
отношение к бодибилдингу в целом. И поскольку здесь существуют неявные формы передачи 
знания и это никак не прописываемо в рецептах ввиду того, что второстепенные факторы 
порой бывают гораздо важнее, чем, например, исключения и поправки, связанные с 
индивидуальностью отдельно взятого бодибилдера. Что это – хитрость или что-то иное? Как в 
данном случае отделить зерна от плевел? Выход один – учиться самим, учиться на чужих 
ошибках и учить теми же способами других, изучая причинно-следственные связи и их 
реляции в поле «ноосферы» бодибилдинга. И какой бы милой не была хитрость – с умыслом 
или без – там, где она никого не спасает, она – простой обман и как обман должна получить по 
заслугам: закон сохранения импульса безупречно действует и на этом уровне бытия.  
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Хитрость, конечно же, имеет свои традиции в бодибилдинге. Но есть и другая форма обмана – 
умолчание, не менее мощное средство создания иллюзий и селективной дееспособной 
идеологии. В сущности, замалчивание и сокрытие какой-либо информации прямым обманом 
не является, так же как нельзя назвать обманом и высказывание полуправды: в полуправде – 
часть правды, и она не становится ложью оттого, что дана не полностью, т.к. в этом может 
быть скрыт глубокий смысл. Однако умолчание способно дезориентировать других людей в 
большей мере, чем прямой обман: он оставляет пустое место для любых догадок и домыслов, 
и к тому же предполагает спектр самых разных возможностей, и никто не можно достоверно 
сказать, какая из них будет соответствовать реальной конъюнктуре. В этом случае умолчание 
и обман играют одну и ту же роль – они скрывают правду. Но одно дело говорить правду о 
стероидах, другое дело – планомерно расти на «безвредных» стерольных препаратах или 
аналогичных пищевых добавках, которые, в сущности, являются им заменителями (прим.: 
естественно, что данный фармакологический ряд не обладает всем спектром анаболических 
действий стероидов).  
Но все ли «безвредные» препараты так безобидны? Об этом в первую очередь 
свидетельствуют те, кто принижает роль генетики, и практически всегда сами являются теми 
счастливчиками, которых природа щедро наградила от рождения прекрасными физическими 
данными. Никому не нравится осознавать, что что-то они получили относительно лёгким 
способом. Как результат, практически никто в силовом спорте не сознаётся, что природа дала 
ему щедрую фору.  
Химики, которые имеют хорошую, если не превосходную, генетику, и достигли своих 
результатов с поразительной лёгкостью, как правило, лгут, утверждая, что они, якобы, никогда 
не употребляли стероидов, и что, мол, генетический фактор не имеет большого значения. 
Таким образом, они хотят заставить нас думать, будто каждый свой килограмм массы они 
заработали огромным трудом. Многие пытаются сохранить своё употребление стероидов в 
тайне, потому что они стыдятся этого.  
В то время как мы совершим большую ошибку, если станем недооценивать наследственные 
факторы, мы будем не правы и в том случае, если без умолку только и будем делать, что 
стенать над различиями в генетике. Вне зависимости от того, какие гены унаследовал атлет от 
своих родителей, он может добиться поразительных результатов, если встанет на 
правильный путь. Но любой, кто заявляет, что любой подросток может без стероидов 
добиться мышечного объёма руки окружностью 43 см, если он будет тренироваться так-то и 
так-то, лжёт. Однако успех не измеряется лишь объёмом и силой. Ведь не нужно быть 
чудовищно огромным, чтобы выглядеть впечатляюще. А чудовищные размеры и суперсила не 
являются визитной карточкой здоровья.  
Реклама пищевых добавок в последнее время также всячески подчёркивает, что, мол, генетика 
не важна. Публикация в таких рекламных объявлениях фотографий людей с потрясающей 
внешностью лишь вводит в заблуждение, внушая несбыточные надежды. И даже натуральные 
атлеты вводят в заблуждение миллионы людей. Молодой человек с поистине великолепным 
телом является генетическим феноменом и должен признаваться таковым. Ему повезло, но не 
нужно делать из него пример для подражания для генетически типичных или генетически 
ущербных спортсменов.  
В то время как последняя серия новейших добавок в какой-то мере помогает некоторым 
людям расти, по крайней мере, в течение короткого периода времени – они не способны 
полностью радикально трансформировать тело так, чтобы оно стало похоже на тело 
чемпиона, чья фотография красуется в рекламном объявлении. На многих людей подобные 
добавки оказывают эффект равный нулю. А долгосрочные последствия приёма этих добавок 
в больших дозах в лучшем случае неизвестны, а в худшем случае – вредны для здоровья.  
Любой, кто принижает роль генетики и утверждает, что его методика подходит для всех и 
каждого, обманывает тебя. К примеру, изигейнеры никогда не смогут почувствовать себя на 
месте хардгейнеров, которым от природы досталось меньше. А пищевые добавки не являются 
панацеей – это подтвердят миллионы разочарованных потребителей.  
Если бы люди тренировались по разумным сокращённым программам, то полученные (без 
стероидов или добавок) результаты удивили бы их. Некоторые даже говорят, что индустрия 
пищевых добавок не заинтересована в том, чтобы люди занимались по продуктивным 
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тренировочным методикам. Империи, выстроенные производителями пищевых добавок, 
заинтересованы в том, чтобы люди не получали должного эффекта от своих тренировок, 
разочаровывались и искали надежду в употреблении пищевых добавок, наводнивших рынок.  
Таким образом, единственно реальный путь избавления себя от обмана в бодибилдинге – это 
изоляция от мошенничества, процветающего в мире силового тренинга, основанного в 
большей мере на умолчании.  
Однако обман в форме умолчания полагается допустимым и оправданным, когда он стоит на 
страже грубого вмешательства в наш внутренний мир как на уровне духовном, так и на 
физическом. «Поведение» же правды также характеризуется честностью. В смысле 
правдивости честный человек не проявит коварства, не нарушит надежд и ожиданий, а 
сделает именно то и так, как именно об этом было условленно. В смысле верности честность 
может выражаться в совместном преодолении трудностей, а также как последовательное и 
упорное выполнение взятого на себя долга. В смысле делового практического качества 
честность выражается в открытости мыслей, чувств и намерений для других людей, т.е. 
фактически это означает, что открытому человеку нечего скрывать и его поведение 
определяется императивом «если во мне нет скрытых замыслов, то я могу совершенно 
спокойно делиться своими представлениями, планами и воззрениями с окружающими».  
Но особую роль в феномене честности играет наше самосознание и подлинное «я». В 
бодибилдинге честность важна прежде всего для атлета самого: если он видит, что он 
правильно питается, отдыхает и тренируется, то желаемые результаты не заставят себя долго 
ждать и проявятся через тот же рост мышечной массы, силы и рельефности мускулатуры. В 
данном случае, если убеждать других, что ты растешь потому, что делаешь все рационально и 
грамотно, даст возможность тем, на кого векторизуется убеждение, оценить со своих позиций 
себя и вас же самих и заодно убедиться в действенности методик, предлагаемых нам на 
рассмотрение. Фальшь в самовыражении здесь отсутствует по определению, поскольку 
наряду с адекватным самопониманием атлет честен перед собой до конца и ему нет 
необходимости обманывать самого себя, чтобы сконцентрироваться на действительно 
волнующих его проблемах.  
