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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. ЦИКЛ СТАТЕЙ. СТАТЬЯ № 4. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЧЕЛОВЕКУ С ПОЗИЦИЙ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В четвертой статье данного цикла раскрываются теоретические, системно
философские и праксиологические оптимологические основы подхода к человеку как 
сложной системе, необходимые для дальнейшего всестороннего анализа его здоровья и 
образа жизни. Исследуются алгоритмы преобразования активных систем на пути к 
человеку. Показано, как общие системные закономерности (универсальная структура, 
онтогенез активных систем, их типология в разных условиях существования и при разных 
обменных процессах с окружающей средой) проявляются в системе «человек». 
Выявляется системно-организационное сходство человека и высших позвоночных 
животных. Все это в целом позволяет применять к человеку, при анализе его здоровья и 
выявлении путей жизнедеятельности, ведущих к здоровому образу жизни, общие 
системные и экологические закономерности. Также раскрываются оптимологические 
закономерности (основные режимы работы системы и формы управления системой), 
которые, применительно к человеку, позволяют определять такие формы его 
жизнедеятельности, которые в итоге ведут к нездоровому образу жизни, а также 
указывать разнообразные формы оздоравливающего воздействия на поведение людей. В 
целом показано, что при анализе проблем здоровья следует исходить из характеристики 
основных обменных процессов человека-системы с окружающей средой, что в итоге 
формирует внутренний баланс, или напротив, дисбаланс его структурно-функциональной 
организации и поведения в окружающем мире. Показано, что у  человека существует два 
главных типа обменных процессов со средой и в связи с этим, два основных 
энергетических центра в организме. Это вещественный (телесный) и 
энергоинформационный (психо-локомоторный) типы обмена. Данные обменные процессы 
определяют его телесное здоровье (первый тип обмена), а также психическое и 
физическое здоровье (второй тип обмена). Кроме того, на базе традиционных знаний, 
еще недостаточно освоенных современной наукой, выдвигается предположение о 
наличии у  человека и других видов обменных процессов. Это дыхательно-сердечный обмен 
(согласно традиционным знаниям о пране и о сердце как органе душевной жизни), а 
также геокосмический энергообмен (в связи с традиционными учениями о существовании 
в организме энергетических каналов и энергетических центров -  чакр). В целом 
предложенный в данной статье материал может служить концептуальной основой для 
понимания сложных процессов жизнедеятельности организма, направленных на 
укрепление здоровья человека.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, системный подход, человек -  активная, 
живая, открытая система, типы обмена, энергетические центры организма, 
оптимологический подход к здоровью
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Введение.

Как отмечалось в статье №1 данного цикла [21], важнейшее значение 

для природных и социальных систем имеет их здоровое существование. 

Общие закономерности оптимального существования природных и 

социальных систем, с философских позиций, рассмотрены в философии 

здоровья [19; 28], то есть в учении о наиболее общих закономерностях 

достижения здоровья и здорового существования систем. В нем можно 

выделить такие основные области, как философия здоровья (ФЗ) человека, 

ФЗ общества (социальных систем) и ФЗ природы (природных систем).

В статье №2 [22] было показано, что здоровье человека может быть 

полноценно обеспечено лишь в том случае, если он способен сохранять и 

совершенствовать не только свое здоровье, но также здоровье окружающих 

природных и социальных систем и сред (поскольку природа -  это 

материнская среда его существования). Очень важную роль в сохранении и 

укреплении здоровья человека имеет его образ жизни -  в форме здорового 

образа жизни (ЗОЖ). Движение к здоровью -  это длительный жизненный 

процесс, определяющий образ жизни человека как сбалансированный, 

здоровый (этому была посвящена статья №3 данного цикла [23]).

Человека можно изучать с разных позиций: гуманитарно-научных (в 

антропологии, социологии, культурологии, этике, эстетике и пр.); 

естественно-научных (в биологии, биомедицине, этнологии, экологии, в 

других науках о природе -  в физике, химии, космологии и др.), в прикладном 

знании (практическая психология, педагогика, медицина, информология, 

робототехника и т.д.). Наиболее общий подход к пониманию человека -  

философский (философская антропология). Но не только.

В данной статье покажем, что с начала ХХ века стал также развиваться 

важный общенаучный подход -  системный, на стыке научного и 

философского знания, в том числе, и в понимании человека. В статье мы 

обратимся к системному подходу в понимании человека, его здоровья и
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здорового образа жизни (ЗОЖ). В системном подходе рассмотрим два 

главные направления -  теоретическое (системно-философское) и прикладное 

(оптимологическое).

В данной статье рассмотрим следующие вопросы:

1. Алгоритмы преобразования активных систем на пути к человеку как 

сложной системе.

1.1. Общие закономерности для активных систем, существующих в 

однородных условиях, сферического вида.

1.2. Общая структура и подструктуры активной системы.

1.3. Цикл самодвижения (онтогенез) активной системы.

1.4. Типы систем в зависимости от соотношения прямых и обратных 

связей и взаимодействий с окружающей средой (системы 

трансформирующего, аккумулирующего, деградирующего и 

автоизолирующего типа)

1.5. Преобразования систем, существующих в однородных и 

неоднородных условиях (системы сферического, эллипсоидного и 

цилиндрического вида).

2. Общие закономерности для активных систем, существующих в 

неоднородных условиях, цилиндрического вида.

2.1. Конкретная и системная схемы для растений. Наземное растение.

2.2. Конкретная и системная схемы для животных. Позвоночное 

животное.

3. Системная схема человека как активной системы.

3.1. Вещественный и энергоинформационный обмен со средой у 

человека.

Подструктуры вещественного обмена человека со средой: 

Подструктуры энергоинформационного, психо-локомоторного обмена 

человека со средой:
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3.2. Энергетика человека: телесно-репродуктивная, психодуховная и 

общая энергетика.

4. Другие формы обменных процессов у человека.

4.1. Пневмо-коронарный энерго-вещественный обмен у человека.

4.2. Геокосмический энергообмен у человека.

5. Оптимологический подход пониманию здоровья человека.

6. Общие выводы по системному подходу к человеку с позиций его 

здоровья и ЗОЖ.

7. Основные виды здоровья человека с позиций системного подхода

1. Алгоритмы преобразования активных систем на пути к 

человеку как сложной системе.

1.1. Общие закономерности для активных систем, существующих в 

однородных условиях, сферического вида (структура и онтогенез).

Подчеркнем, что применяя системный подход к человеку, мы ни в коей 

мере не отвергаем весь комплекс накопленных гуманитарных и 

естественных, эмпирических, теоретических и прикладных знаний о 

человеке. Но в то же время данные знания дополняются обобщающим 

системно-философским подходом, который раскрывает всеобщие 

закономерности бытия человека как активной (живой, открытой), сложной и 

многогранной системы мира, обладающей как вещественной (телесной), так 

и энергийной (в том числе, психодуховной, энергоинформационной) 

природой.

Познание человека как активной системы позволяет выявить в нем 

универсальные системные закономерности, которые проявляются в нем в 

специфической форме [18; 26; 32]. Это дает возможность определить те 

универсальные общесистемные законы, структуру, динамику и 

общесистемные взаимодействия, которые проявляются в человеке как
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сложной системе и в целом определяют его системную организацию как 

особого микрокосма в потоке преобразований макрокосма Вселенной.

В самом общем виде, систему можно определить как целостность, 

выделяющуюся из окружающей среды определенной границей (разделом 

фаз) и состоящую из отдельных частиц (элементов), взаимодействующих 

между собой.

Как показано в ряде публикаций, все системы Мира можно разделить 

по характеру их взаимодействий с окружающей средой на два большие типа 

(с переходами между ними). Это: 1) пассивные, или неживые, относительно 

закрытые системы; 2) активные, или живые, открытые системы [26]. Далее 

мы будем вести речь именно об активных системах, к которым относится 

человек. Можно дать следующее развернутое определение активной (живой, 

открытой) системы [18, с.27-28].

Активная система -  это целостный самопреобразующийся объект, 

который обладает следующими общими свойствами:

1) состоит из элементов (например, система «человек» состоит из 

клеток);

2) элементы объединены в структуру (строение), например, человек 

имеет анатомическое, гистологическое строение;

3) имеет внутреннее движение, динамику, или функционирование, 

представленное совокупностью функций (например, это отражено в 

физиологии человека);

4) есть самодвижение, в виде жизненного цикла, или онтогенеза, или 

цикла самодвижения системы (у человека, это его онтогенез, т.е. 

индивидуальное развитие и дальнейшее преобразование);

5) есть граница с окружающей средой, посредством которой 

определяется форма системы (например, у человека есть его общая форма, 

размеры, конституция);
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6) существует активный материальный обмен (веществами и 

энергиями) с окружающей средой в экологическом комплексе «система -  

окружающая среда» (или только энергообмен в микромире), без которого 

невозможна жизнь системы.

Далее речь пойдет об активных системах, к которым относится и 

человек. Рассмотрим последовательно, вначале более простые активные 

системы, имеющие радиально-симметричную структуру (см. рис. 1-3), а 

затем более сложные формы, присущие высшим биосистемам (рис. 4-7), в 

том числе человеку (рис. 8).

1.2. Общая структура и подструктуры активной системы.

Обратимся вначале к рассмотрению наиболее простых форм систем 

мира -  радиально-симметричных, в том числе, близких к сферическим 

(шарообразным), развивающихся в относительно однородных средах 

существования. На рис. 1 показана схема общей структуры зрелой (взрослой) 

активной системы (АСи) сферического или аналогичного радиально

симметричного вида.

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №°4(14)

Рис. 1. Общая структура и универсальные 
подструктуры активной системы:

ВПС, или В -  воспринимающие 
подструктуры.
ППС, или П -  преобразующе-проводящие 
подструктуры.
КПС, или К -  концентрирующие 
подструктуры, или ядро активной системы. 
Стрелками обозначены обменные процессы 
(веществ и энергий) системы с окружающей 
средой, без чего невозможна жизнь системы.
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Системы сферического вида формируются в относительно однородных 

средах и условиях существования. Это объясняется тем, что, во-первых, при 

этом лабильные системы самопроизвольно приобретают сферическую форму 

(например, капля падающей воды). Во-вторых, в однородных средах 

вещества и энергии поступают в систему и захватываются последней 

примерно одинаково со всех сторон. Поэтому по всей поверхности активной 

системы самоорганизуется слой (подструктура), который связан с 

поглощением веществ и энергий из окружающей среды, а также с 

выделением продуктов обмена. Далее в таких системах наиболее четко 

проявляются и описываются следующие универсальные подструктуры 

системы (см. рис.1). Для нашей темы важно, что в системах данного вида 

наиболее просто и наглядно выявляются эти универсальные 

подструктуры, которые присущи и всем более высокоорганизованным 

системам, в том числе человеку. Это:

1) поверхностные воспринимающие подструктуры (ВПС), которые на 

границе с окружающей средой обеспечивают непосредственное 

взаимодействие системы и среды в процессе ее жизнедеятельности;

2) средние преобразующе-проводящие подструктуры (ППС), в 

которых все поглощенные с помощью ВПС вещества и энергии 

взаимодействуют, взаимно преобразуются и проводятся дальше вглубь 

системы;

3) глубинные концентрирующие подструктуры (КПС), или ядро

активной системы, несущие в себе генетические признаки активной системы 

любой природы (космической, биотической, антропосоциальной).

Опишем более подробно их функции.

Функция воспринимающих подструктур (ВПС) -  поглощение веществ 

и энергий, необходимых для жизнедеятельности активной системы (из чего 

далее формируются все структурные компоненты и функциональные 

процессы системы); здесь находятся механизмы захвата веществ и энергий из

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №4(14)

24



окружающей среды и их передачи в средние части системы, в ППС. В этой 

же части поверхностных слоев системы находятся и устраняющие 

подструктуры, через которые выводятся в окружающую среду продукты 

обменных процессов. Например, в живой клетке это ее мембрана с 

избирательным поглощением-выделением веществ и энергий; в атоме -  

внешние электроны, связанные с поглощением-выделением энергий атомом; 

в государстве -  граница с таможнями; на планете -  ее поверхностные 

геосферы, обеспечивающие обмен с разными видами космической материи.

Функция преобразующе-проводящих подструктур (ППС) -  

дальнейшие разнообразные преобразования поглощенных веществ и энергий, 

их усложнение, формирование соответствующей структурно

функциональной организации средних слоев; постепенно усложняющиеся 

вещества и энергии через средние слои проводятся далее в глубинные части -  

в КПС. Например, в живой клетке это ее наиболее сложно устроенная 

цитоплазма с разнообразными преобразованиями и закономерной 

концентрацией веществ и энергий; в атоме -  внутренние электронные слои, 

наиболее прочно связанные с ядром атома; в государстве -  основная 

территория, где осуществляется вся многообразная жизнедеятельность 

населения; на планете -  ее внутренние средние слои, или мантия, в которой 

находится магма, а по современным данным сложная организация 

«геоцитоплазмы».

