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ПОТЕНЦИАЛ ЖИЗНЕННЫХ СИЛ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЛИ 
ЧЕЛОВЕКА С ПОЗИЦИЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В пятой статье данного цикла раскрываются общие системные механизмы 
взаимодействия главных центров жизненной активности человека, его психодуховной и 
телесно-репродуктивной энергетики в разных видах формирующейся общей энергетики 
человека как его совокупного потенциала жизненных сил. Приводятся теоретико
социологические определения понятия «жизненные силы» «энергетика» человека и 
общества, а также практические аспекты их использования. Выделяются основные 
полярные формы общей энергетики (как интеграла психодуховной и телесно
репродуктивной энергетики). Это: здоровая резонансная общая энергетика 
(соответствующая здоровому образу жизни), а также автономная, низкая, с упадком 
жизненных сил и здоровья человека (связанная с нездоровыми формами существования). 
Этот общий потенциал жизненных сил (общая энергетика), накопленный организмом, 
далее реализуется в разнообразной деятельности человека в окружающем мире. В 
традиционной культуре, а затем и в научном знании он обозначается традиционным и 
научным понятием воли. Можно выделить основные формы организации воли человека: 
организованная, неорганизованная и заорганизованная воля. Первая форма организации 
воли соответствует здоровому образу жизни, а следующие две характеризуют переход к 
нездоровому образу жизни. Для управления своей жизнедеятельностью и укрепления 
здоровья человек должен знать: во-первых, эффективные механизмы накопления, 
концентрации здоровой общей энергетики; во-вторых, посредством волевых усилий, пути 
целенаправленной оптимальной реализации жизненных сил в разнообразных видах 
деятельности.
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Введение.

В предыдущей статье мы рассмотрели системный подход к организму 

человека и механизмы формирования главных энергетических центров его 

существования. Отметили, что активность, или жизнь системы обусловлена:

1) постоянным обменом веществ и энергий с окружающими средами в 

экокомплексе «система -  окружающая среда», а также 2) соответствующей 

пластичностью внутренних подструктур системы -  воспринимающих (ВПС),

37



преобразующе-проводящих (ППС) и концентрирующих (КПС, или ядра 

системы). Внутри системы в результате жизнедеятельности формируется ее 

универсальная структурно-динамическая организация (ВПС, ППС и КПС), а 

наиболее сложные вещества и энергии скапливаются в ядре системы (в 

КПС). Именно в ядре формируются самые сложные вещества и энергии, 

отражающие специфику генетики активных систем Космоса (мегамира и 

микромира), геосистем, биосистем и социосистем на поверхности Земли, в 

том числе человека как активной (живой, открытой, мыслящей) системы и 

активного элемента всех социосистем. На поверхности планеты, где 

преобладают резко неоднородные условия существования, среди биосистем 

преимущественное развитие получают не сферические или эллипсовидные, а 

цилиндрические (вытянутые) формы. В них выражена дифференциация 

передней части системы (где сосредоточены ВПС), основной вытянутой 

средней части (с преобладанием ППС) и заднего конца системы (где 

формируются КПС -  генетические ядерные структуры с накопленной в них 

интегральной энергнией). Цилиндрическая абстрактная форма активных 

систем характерна для высших животных, человека и имеет следующую 

специфику. У них имеет место дифференциация общего обмена веществ и 

энергий на два основные типа: 1) вещественный, или телесный и 2) 

энергетический (энергоинформационный, психо-локомотрнный).

Соответственно, формируются следующие два типа универсальных 

подструктур (ВПС / В, ППС / П и КПС / К). Они отображены на рис. 1 

(который взят из нашей предыдущей статьи под номером рис. 8.3).
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Рис. 1. Абстрактная системная схема человека.
Верхняя и правая часть схемы -  энергоинформационный, или психо-локомоторный 
обмен. Левая и нижняя часть схемы -  вещественный обмен со средой.
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, в том числе, 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 показаны разнообразные взаимосвязи и взаимодействия центров ПДЭ и ТРЭ 
-  нервная, гуморальная (эндокринная), энергетическая (см. статью 4 данного цикла, рис. 
8, 9, 10, 11).
Эти взаимодействия ПДЭ и ТРЭ обусловливают формирование общей энергетики 
организма человека.________________________________________________________________

А теперь мы можем приступить к дальнейшему рассмотрению общей 

энергетики человека, как совокупности телесно-репродуктивной и 

психодуховной энергетики. Но для простоты понимания вопроса далее мы
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представим ее не в схематическом, а в графическом варианте. Он отражен на 

рис. 2.

ОЭ =► ПДЭ + ТРЭ
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Рис. 2. Графическое качественное изображение энергетических центров организма -  
психодуховной (ПДЭ) и телесно-репродуктивной (ТРЭ) энергетики, определяющих 
совокупную общую энергетику (ОЭ) человека:
На оси х отражено общее абстрактное распределение энергии в организме человека, 
которое достигает максимальных значений в центрах ПДЭ и ТРЭ.
На оси у показан общий уровень энергии (Е) в отдельных частях организма, связанный с 
центрами ПДЭ и ТРЭ.

На данной графической схеме показано, что в организме человека 

имеются основные энергетические центры, от которых в итоге зависит все 

его энергообеспечение, а также формируется множество подчиненных 

энергетических центров и распределений энергии в организме.

Далее мы будем рассматривать поставленные в данной статье вопросы 

на базе этого более простого и наглядного понимания общей энергетики 

человека и ее оптимальных (здоровых) и неоптимальных (нездоровых) 

состояний.

Рассмотрение осуществим в определенной последовательности:

1. О понятиях «энергетика», «жизненные силы» и «воля» человека в 

теоретическом и практическом смыслах.
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2. Динамика общей энергетики, потенциала жизненных сил человека с 

позиций ЗОЖ.

3. Потенциал жизненных сил и воля человека.

4. Формы организации воли человека на пути к ЗОЖ.

1. О понятиях «жизненные силы», «энергетика» и «воля» человека 

в теоретическом и практическом смыслах.

Вначале раздела данной статьи сделаем предварительное замечание. 

Читатели, желающие получить конкретную информацию по практическим 

вопросам понимания жизненных сил человека и форм организации его воли в 

аспекте проблем ЗОЖ, могут пропустить этот первый раздел статьи и сразу 

перейти ко второму разделу. Потому что в первом разделе дается общий 

научно-философский анализ тех понятий, которые затем используются в 

статье (во втором -  четвертом разделах). Данный же раздел предназначен 

только для тех, кого интересуют смысл и обоснование основных терминов, 

далее используемых в статье.

Как известно, в науке используются важные и перспективные подходы, 

с разных сторон исследующие предмет познания.

С одной стороны, это парциализм (обращение к исследованию частей 

предмета) редукционизм (редукция частей предмета до наиболее простых 

оснований), элементаризм (изучение элементарных структур предмета), 

которые представляют собой совокупность аналитических методов, 

проникающих все более глубоко в структуры и процессы исследуемого 

предмета. В результате идет редукция в познании, вплоть до элементарных 

процессов и явлений, до их исходных механизмов. Например, познание 

многоклеточных организмов сводится к познанию составляющих его клеток. 

Познание клеток, в свою очередь, углубляется до познания органелл, а затем 

основных макромолекул -  нуклеиновых кислот, белков, жиров, далее до их 

мономеров. Последующее углубление познавательного процесса доходит до 

биофизики процессов, атомов и элементарных частиц, энергетических полей
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биомолекул. Но при таком исследовательском подходе за деталями и 

элементарными процессами может исчезать понимание предмета как целого, 

его сущность. Об этом писал еще Ф. Энгельс в своей работе «Анти-Дюринг»: 

«Мы, несомненно, «сведем» когда-нибудь экспериментальным путем 

мышление к молекулярным и химическим движениям в мозге; но разве этим 

исчерпывается сущность мышления?» [31, т.20, с.563.].