Обман присутствует во всех формах жизни. И даже такой процесс как мимикрия, формально 
векторизующий адаптивность представителей флоры или фауны таким образом, чтобы 
выжить самим и дать жизнь своим потокам, является обманом в полном смысле этого слова. 
И бодибилдер, преодолевая в каком-либо упражнении тренировочные веса, прибегает к 
помощи самообмана – «разорванные» мышцы на этапе рекреации залечиваются и на этапе 
суперкомпенсации растут согласно тому же негласному закону природы: хочешь быть лучше – 
«отнимай» у себя и у других так, чтобы это было полезно для твоего развития. Он обманул 
себя для того, чтобы стать совершенней: силы, время, деньги … Уступая «весам», уступаешь 
себе – таков путь истинных бодибилдеров, поскольку здесь обман периодический: обманул 
себя на тренировке – выйграл на отдыхе. На виду реляционная транзитивность – зло 
перетекает в добро и обратно. Понятно, что диалектический подход к исследованию в 
философии бодибилдинга лишь подтверждает валидность его основ, непогрешимость с точки 
зрения логики и эмпирики роста. Ведь фактически получается, что те, кто не способен 
обмануть себя, обречен на медленную деградацию психики. Возникают два вопроса: первый – 
есть ли выход из создавшейся ситуации; второй – а нужно ли искать выход вообще и для чего 
нужно его искать. Ответить на них в рамках этой главы не представляется возможным, 
остается констатировать, что духовные основы в бодибилдинге не менее важны, чем 
материалистическая «накачка»: отказ от изучения внутренней сущности бодибилдинга грозит 
перерасти в антиномию с самой сутью его развития.  
В нашу эпоху по всеобщему признанию люди утратили ясность внутреннего мира и 
самотождественность, свойственную прошлым периодам истории. Социальная жизнь стала 
похожа на парад масок, где люди нередко не различают, где именно надетая личность, а где их 
подлинное духовная сущность. С позиций постмодернизма утверждается, что никакого 
субъекта – личности, сознательного источника активности – и вовсе нет. И наша жизнь 
рассматривается как вакханалия обманов и самообманов, как игра без правил, как тотальная 
фальшь, давно потерявшая оригинал, которому она подражает. Мы выступаем как игрушки 
бессознательного, без зазрения совести симулируем чувства и размышления, мы лишены 
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всего настоящего, аутеничного, и потому между правдой и ложью стираются различия. 
Однако, наряду с этим, наш век породил, и множество попыток направить людей на путь 
честности по отношению к самим себе, отделить в себе истинное от ложного, отмести 
самообманы. Этот поиск подлинности индивидов, их настоящей самости происходит в рамках 
самоанализа и психотерапии, эзотерической философии.  

Так что же значит быть честным с самим собой?  
Правдивость самосознания была впервые поставлена З.Фрейдом. По нему человек несет в 
себе негативную сторону скрытых от сознания запрещенных желаний, но обманывает самого 
себя. И самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации – научиться быть честным, 
посмотреть правде в глаза. По Юнгу же негативное – это то, чего мы стыдимся и не хотим за 
собой признавать, и развитие личности в этом приближении требует честности. Этот пласт 
внутреннего мира должен быть осознан, принят как факт и интегрирован в единство со всеми 
другими частями личности. Честное осознание помогает индивиду понять себя как целое со 
всеми реальными сторонами собственной натуры. Это дает возможность лучше 
ориентироваться в действительности и строить свои отношения с окружающими более 
справедливо и честно. Мешать в этом случае может только одно обстоятельство – наличие 
самообмана относительно собственной индивидуальности, подлинности нашего «я», его 
самостоятельности и уникальности.  
В бодибилдинге, как и в другом виде спорта, каждый атлет продвигается по своему 
индивидуальному пути, и как долог и труден он ни был, выбранный им и «предложенный 
судьбой», он не повторим другими. Тут достаточно привести личный пример. Как и многие, но 
не все, но все же некоторые, я считаю, что для построения нужных телесных пропорций 
тренинг следует проводить в соответствии с методическим императивом «от больших 
мышечных групп к малым». Фактически это означает то же самое, что для дерева: оно 
формируется от корней и практически всегда укреплено в нижней стволовой части. Т.е. в 
начале тренировочного пути прежде всего следует позаботься о развитии ног и низа спины, а 
не о бицепсах рук и грудных мышцах. Иначе возникает парадокс «бабочки» - великолепно 
развитая верхняя часть тела бодибилдера не будет гармонировать с нижней неразвитой 
частью, и с эстетической точки зрения это уже характерный недостаток в расстановке 
приоритетов в тренинге, свидетельствующий о малограмотности или распущенности. 
Поэтому, начав с нижней части тела, путь к гармонии оказывается более легким и доступным. 
Тем не менее, многие любители абсолютно об этом забывают (и впоследствии очень сильно 
жалеют об этом, но время потеряно...), и в итоге не растет ни верх, ни низ из-за противоречия 
физиологии и основам бодибилдинга в целом. Конечно, можно пойти и «антиномичным» 
путем, но гарантий – никаких: если не поможет генетика, то не поможет ничто, т.к. придется 
снова возвращаться на начальную ступень тренинга и далее не пытаться игнорировать 
основы системе тренинга. И тогда реализуется одно из типичных проявлений самообмана – 
ловля себя «за хвост».  
Впрочем, некоторый самообман может играть весьма позитивную роль в бодибилдинге. Дело 
в том, что человек не просто реплицирует реальность, но и творит ее в самых разных формах 
– и практически, и интеллектуально. В этих рамках честность – это не только реалистическое 
восприятие мира, но и формирование определенных тенденций. Такой подход означает, что 
смотреть на самого себя через «розовые» очки в некотором роде хорошее и полезное дело. 
Мы являемся тем, что о себе думаем, потому что действие и поступок в абсолютном 
большинстве случаев следуют за мыслью или за установкой, сложившейся не без участия 
мышления. Фактически мы становимся тем, что о себе говорим, обнаруживаем у себя те 
свойства и отношения, которые себе приписываем. Поэтому, если атлет твердит себе, что «я 
не смогу выполнить еще одно форсированное повторение», то, скорее всего, это обнаружится 
в рефлексии реальности и он не преодолеет это вес. А если другой атлет из ряда любителей 
постоянно утверждает в глубине души «скоро я буду бороться за титул «Mr. Olympia», то в 
подходящей ситуации он сможет добиться своей цели, как это сделали до него другие ребята 
из «бодибилдерской» братии. Очевидно, что мы способны к автопрограммированию, и это 
качество используется в работе разного рода психопрактиков, и на высочайшем уровне 
используется в НЛП (нейролингвистическое программирование). Программировать можно как 
дурное, так и самое лучшее. Поэтому когда человек относится к себе самому положительно, он 
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непременно обнаружит в себе плюсы, даже если сегодня их нет в нем. Такое укрупненное 
видение лучшей стороны событий называется позитивным мышлением, и его с высокой 
степенью вероятности можно квалифицировать как вид добродетельного обмана, который 
является реальным инструментом нравственного и психологического совершенствования, как 
человека, так и общества. 