Функция концентрирующих подструктур (КПС), или ядра активной 

системы -  формирование наиболее сложных, генетических подструктур и 

энергий, которые отражают видовую специфику разных активных систем 

мира (атомов, живых организмов, людей, цивилизаций, космических тел -  

звезд, планет и т.д.). Например, в следующих живых системах: в клетке -  это 

клеточное ядро, в атоме -  ядро атома; в государстве -  столица государства; в 

планете -  ядро планеты.
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Для нас важно следующее. Данные подструктуры активных систем 

(ВПС, ППС, КПС) и их функции -  универсальны, то есть они характерны 

для активных систем любой природы, для систем любых форм и видов 

сложности, но со спецификой их проявления в разных видах систем. В том 

числе, эти универсальные воспринимающие (ВПС), преобразующе- 

проводящие (ППС) и концентрирующие (КПС или ядро) подструктуры, 

характерны для человека.

1.3. Цикл самодвижения (онтогенез) активной системы.

Следует указать на такую закономерность существования активных 

живых систем, как наличие у них собственного жизненного цикла 

преобразования системы -  от ее появления и до естественного исчезновения.

Коэволюция и ноосфера:
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Рис. 2. Цикл самодвижения (онтогенез) 
относительно симметричной (радиально
симметричной) системы:

I этап -  саморазвитие системы (со стадиями 
протосистемы, незрелой и зрелой системы).
II этап -  самополяризация системы, со 
стадией поляризованной системы.
III этап -  самораспад системы с образованием 
радикалов (со стадиями системы с 
разорванным ядром, распадающейся 
системы, а также стадией радикалов).
IV этап -  самоорганизация новой системы и 
начала нового цикла самодвижения (со 
стадиями первичной самоорганизации из 
элементов среды и вторичной 
самоорганизации из радикалов материнской 
системы).

Иными словами, каждая живая система любой природы (космо-, гео-, 

био-), а также человека и общества проходит свой жизненный цикл 

преобразования, или онтогенетический цикл (онтогенез), или цикл 

самодвижения активной системы (АСи). На рис.2 представлена более 

простая схема, характерная для закономерных онтогенетических 

преобразований систем сферического вида.

Этот жизненный цикл можно разделить на 4 основные этапа.
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I  этап -  саморазвития системы. Этот этап преобразования системы 

проходит через три последовательные стадии (отраженные на рисунке):

1) протосистема (детская Си), где преимущественно функционируют 

ВПС, за счет чего вовнутрь системы поступают вещества и энергии, идет 

рост и начальное развитие системы.

2) незрелая система (молодая Си), где процесс самодифференциации и 

развития активно продолжается, происходит внутреннее наполнение Си, 

прежде всего, ее средних слоев (ППС).

3) зрелая система (взрослая Си), в которой самоорганизуются и 

полноценно развиваются все ее основные слои -  ВПС, ППС и КПС, что и 

формирует основную структуру активной системы, представленную схемой 

на рис. 1.

II  этап -  самополяризации системы. Он обусловлен тем, что в живой 

системе процесс накопления (концентрации) материи (веществ и энергий) 

прекратиться не может. В результате в центре системы (в ядре, КПС) 

постоянно накапливается, вначале небольшое, затем предельное, а в итоге и 

запредельное количество веществ и энергий -  энергосодержание ядра АСи. 

За счет этого предельного энергосодержания ядро системы начинает 

растягиваться изнутри, наступает самополяризация системы (что, в 

частности, формирует разного рода магнетизм систем и структур). 

Формируется стадия

4) поляризованная система.

III  этап -  самораспада системы. Происходит по мере того, как 

избыточное энергосодержание, накопившееся в ядре системы, оказывается 

больше, чем силы связей ее элементов в ядре. В результате начинается 

цепной самораспад, вначале ядра, а затем и всей системы, который проходит 

через три последовательные стадии (отраженные на рисунке):

Коэволюция и ноосфера:
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5) система с разорванным ядром (здесь идет самораспад КПС за счет 

накопленной избыточной внутренней энергии -  запредельного 

энергосодержания).

6) распадающаяся система, в которой за счет распадных процессов в 

ядре и далее, выделяется дополнительная энергия разорванных связей 

системы, которая, в совокупности с запредельным энергосодержанием, по 

типу цепной реакции, разрывает средние (ППС) и внешние (ВПС) 

подструктуры системы.

7) стадия радикалов -  образования при распаде системы 

разнообразных осколков, среди которых важнейшую роль играют особые 

активные осколки материнской системы, которые содержат в себе активные 

части ее ядра, КПС -  это и есть радикалы. Именно радикалы: (1) несут в себе 

генетическую информацию материнской системы; (2) обладают избыточным 

энергосодержанием за счет разорванных связей системы. Распад может 

осуществляться на разное количество радикалов (генетических осколков 

системы любой природы), в общем случае -  на два и более. Радикалы, 

обладая избыточной энергией взаимодействия, долго не существуют в 

изначальном виде: или происходит их самопреобразование, или 

взаимодействие с аналогичными радикалами (на IV этапе самодвижения), 

или же они утрачивают свою активность в окружающей среде.

IV  этап -  самоорганизации системы, вновь с образованием 

протосистем. Он может происходить: или за счет активных генетических 

осколков (радикалов) материнской системы (вторичная самоорганизация) -  

это стадия

8) преобразование радикалов в дочерние системы;

или из элементов окружающей среды в самоорганизующихся 

диссипативных системах окружающей среды -  это стадия

9) первичная самоорганизация. При этом, вслед за IV этапом вновь 

осуществляется следующий цикл самодвижения системы (этапы I -  IV) и т.д.

Коэволюция и ноосфера:
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Из рассмотрения более простых схем строения и цикла самодвижения 

систем, существующих в относительно однородных условиях существования 

(преимущественно сферического типа) для нас важны следующие 

универсальные закономерности, которые здесь выражены наиболее четко и 

которые затем проявляются также у активных систем более многообразного 

и сложного строения, формирующегося в разнообразных неоднородных 

условиях существования.

Это следующие закономерности, которые затем применимы и к 

человеку как активной живой открытой системе.

1. Наличие универсальных структурно-функциональных частей 

активной системы, или ее универсальных подструктур (подсистем): это 

ВПС , ППС  и КПС (ядро системы, несущее ее генетические признаки).

2. Наличие онтогенеза, т.е. жизненного цикла самодвижения системы 

и его воспроизводство в следующих поколениях аналогичных систем.

1.4. Типы систем в зависимости от соотношения прямых и обратных 

связей и взаимодействий с окружающей средой (системы 

трансформирующего, аккумулирующего, деградирующего и 

автоизолирующего типа)

В данном подразделе рассмотрим общую типологию активных систем 

более простого сферического вида, выделяемую в зависимости от 

соотношения прямых и обратных связей и взаимодействий с окружающей 

средой. Она отражена на рис. 3.

При этом подчеркнем, что данная типология является универсальной 

не только для простых, но и для всех более сложно организованных 

активных систем.
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Коэволюция и ноосфера:
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СтТр

1.

Си-Тр -  системы-трансформаторы 
(трансформирующего типа), прямые (+) и обратные (+) 

системные связи сбалансированы; Си сбалансированные, 
постепенно развиваются в балансе с сохраняемой 
окружающей средой, в симбиозе с другими системами -  они 
составляют основу симбиоза жизни, баланса 
антропосоциальной и социально-природной жизни. 
Выступают активаторами гармониогенеза (оптимогенеза).

Ст-Лн

2 .

Си-Ак -  системы-аккумуляторы (аккумулирующего 
типа), прямые связи (+) развиты сильнее обратных (-); это 
несбалансированные, активные Си накопители и 
саморазрушители, определяют сверхпотребление, разрушение 
окружающих сред, а в итоге и самих систем. Они, в том числе, 
продуцируют паразитизм в биосфере и социосфере (возможно, 
и в космосфере). Выступают активаторами конфликтогенеза и 
катастрофизма.

©
Си-Дег

3.

Си-Дег -  системы-деградаторы (деградирующего типа),
прямые связи (-) развиты слабее обратных (+), в итоге 
осуществляется переход из активной Си -  в пассивную (Пас 
Си); несбалансированные, истощающиеся и погибающие; они 
часто становятся таковыми под действием сложных условий 
среды или аккумулирующих систем, которые их используют 
для своей жизнедеятельности, вплоть до гибели Си-Дег.

'® ё  
Ляг См

Плс Си
Си-Аи

4 .

Си-Аи -  системы-автоизоляторы (автоизолирующего 
типа), здесь прямые связи (-) и обратные связи (-) резко 
ограничены или почти исчезают в экстремальных внешних 
условиях. При этом система переходит в режим самоизоляции 
и самовыживания, на внутренний обмен. Со временем она или 
«оживает», при нормализации условий существования, или 
погибает при исчерпании внутренних ресурсов (переходит а 
пассивную, неживую систему). Си-Аи вынуждены выживать в 
течение определенного времени в экстремальных условиях 
окружающих сред и систем (например, зимой или в засуху), 
вплоть до почти полного прекращения обмена с внешней 
окружающей средой существования (ОС), за счет собственных 
внутренних ресурсов. Эти системы способны выживать также 
в условиях социальных и природных катаклизмов и катастроф.

Рис. 3. Типология активных систем в зависимости от соотношения прямых и обратных
связей и взаимодействий с окружающей средой:

1 -  системы трансформирующего типа (сбалансированные);
2 -  системы аккумулирующего типа (не сбалансированные);
3 -  системы деградирующего типа (не сбалансированные);
4 -  системы автоизолирующего типа (не сбалансированные).

Для нас данная типология важна тем, что с ее помощью мы можем 

определять, каким образом баланс или дисбаланс обменных процессов
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системы с окружающей средой может воздействовать на структурно - 

функциональную организацию и жизнедеятельность системы. В общем 

случае, если имеет место баланс системно-экологических взаимодействий 

(первый тип системно-средовых отношений), то и внутренние процессы в 

системе сбалансированы, система находится в здоровом состоянии. И 

напротив, если наблюдается дисбаланс системно-средовых взаимодействий 

(второй, третий и четвертый типы системно-средовых отношений), то, 

соответственно, становится несбалансированной вся структурно - 

функциональная организация системы, в значительной мере 

жизнедеятельность системы оказывается нездоровой. Данная типология 

систем связана с вопросами экологии биосистем в современных условиях 

существования, в том числе, с проблемами экологии и здоровья человека [6; 

12; 14; 16; 31]. Поэтому при анализе человека-системы с позиций здоровья 

или нездоровья данная типология имеет принципиальное значение. Этому 

далее будет посвящен отдельный раздел статьи (разд. 5).

1.5. Преобразования систем, существующих в однородных и 

неоднородных условиях (системы сферического, эллипсоидного и 

цилиндрического вида).

На примере приведенной выше схемы онтогенеза, в виде более простой 

сферической системы, трудно представить себе онтогенез более сложных 

систем живой природы и человека, поскольку эти системы имеют более 

сложное, далеко не сферическое строение и совсем иные преобразования 

собственной формы. Это связано с тем, что у активных систем, 

существующих в неоднородных и резко неоднородных условиях 

существования, существует специфика. Она заключается в следующем:

-  универсальные подструктуры и цикл самодвижения сохраняются;

-  однако изменяется общая форма системы в зависимости от условий 

внешней среды;
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-  изменяется структурно-динамическая топография (взаимное 

расположение) ВПС, ППС и КПС в системе;

-  также изменяется онтогенез системы, особенно на III этапе 

(самораспада системы).

Этот процесс закономерного преобразования формы и взаимного 

расположения подструктур активных систем в зависимости от однородности

-  неоднородности условий окружающей среды представлен на рис. 4.

Коэволюция и ноосфера:
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Рис. 4. Типы активных систем, формирующиеся в однородных 
и неоднородных условиях окружающей среды (ОС).
Системы сферического вида в однородных условиях (ОС), преимущественно 
системы-аккумуляторы (рисунок слева).
Системы переходного, эллипсоидного вида, при относительно 
неоднородных условиях ОС, чаще системы-аккумуляторы (рисунок в центре). 
Системы цилиндрического и т.п. вида в резко неоднородных условиях ОС, 
преимущественно системы-трансформаторы, в том числе, растения, животные 
и человек (рисунок справа).
Внизу каждой из схем показана специфика самораспада разных типов систем в 
их онтогенезе (III этап самораспада системы)._______________________________

На данном рисунке, в верхнем ряду, слева направо показано 

последовательное преобразование общей формы и взаимного расположения 

подструктур активной системы в разных условиях.

1. Системы сферического вида (или в виде радиально-симметричной 

округлой формы на плоской поверхности, т.е. на определенном 

гравитационном слое). У них расположение подструктур в целом радиально
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симметричное. Избыточная энергия в ядре накапливается в центре системы. 

В результате вся материнская система на III этапе самораспада полностью 

разрывается изнутри, раскалывается на примерно одинаковые части -  

радикалы, дающие затем новые дочерние поколения систем (продолжение 

первой схемы рисунка вниз). Это, например, распад простых молекул на 

ионы и вновь формирование простых веществ (О2, N2. H2); деление клетки на 

две части, или же множественное деление клетки малярийного плазмодия -  

шизогония.

Полный распад материнской системы с ее самоуничтожением 

характерен для систем аккумулирующего типа (систем-аккумуляторов), 

накопителей и саморазрушителей [26]. В системах сферического вида идет 

распад на примерно одинаковые радикалы.