Поэтому, с другой стороны, применяются противоположный научно

философский подход: интегратизм, холизм, представляющий собой 

понимание предмета как целого за счет интеграции, объединения, синтеза 

многообразных знаний о нем, в том числе, полученных с помощью 

аналитических методов, редукционизма. Как пишет философ А.Л. 

Никифоров: «Холизм (от греч. -  целый, весь) -  в широком смысле, позиция в 

философии и науке по проблеме соотношения части и целого, исходящая из 

качественного своеобразия целого по отношению к его частям. В онтологии 

холизм опирается на принцип: целое всегда есть нечто большее, чем простая 

сумма его частей. Соответственно его гносеологический принцип гласит: 

познание целого должно предшествовать познанию его частей. В более узком 

смысле под холизмом понимают «философию целостности» [30]. В 

современном научном и философском познании утвердилось понятие 

целостного предмета как системы. Поэтому с принципом холизма 

согласуются системный подход и системная философия, применяемые нами 

при разработке цикла статей по здоровому образу жизни. Именно 

современные общенаучные знания о системах сформировали системный 

подход, общую теорию систем и особое системное движение в познании 

мира на основе принципа целостности (холизма) [18; 23].

Следует также отметить особые научно-философские направления, в 

которых проблема жизненных сил человека (психических, 

интеллектуальных, духовных, физических и пр.) рассматривается на базе 

философских вопросов психологии, ноокосмологии (В.И. Антоненко, Т.П.
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Бехтерева, А.Ю. Савин, У. Дайер, Г.В. Макуха и др.) [22]. В них важное 

место уделяется интегративному, творческому интуитивному познанию (Н.О. 

Лосский) [19]. Развитие данных идей в значительной мере шло на базе 

русского космизма. «Благодаря русскому космизму космическое 

мировосприятие не умерло в ХХ веке. В отличие от рационалистически- 

механического мировоззрения, не способного воспринимать реальность в 

виде упорядоченного, живого и гармоничного Космоса, русские космисты, 

подобно их древним предшественникам, формировали образные, зримые 

черты природы, пронизанной смыслом, целями, жизненными началами» [22, 

с.28]. «Человек и космос есть воплощение одной и той же гармонии 

принципов, действующих в жизненной субстанции: человек -  микрокосм, 

Вселенная -  макрокосм. В макрокосме принцип порядка -  Вселенский Разум, 

в микрокосме -  разум человека, как проекция бесконечного в конечном. И в 

космосе и в человеке циркулирует одна и та же жизненная субстанция, 

творит одна и та же психическая энергия. Помимо человека во Вселенной 

есть множество других разумных существ, составляющих иерархию сил, 

придающих реальный смысл окружающему миру» [22, с.82].

Но еще раз подчеркнем, что в целостном познании первый и второй 

подходы (редукционизм и интегратизм, парциализм и холизм) не отрицают 

друг друга, а взаимно дополняют. Несмотря на то, что мы используем 

преимущественно холистический системно-философский подход, ни в коей 

мере нельзя отрицать очень богатых достижений современного научного 

аналитического познания. Они широко используются и в интегративных 

исследованиях. Но в то же время, последние обладают несомненной 

спецификой -  проникновением в сущность познаваемого предмета. А теперь, 

обозначив используемый в работе подход, обратимся к тем понятиям, 

которые мы будем использовать далее в статье, отметив, что часть их еще 

довольно слабо разработана современной наукой.
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Сразу отметим, что специальному анализу этих недостаточно 

разработанных понятий надо посвящать отдельное гносеологическое 

исследование, что не входит в задачи данной работы. Наша статья имеет 

общий интегративно-прикладной характер. Поэтому мы приведем лишь 

краткий обзор смысла тех терминов, которые будем использовать по нашей 

тематике.

Рассмотрим применяемые далее термины в нескольких аспектах:

1) в обыденном (традиционно-культурном),

2) конкретно-научном,

3) теоретическом и системно-философском понимании.

Начнем с понятия жизненных сил. Так, в традиционной народной 

культуре есть множество выражений, которые идут из древности и без 

которых невозможно оценивать и понимать состояния человека. Например, 

всем известны выражения: набраться сил; у меня прибавилось сил; появилось 

приподнятое настроение; прилив сил; избыток жизненных сил; богатырская 

сила. Или, напротив: у меня нет сил; упадок жизненных сил; иссякли силы. 

Последнее ведет в итоге к ослабленным, болезненным состояниям организма 

и к пессимистическому настроению и отношению к жизни (если подобные 

состояния часто повторяются). Иными словами, в народных традициях и в 

народной культуре понятия человеческих сил, жизненных сил непременно 

присутствуют. Им уделяется важное значение.

В истории философских учений также присутствовало понимание 

единых жизненных начал мира, которое изначально не ограничивалось 

механицизмом как авитализмом. Продолжая синтетические идеи античности, 

эпоха Возрождения вырабатывала пантеизм, согласного которому Бог как 

Мировой Разум разлит в Природе, а Природа Божественна. «В 

пантеистическом мировоззрении эпохи Возрождения сложилось весьма 

глубокое понимание материи как активной жизненной силы, не 

противостоящей Высшему Разуму, а совпадающей с ним [курсив наш -
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Е.У. ]. В современном ноокосмологическом миропонимании данный тезис 

можно сформулировать следующим образом. Материя одухотворена, а душа 

материальна. Нигде и никогда не было материи, лишенной души, так же как 

не может быть души без материи. Речь лишь может идти о тонких и грубых 

формах материи. По-видимому, вещественные формы относятся к грубым 

видам материи, а полевые -  к тонким» [22, с.137].

В конкретно-научном познании, идущем от механистических 

традиций Нового времени, к сожалению, наиболее разработаны лишь 

физические понятия силы, которые оказались прочно связаны с авитальным 

(безжизненным) подходом в науке, относятся изначально к предметам 

неживой природы [23]. Это, прежде всего, представления о физических силах 

и взаимодействиях в неживой природе.

Однако уже в XVII веке с научно-философских позиций стала 

обсуждаться проблема специфики живого, или особой жизненной силы (ван 

Гельмонт), идущая еще от представлений Аристотеля. Вспомним, что по 

Аристотелю, в сфере природы существует всеобщий акт порождения сущего, 

что выражается философом смысловой формулой «человек рождает 

человека», или в общем виде: «существующее актуально возникает из 

существующего потенциально под действием существующего 

актуально» [1] (в дальнейшем анализе мы еще вернемся к этому смыслу). 

Это утверждение Аристотеля служит основой его концепции перводвигателя, 

то есть исходной (актуальной) движущей Силы сущего (Мира в целом), 

реализующей (актуализирующей) все космические потенции. Она 

понимается также как чистая энергия, Акт, или проявление действия 

мировой Силы.

Постепенно формировалось такое понятие, как жизненная сила, 

витальная сила (от термина «вита» -  жизнь). В XVIII веке об особой 

сущности живого писал Г. Шталь. Само понятие «Жизненная сила» (vis 

vitalis) ввел в начале XIX века Г.Р. Тревиранус. Оно рассматривалась как
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некая сущность проявления живого. Сформировалось особое направление в 

науке, которое получило название «витализм». Но с позиций механицизма, в 

то время составлявшего ядро авитанауки (согласно которой, центром наук 

являются науки о неживой природе и о физических механических силах 

[23]), витализм был подвергнут критике, в частности, за представления о 

преморфизме в биологии (о том, что изначально в половой системе 

организма заложено множество зародышей разных поколений). Конечно, это 

были неверные взгляды, но важный смысл того, что живым существам 

присущи собственные жизненные силы, также был отброшен.