Проблема доверия 
Глупо верить в фаталистическое предначертание судьбы: ведь человек сам устраивает себе и 
ад, и рай. Он либо ошибается, когда приходится делать жизненный судьбоносный шаг, либо 
точно попадает в цель. В чем здесь кроется секрет удачи? Как ни странно, он очень прост: не 
давать себя обмануть дешевым искушениям и соблазнам. И тогда каждое слово, каждое 
действие будут по жизни правильными. Человеческая судьба – это не школьный диктант. 
Бывают ошибки, на исправление которых не хватает и всей жизни. Искусство жить – это 
умение избегать ошибок.  
Неграмотный бодибилдер поневоле вынужден в тренинге прибегнуть к тактике «русской 
рулетки». С недоверием, на ощупь, опробовать то одну, то другую методику, надеясь рано или 
поздно наткнуться на что-то стоящее. У него нет знаний, а потому он не способен сразу же 
сделать правильный выбор (хотя при известной осведомленности в основах тренинга любую 
методику можно безошибочно оценить по одному ее описанию.) В итоге безуспешных поисков 
бодибилдеру не остается ничего другого как плыть по течению - в качестве тренировочной 
программы выбрать ту, которую выдают за самую авторитетную. Логика, казалось бы, в таком 
шаге есть: раз так делает большинство, значит, так надо, так правильно. Но на деле 
большинство очень часто ошибается, прибегая к конформизму! А правыми оказываются 
единицы!  
Достаточно долгое время человечество заблуждалось, считая Землю плоской. И только 
Коперник посмел сказать, что она круглая. В науке такая ложная ситуация называется ad 
verecundum («ссылка на чужой авторитет»), в частности, на авторитет общественного мнения. 
В связи с этим из истории известно, что несколько столетий в средневековых университетах 
студентов учили явной глупости: будто муха вместо шести имеет восемь ног. И все потому, 
что именно так написал в своем трактате один ученый ум,чей авторитет в те времена считался 
непререкаемым. Учиться нелегко; однако тот, кто избегает умственных усилий, необходимых 
для приобретения знаний, изначально лишает себя возможности стать личностью. Он 
навсегда останется невеждой, на веру принимающим любые модные теории.  
Стоит напомнить, что фашизмом Германия обязана как раз системе своего образования. 
Задача немецкой школы заключалась не в обучении ребенка логическому мышлению, а в 
насаждении конформизма. Главной целью нацистских педагогов было разрушить способность 
детей самостоятельно мыслить и тем самым принципиально лишить их способности 
выносить критические оценки. Выросшие из таких детей люди-зомби были готовы подхватить 
любой клич фюрера, ибо «кто я такой, чтобы рассуждать: если это надо фюреру, значит, надо 
и мне!» К чему все это? Да к тому, что бодибилдинг не является, не может быть и никогда не 
будет чем-то совершенно антиномичным духовной работе человеческого разума. Занятия с 
тяжестями, каким бы нонсенсом это кому-то не показалось, требуют такого же умения 
рассуждать и выносить оценки, как и любое другое жизненное дело. Никто же не удивляется 
тому, что прежде, чем стать физиком, надо получить определенные знания, умения и навыки. 
Тогда почему можно стать хорошим бодибилдером, ровным счетом ни в чем не разбираясь? 
Нет, тот, кто ленится развивать свой ум, неизбежно за это платит. В частности, низкими 
темпами роста своей мышечной массы. Если действительно необходимо развить свое тело, 
то, прежде всего, стоит подумать о своем ментальном развитии. Грубо говоря, мозг - это самая 
главная часть мускулатуры атлета. Подобные философские рассуждения отнюдь не отводят 
от темы бодибилдинга, поскольку он [бодибилдинг] существует не в вакууме, не на обочине 
нашего повседневного существования, а образует вокруг себя «ноосферу бодибилдинга». Так 
кто же способен добиться успеха в жизни и забраться на самую вершину жизненных 
достижений? Чтобы ответить, не нужно долго думать: это, конечно же, личности. И 
бодибилдинг в этом смысле не исключение. Поэтому, чтобы добиться успеха в накачке 
мускулатуры, надо сначала стать личностью. А для этого у бодибилдеров есть только один 
выбор: либо сознательно и целеустремленно работать над собой, обогащая свой разум 
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знаниями, либо навсегда остаться неуверенным рабом собственного невежества, когда 
«случайный хлам чужих мнений и заблуждений, никчемных обещаний и пустых лозунгов 
веригами опутает ваш слабый ум. И вместо того, чтобы обрести крылья уверенности, вы 
погрязнете в пучине вечных сомнений...».  
В сущности, человек воплощает в себе нерасторжимое единство сознания и материи. И каждое 
живое существо в своем стремлении выжить вырабатывает особое поведение, которое 
продиктовано его природой. Это поведение – прежде всего результат деятельности мозга. И на 
самом деле предполагает оно нечто большее, чем просто физическое выживание. Разум 
человека и его тело, как и вообще все сущее, имеют свою природу. Религиозно-мистические 
учения послужили преградой на пути развития человечества. Они накладывали на разум 
этические ограничения и выдвигали на первый план противоположное начало – веру. Многие 
не хотят даже задумываться о том, что разум надо использовать по прямому назначению. А 
между тем разум создан для того, чтобы познавать действительность и накапливать знания – 
в том числе знания теории тренинга.  
Многим человеческий разум представляется чем-то отдельным от реальности, 
сверхъестественным и даже противоестественным. Такой подход серьезно тормозит 
интеллектуальное и нравственное развитие личности. Как все объективисты, бодибилдер 
должен стремиться не только к реализации своих материальных запросов и целей, но и к 
материальному благополучию, а также к интеллектуально-нравственному совершенству, к 
созданию идеального общества, где будет торжествовать не всесильная государственная 
власть, а свободный разум. 
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Часть 12. Эстетические аспекты бодибилдинга 
Эстетические аспекты бодибилдинга являются неотъемлемой частью философии 
бодибилдинга, поскольку здесь затрагивается комплекс социальных проблем, позволяющий 
считать бодибилдинг одним из специфических направлений архитектуры – архитектуры над 
человеческим телом, и в этом контексте позволительно судить о том сам процесс тренинга 
достойным олицетворением высокодуховной человеческой деятельности. В связи с этим 
перед продвинутым атлетом встает дилемма: бодибилдинг – это наука или искусство? 
Рассмотрим это ниже.  