2. Системы эллипсоидного вида (проще говоря, в виде яйцевидной 

формы, а на плоскости -  овальной формы). Возникают в случаях, когда с 

одной стороны системы (на схеме, с левой стороны) необходимых ей 

веществ и энергий больше, а с противоположной (с правой стороны данной 

системы на схеме) -  меньше (например, это видно на распил е ствола дерева 

с годовыми кольцами разной толщины, с южной и северной сторон). 

Соответственно, в левой части системы (где поступление материи больше) 

сильнее развиваются ВПС, идет более значительная концентрация материи. 

Здесь увеличиваются и ППС. А ядро (КПС), соответственно, оказывается уже 

не в центре, а несколько смещено в противоположную сторону. А с 

противоположной стороны, где поступление сатерии из окружающей среды 

меньше, слабее развиваются как ВПС, так и ППС. Ядро также оказывается 

внутренне асимметричным, что приводит в итоге к асимметрии радикалов.

Распад такой материнской эллипсоидной системы за счет избыточной 

энергии в ядре происходит уже на неравные части (радикалы), 

различающиеся, условно «слева» (здесь они больше) и «справа» (здесь они 

меньше), рис. 4, в центре. В результате вся материнская система также
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распадается на радикалы, т.е. как система аккумулирующего типа. Но при 

этом образуются макрорадикалы и микрорадикалы (см. продолжение данной 

схемы вниз). Например, при распаде сложных неорганических веществ 

образуются неравные осколки: катионы (например, водорода, металлов) и 

анионы (например, кислотных остатков); при распаде биосистем образуются 

макрогаметы и микрогаметы.

3. Системы цилиндрического вида. Формируется в резко неоднородных 

условиях окружающей среды. При этом основные ВПС сосредоточиваются с 

той стороны системы, где есть жизненно важные вещества и энергии -  здесь 

образуется передний конец системы с ее ВПС. Далее развивается средняя 

часть системы, которая вытягивается в направлении спереди -  назад, в 

результате чего форма системы принимает вид, близкий к цилиндрическому. 

В средней части (ППС) идут основные преобразования веществ и энергий в 

теле системы, также в направлении спереди -  назад. А с противоположной 

стороны самоорганизуется задний конец, где формируется ядро системы 

(КПС). Такой тип вытянутых цилиндрических систем, как отмечено, 

образуется в резко неоднородных условиях существования, когда 

необходимые вещества и энергии находятся лишь с одной стороны системы 

(где формируется ее передний «захватывающий» конец), а с 

противоположной стороны тела системы они практически отсутствуют, зато 

сюда перемещается ядро системы (КПС).

Таким образом, в резко неоднородных условиях формируются 

системы цилиндрического вида, с последовательным расположением в их 

теле, спереди -  назад, ВПС, ППС и КПС. К такому типу систем, как будет 

показано ниже, относятся высшие биосистемы: наземные растения, высшие 

животные и человек. Данные системы (цилиндрического вида) в целом 

следует отнести к типу систем трансформирующего типа (Си-Тр), активных 

переработчиков веществ и энергий; более долгоживущих, чем системы 

аккумулирующего типа (Си-Ак) сферического или эллипсоидного вида. Это
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объясняется тем, что в данных системах вся разрывная энергия скапливается 

на одном (заднем) конце. Поэтому на III этапе самораспада системы: во- 

первых, она распадается на мегарадикал (основное тело материнской 

системы) и на микрорадикалы, дающие при благоприятных условиях новые 

поколения дочерних систем. Поскольку в материнской системе основная 

часть ее тела сохраняется, она способна к самовосстановлению, а затем к 

новым циклам самовоспроизводства (размножения, репродукции), то есть 

работает как природный трансформатор. Поэтому можно сказать, что такие 

преобразования характерны для систем трансформирующего типа.

В целом следует подчеркнуть, что в относительно однородном 

космическом пространстве формируются активные космические 

мегасистемы (звезды, планеты и пр.) и активные космические микросистемы 

(атомы) преимущественно сферического вида. Также многие простейшие 

организмы в относительно однородных водных и воздушных средах 

приобретают форму, близкую к сферической (например, солнечники, 

радиолярии). Многие клетки как элементы сложных биоорганизмов также 

преобразуются по типу онтогенеза сферического или эллипсоидного типа.

В то же время, следует особо отметить, что на поверхности Земли, в 

поверхностных геосферах очень много неоднородных условий, в связи с чем 

именно на поверхности планеты существует большое количество 

активных биосистем цилиндрического вида, особенно на границах 

природных разделов фаз: земля (дно водоема) -  вода; вода -  воздух (на 

поверхности водоема); земля -  воздух (на поверхности земли, где обитает 

множество видов наземных существ). Кроме того, имеет место резкая 

неоднородность рельефа (равнины, низменности, возвышенности, горы, 

скалы, пещеры, норы и т.д.). Именно поэтому в эволюции биосферы 

получили развитие многообразные формы живых систем -  не только 

сферические, эллипсоидные, но и особенно -  цилиндрические, характерные
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для высших биосистем и человека как особой сложноорганизованной 

системы.

Из рассмотренного материала для нас важен следующий вывод.

Чтобы понять универсальное строение наиболее сложных биосистем и 

человека, обратимся к универсальным свойствам систем 

цилиндрического вида и выявим их специфику для важнейших форм 

организмов -  наземных растений, высших позвоночных животных и 

человека.

2. Общие закономерности для активных систем, существующих в 

неоднородных условиях, цилиндрического вида.

Растения, животные и человек.

На помещенной ниже схеме, на рис.5 отразим исходную схему 

цилиндрической активной системы (АСи), полученную ранее. На ее основе с 

позиций системного подхода будем рассматривать дальнейший материал. 

Воспринимающие подструктуры (ВПС) здесь сокращенно обозначены как 

«В», соответственно, ППС -  как «П», а КПС (генетическое ядро) как «К».
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Рис. 5. Общая организация 
активной системы 
цилиндрического вида, 
формирующаяся в резко 
неоднородных условиях 
окружающей среды:
ОС -  окружающая среда.
Си -  система.
АСи -  активная система.
В (ВПС) -  воспринимающие 
подструктуры.
П (ППС) -  преобразующе- 
проводящие подструктуры.
К (КПС) -  концентрирующие 
подструктуры (ядро) системы.

Мы отметили, что большое количество систем трансформирующего 

типа (Си-Тр), среди живых организмов, появляется на поверхности планеты в
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связи с исключительным многообразием здесь неоднородных условий. К 

таким организмам относятся многоклеточные растения, животные, а также 

сам человек. С отмеченных выше позиций, на основе организации таких 

систем (что показано на схеме справа на рис.4 и отдельно -  на рис. 5), 

рассмотрим более подробно общую структурно-функциональную 

организацию высших организмов. Это системные схемы растений, 

животных и человека. Далее их можно использовать в теоретическом и 

практическом аспектах.

2.1. Конкретная и системная схемы для растений.

Наземное растение.

(по желанию читателя, подраздел «Наземное растение» можно 

пропустить).

Вначале рассмотрим общую схему наземного растения, в виде 

простейшей формы -  схемы травянистого наземного растения. Для более 

глубокого понимания вопроса, применительно к растению, а также к 

животному, рассмотрим два вида схем в сравнительном аспекте. Это:

1) конкретная морфологическая схема живого организма, отражающая 

его общую организацию, т.е. его естественный вид (см. рис. 6.1);

2) абстрактная системная схема данного организма, мало похожая на его 

конкретную морфологическую схему, но отражающая всеобщие 

закономерности его сществования (см. рис. 6.2).

Однако при сопоставлении схем становится ясным их сущностное 

сходство, в результате чего приходит понимание системной природы 

исследуемого вида живых организмов.

Соответственно, на рис. 6 отражены две, выше указанные, схемы для 

наземного растения. Дальнейшее системное рассмотрение растения 

показывает, что данная сложная система растения трансформирующего типа, 

цилиндрического вида в целом характеризуются преобладанием 

вещественного обмена со средой. Для более глубокого понимания вопроса,
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необходимо соотнести общую цилиндрическую системную схему (рис. 5) со 

специфической схемой наземного растения (рис.6.2).

Специфика организации наземного растения характеризуется тем, что 

такая система существует на границе раздела фаз «земля -  воздух», 

одновременно прорастает в обе среды -  и в почву, и в воздух, постоянно 

взаимодействуя обеими средами. При этом важно, что растение поглощает 

необходимые для жизни вещества из этих двух сред. Соответственно, у 

наземного растения формируются два полюса поглощения материи 

(веществ). Первый полюс -  из почвы (от корней, где ВПСвх находятся на 

корневых волосках), с движением токов веществ снизу -  вверх. С него 

начинается почвенный обмен. Второй полюс -  из воздуха (от листьев, где 

ВПСВ2 находятся в листьях, в хлоропластах), с движением токов веществ
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сверху -  вниз. С него начинается воздушный обмен.

Рис. 6. Наземное растение:
6.1 -  конкретная морфологическая схема растения.
6.2 -  абстрактная системная схема растения.
ОВ -  обмен веществ.
ВВ1, Вх -  первый полюс почвенного вещественного обмена, от корней, ВПСВ1.
ПВ1, Пх -  средние преобразующе-проводящие подструктуры почвенного обмена, ППСВ1.
КВ1, Кх -  концентрирующие подструктуры почвенного обмена (от земли), КПСВ1, генетическое ядро 
полового размножения (образуется над землей).
ВВ2, В2 -  второй полюс воздушного вещественного обмена, от листьев (в воздушной среде), ВПСВ2. 
ПВ2, П2 -  средние преобразующе-проводящие подструктуры воздушного обмена, ППСВ2.
КВ2, К2 -  концентрирующие подструктуры воздушного обмена, КПСВ2, генетическое ядро бесполого 
размножения (образуется под землей).________________________________________________________
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В результате исходная однополюсная системная схема (рис. 5) 

преобразуется в двухполюсную (условно -  «два в одном»), с 

противоположными потоками веществ и соответственно с двумя видами 

подструктур (ВПС, ППС и КПС) для первого (почвенного) и второго 

(воздушного) полюса.

Таким образом, у систем наземных растений имеют место следующие 

основные характеристики.

1. Организация наземного растения соответствует системе 

цилиндрического вида, трансформирующего типа.

2. Основа организации систем наземных растений -  вещественный 

обмен со средой.

3. Поскольку растения прорастают в две среды и из каждой поглощают и 

преобразуют соответствующие вещества, формируется два полюса 

активности: 1) из почвы -  почвенный обмен; 2) из воздуха -  воздушный 

обмен.

4. В соответствии с данным полюсами активности развиваются два 

вида подструктур -  от первого В1 и второго В2 полюсов. Также 

существует два генетических ядра (связанных с вещественным обменом) -  

полового (КПСВ1 ) и бесполого воспроизводства (КПСВ2)

5. Подструктуры первого полюса (почвенный обмен, из почвы, снизу -  

вверх).

ВПСВ1 -  корневые волоски на конце корней, через которые 

осуществляется поглощение растворенных в воде питательных веществ.

ППСВ1 -  токи веществ по сосудистым системам внутренней части 

стебля у растений и по ткани ксилемы внутри стволовой части древесных 

форм.

КПСВ1 -  органы полового размножения наземных растений, 

развиваются над землей (спорангии у папоротников, шишки у голосеменных, 

цветки у покрытосеменных и пр.). Избыточная энергия, в итоге
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накапливаемая в КПСш первого полюса, обеспечивает половое размножение 

растений.

6. Подструктуры второго полюса (воздушный обмен, из воздуха, 

сверху -  вниз) .

ВПСВ2 -  хлоропласты в листьях (а также в хвое и пр.) растений, где идет 

образование органических веществ из паров воды, углекислого газа воздуха 

за счет солнечной лучистой энергии.

ППСВ2 -  токи органических веществ по прожилкам листьев, затем по 

внешней части стебля травянистых форм и по ткани флоэмы наружной части 

ствола у древесных форм.

КПСВ2 -  органы бесполого размножения наземных растений, 

образуются под землей: корнеплоды, клубни, луковицы, корневища, усики и 

пр. Избыточная энергия, в итоге накапливаемая в КПСВ2 второго полюса, 

обеспечивает бесполое размножение растений.

7. Постоянный ток веществ осуществляется по каналам, сосудам и 

т.п. структурам. Поэтому в теле растений развиваются разнообразные 

сосудистые образования.

8. Энергообмен со средой у растений развит лишь в начальной 

зачаточной фазе, на уровне ВПСВ2 -  в листьях, при захвате квантов 

солнечной энергии молекулами хлорофилла. Но эта энергия тут же 

используется при синтезе органических веществ. В результате зачаточный 

энергообмен сразу переходит в обмен веществ, и далее процессы уже 

продолжаются в виде обмена веществ.

Если вести речь о значении растений для обменных процессов 

человека, то следует особо отметить, что человек использует для питания 

именно наиболее богатые веществами и энергиями части растений. Как 

правило, это их ядра первого и второго полюса -  КПС. А именно, надземные 

КПСВ1 (полового размножения) -  это все зерновые культуры, овощи, фрукты, 

ягоды. Подземные КПСВ2 (бесполого размножения) -  это постоянно
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используемые в питании людей корнеплоды (морковь, свекла, редис, репа и 

пр.), клубни (картофеля), луковичные растения (лук, чеснок) и т.д.