Но в ХХ веке, когда начал развиваться системный подход, а биология 

все более глубоко стала познавать живые биосистемы, вновь возник ряд 

научных проблем о сущности живого, жизни в разных ее проявлениях -  

вначале о сущности биосистем, а затем человека как сложной 

биопсихосоциальной системы, а также социальных систем.

В результате с конца ХХ века и в начале XXI века в науке все более 

утверждается мнение об активном (живом) существовании не только 

биотических, социальных, но и космических систем (микромира, мегамира, 

нашей Земли как активной планетарной системы).

Поэтому в настоящее время проблема накопления потенциала 

жизненных сил в живых системах, хотя со сложностями, но вновь 

поднимается с научных позиций. В Философском энциклопедическом 

словаре (2010 г.) дается следующее определение: «Жизненная сила (лат: vis 

vitalis) -  принятая в витализме «особая» элементарная сила, благодаря 

которой в организме возникают явления жизни» [13]. В другом словарном 

издании предлагается иной вариант: «Жизненная сила -  запас жизненных сил 

или нечто, дающее жизнь или направляемое жизнью: en: stamina, пневма, 

Святой дух, прана, манна, ци, фохат и т.д.» [14].

Более подробно о витализме написано в Новой философской 

энциклопедии, изданной Институтом философии РАН, в соответствующей
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статье (автор В.Л. Воейков) [3]. Приведем данный материал полностью, 

поскольку он дает представление об эволюции витализма, а также о путях и 

способах постановки проблемы о жизненной силе.

«Витализм (от лат. vitalis -  жизненный) -  мировоззренческая позиция 

в биологии, согласно которой все живые системы принципиально 

отличаются от косных тел тем, что в основе их существования и проявлений 

жизнедеятельности лежит внутренне присущая им целесообразность, а их 

развитие является целенаправленным (телеология). Виталистическое 

мировоззрение берет свое начало от Аристотеля, считавшего главной 

биологической проблемой развитие и неразрывно связанное с ним 

формообразование, а также от его учения о четырех видах причин 

самодвижения живых тел. Последовательными виталистами были многие 

натуралисты (В. Гарвей, Г.Э. Шталь, К.Ф. Вольф, К. Линней, Ж. Бюффон, 

Г.Р. Тревиранус, К. Бэр), заложившие основы биологии как самостоятельной 

науки, ставящей своей задачей раскрыть собственные законы жизни, которые 

не сводимы к законам, определяющим явления неорганического мира. 

Однако в работах ранних виталистов попытки конкретизации принципа, 

руководящего жизненными проявлениями, свелись к постулированию 

существования сверхфизических, трансцендентных «сил» типа «vis vitalis» 

(жизненная сила), «оживляющих» материю. Такого рода постулаты не 

допускали опытной проверки и не способствовали развитию биологической 

науки.

С середины XIX в. витализм уступил свои позиции альтернативной 

мировоззренческой позиции в биологии -  механицизму. Согласно 

последнему, все биологические явления могут быть сведены к законам 

физики и химии, а сама биология есть прикладной раздел этих наук [по сути, 

это редукционизм и авитанаучный подход в биологии -  Е.У.]. Механицизм 

полностью отвергает телеологию, а целесообразные свойства живых 

организмов объясняет результатом естественного отбора. Этот подход,
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доминирующий в биологии и в настоящее время, основан на расчленении 

биологических систем на отдельные составные части, выяснении их структур 

и анализе биологических функций как причинно-следственных цепочек, в 

ходе которых структурные элементы переходят из одного более или менее 

устойчивого состояния в другое. Он оказался чрезвычайно плодотворным 

для выяснения деталей механизмов, реализующих разнообразные 

биологические функции. Однако механицизм не дает ответа на основной 

вопрос биологии о природе биологического формообразования как процесса 

осуществления наследственных задатков во времени и в пространстве.

В кон. XIX в. витализм возродился в форме неовитализма, или 

«практического витализма». В основу его легли открытые виталистом Г. 

Дришем основные принципы эмбрионального развития -  «судьба части 

есть функция ее положения в целом» и «принцип эквифинальности», в 

соответствии с которым развитие может приводить к одинаковым конечным 

биоформам, несмотря на резкие отклонения от нормального его хода. Отсюда 

следовало, что свойства целостной живой системы несводимы к сумме 

свойств ее частей, что живое «целое» обладает собственными 

специфическими свойствами, исчезающими при его расчленении. Такой 

взгляд на живые системы позволил поставить вопрос о природе 

целостности живых систем, о законах взаимодействия и взаимовлияния 

частей и целого. В поисках ответа на этот вопрос возникли новые системы 

постулатов (холизм, органицизм, системность), были сформулированы 

новые теории, доступные экспериментальной проверке. К ним следует 

отнести различные варианты теорий специфических биологических 

(когерентных) полей (А.Г. Гурвич, П. Вейсс, Р. Шелдрей, Ф.А. Попп). 

Холистическое и системное мировоззрение послужило основой для 

разработки Принципов теоретической биологии [курсивы сделаны нами -  

Е.У.] (Э. Бауэр, К. Уоддингтон, Л. фон Берталанфи), современных теорий 

самоорганизации (И. Пригожин, М. Эйген), а также биосферной концепции
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(В.И. Вернадский, Дж. Лявлок). Авторы этих теорий относили себя к 

сторонникам или противникам витализма в зависимости от их отношения к 

проблеме телеологии.

Однако виталистическое мировоззрение чаще всего подвергали 

критике за то, что оно ставит живое вне сферы действия физических законов. 

Наиболее последовательные виталисты, напротив, утверждали, что 

физические законы (в самом широком смысле) могут рассматриваться как 

частные случаи биологических законов (А.А. Любищев)» [3].

Идеи более глубокого сущностного познания живого и жизни 

распространились в ХХ веке. Среди широко мыслящих биологов и 

специалистов из области философских вопросов биологии сформировалось 

мнение о том, что века физики как общей науки о неживой природе должны 

смениться веком биологии, как преобладанием наук о живой природе во всех 

ее проявлениях и, конечно же, о человеке и обществе как высших 

проявлениях жизни, наделенной человеческим сознанием. Но сторонники 

механицизма и авитанауки до сих пор подвергают критике поиски сущности 

живого под видом оценки витализма как лженауки.

Однако в гуманитарном теоретическом познании (социологии и 

антропологии) в конце ХХ века также были поставлены вопросы 

разностороннего исследования жизненных сил человека, культуры, 

социальных систем.

Сформировалось направление неклассической теоретической 

социологии, где данные вопросы становятся центральными (М.Я. Бобров, 

С.И. Григорьев, Л.Д. Демина, Ю.Е. Растов, Т.А. Семилет, А.И. Субетто и др. 

[5; 6; 7; 8; 9; 10; 20]. Это направление получило особое название -  

неклассическая виталистская социология, или социология жизненных сил. В 

рамках этого направления рассматриваются соответствующие проблемы 

человека, социальных групп, общества. Понятие жизненных сил в 

отечественной науке соотносится в определенной мере с другими
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социологическими и социально-философскими концепциями: с 

социологической концепцией человека К. Маркса; с теориями социального 

действия М. Вебера, социального конфликта Р. Дарендорфа, Г. Зиммеля, Э. 

Гидденса; с теоретическими построениями П. Сорокина, Р. Будона, У. Бека, 

А. Турена, Дж. Шелла; отчасти с экзистенциальными построениями М. 