Когда тренинг с отягощениями стал признаваться спортивным миром как нормальная часть 
подготовки спортсмена, а демонстрация силы приобрела популярность в виде соревнований 
по пауэрлифтингу, многие поспешили найти «наилучший» способ тренинга. Когда силовой 
тренинг был эзотерическим занятием, то «научному» аспекту тренинга не придавали должного 
значения. Атлеты 50-х и 60-х гг. тренировались, выполняя базовые движения, известные на то 
время, и использовали при этом то же, что и другие рядом. Хотя некоторые магнаты, 
издающие журналы по бодибилдингу, объявили себя инноваторами и ортодоксальными 
«учёными», прогресс по-прежнему был результатом последовательной тяжёлой работы, 
обычной, разумной диеты, адекватного отдыха и рекреации. Фитнесс-бум 70-х породил 
несметное число хипстеров, которые искали «ответы», которые требовали научных 
объяснений, когда им предлагали делать упражнения.  
Если рассмотреть всю многочисленную литературу тему фитнесса, упражнений и питания, 
становится очевидным, что на свете столько же «научных» теорий, сколько и их авторов. 
Также сложится впечатление, что для того, чтобы привести себя в хорошую форму, 
непременно нужно купить секундомер, пульсомер, измеритель давления, справочник по 
калорийности продуктов, кеды за $N долларов и сдать все анализы крови. Просматривая 
литературу по бодибилдингу, вероятно обрушение множества разнообразных программ: 
периодизация, мини-циклы, плиометрика, упражнения, «заточенные» под конкретный тип 
волокон мышц, упражнения, которые не под силу даже акробатам. Авторы статей в журналах 
приходят к «новым» и «сенсационным» выводам и теориям, которые навсегда призваны 
изменить лик этой планеты, чуть ли не ежемесячно, что часто «совпадает» с возможностью 
неплохо заработать на появлении новой добавки, появление на рынке которой «по чистой 
случайности совпало» с их последними и самыми великими теоретическими находками.  
Простые обыватели понимают фитнесс как отличная физическая форма. И всерьез думают, 
что абонемент в фитнесс-центр как раз и есть пропуск в мир выдающихся кондиций красоты и 
здоровья. В этом смысле не существует научно обоснованной системы 
взаимосбалансированных силовых и аэробных нагрузок. Секрет в том, что силовые и 
аэробные нагрузки в физиологическом смысле противоречат друг другу. Если улучшается 
аэробная выносливость, то сила падает, и наоборот. Иначе, фитнесса как методической 
системы не существует и все разговоры на эту тему – спекуляции. Бодибилдинг никогда не 
будет вытеснен или зачеркнут фитнессом. Заблуждаться на этот счет могут только 
малограмотные дилетанты. Тем не менее, на данный момент времени бодибилдинг является 
единственной спортивной технологией, которая реально способна исполнить извечную мечту 
человека о сильном, красивом и здоровом теле. Нет никакого резона перевоспитывать 
бодибилдеров и тем более пытаться обратить их в лоно фитнесса. Бодибилдинг – это 
огромный непоколебимый мир, уходящий корнями в атавистическое прошлое человечества. 
Так, животные, отстаивающие границы своего ареала, устраивают демонстрацию силы – 
рычат, показывают зубы, кусаются … Это и есть прообраз нынешнего атлетического 
позирования. Не случайно же выступления бодибилдеров на соревнованиях нередко 
принимают форму откровенного агрессивного шоу.  
Со всем этим нельзя спорить, как нельзя спорить с перебитыми носами боксеров или реками 
крови на турнирах контактного каратэ ...  
Кстати, именно такое внутреннее содержание бодибилдинга – любование силой – и есть 
основной аргумент в пользу его живучести.  
Фактически, все уже забыли о том, что действительно нужно для увеличения силы и для 
улучшения формы. Здравый подход к вопросам обретения силы и здоровья отошёл в 
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прошлое, в тень «нового», «сенсационного» и «научного». Да, некоторые научные изыскания 
позволили нам узнать кое о чём глубже, но, в целом, по мере того, как силовой тренинг в 
течение последнего десятилетия преклонялся перед словоблудием тренеров Восточного 
Блока и «последними научными» находками калифорнийских ребят (последователи 
Д.Вейдера, прим. автора), он последовательно пятился назад в своём развитии. Тяжелая и 
сосредоточенная работа была подменена анаболическими стероидами и разнообразием 
бесполезных тренажеров.  
Рекомендация об упорстве и прогрессивной нагрузке в базовых упражнениях, которые 
нагружают главные мышечные структуры в теле, сегодня воспринимается как комическое 
клише, однако средние результаты тренинга, т.к. те результаты, которые получают 
большинство атлетов от своих усилий в зале, нисколько не лучше, чем результаты 15-ти или 
20-ти летней давности, особенно, если мы сделаем поправку на тех, кто употребляет 
стероиды.  
Хотя на свете есть немало тренировочных программ, которые способны дать результат, если 
работать по ним последовательно и усердно, но, по всей видимости, короткие, интенсивные 
тренировки, вне зависимости от того, подкрепляются они научными данными или нет, 
являются наиболее эффективным способом для большинства атлетов для того, чтобы стать 
больше и сильнее. Многие так и не доходят до тяжёлой работы в нескольких базовых 
движениях, потому что они заняты вечным поиском результатов последних научных 
открытий, где они надеются найти подтверждение той или иной тренировочной методике. Это 
– грустная шутка, когда те, кто уделяет столько физической и умственной энергии для того, 
чтобы стать сильнее и выносливее, забывают, что плавание или бег или игра в баскетбол или 
футбол несколько часов в неделю, плюс две-три интенсивных, коротких тренировки с 
отягощениями в неделю, плюс разумно составленная диета – это, как правило, и является 
«научно подтверждённым» способом для того, чтобы прожить всю жизнь сильным, здоровым 
и, как мы говорим, «в хорошей форме».  
Наука привела к большому прогрессу во всех областях, но как только человек отказывается от 
своей индивидуальности и разумных истин ради «программы», взятой у того или иного автора 
с большим самомнением, которые пишут для популярных журналов по бодибилдингу, то, 
вероятнее всего, можно забыть о своём прогрессе на тренировках.  
Лишь очень немногие получают от своего тренинга максимальную пользу и ещё меньше 
людей испытывают ту радость, которую может принести сбалансированная и продуктивная 
тренировочная программа. Бодибилдинг – это не только большие мышцы в самых видных 
местах на теле, это не только большие веса в самых популярных упражнениях, не только 
занятие для меньшинства. Бодибилдинг – это удовольствие от тренировок, улучшение своей 
внешности и тела, увеличение силы, приобретение хорошей физической формы, гибкости и 
здоровья, а также большего контроля над своим телом. Вне зависимости от того, на какой 
стадии сейчас находится атлет, он всегда может поставить себе цель в физической сфере и 
получать удовольствие от её достижения.  
Однако ничего из вышесказанного не произойдёт, если только упражнения не стоят у 
бодибилдера на довольно высоком месте в списке жизненных приоритетов: ведь его жизнь 
тоже не будет длиться вечно. Поэтому, если не пользоваться настоящим по максимуму, 
теряется часть жизни. Поэтому следует поставить тренировки на то место в перечне своих 
ценностей, которые они заслуживают. Тогда и тренинг будет нравиться как сам процесс, как 
путешествие к цели, и тогда понравится ставить и достигать маленькие цели, одну за другой – 
и получать удовлетворение от таких тренировок. Да, тренинг с отягощениями – одно из самых 
прекрасных открытий человека, и упустить такой шанс – значит не получить удовольствие от 
него и максимальную пользу.  