В геокосмическом плане, растения представляют собой «волосы 

планеты», т.е. это уникальные трансформирующие элементы на поверхности 

планеты, через которые постоянно проходят встречные потоки 

геокосмических энергий: из Космоса -  к планете и ее ядру, а также от ядра 

планеты (КПС живой Земли-Каи) -  в ближний Космос Солнца, Солнечной 

системы и в дальний Космос. Вспомним слова ученого-биолога К.А. 

Тимирязева о том, что зеленый лист растения создает на поверхности Земли 

основу для всего разнообразия биоорганической жизни. Если же человек 

уничтожает растительный покров планеты, он не только нарушает 

нормальный ритм собственной жизни, экологический баланс биосферы, но и 

весь геокосмический обмен живой планеты Каи с ближним и дальним 

Космосом, вызывая в ней патогенные процессы. Без понимания 

геокосмической функции биоорганизмов (растений и животных) человек не 

сможет осознать свою роль на Земле, понять ценность своей жизни и 

здоровья.

Как будет показано ниже, в разд. 4.2, человек также является 

трансформирующим элементом в геокосмическом обмене Земли и Космоса, 

что, в свою очередь, определяет важные стороны его жизнедеятельности и 

здоровья.

2.2. Конкретная и системная схемы для животных. 

Позвоночное животное.

В данном подразделе перейдем к описанию системной схемы 

животного, на примере позвоночного животного, что в целом раскрывает 

логику системных преобразований от животного к человеку для понимания 

общей организации и системной схемы человека.

При рассмотрении системы «животное» также используем (как и для 

растения) два вида схем: конкретную морфологическую (рис. 7.2) и
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абстрактную системную (рис. 7.3). У животных особенно важно глубоко 

исследовать их двойственную (вещественную и энергетическую) природу 

(а затем и у человека). Обмен веществом (ОВ) развивается на брюшной 

стороне тела, обращенной к вещественному субстрату -  к земле (где 

сконцентрированы вещества в твердой и жидком фазах). А обмен энергией 

(ОЭ) формируется на спинной стороне, направленной к вектору воздействия 

солнечной космической энергии.

При этом в общем материальном обмене организма со средой у 

животных можно выделить соответствующие типы:

1) вещественный (В, ОВ), или биохимический, или трофический обмен;

2) энергетический (Э, ОЭ), или биофизический, 

энергоинформационный (для высших форм) обмен.

Основные подструктуры вещественного обмена (ОВ) и энергообмена 

(ОЭ) со средой в целом сходны у животных и человека. Они имеют 

следующий общий вид.

Подструктуры вещественного обмена.

ВПСВ (ротовая и носовая полость) связаны с поглощением пищи 

(жидких и твердых питательных веществ) и воздуха (газообразных веществ).

ППСВ -  трубчатые (сосудистые) структуры, формирующиеся в полости 

тела, по которым идут токи поглощенных веществ, идет их множественное 

преобразование -  дыхательная, пищеварительная, кровеносная, 

лимфатическая и выделительная системы органов.

КПСВ (ядро вещественного обмена со средой) -  половая система, где 

скапливается вся энергия вещественного обмена со средой, которая 

обеспечивает здоровый рост и развитие тела, размножение организма.

Подструктуры энергообмена со средой (или психо-локомоторного 

обмена).

ВПСЭ -  рецепторы чувствительных нервов, поглощающих энергии и 

информацию (сигналы) из окружающей среды.
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ППСЭ -  чувствительные нервы (прямые системные связи от ВПСЭ к 

мозгу), это тканевые провода с функцией передачи энергии в организме 

(нервы), по ним поглощенная энергия от рецепторов проводится в мозг 

(КПСэ).

КПСЭ -  мозг (ядро энергообмена со средой), где скапливается вся 

накопленная организмом психическая энергия, поглощенная из окружающей 

среды.

Затем в организме формируется система обратных системных связей 

(тканевых проводов) -  от мозга к структурам внутри тела животного. Это 

ППСЭ -  двигательные нервы (обратные связи). Значительная их часть 

передает энергию на мышцы внутренних органов (гладкую мускулатуру) и 

на скелетную мускулатуру.

В скелетной части организма образуется мышечно-скелетный комплекс, 

или рабочий орган (РО) -  мышцы + скелет.
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Рис. 7. Позвоночное животное:
конкретная морфологическая схема (7.2) и абстрактная системная схема (7.3).
7.1. Исходная общая схема цилиндрической активной системы (АСи) 
трансформирующего типа, как системное основание для понимания организации 
биосистемы животного.
7.2. Конкретная морфологическая схема организма животного (на примере 
позвоночного животного).
7.3. Абстрактная системная схема организма позвоночного животного. Верхняя 
часть схемы (обращение верхней, спинной части животного к воздуху и Солнцу) -  
энергоинформационный, или психо-двигательный, или нервно-локомоторный 
обмен. Нижняя часть схемы (обращение брюшной части животного к земле) -  
вещественный обмен со средой.
7.4. Общая схема нервно-локомоторного комплекса (НЛК) энергообмена (обмена 
энергией -  ОЭ) у животного и человека.
ОС -  окружающая среда. Си -  система. ОВ -  обмен веществом. ОЭ -  обмен 
энергией.
В -  воспринимающие подструктуры (ВПС).
П -  преобразующе-проводящие подструктуры (ППС).
К -  концентрирующие подструктуры, или ядро системы (КПС).
ВВ, Пв, Кв -  соответственно, ВПСВ, ППСВ и КПСВ вещественного обмена со 
средой (полости тела).
ВЭ, ПЭ, КЭ -  соответственно, ВПСЭ, ППСЭ и КПСЭ энергообмена со средой 
(нервной системы и локомоторного комплекса тела животного).
ПЭ (+) -  ППС (+), прямые проводящие пути, чувствительные нервы.
Ч.Н. -  чувствительные нервы.
ПЭ (-) -  ППС (-), обратные проводящие пути, двигательные нервы.
Д.Н. -  двигательные нервы.
РО -  рабочий орган: мышцы + скелет (локомоторный комплекс)._________________
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В целом, появление животных -  это качественно новый этап в эволюции 

биоорганизмов, на котором у живых систем развивается новый, особый 

энергетический обмен со средой, с формированием соответствующих 

подструктур в организме животных (особые ВПСэ, ППСэ и КПСэ 

энергообмена). Иными словами, в системах животных сформировались 

особые тканевые структуры, способные проводить в определенной форме 

энергии, поглощаемые из окружающей среды, а также концентрировать 

эти энергии в организме в виде психической энергии в особых органах -  

нервных узлах (ганглиях) беспозвоночных и в мозге позвоночных животных (а 

затем и человека).

Рассмотрим более подробно данный вопрос. Конкретная морфологическая 

и абстрактная системная схемы животного представлены на рис 7. В целом на 

рис. 7 отображены 4 схемы, которые раскрывают специфику животного как 

сложной активной трансформирующей системы цилиндрического вида, по 

сравнению с общей схемой активной системы цилиндрического вида (рис. 5 и 

рис. 7.1). Аналогично рассмотрению растения, далее отображена конкретная 

морфологическая схема позвоночного животного (рис.7.2), затем абстрактная 

системная схема (рис.7.3), а далее -  общая системная схема энергообмена (ОЭ) 

животного (рис.7.4), в виде нервно-локомоторного комплекса в его организме 

(такая общая схема присуща и человеку).

Отметим характерные особенности животных как сложных активных 

систем на поверхности планеты, трансформирующего типа, цилиндрического 

вида.

1. Поскольку животное одновременно существует в одной среде (или 

воздушной, или водной, за некоторыми исключениями, например, у 

земноводных), у него формируется передний конец тела, один полюс 

активности -  в одной среде.

2. Это головной конец тела, где сосредоточиваются основные ВПСв 

вещественного обмена (поглощение пищи, воздуха ротовой и носовой 

полостью) и значительная часть ВПСЭ энергообмена (захват энергий среды
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органами чувств, большая часть которых также расположена на голове). То 

есть, все основные обменные процессы начинаются с головного конца тела (что 

соответствует принципу работы активной трансформирующей системы 

цилиндрического вида, формирующейся в резко неоднородных условиях 

окружающей среды, рис. 5). Далее идет преобразование веществ и энергий в 

следующих подструктурах -  преобразующе-проводящих и концентрирующих -  

вещественного и энергоинформационного обмена со средой (см. рис. 7.2 и 7.3).

3. Для животных характерно развитие двух типов материального обмена со 

средой: 1) вещественного (подобно растениям, но со своей спецификой) и 2) 

энергетического, или психо-локомоторного (рис. 7). В связи со вторым типом 

обмена (энергоинформационным), развиваются качественно новые свойства 

активной системы животного: нервная система, психика и активное 

перемещение организма в пространстве (чего не было у растений).

4. Проводящие подструктуры вещественного обмена в организме 

представлены трубчатыми структурами -  тканевыми каналами, сосудами, 

трубками и пр. (начиная с полости тела), т.к. постоянный ток веществ в плотных 

средах осуществляется именно по трубчатым, канальным образованиям. 

Проводящие подструктуры энергообмена в организме представлены 

тканевыми проводами -  нервами, по которым осуществляется передача 

энергии в теле системы.

5. Развивается особая психо-локомоторная (нервно-двигательная) 

активность животных. За счет энергообмена в мозгу накапливается 

психическая энергия, которая обеспечивает сложное поведение животного -  

поисковое, ориентацию и перемещение в пространстве, внутривидовые и 

межвидовые отношения, в т. ч., сложные формы «воспитания» детенышей 

высших животных в виде предсоциального обучения.

6. За счет передаваемой от нерва на мышцу психической энергии, 

биохимические продукты постоянной работы активных белков (актина и 

миозина) в мышечной ткани, в итоге перемещаются на периферию мышечного 

волокна и откладываются в организме в виде особых белковых структур и
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плотных соединительных тканей. Эти ткани в эволюции образуют скелетные 

структуры (например, внутренний скелет позвоночных животных). Таким 

образом, имеет место генетическая и онтогенетическая связь нервных, 

мышечных и скелетных структур в энергообмене организма.

На основе рассмотрения системы позвоночного животного переходим к 

рассмотрению человека.

3. Системная схема человека как активной системы.

В своей системной организации человек сходен с высшими животными.

При взаимодействии с окружающей средой у человека (как и у высших 

животных) формируется два типа материального обмена: 1) вещественный 

(телесный) и 2) энергетический, или энергоинформационный, психо

локомоторный. Соответственно двум типам материального обмена, 

формируются две группы соответствующих подструктур в организме. Общее 

сравнительное сходство человека и высших животных показано на рис. 8, на 

схемах 8.1 и 8.3.

Но в эволюции у человека развиваются новые качества.

1. Формируются особые высшие формы активности -  сознание и 

практическая преобразующая трудовая деятельность (сознательно

практическая и коммуникативная деятельность).

2. У человека развивается качественно наиболее сложный вид энергии -  

духовно-интеллектуальная энергия.

3. Развивается сложнейшая энергетическая субстанция (бестелесная душа 

человека), которая определяет «собственно человеческие» виды деятельности -  

рационально-практическую, сознательно-трудовую, нравственную, 

эстетическую, социально-культурную и т.п.

Определим более подробно следующие основные позиции в понимании 

человека как сложной активной мыслящей системы.
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Рис. 8. Системная схема человека (8.2) в сравнении 
с системной схемой животного (8.1).
8.1. Общая системная схема животного, цилиндрического вида, трансформирующего типа, как 
системное основание для понимания организации системы «человек».
8.2. Конкретная морфологическая схема нервно-локомоторного обмена организма человека 
(морфологическая схема вещественного обмена не показана, т.к. в целом она имеет значительное 
сходство у млекопитающих животных и у человека).
8.3. Абстрактная системная схема человека. Верхняя и правая часть схемы -  энергоинформационный, 
или психо-локомоторный обмен. Левая и нижняя часть схемы -  вещественный обмен со средой. 
Пунктиром обозначена гуморальная связь энергетических центров ПДЭ и ТРЭ посредством 
эндокринной системы организма, с главной управляющей железой -  гипофизом.
ОС -  окружающая среда. ЕСС -  человек как активная естественная социальная система.
ОВ -  обмен веществом. ОЭ -  обмен энергией.
В -  воспринимающие подструктуры (ВПС).
П -  преобразующе-проводящие подструктуры (ППС).
К -  концентрирующие подструктуры, или ядро системы (КПС).
ВВ, Пв, Кв -  соответственно, подструктуры ВПСВ, ППСВ и КПСВ вещественного обмена со средой 
(полости тела).
ВЭ, ПЭ, КЭ -  соответственно, подструктуры ВПСЭ, ППСЭ и КПСЭ энергообмена со средой (нервной 
системы и локомоторного комплекса тела животного и человека).
ПЭ (+) -  ППС (+), прямые проводящие пути, чувствительные нервы.
ПЭ (-) -  ППС (-), обратные проводящие пути, двигательные нервы.
РО -  рабочий орган: мышцы + скелет (локомоторный комплекс).
1 -  мозг как центр нервного комплекса энергообмена со средой, связанный формированием сознания 
и психодуховной энергетики человека.
2 -  рабочий орган человека (мышцы + скелет), определяющий его сознательную практически- 
преобразующую деятельность в окружающем мире.
ТРЭ -  телесно-репродуктивная энергетика, ядро, жизненный энергетический центр вещественного 
обмена со средой у человека.
ПДЭ -  психо-духовная энергетика, ядро, жизненный энергетический центр энергообмена, или психо
локомоторного обмена со средой у человека.
Пунктиром показана гуморальная связь между ПДЭ и ТРЭ за счет эндокринной системы организма.
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3.1. Вещественный и энергоинформационный обмен со средой у 

человека.