Хайдеггера, К. Ясперса, А. Камю и др., но не тождественна им, а обладает 

собственной спецификой.

С.И. Григорьев, один из основателей школы социологического 

витализма, отмечает, что неклассическая виталистская социология 

ориентирует органы управления и общественность на понимание специфики 

трех основных типов взаимодействия в современном мире жизненных сил 

человека и его жизненного пространства. Это: «во-первых, "слепого", 

природного взаимодействия человека со средой своего территориального 

обитания; во-вторых, взаимодействия с помощью устойчивых культурных 

символов, констант культуры; в-третьих, социально-творческого 

взаимодействия, в котором происходит совершенствование, изменение не 

только жизненного пространства бытия людей, но и их жизненных сил, 

социокультурных потенциалов, общекультурных и профессиональных 

компетенций, умений и навыков, способности к эффективной социально 

востребованной деятельности, адекватной времени воспитанности [11, с.17].

С.И. Григорьев пишет: «Социологический витализм сегодня, 

акцентируя внимание на целостном видении жизни человека и общества, их 

жизненных сил, раскрывая разрушительный характер вульгарного 

экономизма и монетаризма стихийной социальной истории, рыночно

потребительских приоритетов современного капитализма, ориентирует 

управленческие элиты, общественность на задачах формирования 

цивилизации управляемой социоприродной эволюции, где прибыль 

перестает быть главным критерием социального процесса. 

Виталистическая социология формирует новую социальную культуру
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мышления и деятельности, социальной организации, которая дает 

возможность не только сохранить человеческую цивилизацию, но и 

определить ее новые перспективы. Иного, очевидно, не дано, если мы хотим 

цивилизационного прогресса и гарантий безопасности жизни [11, c.19].

Автором данной статьи совместно с профессорами М.Я. Бобровым и 

С.И. Григорьевым в конце XX века также был осуществлен 

гносеологический анализ данной проблемы [2; 10]. В качестве исходных 

рассуждений не эмпирического, а философского характера использованы 

указанные ранее рассуждения Аристотеля о всеобщей жизненной силе. 

Подчеркнем, что это не противоречит и современному философскому 

пониманию силы.

В «Философской энциклопедии» отмечается следующее. «Сила -  одно 

из фундаментальных понятий физики, имеющее философское значение. 

Термин «сила» употребляется также в метафорическом [а по нашему мнению

-  сущностно -  Е.У.] значении (силы природы, сила воли), в теологическом 

значении (демоническая сила), в переносном смысле (социальная сила, 

производственная сила) и пр. В древнегреческой натурфилософии понятию 

силы придавалось значение первопричины движения всех вещей и явлений 

природы... Научное содержание понятия «сила» получило развитие главным 

образом в экспериментальной ф изике. Понимание силы как причины 

движения остается незыблемым вплоть до середины XIX века» [28].

Ниже мы более подробно приведем наши выводы в опубликованных 

ранее работах [2; 10 и др.], поскольку они имеют прямое отношение к 

обоснованию возможности и необходимости применения рассматриваемых 

понятий к проблемам здорового образа жизни человека и отклонения от него.

Важно отметить, что при определении жизненных сил человека и 

общества могут разрабатываться обобщенные понятия теоретической 

социологии, полученные первоначально индуктивным путем (от 

единичного к частному и общему). Существует ряд таких сходных
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антропосоциальных индуктивных определений жизненных сил. Например, 

«жизненные силы людей... их социальная и индивидуальная субъектность 

представляются в виде накопленной способности индивидов к эффективной 

деятельности в сфере политических, производственно-экономических, 

культурно-идеологических и социально-бытовых отношений, общественной 

и личной жизни» (С.И. Грирорьев) [9].

Однако, несмотря на множественность определений жизненных сил, 

нами (М.Я. Бобров, С.И. Григорьев, Е.В. Ушакова) вплоть до конца ХХ века 

не было встречено специального философского определения данного 

понятия как особой антропологической и социологической категории. Между 

тем, мы считали, что наступил качественно новый этап в исследовании 

проблемы жизненных сил. Это определило цель авторов: попытаться 

обосновать и предложить следующее научно-философское определение. Для 

этого необходима разработка не индуктивного, а дедуктивного научно

философского подхода, на пути умозаключений от общего -  к частному. Как 

известно, определить понятие -  значит, подвести его под другое, более 

общее. При таком подходе речь идет о дедуктивно-теоретическом 

выведении понятия из наиболее общих философских и общенаучных 

определений.

Стояла задача -  вывести данное определение понятия из наиболее 

общего понимания силы, жизненной силы в философии и общей научной 

картине мира. Это определение должно выводиться из неких всеобщих 

смыслов и положений, быть лаконично сформулированным и 

методологически непротиворечивым, что позволит избежать 

множественности и неопределенности его смыслов. Это, в свою очередь, 

будет способствовать ясной постановке целей и задач изучения жизненных 

сил человека и общества, поможет раскрыть пути их решения, получить 

недвусмысленные результаты, которые могут эффективно применяться на 

практике.
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Для этого мы изначально обратились к Аристотелю, к его исходным 

всеобщим категориям «Акт» и «Потенция», рассмотренных в его 

«Метафизике» [1] (о чем написано выше). Главная мысль Аристотеля 

состояла в следующем: должна быть первопричина всего сущего. Продолжая 

развитие данного смысла, но уже применительно к современному 

исследованию проблемы, можно сказать, что Акт  (по Аристотелю), то есть 

Активность Мира (в ее всеобщем содержании) есть атрибутивное 

свойство Мира к самодействию. Это в целом соответствует современному 

всеобщему философскому пониманию активности: «Активность (от франц. 

activite -  сила действия) -  действенность... Противоположность -  

пассивность... Активный -  деятельный, действующий, действенный» [29].

Исходной причинной, или детерминантной категорией-синонимом для 

термина «Акт -  Активность» при современном описании Мира в научной 

картине мира может служить «Сила Мира». Собственно говоря, данное 

понятие представляет собой русское звучание термина «Активность» 

Мира. Иными словами, на уровне всеобщего описания Мира можно выделить 

активное начало Мира, выражаемое всеобщими категориями-синонимами -  

Сила Мира, Активность Мира, Взаимодействие (взаимное действие сил 

друг с другом).

Если теперь перейти от уровня всеобщего (Мира как целого) к уровню  

отдельного — к рассмотрению отдельных Предметов Мира, т.е. систем 

(космических, биотических, антропосоциальных) и экологических 

комплексов «Система -  Окружающая среда». Здесь среди бесконечного 

многообразия отдельных целостностей, или систем мира, можно выделить 

основные противоположные типы. Это: 1. Активные, или живые, 

открытые системы, в которых происходит активный обмен веществами и 

энергиями с окружающей средой и вследствие этого происходит 

самодвижение, жизнь систем (космоса, биоты, человека, социума). 2. 

Пассивные, или неактивные, неживые системы, в которых обмен
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веществами и энергиями с окружающей средой практически отсутствует 

(за исключением небольших процессов в поверхностных слоях), в связи с чем 

самодвижения системы не происходит, и она под воздействием 

окружающих сред со временем распадается на части. Первый тип систем 

обладает собственной внутренней активностью, или жизненными силами 

активной (живой) системы. Именно за счет этой собственной жизненной 

силы (активности), пронизывающей все тело системы, последняя проходит 

свой жизненный цикл, или онтогенез (появляется, растет, развивается, 

достигает предела развития, затем закономерно распадается), но при этом 

воспроизводит себе подобные системы в космосе, биосфере и обществе, в 

результате чего жизнь (космическая, биотическая, антропосоциальная) 

продолжается.