Те же, кто остаются одержимыми тренингом даже за пределами зала, становятся жертвами 
разрушительной стороны тренировок – они пренебрегают личными взаимоотношениями, 
семейными обязательствами, здоровьем, образованием и карьерой. Некоторые атлеты из 
мировой элиты являются самым очевидным доказательством тому, как одержимость чем-
либо может загубить жизнь. Люди, обладающие (или обладавшие в прошлом) великолепной 
внешностью, превращаются в ничто, если посмотреть на них сквозь тщательно скрываемый 
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от публики хаос их личной жизни, проблемы с алкоголем и наркотиками (как стероиды, так и 
другие), отсутствие перспектив в карьере, отсутствие нормальных семейных отношений.  
Принятие верной стратегии в тренинге имеет даже неожиданный плюс. Если бодибилдер четко 
знает место своих тренировок в списке жизненных ценностей, ему гораздо легче разобраться, 
где ложь и обман, а где правда в бодибилдинге. И он не станет заниматься ни по каким другим 
программам, кроме самых рациональных, которые к тому же являются наиболее 
эффективными. Также он может взять от тренировок всё, не становясь их рабом и не позволяя 
им поглотить свою жизнь.  
Возможно, бодибилдер не сможет поверить в разумные вещи до того, как сам не настрадается 
от безумия, которое отнимет несколько лет его жизни, погубленной одержимостью. Однако к 
тому времени, когда он познает это таким способом, весьма вероятно нанесение своему телу 
непоправимый вред. Поэтому в первую очередь следует привести в порядок свою 
тренировочную программу, а затем – остальную жизнь. Раскрытие своих возможностей, чтобы 
на закате жизни не было «мучительно больно за бесцельно прожитые годы» и за то, что атлет 
не пользовался всеми возможностями по максимуму в течение жизни, которая каждому даётся 
лишь один раз. В жизни есть столько разных вещей, которые он может сделать, столько путей, 
по которым можно пойти, чтобы сделать свою судьбу интересной – для этого нужно лишь 
бросить себе вызов, сказать, что ты можешь это сделать, и покончить с промедлением, 
взяться, наконец, за задуманное. Прожить жизнь не зря – это не значит, что нужно стать 
чемпионом или звездой. Прожить жизнь не зря – это значит прожить её в меру своих 
способностей – раскрыть их настолько, насколько это возможно в конкретной ситуации. Успех 
измеряется не только конечным результатом, но и теми препятствиями, которые 
преодолеваются, чтобы достичь чего-то.  
Пытаясь достичь «чего-то большего», не стоит забывать о других аспектах жизни – жить по 
полной программе. Слишком многим не удаётся раскрыть способности своих детей или свой 
собственный потенциал. Они не умеют наслаждаться разными ежедневными мелочами – они 
принимают их за должное. Тренировки – это прекрасно, но они – лишь малая часть целой 
жизни. Стремление красиво жить и быть красивым – вот главные приоритеты настоящего 
бодибилдера.  
Критерии красоты изменчивы, но молодость всегда в моде. Люди тратят кучу денег на 
косметические препараты, которые создают лишь иллюзию молодости, хотя они совершенно 
бесплатно могут сделать себя моложе с помощью бодибилдинга. Впрочем, только ли в 
молодости дело? Ведь почему Давид Микеланджело имеет атлетический вид? А Геркулес 
Фарнезе? Разгадка кроется в биологии. У животных вожаком может стать только 
исключительно здоровая и сильная особь. Ослабленное, больное животное никогда не 
выбьется в лидеры. Этот же закон распространяется и на человека. Тот, кто излучает 
здоровье, имеет больше шансов на успех в нашем обществе – профессиональный, 
финансовый и у противоположного пола. Атлетическая мощь никогда не была для человека 
самоценной. Древние считали ее признаком более высокой духовности. И именно это и 
служило причиной того, что скульпторы прошлого «моделями» избирали атлетов. В них они 
видели героев. Впрочем, такими они и были.  
Путь к физическому совершенству в любом виде спорта, в том числе и в бодибилдинге, 
исключительно труден. На этом пути человека ждет полное перерождение духа. Атлет 
получает мистический опыт соприкосновения с безграничностью своих возможностей, что 
делает его несоизмеримо выше простых смертных. Бодибилдинг – это великий спорт, потому 
что он каждому путь духовного перерождения. И те, кто пробует вернуть себе молодость и 
красоту за счет косметики или пластической операции, бесконечно обедняет свою жизнь. В 
самом деле, для нас важнее не выглядеть лучше, а стать лучше: ведь молодым кажется, что их 
молодость не кончится никогда.  
По статистике настоящий обвал здоровья начинается после 30 лет. И это непосредственно 
сказывается на состоянии душевного равновесия. Человек переживает душевный кризис – 
чувствует во многих делах себя неудачником, пытается найти утешение в алкоголе и т.п. 
Однако подобные лекарства не срабатывают, поскольку не могут сработать: ведь все дело в 
сокращении секреции жизненно важных гормонов! А это уже чисто физиологическое явление, 
и душа здесь совсем ни при чем, и заниматься переоценкой жизни в таком состоянии – только 
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уводить себя в сторону от главной проблемы, временно снижая степень остроты проблемы. 
Что же обычно делают в этом случае? При хорошем финансовом обеспечении можно 
провести себе курс гормонотерапии. Но это опять временно, т.к. уровень гормонов со 
временем опять снизится, и придется снова повторять процедуры. Повторяя ее время от 
времени, можно дожить до глубокой старости, не растеряв силу разума, оставаясь бодрым и 
деятельным. Есть и другие способы, но в любом случае конечной целью медиков является 
встряска гормональной системы, деятельность которой очевидным образом угасает с 
возрастом. Гораздо продуктивнее взять в руки штангу. Без ограничения общности можно 
утверждать, что феномен атлетических упражнений как раз в том и заключается, что они 
вызывают усиление секреции всех гормонов, включая половые и гормоны роста. Причем эта 
физиологическая закономерность тренинга носит неоспоримый с научной точки зрения 
характер – из нее нет исключений практически в любом возрасте.  

Категории физической красоты и здоровье 
Расхожее мнение «внешность – это судьба» принято относить только на счет женщин. Но это 
касается и мужчин, поскольку внешность в судьбе мужчины играет не менее важную роль, чем 
у женщин (причем порой даже большую, чем такие истинно мужские качества как сила 
характера, воля и т.п.) И на первый план это выходит в рамках сексуальных отношений, 
поскольку, точно как и с женщинами, красивый мужчина имеет куда больший выбор. Ну а чем 
больше выбор, тем качественнее можно построить свои семейные отношения и заложить 
более прочный фундамент для профессионального роста в выбранном поле деятельности. 