Еще раз повторим, что в целом можно охарактеризовать два типа 

обменных процессов у человека как сложной активной трансформирующей 

системы, цилиндрического вида, развивающейся в неоднородных условиях 

существования, как млекопитающего организма, обладающего новыми 

качествами, -  сознанием и практически-преобразующей деятельностью.

Это вещественный (телесный) и энергоинформационный (психо - 

локомоторный) типы обмена у человека. Каждому типу обмена, как 

отмечалось, присущи свои структурно-функциональные подструктуры в 

организме, подобно позвоночным животным, но с качественным отличием в 

виде развития сознания и практической преобразующей деятельности. 

Обозначим подструктуры каждого типа обмена.

1. Подструктуры вещественного обмена человека со средой:

ВПСВ -  ротовая и носовая полость;

ППСВ -  трубчатые системы органов (каналы, сосуды и пр., по которым 

движутся токи веществ): пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

лимфатическая, выделительная системы;

КПСв -  половая система, где скапливается вся энергия вещественного 

обмена со средой -  телесно-репродуктивная энергетика (ТРЭ).

2. Подструктуры энергоинформационного, психо-локомоторного обмена 

человека со средой:

ВПСЭ -  рецепторы органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, 

осязания);

ППСЭ(+) -  чувствительные нервы, прямые связи (+), или органические 

провода энергии в теле;

КПСЭ -  мозг, где скапливается вся энергия энергоинформационного 

обмена со средой -  психо-духовная энергетика (ПДЭ);
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ППСЭ(-) -  двигательные нервы, обратные связи (-), передающие 

энергию от мозга к мышцам;

РО -  рабочий орган -  МЫШЦЫ + СКЕЛЕТ.

3.2. Энергетика человека: телесно-репродуктивная, психодуховная 

и общая энергетика.

В соответствии с двумя типами материального обмена со средой у 

человека, в его организме развиваются две группы соответствующих 

подструктур его организма: вещественного и энергетического 

(энергоинформационного) обмена со средой, с такими же подструктурами, 

как у животных (рис. 7 и рис. 8.1). Соответственно, у человека есть два ядра -  

вещественного обмена (КПСв) и энергообмена (КПСэ). Иными словами, 

формируется два главных энергетических центра организма.

1) ядро КПСВ, вещественного (телесного) обмена со средой, 

представленное половой системой, где накапливается телесно

репродуктивная энергетика (ТРЭ). ТРЭ обеспечивает в целом телесное 

здоровье человека, а также воспроизводство организма человека, как вида, 

рода, народа.

2) ядро КПСЭ, энергоинформационного обмена со средой, 

представленное мозгом, психикой, где накапливается психодуховная 

энергетика (ПДЭ). Последняя определяет высшие, «собственно 

человеческие» качества человека-системы. ПДЭ обеспечивает 

воспроизводство информации, знаний, культуры человека.

В совокупности эти центры формируют общий потенциал энергии в 

организме человека. Это общая энергетика организма человека (ОЭ), 

которая определяет в целом его жизненные силы, телесное, физическое, 

психическое и духовное здоровье, активность и эффективность в любых 

видах субъективно-личностной и индивидуально-социальной практической 

преобразующей деятельности.

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №4(14)

50



В целом системно-философское осмысление человека в Мире 

раскрывает его сущностные характеристики, от которых зависит вся его 

жизнедеятельность.

Человек как естественная социальная система (ЕСС) создает 

множество типов искусственных систем -  ИСС. При объединении: ЕСС 

(люди) + ИСС (технические, в том числе, информационно-компьютерные Си) 

==> образуются КСС (комплексные социальные системы, приобретающие 

активность за счет человека). С их помощью преобразуется мир, создается 

социальный комфорт, но закономерно разрастаются и экологические 

проблемы, возникает ряд антропосоциальных проблем (например, здоровья 

человека, цифровизации, глобальных социальных проблем).

В данной статье из цикла ЗОЖ человека мы обозначим следующие 

важные, основные функции телесно-репродуктивной (ТРЭ) и психодуховной 

(ПДЭ) энергетики человека. А именно, обычно речь идет об упрощенных 

монофункциях -  воспроизводства организма в ТРЭ и здоровья психики в 

ПДЭ. На самом деле, функция этих телогенетических и психогенетических 

центров значительно более сложна и многообразна.

КПС организма человека полифункциональны.

Можно обозначить следующие основные функции данных центров.

ФУНКЦИИ телесно-репродуктивной энергетики (ТРЭ):

1) телесное здоровье человека (от рождения до смерти);

2) генетическое (наследственное) здоровье;

3) телесная репродукция (воспроизводство);

4) энергия зачатия;

5) энергия интимного акта;

6) энергия деторождения;

7) энергия для воспитания детей.

ФУНКЦИИ психодуховной энергетики (ПДЭ):

1) познание: воспитание, обучение, собственный жизненный опыт;
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2) чувственно-эмоциональное развитие, творческое воображение;

3) интеллектуальное развитие, интуиция;

4) нравственное совершенство;

5) пульсация, физиология внутренних органов;

6) движение в пространстве;

7) сознательно-практическая преобразующая деятельность;

8) передача знаний и жизненного опыта, культурная репродукция 

(воспроизводство).

В совокупности телесно-репродуктивная и психодуховная энергетика 

образуют общую энергетику человека, ее главные обобщенные функции.

ФУНКЦИИ общей энергетики (ОЭ):

1) общий потенциал энергии, здоровья, жизненных сил человека;

2) волевая способность его реализации во всех видах личной и 

социальной, экологической деятельности людей.

Более подробно вопросы многофункционального подхода к 

энергетическим центрам организма человека будут рассмотрены в отдельных 

статьях данного цикла. А пока отметим следующее обстоятельство. Для нас 

важно, что указанные генетические ядра организма человека (КПСв и КПСэ) 

в аспекте здорового образа жизни необходимо рассматривать не отвлеченно

абстрактно, а с позиций их здорового или нездорового состояний. Это в 

значительной степени определяет всю жизнедеятельность человека.

Поэтому далее необходимо обратиться к этому особому, важнейшему 

аспекту рассмотрения здоровья человека -  с позиций прикладного 

системного подхода, или с позиций оптимологии систем [4; 11; 13]. Но перед 

этим обратимся еще к одному вопросу, гипотетическому с позиций 

современной науки, но реально обосновываемому с позиций традиционно

культурных знаний -  к вопросу об иных формах обменных процессов у 

человека.
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4. Другие формы обменных процессов у человека (пневмо- 

коронарный и геокосмический).

Кратко остановимся на иных формах обменных процессов с 

окружающим миром у человека, которые еще мало освоены современным 

научным знанием, но которые довольно обширно представлены в разных 

традиционных учениях и от которых также в значительной мере может 

зависеть здоровье людей.

Укажем на такие формы, как:

1) пневмо-коронарный (или энергийно-душевный, дыхательно

сердечный) энерго-вещественный обмен у человека, связанный с дыханием и 

сердечной деятельностью, с душевным бытием человека. (см ниже, рис. 9).

2) геокосмический энергообмен у человека, как трансформатора (на 

поверхности планеты) в системе космо-земных энергийных взаимодействий 

(см ниже, рис. 11).

Сразу подчеркнем, что освещаемые в данном разделе вопросы 

являются постановочными и требуют дальнейших исследований.

Обратимся вначале к первому типу обмена.

4.1. Пневмо-коронарный энерго-вещественный обмен у человека.

Его сущность и содержание описано в диссертационной работе Л.Г. 

Апенышевой «Концепция сердца в системной философии» [1], в ее 

авторской концепции, а также в других работах [2; 3; 27].

Кроме того, проблема сердца как особого органа душевной и духовной 

жизни освещена в ряде философских трудов -  в индийской, китайской и 

русской философии, во многих религиозных учениях, в ведическом знании. 

В современной литературе это нашло отражение в ряде научно-философских 

работ [7; 8; 9; 20; 29].

Л.Г. Апенышева в своих трудах [1-3] с системно-философских позиций 

обосновывает концепцию пневмо-коронарного комплекса в организме 

человека. Она указывает на органическую взаимосвязь психического и
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физиологического аспектов его функционирования. Так, на с. 109-110 

диссертационного исследования Л. Г. Апенышева отмечает, что часть ее 

исследования посвящена разработке философских аспектов пневмо- 

коронарного комплекса, как основы авторской концептуальной модели 

сердца человека. Ниже мы приводим данную часть текста диссертации, со 

ссылками на первоисточники данного автора. В нем обоснована 

органическая взаимосвязь психического и физиологического аспектов его 

функционирования. Автор приводит следующее понимание данного 

комплекса.

Пневмо-коронарный комплекс -  это особый комплекс в организме 

человека, который в телесно-вещественном обмене имеет не только 

вещественную (грубоматериальную), но и энергоинформационную 

(тонкоматериальную) природу. Отметим, что в психо-локомоторном 

комплексе мозг является центром управления человека как целого, а в 

пневмо-коронарном таким центром управления является -  сердце. Однако, 

мы солидарны с мнением Ю.М.Зенько, что «не нужно преуменьшать роль 

мозга только, для того, чтобы подчеркнуть важность сердца» [5, c.241].

Далее Л.Г. Апенышева анализирует этимологию слов, входящих в общее 

понятие «пневмо-коронарный». Отмечает, что с пневмой тесно связаны такие 

понятия, как «прана» и «ци». В индо-буддийской культуре прана считается 

энергией мира, дыхания, души. В китайской буддийской традиции 

аналогичной является энергия ци, где в практиках самосовершенствования, с 

древнейших времен огромное значение придавалось методикам дыхания: 

«Дыхание -  наиболее характерное проявление жизни. Именно через 

живительную энергию праны Единая Жизнь пульсирует во всем 

существующем, и каждый из нас един с Целым» [15, с.8]. В целом 

отмечается, что прана воспринимается и ассимилируется человеком 

посредством пневмы. Иными словами, пневма, как духовно-душевная 

субстанция человека, взаимодействует с энергией мира -  праной, которая
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поступает в организм в основном через дыхание. Также иероглиф «ци», 

понимаемый как «воздух», «дыхание», «темп», одновременно 

рассматривается и как «дух», «жизненная сила», «пневма». Указывается, что 

слово «пневма» первоначально обозначало «дыхание», в греческой медицине 

пневма рассматривалась как вещественная жизненная сила-дыхание. 

Неоплатонизм также использовал это понятие, полагая, что дух и душа 

обволакиваются пневмой и через нее контактируют с материей [17, с.151]. 

Филон Александрийский именовал пневмой и высшее начало в человеке, и 

исходящую от Бога мудрость [там же]. Пневма, связанная с дыханием, во 

всех ранних культурах связывалась с душой. В античной культуре 

Анаксимен считал, что душа состоит из воздуха. «Подобно тому, -  говорит 

он -  как душа наша, будучи воздухом, сдерживает нас, так и дыхание, и 

воздух объемлют весь мир» [17, с. 46]. В Священном Писании находим: «И 

создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание 

жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2.7.). Такой же подход имеется и 

в Коране: «И вдохну в него Моего духа» (Коран, 38:72).

Далее Л.Г. Апенышева исследует термин «коронарный» (от древнерим. 

Corona, от древнегреч. Cor -  сердце), т.е. относящийся к сосудам, питающим 

сердечную мышцу [10, с. 291]. В итоге автор расширяет понимание пневмо- 

коронарного комплекса, следующим образом.

Пневмо-коронарный комплекс (ПКК) -  это тесное взаимодействие 

систем дыхания и кровообращения в организме человека, которое 

основывается не только на телесно-вещественном обмене, но и органично 

включает в себя энергоинформационный обмен «дыхание-сердце» как с 

внешней средой, так и внутри организма. Посредством этого организм 

обеспечивается жизненной силой и энергией, поступающей из окружающей 

среды [1, с.110].

В заключении данного описания отметим, что дальнейшие 

исследования данного вопроса (Л.Г. Апенышева, Е.В. Ушакова) показали,
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что, возможно, не изменяя сути полученных результатов о ПКК, 

целесообразно для названия данного комплекса применить другой 

термин: не пневмо-коронарный комплекс, а пневмо-кардиальный 

комплекс (ПКК) от термина «кардио» -  сердце, что более верно отражает 

этимологический смысл в названии данного комплекса, как «дыхательно - 

сердечный». Но пока в данной работе мы используем исходный термин для 

обозначения ПКК.