Таким образом, от величины собственной активности, или 

собственной силы взаимодействия системы с ее окружающей средой, 

зависит в итоге ее активное (живое) или же пассивное (неживое) 

состояние. Следовательно, собственная актуальная жизненная сила 

системы приобретает краеугольное, детерминантное (исходно

причинное) значение при определении живой, жизненной характеристики, 

или жизнеспособности любой активной системы (в том числе, человека).

Применительно к активным антропосоциальным системам это означает 

следующее. Собственная активность антропосоциальной системы 

определяет в целом ее жизненные характеристики, потенциальные 

возможности, способности и реальные действия (деятельность). Эта 

собственная движущая сила активной антропной (человек) или социальной 

системы имеет для системы судьбоносное значение. Она может быть 

определена следующим образом.

Жизненная сила -  это собственная сила взаимодействия и 

самодвижения (самопреобразования) антропосоциальной системы. Эта 

жизненная сила антропосоциальной системы проявляется в разных
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взаимодействиях, как: 1) внешняя -  при воздействии окружающей среды на 

систему; 2) внутренняя, накопленная в системе потенциальная; 3) внешняя, 

действующая изнутри -  вовне системы. Такое понимание жизненной силы 

системы не противоречит приведенному ранее высказыванию Аристотеля: 

«существующее актуально возникает из существующего потенциально под 

действием существующего актуально» [1].

Также в нашей совместной работе [2] мы отмечали, что понятие 

жизненной силы человека может рассматриваться не только в целом, 
системно, но и структурированно (содержательно). В этом случае оно 

уже приобретает сложное содержание, наполняется действием не единой и 

однообразной силы, а потоками различных сил в организме человека. Это не 

что иное, как ряд сил: 1) активность и сила, накопленная в результате 

вещественного обмена со средой, а также 2) активность (сила), накопленная в 

результате энергоинформационного обмена со средой. А затем за счет 

совокупности этих сил формируется общая жизненная энергетика и общая 

жизненная сила организма. При таком содержательном (более развернутом 

подходе) категория «жизненная сила» может, вполне логично, употребляться 

не в единственном, а во множественном числе, как «жизненные силы», 

отражая структурное разнообразие сил, или активностей, действующих в 

организме человека. Это, например, силы вещественного, 

энергоинформационного, пневмо-кардиального и геокосмического обмена со 

средой у человека [27].

В указанных выше работах мы предложили следующие определения:

Жизненная сила (ЖС) человека и социальной системы (человека, 

группы людей и других более сложных сообществ) -  это фундаментальная 

системная детерминантная категория антропологии и социологии, которая 

отражает общий потенциал активности, совокупную энергетику живой 

социальной системы (например, высокая, низкая, угасающая жизненная 

сила).

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №5(15)

55



Жизненные силы (ЖС) человека и социальной системы (как 

отдельного человека, так и сообществ людей разных структурных уровней) -  

это фундаментальная содержательная детерминантная категория, 

отражающая совокупность и взаимодействие разных видов потенциальных 

возможностей и реальных видов деятельности активной антропной и 

социальной системы, включая разные механизмы формирования, накопления 

и сохранения жизненного потенциала системы, а также способы его 

актуализации, пути превращения в многообразные виды индивидуальной и 

общественной деятельности.

Научно-философское, теоретическое и прикладное рассмотрение 

жизненных сил человека показывает, что на индивидуально-личностном 

уровне системная категория «жизненная сила» и содержательная категория 

«жизненные силы» оказываются ведущими деятельностными 

категориями. Они позволяют раскрыть потенциальные возможности и 

реальные силы человека, применяемые в разнообразных видах 

антропосоциальной деятельности. Например, при использовании и познании 

жизненных сил человека в способе производства социальных (материальных 

и духовных) благ появляется реальность и категория «рабочая сила», 

получившая широкое распространение в гуманитарных науках. Философско- 

научное рассмотрение материальных процессов на уровне государства, 

общества, формирует, например, общеизвестную категорию 

«производительные силы». Если исследование касается психодуховной 

активности, то используются, например, понятия «сила воли», «душевные 

силы» и т.д. Иными словами, появляется возможность на единой теоретико

методологической основе раскрыть и объединить разнообразные конкретные 

потенциальные возможности и реальные силы человека, широко 

представленные в научном знании и применяемые во многих видах 

социальной деятельности.
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Социально-философское исследование категории жизненных сил 

применительно к человеку и обществу начато именно с человека, но, по 

мнению М.Я. Бобова и С.И. Григорьева, данная категория применима и 

является весьма актуальной также на других уровнях познания и 

преобразования социальной реальности: в виде жизненной силы и 

жизненных сил семьи (например, в условиях ее безумных трансформаций), 

села (что актуально, допустим, для умирающих сел), города, государства 

(особенно при нарастании тотальных кризисов), системы государств и всего 

человечества [2; 10].

Таким образом, в настоящее время проблема всестороннего познания 

жизненных сил человека и социальных систем приобретает актуальное 

значение. В нашей статье мы будем использовать это понятие в научно - 

теоретическом смысле [2; 5; 9; 10; 11; 16].

Но также особо подчеркнем, что понимание жизненной силы, которая, 

как правило, рассматривается синонимично с жизненной энергией, в 

настоящее время имеет широкое распространение в разнообразных 

практиках оздоровления человека. Для примера приведем лишь некоторые 

ссылки из Интернета, не считая того, что с 90-х годов XX века и по 

настоящее время существует очень обширная литература по оздоровлению 

организма, обзор которой представляет собой отдельное исследование (хотя 

в ней надо специально разбираться, критически к ней относиться, выбирая 

действительно ценные рекомендации и уходя от многих манипулятивных 

практик) [4; 15; 17; 21; 32 и ряд др.].

Высказывается, что такое жизненная сила (жизненные силы) и 

энергия человека в практиках оздоровления. Здесь понимание данных 

сущностей вовсе не требует разностороннего научного обоснования -  оно 

просто широко используется для укрепления здоровья людей. Основная 

мысль заключается в следующем: «Ключевой фактор успеха в любых 

начинаниях -  это жизненная сила человека. Где энергичные люди берут
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столько энергии? Давно известно, что основной источник жизненных сил 

человека — это его сознание. Ни у кого нет столько энергии, чтобы изменить 

мир, или изменить людей, которые находятся рядом. Но у каждого 

достаточно энергии, чтобы осознать и изменить себя» [21].

Далее мы проведем краткий обзор термина «энергия» и его 

производных.

Как известно, начиная с механистического подхода в науке Нового 

времени (физике-механике) в нее прочно вошло не только понятие силы, но и 

энергии. Позднее понятие энергии также широко распространилось в науке, 

но в ее авитальном содержании, как сил и энергий неживой природы [23]. 

Сегодня без понятия «энергия» нельзя обойтись не только в механике 

(механическая энергия), но и в квантовой механике, физике элементарных 

частиц, космологии, информациологии и др. областях. Уже в физическом 

знании была выявлена сущностная взаимосвязь между понятиями силы и 

энергии (например, силы взаимодействия и энергия в термодинамике, 

синергетике, физике элементарных частиц, космофизике). Понятие силы в 

большей мере соотносилось с потенциальными взаимодействиями предмета, 

а энергии -  с его кинетическими взаимодействиями.

Но затем понятие энергии стало все глубже проникать и в науки о 

живой природе, обществе -  через системный подход и знания о живых 

(активных) системах -  биотических, антропных, социальных, экологических, 

энергоинформационных, а затем биокосмических, биотехнических и т.д. Все 

более широко стали использоваться такие понятия, как энергия, 

энергосодержание, энергетика системы, в том числе, применительно к 

человеку. Стала все глубже осознаваться огромная значимость понятия 

энергии при анализе процессов жизни, в том числе антропной и социальной.