Это стратегически важное преимущество. Вообще, социально-психологические исследования 
показывают, что жизнь красавчиков складывается куда более удачно: родители относятся к 
ним доброжелательнее и мягче, больше помогают им. Учителя тоже считают их умнее и лучше 
остальных сверстников. Красавцев куда чаще выдвигают на руководящие должности и 
особенно ценят в политике. В итоге красивые люди имеют больше друзей и лучшее 
финансовое положение. Наука предполагает, что красота – это биологическое понятие. По 
сути, это есть ни что иное, как здоровье, и мы бессознательно считаем внешние признаки 
красоты как приметы последнего. Конечно, если дело обстоит так, то каждый из нас способен 
существенно поднять свои баллы в глазах окружающих, если сделает свою фигуру мощной и 
пропорциональной. Такая фигура воспринимается как красивая, и в этом очередное 
преимущество бодибилдинга, который в значительной степени способен повлиять на расклад 
в смысле жизненного успеха. Но всегда ли это путь достижения великолепной фигуры имеет 
антистероидную направленность? Конечно, нет. И поэтому проблема стероидов не обошла и 
эстетику. По этому поводу А.Шварценеггер высказывается следующим образом. «Я не знаю, 
как там насчет генов, но как практик бодибилдинга подскажу вам одно: будущий век станет 
эрой невиданного по масштабам применения допинга. Никакие допинг-тесты не помогут. И во 
почему. Сегодня главный судейский критерий – это «масса». Ну а «масса», каждый знает, - это 
исключительно вопрос «химии». Если бы основным в бодибилдинге вдруг стало позирование, 
то химия умерла бы сама собой. В самом деле, стероидами не подменишь артистизм, 
художественный вкус, хореографический талант. А сейчас на сцену выползает парень, увечно 
выполняет пару поз и, хотя публику едва не тошнит от его очевидной умственной отсталости, 
судьи лепят ему высший бал за «массу». Короче, в соревновательном бодибилдинге нужна 
настоящая революция. Сделайте главным симметрию и пропорциональность мускулатуры, и 
«химия» отомрет за ненужностью. Прием стероидов и других анаболических гормонов 
исключает селективное воздействие на мускулатуру. У «стероидного» атлета растет все – 
отсюда и горообразные аморфные фигуры. Такой типаж бодибилдера-чемпиона только 
отпугивает общество от бодибилдинга. Но хуже всего то, что прием допингов берут за образец 
любители. В итоге бодибилдинг стал «химическим» сверху донизу – от элитных профи до 
рядовых бодибилдеров. Если такое положение сохранится, бодибилдинг в будущем веке 
выродится в узкую субкультутру.»  
Такой путь, вероятно, можно избежать, если исследовать эстетические особенности 
бодибилдинга. Эстетическими категориями в бодибилдинге выступают следующие:  
1) сбалансированность – одинаковая предельная степень развитости всех мышечных групп; 
нет слабых мест; мускулатура верха и низа уравновешена в своих исполинских объемах;  
2) симметрия – у простых смертных мышцы левой половине тела всегда слабее и меньше, чем 
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мышцы правой; в данном случае понимается устранение природных диспропорций и 
приведение тела в состояние равновесного совершенства;  
3) гармония – труднообъяснимое чувство восторга при взгляде на фигуру атлета; объединяет 
в себе сбалансированность и симметрию;  
4) пропорциональность – качественный критерий, которым оценивается взаимное 
соотношение мышечных объемов; воплощает в себе возвышенную романтику мужского 
начала – контраст необъятной ширины плечевого пояса и атлетически узкой талии, и все это 
на крепком фундаменте мощных ног, своего рода символе прочности, непоколебимости 
жизненной мужской позиции.  
Смотря на атлета, мы лишний раз вспоминаем, что атлет – это титан духа, сражающийся с 
силами космического универсума. Он живет героической целью самосовершенствования, а 
потому стоит неизмеримо выше простого обывателя, не ведающего духовных нужд.  
У кого-то есть воля, но нет генетики. У кого-то есть генетика, но нет характера и воли. Но есть 
исключения, т.к. у таких природных сверхъестественных данных в избытке...  
Как показывают статистические данные, приоритеты сексуальной привлекательности 
рознятся для обоих полов, и причиной этому служит, прежде всего, разделение обязанностей. 
Тем не менее, сильное, стройное тело – не просто один из пунктов в списке сексуально 
привлекательных качеств. Как и древние века, когда не было врачей и докторов, тело служило 
единственным «зримым» источником информации о его обладателе. Мощное, мускулистое 
тело свидетельствовало не только о здоровье и хорошей физической форме, но и о силе. 
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Часть 13. Познание и бодибилдинг 
Сила человеческого ума беспредельна. Благодаря своей проницательности, он, в конце концов, разгадает 
все загадки природы, если, конечно, предоставить ему полную, ничем не ограниченную свободу действий. 
Палмер, американский просветитель 
М. Ментцер впервые попытался создать хоть какую-то теорию: до него большинство 
популярных книг и статей о бодибилдинге были всего лишь сборниками всевозможных и 
зачастую противоречивых принципов тренировок, и каталогами известных упражнений с 
тяжестями. Он призвал рассматривать бодибилдинг как науку и выбрал в качестве основы не 
физиологию, а философию и логику. Как некогда Евклид создал свою геометрию, опираясь на 
ряд аксиом о свойствах пространства, так и Ментцер создал свой «Супертренинг», опираясь на 
аксиому о роли последнего «отказного» повторения в механизме запуска роста мышц, не 
потрудившись дать никакого физиологического объяснения своей гипотезе, за исключением 
теории стрессов Селье. Но, как мы знаем, помимо геометрии Евклида существуют геометрии 
Лобачевского и Минковского, основанные на других аксиомах, но так же внутренне вполне не 
противоречивые и логичные.  
В сущности, подход Ментцера к философии тренинга следует признать неопозитивистским, 
главной целью которого был логический анализ научного языка бодибилдинга. В этом 
контексте задачи философии бодибилдинга сводятся не к анализу конкретных научных теорий 
во всем богатстве связей и взаимоотношений, а к логическому анализу языка теории тренинга 
и рекреации. Однако в этом случае анализ имеет дело не с развивающейся теорией, а с 
определенной совокупностью «готового знания». Поскольку в естествознании и эмпирических 
науках в качестве основных положений выступают гипотезы, то с позитивистской точки 
зрения изучение самой теории заменяется гипотетико-дедуктивной моделью. В такой модели 
теория строится определенная аксиоматическая система, в которой из немногих исходных 
утверждений или гипотез логически выводятся все остальные утверждения. В дальнейшем 
некоторые из логических следствий гипотез оказывается возможным подвергнуть 
эмпирической проверке и таким путем убедиться в правильности всех теорий тренинга, 
рекреации или нутриенции.  