Мы не станем далее углубляться в рассматриваемый вопрос, поскольку 

он будет специально рассмотрен в отдельной статье данного цикла, 

посвященной проблемам здорового дыхания и питания.

А пока лишь представим схему пневмо-коронарного комплекса как 

одного из видов энергийно-вещественного обмена организма человека с 

окружающей средой посредством дыхания. Она представлена на рис. 9.
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Рис. 9. Пневмо-коронарный энергийно- 
вещественный обмен у человека:
ОЭ -  обмен энергией, или 
энергоинформационный, психо- 
локомотоный обмен со средой.
ОВ -  обмен веществом, или телесный 
обмен со средой.
ПКО -  пневмо-коронарный (пневмо- 
кардиальный) обмен со средой у человека: 
или энергийно-вещественный, сердечно
душевный.
ПРАНА -  захват квантами в процессе 
дыхания, кроме кислорода атмосферы, 
объемов мирового эфира (праны) с его 
энергией, которая передается в сердце.
С -  сердце человека: 1) как центр ПКО, 2) 
как часть ОВ и 3) связанное иннервацией с
ОЭ.

Таким образом, можно предположить, что при таких энергийно- 

вещественных взаимодействиях у человека, согласно традиционным знаниям 

(а теперь и отчасти согласно современным физическим знаниям о мировом
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эфире, или физическом вакууме), можно выделить иные компоненты его 

здоровья.

Это энергийное сердечно-душевное (энергийно-телесное) здоровье. На 

него оказывают воздействие энергийные космические вибрации посредством 

процесса дыхания. Здесь идет иное влияние на здоровье. Энергии космоса, 

поглощаемые через объемы праны в процессе дыхания (в современной 

научной терминологии -  постоянно, квантами, вдыхаемые объемы 

физического вакуума или мирового эфира, обладающего собственной особой 

космической энергией), влияют на сердечно-душевное состояние здоровья 

человека через геокосмические энергийные потоки. В том числе, это 

осуществляется посредством космической информации из мирового эфира.

Этот вид обмена органично связан, с одной стороны, с работой психики 

(энергоинформационным обменом) посредством иннервации, а с другой 

стороны, с работой сердечно-сосудистой деятельности человека 

(посредством вещественного обмена со средой в общей физиологии тела).

4.2. Г еокосмический энергообмен у человека.

А теперь обратимся к другому гипотетическому, с позиций современной 

науки, но довольно широко рассматриваемому в традиционных учениях, 

типу обменных процессов человека с окружающим миром. Это еще одна 

форма обменных процессов у людей, от которой также может зависеть его 

здоровье. Обозначаем ее как геокосмический энергообмен у  человека.

Данный тип обмена у человека отражен в ведических знаниях, 

связанных с традиционной культурой, как славяно-арийских, так и 

индийских ведических учений. Эти знания многократно подтверждены 

практикой работы с организмом человека, например, в системе йоги. Данные 

практики имеют широкое распространение и в настоящее время, хотя 

официальной наукой исследованы в недостаточной степени.

Общий смысл данных учений состоит в том, что в организме человека 

существуют основные парные энергетические каналы, идущие с двух сторон
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вдоль позвоночного столба (рис. 10, схемы 10.4 и 10.5), а также ряд 

второстепенных, более мелких энергетических каналов, пронизывающих 

тело вплоть до внутриклеточных канальцев-волноводов (нади), 

обнаруженных во второй половине ХХ века с помощью электронного 

микроскопа. Часть этих канальцев оканчивается на поверхности тела 

человека активными чувствительными зонами, или акупунктурными точками 

(которые также были обнаружены с помощью электронного микроскопа, 

ученым Ким Бон Ханом, в связи с чем получили название «кимбонхановы 

тельца»).

Вдоль основных энергетических каналов образуются энергетические 

центры, или чакры, которые имеют разную частоту вибраций и выполняют 

разные функции в организме. Обычно выделяют 7 основных чакр, которые 

имеют разнообразные названия. Это: 1-я чакра: корневая (или чакра Земли) -  

муладхара, исток; 2-я чакра: священная (пупочная, половая) -  свадхистана, 

зарод; 3-я чакра: солнечного сплетения -  манипура, живот; 4-я чакра: 

сердечная (сердца) -  анахата, ярло; 5-я чакра: горловая (шеи) -  вишудха, 

устье. Далее идут чакры головы. В разных учениях их число различается, от 

двух до семи (см. рис. 10.4). Но основными, как правило, считаются шестая и 

седьмая. 6-я чакра: лобная (третьего глаза) -  аджна, око; 7-я чакра: теменная 

(чакра Космоса) -  сахасрара, родник. Общая характеристика данных чакр 

представлена на рис. 10, на схемах 1-4. Данные схемы были взяты из 

Интернета, но затем авторски сгруппированы [30].

Для нас важно, что по основным энергетическим каналам вдоль тела 

человека, через указанные чакры проходят энергии от головы (от чакры 

Космоса) к основанию туловища (к чакре Земли), а также противоположные 

потоки. Но эти энергийные потоки являются не замкнутыми в теле челвоека, 

а открытыми (см. рис. 10.5). Соответственно, можно сказать, что 

посредством энергетических каналов и чакр через тело человека 

постоянно проходят геокосмические энергии, которые, с одной стороны,
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связывают человека с центром, ядром живой Земли -  Каи, а с другой 

стороны -  с ближним и дальним Космосом.

Таким образом, можно полагать, что человек (подобно растениям, о чем 

шла речь в разд. 2.1), представляет собой систему -  энергетический 

трансформатор на поверхности Земли, через которую постоянно проходят 

геокосмические энергии как вибрации определенных частот. То есть, в 

человеке постоянно осуществляется еще один вид обменных энергийных 

процессов -  геокосмический обмен.

Если же вести речь об основных типах обмена человека со средой -  

вещественном и энергоинформационном, то можно предположить, что все 

эти обменные процессы и типы обмена определенным образом 

взаимодействуют между собой.

За счет основных типов обмена человек накапливает значительную 

внутреннюю энергию с поверхностных слоев Земли, а за счет 

геокосмического обмена эта энергия из энергетических центров 

вещественного обмена (КПСВ) и энергообмена (КПСЭ) передается по 

энергоинформационным каналам геокосмического обмена, и наоборот. Тем 

более, что центр психодуховной энергетики (КПСЭ) соответствует чакрам 

головы, и через чакру Космоса может непосредственно взаимодействовать с 

космическими энергиями и с информацией ближнего и дальнего Космоса.
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Название Муладхара Свадхистхана Манипура Анахата Вишуддхка Аджна Сахасрара

Локализация крестцовая пупочная солнечное сердечная горловая лобная теменная
чакра чакра сплетение чакра чакра чакра чакра

Стихия земля вода огонь воздух звук свет мысль
Цвет энергии красный оранжевый желтый зеленый голубой синии фиолетовый
Мантра ЛАМ ВАМ РАМ ТАМ ХАМ ОМ АОУМ
Нота октавы До ре ыи фа соль ля си

10.1.

59



Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №4(14)

СЛАВЯНСКИЕ ВЕДИЧЕСКИЕ

родник сахасрара

око аджна

вишудха

анахата

исток муладхара

ЧАРЫ ЧАКРЫ

10.2 .
10.3.

10.4 . 10.5.
Рис. 10. Схемы чакр -  энергетических центров в энергетических каналах 
организма.
1 -  общая характеристика чакр человека;
2 -  названия основных чакр на русском языке;
3 -  названия основных чакр в славянских и индийских ведических терминах;
4 -  расположение чакр вдоль энергетических каналов в теле человека;
5 -  потоки энергий, проходящие через энергетические каналы, с геокосмическим 
вектором:
А -  поток от центра Земли в Космос; Б -  поток из дальнего и ближнего Космоса к 
Земле.

А центр телесно-репродуктивной энергетики соответствует половой и 

корневой (с энергией кундалини) чакрам, и через последнюю может
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взаимодействовать с геоэнергиями, идущими от центра и к центру Земли, тем 

самым, обеспечивая геоинформационное взаимодействие с организмом. В 

целом же происходит общий геокосмический энергообмен человека с Землей 

и Космосом. Схематично это отражено на рис. 11.

Таким образом, совокупный материальный обмен организма человека 

(вещественный и энергетический, в разных формах) интегрируется 

посредством нескольких типов материального обмена, взаимодействующих 

между собой.
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Рис. 11. Геокосмический энергообмен 
человека с окружающим миром.
ОЭ -  обмен энергией, психо- 
локомотрный.
ОВ -  обмен веществом, телесный.
ГКО -  геокосмический энергийный 
обмен.
Пр. -  прана, связанная с пневмо- 
коронарным обменом.
1,2 -  энергетические центры 1-й и 2-й 
чакр и телесно-репродуктивной 
энергетики; осуществление 
энергоинформационной планетарной 
связи и с центром (ядром, КПС) Земли- 
Каи.
3 -  3-я чакра.
4 -  4-я чакра.
5 -  5 чакра.
6-7 и др. -  6-я, 7-я и другие чакры 
головы; осуществление 
энергоинформационной связи с 
активным ближним и дальним 
Космосом.

С рассмотренных нами системных позиций, это:

1) вещественный обмен со средой (посредством органов полости тела), 

где телесно-репродуктивная энергетика связана с 1 -й и 2-й чакрами -  от 

Земли;
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2) энергоинформационный психо-локомоторный обмен (посредством 

нервной системы и скелетно-мышечного комплекса), где психодуховная 

энергетика связана с 6-й, 7-й (или большим количеством) чакрами головы, 

где происходит связь с Космосом;

а также, предположительно:

3) энергийно-вещественный пневмо-коронарный, или пневмо- 

кардиальный (душевно-сердечный) обмен (посредством вдыхаемой праны и 

сердечной деятельности), где осуществляется связь с 4-й чакрой -  сердца;

4) энергийный геокосмический обмен человека как 

энерготрансформатора на поверхности планеты (посредством основных и 

производных энергетических каналов и всех чакр органзма).

Еще раз укажем, что растения в геокосмическом обмене на поверхности 

планеты играют очень важную роль. Именно растения перерабатывают 

космическую, прежде всего солнечную энергию, которая за счет процессов 

энергийно-вещественного воздушного обмена у растений переходит в 

органические вещества на поверхности планеты. Соответственно, они 

формируют биоорганический слой Земли -  почву и множество 

биоорганизмов биосферы (с помощью растений появляется и развивается 

животный мир, а также человек как мыслящее животное), которые 

непременно связываются с неорганическими геоландшафтами гидросферы, 

литосферы, а также с атмосферой. А именно, на планете развивается 

флористический геокосмический обмен (от термина «флора» -  растения), 

связанный с литогидросферным обменом и играющий первостепенную 

роль в развитии биосферы. На этой основе развивается фаунистический 

геокосмический обмен (от тремина «фауна» -  животные). Это дает 

возможность, посредством психо-локомоторного энегообмена развиваться 

особым видам психической энергии на поверхности планеты (обладающей 

биосферой). В результате появляется возможность для существования 

человека и общества. У людей энергообмен в его психодуховной и
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практически-преобразующей формах достигает качественно более высокого 

уровня и формирует антропосоциальный геокосмический обмен, Этот 

обмен при переходе биосферы в качественно новое состояние, согласно 

идеям В.И. Вернадского, формирует ноосферу, или сферу планетарного 

разума, или согласно идеям П.А. Флоренского, еще более широкую и 

гармоничную пневматосферу (духовную сферу на планете).

В этом общем геокосмическом обмене человек, во-первых, связан с 

отмеченными выше литогидросферным, флористическим и фаунистическим 

геокосмическими формами обмена как со своим базисом; во-вторых, 

приобретает возможность формировать собственный антропосоциальный 

ноосферный геокосмический обмен. Однако, если человек применяет в своей 

жизнедеятельности не гармоничный космический ноосферный разум, а 

низшие несовершенные формы локального эгоцентричного разума (разум в 

неразумной форме), то он выбивается из общей гармонии геокосмического 

обмена и в своей деятельности начинает работать против общих законов и 

процессов гармоничной Вселенной. В результате недоразвитый 

эгоцентричный человеческий разум (как системы аккумулирующего типа, 

накопителя и разрушителя) начинает действовать патогенно, как в 

отношении всей природы, общества, так и в отношении самого человека. 

Тогда прогрессивный гармоничный ноосферный путь эволюции 

человечества подменяется и замещается патогенным некросферным, что в 

итоге приводит к деградации и уничтожению всех форм жизни на 

поверхности Земли.

Таким образом, можно полагать, что баланс разных видов 

материального обмена внутри организма, а также во взаимодействии с 

окружающими средами обеспечивает здоровье людей, их здоровый образ 

жизни. И напротив, дисбаланс в разнообразных обменных процессах 

(телесных, психодуховных, практически-преобразующих и др.) приводит к 

структурно-функциональному дисбалансу, разбалансировке всего
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организма. В итоге -  это множественные патологии и нездоровые 

образы жизни людей. В связи с изложенным считаем, что системно

философские знания являются важными для понимания проблем здоровья 

человека и формирования его здорового образа жизни.