Хотя подчеркнем: очень активно действуют социальные силы, 

заинтересованные в том, чтобы у людей полностью исключалось понимание 

их жизненных сил, жизненной энергии, энергосодержания организма и было
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невозможным использование данных сущностей в практиках оздоровления 

организма, индивидуальной и социальной жизни, движения по пути 

самосовершенства. Отмеченные социальные силы всевозможными жесткими 

путями пресекали и продолжают пресекать развитие знаний и 

оздоравливающих практик населения, занимаются упорной уничтожающей 

критикой соответствующих научных и технологических направлений. Для 

этого используются разнообразные ярлыки, типа «идеализма», «лженауки», 

«академии дураков» и т.п. Действует мощный аппарат психологической 

войны -  средства массовой (для массы неполноценных) информации (СМИ). 

Создана мощная социальная структура -  комитет борьбы со лженаукой, 

которая силой своего давления уничтожает здоровую человеческую и 

социальную жизнь.

Но остановить прогресс жизни и разума невозможно, особенно при 

наступлении рассвета Сварога. Исследования ученых в данном направлении 

продолжаются.

Так, Н.А. Денисова в монографии «О природе жизненной энергии» [12] 

ставит ряд актуальных вопросов. «Что такое жизненная энергия? Никто не 

знает, хотя каждый человек на Земле чувствует эту энергию, ощущает ее в 

своем организме. Вот что пишут об этом в интернете.

Жизненная энергия -  это энергия, которая пронизывает и наполняет 

все клеточки и атомы нашего организма, объединяя их в единое целое, в 

единый целостный организм, заставляя мельчайшие частицы этого 

организма вибрировать на своей частоте, соединяясь, в конечном итоге, в 

один мощнейший природный поглотитель и излучатель энергии.

...Таким образом, главным параметром живого организма является его 

энергия. Много энергии -  много здоровья, мало энергии -  здоровья нет 

совсем» [12, с.53].

Автор отмечает, что этот вопрос до сих пор остается открытым. Далее

Н.А. Денисова предлагает свой научный подход к пониманию жизненной
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энергии организма и живой клетки. Клетка «способна генерировать энергию 

для своего существования и носитель этой энергии -  поляризованный 

водород» [12, с.45]. Данный подход вполне имеет право на существование и 

может дать интересные результаты. Но отметим, что данный путь 

исследования -  аналитический, путь редукционизма. Считаем, что наряду с 

ним (ни в коей мере не отвергая данного направления исследований, 

поскольку они могут дать ряд важных результатов в познании живой 

энергии) следует обратить серьезное внимание на развитие также 

интегративного, холистического, системно-философского пути постижения 

сущности жизненной энергии.

С позиций научно-философского понимания, как отмечают А.Ю. Савин 

и его сотрудники: «Жизненная энергия человека складывается из важности 

дела, которым он занимается, его заинтересованности в этом деле и 

внутренней врождённой энергии» [22, с.343]. «Сила, двигающая тело и 

обеспечивающая работу и взаимодействие человеческих органов друг с 

другом. Сила, дающая возможность общаться людям между собой и с 

духовным началом. Сила, дающая возможность продолжать род и 

развиваться. Уменьшение энергии влечёт за собой сбой в работе органов 

человека, их заболевания. Истощение энергии приводит к смерти... Энергия 

двулика. Одна её часть заряжается хорошим настроением, 

удовлетворённостью работой, всем, что называется жизненной силой. Другая 

часть энергии связана с естественным потреблением извне: переработкой 

питания, солнечной энергии. Обе части -  это общая, единая энергия, но 

главная роль принадлежит той, что называется жизненной силой (любовью к 

жизни)... Все взаимодействия -  это мысли. Управление и проведение 

действий -  всё связано с мыслью, желанием. Человек, к сожалению, мало 

придаёт значение мысли, не предполагая, что она -  главная из энергий. 

Мыслью можно и убить (если есть сильное желание), мыслью можно и
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вылечить... Общая энергия является частью души. При уходе души из тела 

исчезает и энергия» [22, с.344].

В системно-философском плане, в общенаучной картине мира понятие 

энергии, кроме количественного научного и технологического понимания, 

приобрело всеобщее философское значение, качественное по своему смыслу. 

Например, мир веществ -  это та часть объективного мира, которая по 

преимуществу имеет атомно-молекулярное строение (концентрированная 

материя). А мир энергийный -  это часть объективного мира, которая 

представлена субстанцией того, что меньше атома (мир элементарных 

частиц, энергетических болей, волн, физического вакуума), 

распространенных в огромных масштабах космического пространства: это 

рассеянная материя. В мире веществ, или концентрированной материи, все 

эти энергийные силы и взаимодействия предельно «упаковываются» в 

атомно-молекулярные структуры, во все более крупные по масштабам 

агрегаты веществ, которые концентрируют в себе колоссальное совокупное 

энергосодержание. Например, на поверхности нашей планеты эти массивы 

веществ могут: или наполняться жизнью (в разных видах живого вещества -  

биосферы и пр.), или же умирать, переходя в преимущнественно пассивное 

состояние косного вещества. В начале XXI века на планете резко нарастает 

некрогенез, который обусловлен мощными силами современной глобально

финансовой техногенно-потребительской цивилизации. Последняя по своей 

сути является утилитарной, некрофильной, паразитарной, или некросферной 

цивилизацией. Она прямо противостоит биофильной ноосферной 

цивилизации. Это опасное противостояние современных глобальных 

цивилизаций следует отметить в связи с проблемами здорового и 

нездорового образов жизни человека, поскольку некросферная цивилизация 

закономерно разрушает здоровье подавляющего большинства населения 

планеты, а ноосферная -  восстанавливает и развивает.
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По мере развития любой активной системы, в ее ядре не только 

накапливается наиболее высокий потенциал концентрированной материи, 

наиболее сложных и энергетичных веществ, составляющих молекулярную 

генетику системы, но и соответствующий потенциал рассеянной материи 

(наиболее сгущенных энергетических полей и других субстанций, потенциал 

которых нарастает вплоть до предельного энергосодержания [26].

Понятие жизненной энергии в настоящее время широко используется в 

практиках оздоровления (см., например, [32]). В данном источнике 

практических знаний используются следующие определения: «Энергия — это 

сила ума. Энергия — это то, что вы едите». Также предлагается ряд 

практических рекомендаций, поскольку понимание своей энергии, своих 

жизненных сил и их правильное использование очень важно для сохранения 

здоровья и приобщения к здоровому образу жизни. Например, это 

следующие знания и рекомендации: «Главный источник силы -  мир в душе. / 

Основа высокой жизненной энергии -  это баланс пяти основных элементов, 

из которых состоит человек и вся вселенная. / Каждый рождается со своим 

уровнем сил. / Иногда наша энергия уходит как песок сквозь пальцы. / Секс 

может как давать, так и забирать энергию. / Составьте список достижений. / 

Прочувствуйте состояние счастья. / В повседневной жизни стоит общаться с 

позитивными людьми» [32].

Поэтому в данной статье мы также используем понятие энергетики 

активной системы [27; 32], которая накапливается по мере 

жизнедеятельности и развития организма в ядрах его вещественного обмена 

со средой (телесно-репродуктивной энергетики -  ТРЭ) и 

энергоинформационного обмена со средой (психодуховной энергетики -  

ПДЭ) (рис. 1 и рис.2).