Конечно, логический анализ научных теорий с помощью аксиоматического метода является 
весьма эффективным способом выяснения логической структуры теории, взаимоотношения 
ее отдельных частей и элементов. При таком анализе можно четко представить, какие 
гипотезы принимаются в качестве исходных данных и какие можно вывести из них чисто 
логически, не обращаясь к опытному материалу. Таким образом, представление теории в виде 
гипотетико-дедуктивной модели, основанной на аксиоматическом методе, может оказаться не 
только возможным, но и необходимым шагом в процессе научного исследования. 
Следует напомнить, что сведение исследований научных теорий бодибилдинга к чисто 
формальному анализу недостаточно, поскольку требуется еще одна компонента исследования 
– семантический анализ. В этом приближении сама научная теория рассматривается как 
совокупность теоретических постулатов, объединенных правилами соответствия, которые 
связывают теоретические термины с терминами наблюдения. В данном случае стоит обратить 
особое внимание на то, что в бодибилдинге однозначно требуется избегать редуцирования, 
т.к. на ментальном уровне зачастую принципиально невозможно сведение теоретических 
терминов к терминам наблюдения. Об этом же свидетельствует и последователи М.Ментцера.  
Вообще бодибилдинг сейчас оказался в чудовищном положении: все спортивные журналы 
полны статей с новыми супермодными системами тренинга. «Движение должно быть мощным 
и взрывным» - утверждают одни. «Только медленное подконтрольное движение» - 
противоречат им другие. «Хочешь нарастить массу - работай с большими весами». «Вес 
снаряда не имеет значения - главное техника и ощущение работы мышцы». Тренироваться 6 
раз в неделю утром и вечером советует А.Шварцнеггер. Запрещает появляться в зале чаще 2-х 
раз в неделю своим ученикам М.Ментцер. Профи расписывают комплексы из 6 упражнений 
для бицепса. Стюарт МакРоберт призывает вообще не тренировать руки изолированными 
упражнениями. Пауэрлифтеры во время своих циклов почти никогда не работают до отказа. 
Ментцер уверяет, что работа не до отказа - это зря потраченное время. Профи из команды Д. 
Вейдера советуют идти гораздо дальше отказа с помощью форсированных повторений и 
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«читинга». Это перечисление можно продолжить до бесконечности, но поражает не обилие 
взаимоисключающих принципов тренинга, а то, что у каждого из них находятся свои 
сторонники, сумевшие получить от их использования результат. Этот факт позволил в 
широких кругах распространиться мнению, что системы нет. Но она должна быть!  
Слабым местом любой методики тренинга всегда является отсутствие у ее автора четкого 
представления о причинах роста мышц. Некоторые вовсе не задумываются над этим 
вопросом, некоторые ограничиваются абстрактной идеей о тренировочном стрессе. Но это 
вовсе не беда популярной спортивной литературы: подобное разочарование ждет и в 
серьезных научных исследованиях в области физиологии мышечной деятельности. Точными 
сведениями о том, что именно происходит в мышце во время работы с предельными 
нагрузками, современная наука не располагает, во всяком случае, не спешит поделиться ими с 
широким кругом читателей. Связано это, скорее всего, в первую очередь с тем, что основные 
исследования всегда были направлены на обеспечение потребностей «классического» спорта, 
основой которого в большей степени является тренировка выносливости – 
работоспособности. Максимум, что удается обнаружить – это исследование структурных 
изменений в мышцах крыс после получасового интенсивного плавания, или бега в колесе. 
Понятно, что по этим данным тяжело судить о реакции мышц атлета на напряжение, 
поддерживать которое мышцы способны только несколько секунд.  
Необходимо заметить, что те сведения, которые до сего момента времени излагались в 
популярной литературе (журналах, работах Хатфилда или Тюннеманна и Хартманна), и даже в 
учебниках по физиологии мышечной деятельности для спортивных ВУЗов, являются далеко 
не полными. Как правило, процессы синтеза белка клеткой в данной литературе даже не 
рассматриваются, в результате многие атлеты, считающие себя специалистами в области 
«химии», рассуждают о рецепторах стероидных гормонов, об их «забивке»,«повышении 
чувствительности», образовании новых, даже не осознавая, что эффект стероидных гормонов 
реализуется через воздействие на генетический аппарат, заключенный в ядре клетки, и именно 
ядро является конечным рецептором тестостерона, кортизола и ряда других гормонов. Не 
осознают они и то, что увеличить количество рецепторов тестостерона можно только 
увеличив количество клеточных ядер. Да, ядра мышечных клеток, как и сама мышечная 
клетка, не способны к делению и размножению, но спортивные физиологи как будто намерено 
игнорируют информацию о наличии в мышечном волокне клеток-сателлит, сохраняющих 
способность к делению на протяжении всей жизни человека, благодаря чему и обеспечивается 
увеличение количества мышечных ядер и регенерация мышечных волокон при механическом 
повреждении ткани.  

Заблуждение и конформизм 
Роль познания в бодибилдинге однозначна: искать верные объяснения феномену 
суперкомпенсации и на базе тренировочных комплексов оказывать влияние на программы 
повышения качества мускулатуры (увеличение силы, рост мышечной массы и др.). Однако в 
этом плане большинство бодибилдеров недооценивает роль познания в бодибилдинге, 
совершая одну громадную ошибку, влекущую за собой шлейф других. Не зная 
фундаментальные основы бодибилдинга, они заблуждаются относительно целей 
бодибилдинга, прибегая в большинстве случае к конформным представлениям о методах и 
инструментах бодибилдинга.  
Известно, что теория бодибилдинга базируется на тех данных о физиологии, которые 
накоплены современной медициной, и потому от бодибилдера в первую очередь требуется 
быть немного медиком. А как иначе он сможет тренироваться, если не знает объекта 
приложения своих усилий – человеческого организма? Отсюда вывод – занятия 
бодибилдингом нуждаются в приложении к нему того же метода мышления, которым 
пользуется медицина – логики. Это очень важный вывод, поскольку благодаря ему 
бодибилдер получает в руки инструмент для оценки систем тренинга.  
Выше было указано, что бодибилдинг как наука «отпочковался» от медицины. Медицина 
основана на признании универсальности анатомического строения и физиологии человека. 