5. Оптимологический подход пониманию здоровья человека.

Рассмотрение проблемы здоровья человека в данной статье, мы, во- 

первых, осуществили на основе концептуального системно-философского 

подхода. Но поскольку проблема здоровья человека является не только 

теоретической, но и сугубо практической, то, во-вторых, мы применим к ее 

анализу также прикладной оптимологический подход.

Оптимология -  это новое системно-практическое направление, 

формирующееся во второй половине -  в конце ХХ века, представляющее 

собой отрасль общенаучного знания, которое рассматривает системы с 

позиций их оптимальных (здоровых) и неоптимальных (нездоровых) 

состояний и режимов существования, а также общие формы воздействия на 

эти состояния (оптимологические формы управления).

Основы оптимологии как общенаучного системно-прикладного знания 

были заложены в конце ХХ века О.С. Разумовским [13]. Содержательную 

основу оптимологии как раз и сформировали идеи оптимальности- 

неоптимальности [4]. Как отмечает О.С.Разумовский, устремленность систем 

к наилучшему состоянию представляет оптимизацию (optimization), а к 

наихудшему -  пессимизацию (pessimization), или дезоптимизацию, 

дезорганизацию, а переход в нейтральное, безразличное, индифферентное 

состояние -  индифферентацию, индифферентность (indifferentization) [13, 

с.9]. Таким образом, оптимальный мыслится как наилучший. 

Противоположная категория -  пессимальный, чаще заменяемая антонимами 

«неоптимальный», «дезоптимальный»; «пессимум» как наихудший, или «не 

оптимум». В последнее десятилетие формируется особое общенаучное 

направление -  оптимология как комплексная наука, изучающая оптимальные
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и неоптимальные явления, процессы, состояния систем, исследующая 

основные (оптимальные и неоптимальные) режимы работы и формы 

управления системой [25].

Вопросам оптимологии посвящена диссертационная работа Г.В. 

Дербан [4]. Г.В. Дербан отмечает, «что оптимология как общенаучная 

область знания имеет свой предмет и метод. Здесь объектом выступает 

система любой природы. Предмет оптимологии можно определить как 

изучение систем любой природы -  космических, биотических, социальных 

(естественных, искусственных и комплексных), их системных ассоциаций и 

системо-средовых комплексов с позиций оптимального или неоптимального 

состояния систем и управления этими состояниями. Основными методами 

оптимологии являются метод экспертной оптимологической оценки 

состояния системы и метод оптимологического управления системой. 

Сквозной, общенаучный характер данная область знания имеет потому, что в 

любой естественной и гуманитарной науке, на стадии применения 

получаемых результатов, в той или иной мере встает вопрос о том, насколько 

оптимальной (по отношению к другим системам, средам и пр.) является 

исследуемая система (физическая микромира или макромира, химическая, 

геологическая, космическая, биотическая, социальная, технико

технологическая, экологическая и т.п.), насколько она сбалансирована 

внутри себя и с другими системами, с окружающей средой, возможен ли 

конфликт данной системы с окружающим миром (социальным и природным) 

и как можно на данное состояние воздействовать.

Но более всестороннее познание идей оптимальности, 

оптимологических проблем и решений, изучение вопроса во взаимосвязи 

истории и современности показало, что оптимология имеет всеобщий 

статус. Оптимальность /  неоптимальность представляют 

диалектические качества любого сложного явления, предмета, системы, 

которые фиксируются, осмысливаются и играют важную роль не
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только в науке, но практически во всех жизненно важных сферах бытия 

человека. С оптимальностью /  неоптимальностью мы в той или иной 

мере встречаемся в обыденной жизни человека, в традиционной культуре 

любого народа, в религии, искусстве, этике, эстетике, в разных сферах 

социальной жизни, в философии [4, с. 99-100].

Для нас, в данной статье, оптимологический подход важен при оценке 

состояний здоровья и нездоровья (болезни) людей. Это позволяет выявить те 

объективные научно-философские и валеологические основания, на основе 

которых можно показать, какие процессы в организме человека и в его 

образе жизни являются оздоравливающими, а какие, напротив, 

болезнетворными, патогенными.

Данные вопросы оказываются особо актуальными в настоящее время, 

когда плюрализм мнений и толерантность в отношении социального и 

индивидуального бытия и здоровья человека, в ряде случаев, приводят к 

размыванию границ между здоровым и нездоровым образом жизни.

В культуре человечества у разных народов закономерно складывались 

традиции здоровой жизни, которые в настоящее время подвергаются 

оголтелой критике и по существу уничтожению. Но при этом люди 

утрачивают баланс и гармонию отношений с окружающим миром, в 

результате чего разрушаются и все виды собственного здоровья человека. 

Например, традиции здоровой семьи это та основа, без которой сложно 

достичь физического, психического, социального, физкультурного и 

экологического здоровья, но которая все чаще трактуется как устаревшая. 

Это духовно-нравственные принципы и нормы существования, которые 

сегодня также часто признаются не выгодными для успешного 

существования индивида в финансово-рыночной цивилизации.

Мерой оценки тех или иных состояний и форм поведения все чаще 

становятся высказывания типа: «хочу -  не хочу», «нравится -  не нравится», 

то есть чисто субъективистского плана. Оценки делаются не на объективной
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основе, а с позиций личных мнений разных субъектов, которые могут быть 

очень разными или даже прямо противоположными: как говорят, «сколько 

людей, столько и мнений». Кроме того, извращаются фундаментальные 

термины. Например, широким фронтом идет уничтожение разнообразных 

ценных социальных отношений и структур (в организациях, семьях и т.д.) и 

обозначается все это, термином «оптимизация» («баланс отношений и 

жизни»), но с извращенной сутью (которая здесь практически принимает 

прямо противоположный смысл -  уничтожения).

При этом в принципе нарушается валеологический подход к человеку 

(к его здоровью) и к его образу жизни. Такая «оптимизация здоровья и 

здравоохранения», по существу, направлена на их разрушение (см. статьи №2 

и №3 данного цикла) [22; 23].

Но для понимания проблемы здоровья человека и его ЗОЖ (особенно 

при нарастании манипулятивных технологий), необходимы объективные 

критерии оценки состояний и процессов в жизнедеятельности 

организма человека как сложной системы. Для этого как раз и необходим 

оптимологический подход.

Как было показано в разд. 1.2 данной статьи, с позиций системного 

подхода, можно выделить несколько основных типов активных систем, 

которые в итоге формируют баланс, здоровье системы, или же приводят к 

нарастанию дисбаланса и даже гибели системы.

В самом общем виде, это связано с основными типами обмена системы 

с окружающей средой, по характеру соотношения прямых (от среды к 

системе) и обратных (от системы к среде) системно-средовых 

взаимодействий. В целом, это четыре основные типа взаимодействий, 

формирующие 4 соответствующие типа систем: трансформирующие, 

аккумулирующие, деградирующие и автоизолирующие (показанные на рис.

3). Первый тип систем (системы-трансформаторы, Си-Тр) -  

сбалансированный, определяет долгосрочное здоровье системы. А
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следующие три типа систем -  несбалансированные. Из них системы- 

аккумуляторы (Си-Ак) и системы-деградаторы (Си-Дег) -  не 

сбалансированные по внутренним параметрам, а системы-автоизоляторы 

(Си-Аи) не сбалансированы с окружающей средой (которая при этом 

оказывается экстремальной или даже нежизнеспособной для них). В итоге в 

отмеченных втором, третьем и четвертом типах систем происходят 

неоптимальные, т.е. нездоровые процессы, что может повлечь за собой 

различные патогенные процессы.

Данные типы систем и связанные с ними здоровье и нездоровье, с 

оптимологических позиций, можно охарактеризовать с помощью совокупных 

процессов их функционирования, или режимов работы системы. То есть, 

можно сказать следующее. Режим работы системы -  это характерный для 

нее общий тип функционирования, который в итоге определяет ее 

оптимальные (здоровые) или неоптимальные (нездоровые) формы 

существования.

Соответственно, с оптимологических позиций для нас важны именно 

режимы работы системы, которые позволяют охарактеризовать или здоровые 

состояния системы, или отход от них в направлении нездоровья, вплоть до 

тяжелых патологий и даже ее гибели. И наоборот, целенаправленная 

оптимизация работы системы приводит к ее постепенному оздоровлению. В 

связи с этим очень важное значение приобретает проблема 

целенаправленного воздействия на реальные системы, для достижения их 

изменений в нужном направлении. А это не что иное, как управление 

системой. Отсюда, с оптимологических позиций, кроме выделения режимов 

работы системы, необходимо также выделять и формы управления системой. 

Форма управления системой -  это такая форма управления, которая 

целенаправленно изменяет ее режим существования и общую 

жизнедеятельность в определенном, нужном направлении. Причем, это
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изменение (в зависимости от целей управленцев) может быть как 

позитивным, оздоравливающим, так и негативным, разрушающим.

Таким образом, при рассмотрении прикладных аспектов 

существования систем, во-первых будем опираться на выделенные типы 

систем, формирующиеся при разном соотношении прямых и обратных связей 

с окружающей средой; во-вторых, на оптимологические режимы работы 

системы и на формы управления системой с позиций оптимологии. Все это в 

совокупности позволяет выделить не субъективистские, а объективные 

основания, с позиций системного подхода, на которые можно опираться 

при анализе состояний здоровья или нездоровья людей, а также при 

анализе их образа жизни.

Еще раз укажем, что мы исходим из того, что система (в абстрактном 

виде универсальная), на самом деле, фактически может находиться в разных 

состояниях -  оптимальном (сбалансированном здоровом) или 

неоптимальном (несбалансированном, нездоровом), а также учитывать, что 

эти состояния динамичны, могут переходить друг в друга.

Здесь как раз и открывается область -  оптимология систем [4; 13; 25]. 

Соответственно изложенному выше материалу, далее мы выделяем две 

основные группы оптимологических закономерностей: I. Режимы работы 

системы; II. Формы управления системой. Рассмотрим их более подробно.

I. Режимы работы системы (они представлены на рис. 12).

1. Нормальный, оптимальный, валеологичный режим (как Си-Тр), при 

котором система поглощает веществ и энергий примерно столько же, сколько 

расходует (плюс необходимые затраты на ее развитие) Система нормально 

растет, развивается, существует в здоровом состоянии (валеологична), 

находится в балансе с окружающей средой. Это, например, сбалансированное 

по количеству и качеству питание; волевая, нравственная и уравновешенная 

работа психики.
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2. Избыточный (неоптимальный), конфликтогенный режим работы 

(как Си-Ак), при котором система постоянно получает веществ и энергий 

больше, чем расходует. При нем в системе накапливается избыток веществ и 

энергий, который перегружает ее изнутри и в итоге приводит к внутреннему 

самораспаду за счет мощных внутренних конфликтов (если данный режим не 

снимается). Например, это постоянное переедание и ожирение, ведущее 

затем к ряду сопутствующих заболеваний; безнравственная эгоцентричная и 

конфликтная работа психики.

3. Истощающий (неоптимальный) режим работы, (как Си-Дег) при 

котором система расходует веществ и энергий больше, чем получает; ее 

существование при этом связано с постоянным расходованием внутренних 

резервов, в итоге -  с истощением и гибелью системы. Например, это 

постоянное недоедание, голодание, которое в итоге приводит к истощению и 

даже гибели от голода; деградированная психика невоспитанного и 

необразованного человека, утратившего традиционную здоровую культуру 

своего бытия.
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Режимы работы системы: 
оптимальные и неоптимальные

Типы активных систем в зависимости 
от соотношения прямых и обратных 
связей с окружающей средой

1) нормальный, оптимальный, 
валеологичный режим

Си трансформирующего типа, 
Си-трансформатор

2) избыточный, неоптимальный 
режим

Си аккумулирующего типа, 
Си-аккумулятор
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3) истощающий, неоптимальный 
режим

Си деградирующего типа, 
Си-деградатор

4) самосохраняющий режим 
в экстремальных условиях

Си авторизолирующего типа, 
Си-авторизолятор

Рис. 12. Оптимальные и неоптимальные режимы работы системы и 
соответствующие им типы активных систем.
Первый режим, характерный для системы трансформирующего типа, в 
целом во времени обеспечивает здоровый образ жизни и общее здоровье 
человека.
Второй и третий режимы отражают дисбаланс процессов и состояний 
внутри организма, ведут к нездоровью и нездоровым формам образа жизни. 
Четвертый режим связан с ухудшением и разрушением условий 
окружающей среды, что заставляет человека самоизолироваться от данных 
условий, мобилизовать свои ресурсы, во избежание нарушения и 
разрушения своего здоровья.

4. Экстремально-закрытый автоизолирующий, мобилизационный 

(неоптимальный) режим работы (как Си-Аи), наступает как реакция 

самосохранения при экстремальных, часто нежизнеспособных внешних 

условиях и средах. Например, это необходимость пережить экстремальные 

факторы природных катаклизмов, техногенных катастроф, разных эпидемий, 

информационных и гибридных войн.