А общий совокупный энергопотенциал этих двух основных жизненных 

центров организма человека обозначаем как «общая энергетика» (ОЭ) 

человека.
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У человека в связи с развитием двух типов материального обмена со 

средой (вещественного и энергоинформационного), формируются, 

соответственно, и два ядра данных обменных процессов -  КПСв и КПСэ 

(рис.1). Поэтому здесь следует вести речь о двух типах энергетики человека -  

телесно-репродуктивной (ТРЭ) и психодуховной (ПДЭ), они в совокупности 

формируют общую энергетику (ОЭ) человека, которая графически 

представлена на рис.2. (Подробно данный процесс был описан нами в статье 

№4 [27]). С указанных позиций, предложим следующие понятия.

Телесно-репродуктивная энергетика (ТРЭ) -  это общая энергия, 

которая накапливается в организме человека в процессе вещественного 

обмена со средой и концентрируется в ядре вещественного обмена 

(топографически представленного половой системой); в целом она 

определяет телесное и репродуктивное здоровье человека.

Психодуховная энергетика (ПДЭ) -  это общая энергия, которая 

накапливается в организме человека в процессе энергоинформационного 

(психо-локомоторного) обмена со средой и концентрируется в ядре данного 

типа обмена, топографически представленного мозгом человека; в целом она 

определяет психическое (психодуховное) и физическое (локомоторное, 

мышечно-скелетное) здоровье человека.

Общая энергетика (ОЭ) -  это совокупный энергетический потенциал, 

который накапливается в организме человека как активной системы в 

процессе его вещественного и энергоинформационного обмена со средой, 

концентрируется в ядрах организма -  телесно-репродуктивной (ТРЭ) и 

психодуховной (ПДЭ) энергетики и в целом определяет общие жизненные 

силы (телесные, психодуховные, физические), общий потенциал здоровья 

человека и его реализацию во всех видах жизнедеятельности (физический и 

умственный труд, хозяйственные дела, увлечения физкультурой и спортом, 

разными видами искусства, путешествия, активный отдых и т.д.). Общая 

энергетика формируется за счет постоянных взаимодействий центров ТРЭ и
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ПДЭ с помощью разных механизмов -  нервных, гуморальных и 

энергетических взаимодействий; по мере достижения максимальных 

значений она оказывает все более значительное воздействие на все стороны 

жизнедеятельности системы, включая ее самовоспроизводство в 

вещественно-телесном и/или информационно-знаниевом видах.

В заключении первого раздела данной статьи остановимся еще на 

одном понятии.

Это «воля». Данное понятие имеет исходные традиционно-культурные 

корни. Это такие выражения, как сильная воля, непреклонная воля, 

богатырская воля, слабая воля, безволие и пр.

Затем данное понятие распространяется в религиозных учениях 

(например, Божественная воля), в философских системах (например, 

Мировая воля), в современной науке (например, «воля человека» в 

психологии) и в практике жизнедеятельности людей (волевой потенциал 

человека и его реализация) [22; 29; 31].

С системно-философских позиций волю можно охарактеризовать как 

общий итог накопления жизненной силы, энергетики организма, который 

затем используется человеком в разнообразных видах практической 

деятельности. Поэтому для раскрытия смысла понятия воли необходимо 

соотносить волю и общий потенциал жизненных сил человека (телесных, 

психодуховных, физических), его общую энергетику. Общая взаимосвязь 

данного феномена следующая. Совокупный потенциал общей энергетики, 

жизненных сил человека как совокупная накопленная потенциальная энергия 

организма (как возможность каких-либо действий) может и должна 

переходить в «кинетическую энергию» разнообразных видов его 

деятельности (умственного, физического труда, физкультуры и спорта, 

бытовой, экологической, социальной, коммуникативной и пр. деятельности). 

Именно этот переход и потенциал характеризуется волей человека.
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Воля -  это и совокупная концентрация энергии, жизненных сил в 

организме человека в их потенциальной форме, и реализация переходных 

процессов, инверсий в иную -  кинетическую, действенную форму, в 

результате чего осуществляется разнообразная деятельность человека по 

преобразованию им окружающего мира и самого себя.

Иными словами, воля характеризует тот самый кардинальный переход 

накопленных жизненных сил человека из возможности -  в действительность. 

Воля становится не только совокупным потенциалом ПДЭ, ТРЭ, ОЭ, ЖС 

человека, но и организующим вектором его жизнедеятельности во всех 

проявлениях в окружающем мире. Важность данного понимания воли 

состоит, во-первых, в понимании сущности и главных механизмов 

концентрации энергий, жизненных сил в организме человека (ОЭ, ЖС); во- 

вторых, в осознанной выработке главных целевых направлений деятельности 

человека «изнутри -  вовне»; в-третьих, в организации волевых усилий и 

реальных векторов деятельности, в результате чего человеком реализуются 

его мечты и желания, поставленные цели, разработанные планы и задачи. 

Короче: воля -  это инверсия общего энергосодержания организма человека, 

его жизненных сил из потенциальной -  в действенную форму, что 

обеспечивает в итоге целереализацию его жизнедеятельности в окружающем 

мире.

Но есть еще одна качественная характеристика воли, которая отличает 

ее от энергетики обменных процессов и жизненных сил, накапливаемых при 

взаимодействии с окружающей средой. ТРЭ и ПДЭ накапливается 

объективно, изначально независимо от сознания человека, т.е. исходно 

преобразуется на естественно-объективной основе, подобно вегетативным 

процессам у растений. Но по мере накопления психодуховной энергетики 

усложняется психическая организация, активизируются бессознательные и 

подсознательные области психики, затем эмоционально-чувственные, 

рациональные и интуитивные зоны. Постепенно общая энергетика человека и
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его жизненные силы переходят с более простого витального уровня на 

уровень осознанности, вначале простого жизнеобеспечения, а затем все более 

сложного -  нравственного и рационально-творческого преобразования себя и 

окружающего мира. На этом пути воля, как квинтэссенция ОЭ и ЖС, 

обладает наивысшей степенью сознания и самосознания субъекта.

В своих начальных этапах развития она еще имеет вид «тупой воли», в 

которой накапливаемые силы пока не организованы сложной психодуховной 

энергетикой (наподобие детских волевых требований: «Хочу!», «Хочу и 

все!»). Но по мере саморазвития воля становится разумной и одухотворенной 

(мы сейчас не касаемся вопросов о злой, разрушительной, дьявольской воле, 

а ведем речь лишь о ее совершенстве). Это значит, что именно в форме воли 

накопленная жизненная сила оразумляется и одухотворяется. Поэтому вряд 

ли можно считать накопленный потенциал ОЭ, ЖС и воли тождественными.

Воля -  это высший уровень развития ОЭ и ЖС человека, на котором, с 

одной стороны, накопленная энергия, внутренние силы не только предельно 

концентрируются, но преобразуются из объективно-бессознательной в 

субъективно-осознанную и творческую форму, становятся предельно 

разумными, а с другой стороны, начинают активно работать механизмы 

разумной реализации этих сил вовне. Иными словами, воля -  это качественно 

наивысший уровень проявления ОЭ и ЖС, связанный с их оразумлением, 

одухотворением, интуитивно-творческим выражением и инверсивной 

(переход из внутреннего -  во внешнюю деятельность) целереализацией 

совокупной энергии и сил человека.

Таким образом, жизненные силы, жизненная энергия, 

энергосодержание, воля, как понятия и реальности, представляют собой не 

«пару фокуснических фраз», не «лженаучный» и «идеалистический» 

витализм, а имеют под собой прочное онтологическое (бытийное) основание, 

органично вплетены в эволюцию социокультурной жизни людей, получают 

все более прочное философское и научное обоснование и играют важнейшую
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практическую роль в существовании человека, в организации его здорового 

образа жизни, о чем свидетельствует ряд современных практик по 

укреплению тела и психики людей.