Иначе, обучение медицине начинается с признания простого факта, что все люди одинаковы в 
анатомическом смысле. Следовательно, их можно лечить одинаковыми препаратами и делать 
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им одинаковые операции. И в контексте этого обращает на себя внимание тот тезис, который 
достаточно часто встречается на страницах журналов по бодибилдингу: «поскольку мы все 
разные, каждый бодибилдер нуждается в собственной методике тренинга, которую ему надо 
искать методом проб и ошибок». Ясно, что одинаковых людей нет. Но только на 
психологическом уровне. С точки зрения медицины все люди по своей физиологической 
природе одинаковы. А отсюда, совершенно логично, вытекает звучащее весьма туманно 
допущение: если люди одинаковы, то должна существовать и единая для всех, одинаково 
эффективная система тренинга! В самом деле, если физиологические характеристики и 
колеблются от индивида к индивиду, это не перечеркивает главного – общей физиологической 
сущности человека, общности его физической природы. А потому разница в телосложении 
(эндоморфный, эктоморфный или мезомофный типы) никогда не поставит под сомнение 
необходимость высокоинтенсивного тренинга для набора мышечной массы. Можно ли в 
принципе доказать, что низкоинтенсивные тренировки более эффективны для развития 
мускулатуры полных атлетов, чем высокоинтенсивные? Нет, этого доказать нельзя, ибо 
человек, каким бы он ни был – худым или толстым – есть человек, а не какое-то другое 
существо. Если кто-то говорит, что в бодибилдинге не может быть «одной единственно верной 
теории», его цель – доказать нереальность реального. Для него А не есть А, человек не есть 
человек. Это чистой воды субъективизм, а субъективисты в силу своего мировоззрения 
пытаются доказать, будто в мире в принципе нет никаких истин, т.е. для кого-то верно одно, а 
для кого-то другое. Понятно, что если привлечь субъективиста к обсуждению проблемы 
одной, единственно верной теории тренинга в бодибилдинге, он бы заявил, что такой теории 
не может существовать. Однако свою собственную философскую систему такой субъективист 
вполне обоснованно (с его точки зрения) считал бы единственно правильной, делая для нее 
исключение из общего правила! Получается, что одна «истина» на свете все-таки существует? 
Ознакомившись с теорией М.Ментцера, многие методисты, сами того не понимая, 
превратились в убежденных субъективистов. Именно они то и порождают заблуждения среди 
бодибилдеров, утверждая, что единственно верной теории тренинга нет и не может быть, и 
никто не может с уверенностью сказать, где истина. Не брезгуют они и прямыми нападками: 
«Что этот Ментцер возомнил о себе? Кто сказал, что он прав?». На самом же деле, вопрос не в 
том, кто прав, а в том, что есть правда, и познаваем ли бодибилдинг как область 
жизнедеятельности человека. Теория высокоинтенсивного тренинга верна не потому, что об 
этом заявил Ментцер или кто-либо другой: она верна, потому что логична.  
Очевидно, что здесь речь идет о делении истины на аналитические и синтетические, начало 
чему положил еще И.Кант. В связи с созданием формализованных языков науки стало 
возможным более четко поставить вопрос о различии между аналитическими и 
синтетическими утверждениями и выдвинуть критерии для распознавания аналитических 
утверждений. К последним относятся логические и математические утверждения. Утверждение 
будет логически истинным, если оно истинно благодаря своей форме и значению логических 
терминов, которые входят в него. Для установления же истинности синтетических 
утверждений необходимо провести специальное исследование, которое даст возможность 
убедиться в его истинности. С этой точки зрения большинство утверждений естествознания и 
опытных наук относится к синтетическим истинам. Но поскольку в таких науках используется 
также логика, то наряду с синтетическими утверждениями здесь всегда имеются утверждения 
аналитические.Однако различие между аналитическими и синтетическими истинами нельзя 
считать абсолютным: это может быть установлено только в рамках формализованных языков 
с помощью постулатов аналитичности.  
Обратимся теперь к логическим принципам, правилам и законам как наиболее бесспорным 
аналитическим истинам. Если эти утверждения истинны только благодаря своей логической 
форме, то эта форма должна отражать некоторые правда весьма общие, черты реального 
мира. Если, например закон тождества «А есть А» выражает тот довольно обычный факт, что 
в определенных границах вещи и явления остаются постоянными. Чтобы наши рассуждения 
правильно отражали реальный мир, необходимо учитывать это обстоятельство. То же самое 
можно сказать и о других законах логики. Конечно, эти законы перестают действовать, когда 
приходится обращаться к явлениям окружающего мира, где правомерны законы диалектики. 
Но в определенных, четко ограниченных рамках законы логики правильно отображают 
некоторые весьма общие свойства и отношения реального мира. Собственно, только поэтому 
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они и могут применяться в науке и в повседневной жизни, только поэтому они являются 
необходимыми, хотя и недостаточными для достижения истины. Эта их недостаточность 
связана с тем, что для истинного познания конкретных явлений и процессов мало одного 
знания логики. Для этого требуется, чтобы наши суждения правильно рефлектировали 
специфические свойства и отношения исследуемых конкретных явлений и предметов. 
Правильность этого отображения проверяется наблюдениями и экспериментами, а в общем 
случае – человеческой практикой в самом широком смысле.  
Например, в бодибилдинге для получения состояния мышечной гипертрофии бодибилдеры не 
используют никаких специализированных химических соединений. В итоге, состояние 
мышечной гипертрофии достигается через биохимические изменения, вызываемые 
тренировочным стрессом. Т.е. налагается тренировочный стресс, который приводит к 
изменениям в биохимии тела и, как результат, к росту мышечной массы. Нанесение 
тренировочного стресса большего, чем требуется, есть перетренированность. А 
перетренированность – это не просто «нечто нежелательное», это как раз то, что препятствует 
получению желаемого результата, т.е. росту мышц, по той причине, что при 
перетренированности невозможно достичь биохимического состояния, необходимого для 
мышечного роста, поскольку принципиально невозможен мышечный рост ввиду 
лимитированности резервов организма запаса биохимических ресурсов или 
восстановительной способности. Неудивительно, что никто из ортодоксии бодибилдинга не 
обращает серьёзное, критическое внимание на этот факт: он является именно той причиной, 
почему при высокоинтенсивной, анаэробной нагрузке крайне важно тщательно регулировать 
как объём, так и частоту тренинга с целью профилактики перетренированности. Любая 
сверхнагрузка, которая не обеспечивает суперкомпенсацию, неизбежно приводит к излишним 
тратам рекреативной способности. При этом организм вынужден расходовать свои 
ограниченные запасы ресурсов на попытки просто компенсировать разрушительные 
последствия упражнений вместо того, чтобы направить их на суперкомпенсацию. Эти 
соображения лежат в фокусе внимания лишь теоретиков тренинга. Попыткам продолжать 
избегать, игнорировать и утаивать такое знание, а именно этим занимаются ортодоксия и 
академическая наука бодибилдинга, вероятно, нет оправдания. Любой, обладающий даже 
ничтожным количеством опыта тренировок, может подтвердить, что такое знание существует 
и, следовательно, оно должно быть учтено при попытке сформулировать действительную, 
непротиворечивую теорию тренинга, что позволит разумно лимитировать тренировочный 
стресс.  
До тех пор, пока ортодоксия бодибилдинга не сможет предложить ни формальной теории, ни 
каких-либо веских доказательств в поддержку своей единогласной точки зрения (система 
Д.Вейдера, прим. автора), что вся наука тренинга покоится на распространяемой на 
незаконных основаниях логике «чем больше, тем лучше», они являются такими же 
симулянтами как и те, кто извратил теорию высокоинтенсивного тренинга М.Ментцера. Т.к. 
теория, соответствующим образом определённая, является набором абстрактных принципов, 
либо указывающих путь к успеху в какой-либо человеческой деятельности и/или правильно 
описывающих некий аспект реальности и т.к. существует лишь одна реальность, то 
существует лишь одно правильное описание какого-либо её аспекта, т.е. лишь одна 
действительная теория чего бы то ни было. 
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