II. Формы управления системой.

Раскрывая кратко данные закономерности, исходим из следующего 

наиболее общего понимания управления. Управление -  это целенаправленное 

воздействие (управляющего субъекта) на экокомплексы, системы, их части, 

определенными методами (физико-химическими, биологическими, 

технологическими, психолого-педагогическими, биомедицинскими,
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социальными и пр.), необходимое для изменения предмета управления или 

его деятельности в нужном направлении.

С оптимологических позиций, можно выделить следующие основные 

формы управления:

1. Развивающее управление (в целом оптимальное) -  такое 

целенаправленное воздействие на систему, при котором идет ее 

самоорганизация, рост, развитие, совершенство (например, оптимально 

работающие в обществе социальные институты воспитания и образования, 

самосовершенство личности).

2. Стабилизирующее, или гомеостатическое управление (также 

оптимальное), при котором управляемая система входит в стабильный, 

чаще оптимальный режим существования (например, стабильная работа 

предприятий, здоровый образ жизни взрослого человека).

3. Разрушающее управление, при котором система, ее часть или 

экокомплекс «система -  окружающая среда» целенаправленно разрушаются. 

Данная форма управления имеет двоякие функции. А именно, если 

разрушающему управлению подвергаются система в целом или экокомплекс 

в целом, то функция его оказывается неоптимальной, разрушительной 

(например, военные действия, разрушающие целые страны; разрушительная 

«оптимизация» образования, здравоохранения, промышленности, 

уничтожение биоценозов, природных ландшафтов техногенной цивилизации 

в стратегии некросферы). Если же уничтожается не вся система, а ее 

патогенная часть, то разрушающее управление оказывается оптимальным, 

оздоровливающим (например, борьба с преступностью в обществе и его 

оздоровление; хирургические операции по удалению абцесса, опухоли из 

организма для его излечения).

4. Мобилизационное управление (более жесткое, но 

оздоравливающее, в целом оптимизирующее), которое оказывается 

необходимым при наступлении очень жестких, часто нежизнеспособных
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условий существования. При этом необходима мобилизация всех сил 

человека и сообществ людей, чтобы пережить очень сложные условия 

(например, мобилизационный режим при восстановлении народного 

хозяйства, в военный период, при борьбе с природными и техногенными 

катастрофами, с опасными заболеваниями; но при этом нельзя путать 

действительное мобилизационное управление и манипулятивные жесткие 

воздействия на людей, которые не сохраняют, а в итоге разрушают их 

жизнь).

В целом укажем, что, как отмечалось в статье №1, важнейшее значение 

для нормального существования природных и социальных систем имеет их 

здоровое существование. При этом общие закономерности оптимального 

существования природных и социальных систем связаны с направлением 

философии здоровья. Но с позиций оптимологии, следует обратить особое 

внимание также на альтернативные, реально существующие практические 

пути преобразований систем -  как по пути укрепления их здоровья (в целом в 

стратегии ноосферы [6]), так и по пути нарастания конфликтов в системах, 

средах и утраты здоровья, с принципом управления «Разделяй и властвуй!» 

(в целом в стратегии некросферы, связанной с уничтожением всех форм 

жизни на Земле [11; 24]). Соответственно, с философско-праксиологических 

(практических) позиций следует выделять альтернативные прикладные 

области знаний. Это наиболее общие закономерности: 1) оптимальных форм 

бытия систем -  философия здоровья; 2) неоптимальных форм 

существования систем, которые в совокупности формируют направление: 

философия конфликта, а применительно к здоровью человека -  это 

философия болезни.

6. Общие выводы по системному подходу к человеку с позиций его 

здоровья и ЗОЖ.

1. Человек -  это активная (живая, открытая) система (см. разд.

1.1 данной статьи).
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2. Подчиняется общим универсальным законам существования 

активных систем (см. разд. 1.1).

3. Имеет универсальную внутреннюю структуру основных 

функциональных частей, это 1) воспринимающие подструктуры (ВПС), 2) 

преобразующе-проводящие подструктуры (ППС) и 3) концентрирующие 

подструктуры -  КПС, или ядро системы (см. разд. 1.2).

4. Имеет собственный цикл самодвижения (онтогенез), с этапами 

саморазвития, самополяризации, самораспада и самоорганизации новых 

поколений систем с их жизненными циклами (см. разд. 1.3).

5. Имеет системную специфику происхождения и существования: 

развивается в неоднородных условиях на поверхности планеты, 

относится к активным системам трансформирующего типа, 

цилиндрического вида (см. разд. 1.4 и 1.5).

6. В эволюции (филогенезе) и в онтогенезе система «человек» 

аналогична животным, в том числе, высшим позвоночным животным, из 

последних -  млекопитающим, что отражается в их системных схемах -  

реальной морфологической и абстрактной системной (см. разд. 2 и 2.2).

7. Соответственно, у человека имеют место два типа обменных 

процессов в организме: 1) обмен веществом (телесный, связанный с 

полостью тела); 2) обмен энергийный или энергоинформационный, психо- 

локомотрный (см. разд. 3).

8. Каждый тип обмена представлен соответствующими 

универсальными подструктурами, характерными для активных систем 

цилиндрического вида: ВПС, ППС и КПС, представленных конкретными 

органами и системами органов у человека (см. разд. 3.1).

Соответственно, можно выделить разные аспекты здоровья 

человека. Внутри организма: телесное здоровье, в том числе, 

репродуктивное здоровье (комплекс органов полости тела вещественного 

обмена, с концентрацией энергии в половой системе), психическое и
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психодуховное здоровье (нервный комплекс энергообмена, с концентрацией 

энергии в мозгу), физическое (физкультурно-спортивное) здоровье 

(локомотрный комплекс энергообмена). Во взаимодействии с окружающей 

средой: социальное, в том числе, социокультурное здоровье; экологическое 

здоровье (см. ниже, разд.7).

9. Имеет два главных энергийных центра в своем организме, два 

вида энергии в организме. Это: 1) телесно-репродуктивная энергетика 

(ТРЭ) и 2) психо-духовная энергетика (ПДЭ). Каждый центр является 

полифункциональным. Если все функции реализуются, человек становится 

здоровым. Напротив, если данные функции ослабляются и исчезают, то 

разные аспекты внутреннего, социального и природного здоровья исчезают, 

наступают разнообразные патологии, вплоть до гибели человека. Эти два 

типа энергетики человека в совокупности составляют общую энергетику 

человека -  все его жизненные силы, потенциал здоровья, энергию и волю для 

реализации целей и задач во всех видах жизнедеятельности (см. разд. 3.2).

10. Предположительно, на базе сложившихся в культуре 

традиционных знаний, могут существовать также и иные обменные 

процессы человека-системы с окружающей средой. Это:

Во-первых, энергийно-вещественный пневмо-коронарный (пневмо- 

кардиальный), душевно-сердечный обмен (связанный с другими обменными 

процессами в организме).

Во-вторых, энергийный геокосмический обмен, связанный с центром 

(душой) Земли-Каи и с ближним и дальним Космосом, где человек является 

особой трансформирующей энергосистемой на поверхности планеты, 

которая связана с другими обменными процессами в организме (см. разд. 4).

11. Система «человек» может работать в разных режимах, не 

только как здоровая, сбалансированная система (трансформирующего типа), 

но и как нездоровая, несбалансированная система (аккумулирующего, 

деградирующего или автоизолирующего типов).
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Соответственно, в первом случае развивается здоровый, 

оптимальный режим жизнедеятельности человека-системы. А если он 

поддерживается в течение длительного времени, это формирует здоровый 

образ жизни (ЗОЖ).

Во втором случае развиваются нездоровые, неоптимальные режимы 

жизнедеятельности человека-системы (избыточный, истощающий, 

автоизолирующий). В целом идет переход к неоптимальным видам образа 

жизни (нездоровому, манипулятивному, патогенному) (см. разд. 5 и статью 

№3 из данного цикла).

12. Таким образом, с позиций рассмотрения здоровья и ЗОЖ 

человека, важнейшее значение имеет баланс обменных процессов со 

средой у  человека -  вещественного, энергоинформационного (психо

локомоторного), а также других, еще слабо изученных современной наукой.

7. Основные виды здоровья человека

с позиций системного подхода

Телесно-вещественная часть организма связана с ОВ (обменом 

веществ). Телесное здоровье связано с вещественным обменом (органов 

полости тела).

Телесно-физическая часть организма связана с ОЭ (энергообменом), 

НЛК (нервно-локомоторным комплексом). С указанных системных позиций, 

физическое здоровье, как локомоторное мышечно-скелетное здоровье, 

имеет самостоятельное значение. Оно связано с ОЭ, с психо-локомоторным 

обменом (с работой мышечно-скелетных локомоторных рабочих органов 

тела человека). Психическое, шире -  психодуховное здоровье связано с ОЭ, 

со здоровьем нервной системы и психики организма.

В целом можно заключить, что при рассмотрении человека с позиций 

системного подхода, в его организме целесообразно выделить следующие 

важные компоненты здоровья организма человека:

1 -  телесное здоровье (связано с вещественным обменом со средой),
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2 -  психодуховное (короче, психическое) здоровье связано с 

энергоинформационным, психо-локомоторным обменом со средой, с работой 

нервной системы),

3 -  физическое здоровье, связанное с энергоинформационным, психо

локомоторным обменом со средой, а именно, с работой локомоторного 

мышечно-скелетного комплекса организма человека.

Также отметим, что энергоинформационный и вещественный типы 

обмена со средой у человека зависят от соответствующего состояния 

природных и социальных сред его существования (от окружающей среды). 

Соответственно, от того, каков компонентный состав веществ, энергий и 

информации, поглощаемых организмом, в значительной мере зависит 

экологическое и социальное здоровье людей. Кроме того, можно также 

предположитъ следующее. С сердечной деятельностью организма (с пневмо- 

кардиальным комплексом) может быть связано также душевное и в 

определенной мере социальное здоровье человека. А с геокосмическим 

энергообменом человека со средой также связана определенная сторона его 

экологического здоровья. Данные вопросы будут более подробно 

разбираться в следующих статьях данного цикла.

Заключение.

Здоровье человека и проблему его здорового образа жизни (ЗОЖ) 

можно рассматривать многогранно, с эмпирических, экспериментальных, 

теоретических и теоретико-философских позиций. В последнем случае, 

начиная с ХХ века особую актуальность приобретает системный подход (в 

том числе, системно-экологический), интегрируемый с методологией XIX 

века -  диалектическим подходом. Системный (в том числе, системно

диалектический, системно-экологический) подход к здоровью человека и его 

ЗОЖ, ни в коем случае не отвергает всех остальных, важных и продуктивных 

подходов. Но он обладает значительным обобщающим, интегративным 

потенциалом в понимании человека в аспекте его здоровья или нездоровья и
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соответствующей организации его образа жизни. Данная статья из цикла 

«ЗОЖ человека» является концептуально-теоретической, ключевой. Она 

раскрывает принципы понимания здоровья или нездоровья человека как 

сложной, активной, психодуховной, практически-преобразующей системы. 

Эти принципы ложатся в основу рассмотрения ряда конкретных вопросов 

здоровья и ЗОЖ человека, часть из которых будет рассмотрена в следующих 

статьях данного цикла.
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The fourth article o f this cycle reveals the theoretical, systemic-philosophical and 
praxeological optimological foundations o f the approach to a person as a complex system, which 
are necessary for further comprehensive analysis o f his health and lifestyle. Algorithms for 
transforming active systems on the way to humans are investigated. It is shown how general 
systemic regularities (universal structure, ontogeny o f active systems, their typology in different 
conditions o f existence and under different metabolic processes with the environment) are 
manifested in the “human” system. The system-organizational similarity o f humans and higher 
vertebrates is revealed. All this as a whole allows us to apply to a person, when analyzing his 
health and identifying pathways o f life leading to a healthy lifestyle, general systemic and 
ecological patterns. It also reveals the optimological patterns (the main modes o f operation of 
the system and the forms o f management o f the system), which, in relation to a person, allow one 
to determine such forms o f his life activity, which ultimately lead to an unhealthy lifestyle, as 
well as indicate various forms o f healing effects on human behavior. In general, it is shown that 
when analyzing health problems, one should proceed from the characteristics o f the basic 
metabolic processes o f the human system with the environment, which ultimately forms an 
internal balance, or, on the contrary, an imbalance o f its structural and functional organization 
and behavior in the surrounding world. It has been shown that humans have two main types of 
metabolic processes with the environment and, therefore, two main energy centers in the body. 
These are material (bodily) and energy-informational (psycho-locomotor) types o f exchange. 
These metabolic processes determine his bodily health (the first type o f exchange), as well as 
mental and physical health (the second type o f exchange). In addition, on the basis o f traditional 
knowledge, which has not yet been sufficiently mastered by modern science, it is suggested that 
humans also have other types o f metabolic processes. These are respiratory-cardiac exchange 
(according to traditional knowledge about prana and the heart as an organ o f mental life), as 
well as geocosmic energy exchange (in connection with traditional teachings about the existence 
of energy channels and energy centers - chakras in the body). In general, the material proposed 
in this article can serve as a conceptual basis for understanding the complex life processes o f the 
body, aimed at strengthening human health.

Key words: healthy lifestyle, systems approach; man is an active, lively, open system; 
types o f exchange, energy centers o f the body, an optimological approach to health
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