Переход от теоретического анализа к практическому аспекту и 

пониманию значимости рассмотренных феноменов человека показывает 

следующее. Они довольно широко представлены в разнообразных 

современных практиках укрепления здоровья человека и имеют в этом 

смысле большую значимость.

В публикуемом цикле статей [24; 25; 26; 27] мы ставим задачу 

выявления общих закономерностей ЗОЖ и отклонений от него по разным 

аспектам существования человека. Если люди познают общие 

закономерности своей жизнедеятельности и овладевают искусством 

творчески их применять на практике, они сами в состоянии найти и 

реализовать множество конкретных путей к здоровому образу жизни, 

счастью и долголетию.

Итак, рассмотрев кратко понятийный аппарат заявленной темы (что мы 

считаем важным, поскольку в этой области очень много мнений и 

манипуляций) перейдем к непосредственному рассмотрению теоретических 

и прикладных вопросов ЗОЖ в следующих разделах статьи.

2. Динамика общей энергетики, потенциала жизненных сил 

человека с позиций ЗОЖ.

Тем читателям, которые пропустили первый теоретический раздел с 

обоснованием используемых понятий, рекомендуем посмотреть лишь конец 

этого первого раздела, где даны основные итоговые определения жизненных 

сил, общей энергетики человека и двух ее основных видов (психодуховной и 

телесно-репродуктивной), а также воли человека. В дальнейшем изложении 

мы опираемся на указанные определения данных сущностей и отражающих 

их понятий.
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Как было подробно рассмотрено в предыдущей, четвертой статье 

наше6го цикла [27] и кратко повторено во введении к настоящей статье, у 

человека существует два основных типа материального обмена со средой: 

вещественный (телесный) и энергоинформационный (психо-локомоторный). 

Также можно выделить еще два типа обмена, о которых пока речь не идет в 

силу их минимальной научной изученности: дыхательно-сердечный (пневмо- 

кардиальный) и энергетический через чакры (геокосмический). Но так или 

иначе, совокупная энергия этих последних типов обмена встраивается в 

основные каналы наполнения организма человека жизненной силой через его 

активные вещественные и энергоинформационные обменные процессы и 

присутствует в качестве составляющих ТРЭ, ПДЭ и ОЭ организма человека. 

Поэтому далее мы будем говорить именно об этих последних.

В следующих статьях данного цикла мы будем подробно говорить 

отдельно о ТРЭ, ПДЭ и об их разнообразных функциях в системе ЗОЖ. А 

пока остановимся на совокупной общей энергетике (ОЭ) и ее 

видоизменениях в организме людей.

Еще раз повторим, что важнейшие части ОЭ (ТРЭ и ПДЭ) 

формируются в в организме человека как целостной системе. Но мы 

выделяем эти основные части (как, например, при изучении анатомии) для 

того, чтобы более глубоко их изучить, понять их сущность. Но при этом мы 

не должны забывать, что в целостной системе нет абсолютно непроходимых 

барьеров между ее частями, напротив, все части взаимодействуют между 

собой.

Соответственно, центры ТРЭ и ПДЭ двух типов материального обмена 

связаны между собой, по принципу прямых и обратных связей, следующими 

путями:

1) посредством нервной системы (поскольку идет иннервация всего 

организма, в т.ч. половой системы);
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2) посредством эндокринной системы, гуморально (где главная 

управляющая железа организма -  гипофиз, связанная с мозгом, контролирует 

остальные железы внутренней секреции, в том числе половые железы и 

надпочечники, связанные с ТРЭ);

3) посредством энергетических каналов геокосмического обмена (через 

взаимосвязанные между собой чакры, крайние из которых связаны с ТРЭ, 

обладающей более низкочастотной энергетикой, и с ПДЭ, обладающей 

высокочастотной энергетикой);

4) также они взаимодействуют посредством пневмо-кардиального 

энерго-вещественного обмена. Более подробно это было рассмотрено нами в 

предыдущей, четвертой статье цикла [27]. В частности, совокупная энергия 

пневмо-кардиального энергоинформационного обмена также вливается в два 

центра ТРЭ и ПДЭ и в общую энергетику. Это происходит, с одной стороны, 

путем встраивания ее в вещественный обмен через дыхание и сердечно - 

сосудистую деятельность, а с другой стороны, через энергийные импульсы 

нервной системы, идущие от сердца (где значительно развиты нервные узлы 

и связи) -  к мозгу.

Для нас сейчас важно следующее -  то, с чего мы начинаем изложение 

основного вопроса статьи.

За счет отмеченных путей взаимодействия ТРЭ и ПДЭ (нервного, 
гуморального, энергетического, вещественно-энергийного дыхательно

сердечного) формируется единая энергосистема организма с ее главным 

организующим центром ОЭ -  общей энергетикой.

При формировании общей энергетики организма формы 

взаимодействия ПДЭ и ТРЭ могут в значительной мере изменяться. Среди 

них следует выделить: как две основные противоположные формы 

отношений, так и ряд промежуточных переходных процессов. Но поскольку 

в наших статьях мы разбираем прежде всего основные закономерности,
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пытаемся раскрыть сущность вопросов, мы обратимся именно к крайним 

полярным формам отношений ПДЭ и ТРЭ.

Соответственно выделяем основные полярные формы ОЭ. Это 1) 

резонансная (здоровая) и 2) автономная (нездоровая) общая энергетика 

человека. Они схематично отражены на рис. 3.

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №95(15)

ОЭ =► ПДЭ + ТРЭ

Рис. 3. Полярные формы общей энергетики (ОЭ) человека.
1 -  распределение центров общей энергетики в организме человека;
2 -  резонансная общая энергетика, высокая, связанная с подъемом жизненных 
сил и оптимистичным отношением к жизни;
3 -  автономная общая энергетика, связанная с упадком жизненных сил и

пессимистичным отношением к жизни;
Р -  резонанс ОЭ.
А -  автономная работа ТРЭ и ПДЭ в разных частях организма._______________
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Резонансная ОЭ.

В этом случае оба центра ПДЭ и ТРЭ (показанные на рис.3.1) 

взаимодействуют между собой таким образом, что входят в состояние 

резонанса, т.е. значительного совокупного увеличения общей энергетики и 

жизненных сил человека. Эта форма ОЭ показана на рис. 3.2. Вспомним из 

курсов физики, химии и др. естественных наук, что явление резонанса 

является универсальным и распространено в природе. Из курса физики мы 

помним, что если две энергетические волны накладываются друг на друга, то 

при определенных условиях появляется третья, совокупная энергетическая 

волна (энергетический всплеск и его продолжение -  волна), которая 

становится больше двух предыдущих -  исходных. Аналогичное явление 

происходит и в организме. Волновой потенциал, поступающий от 

центров ПДЭ и ТРЭ, входя в состояние резонанса, формирует 

совокупный потенциал ОЭ, который выше обоих исходных потенциалов, 

и именно он обеспечивает, в продолжении его действия, 

жизнедеятельность организма человека во всех видах его изменений — 

внутренних и внешних (в окружающем мире).

Иными словами, если в организме ОЭ оказывается резонансной, то 

это обеспечивает общее повышение энергетики и жизненных сил 

человека во всех проявлениях. В научном плане, как отмечалось, данные 

вопросы пока еще практически не исследуются. Но в традиционной культуре, 

существующей с древнейших времен, давным-давно известно, что у человека 

вдруг может возникать мощный прилив жизненных сил, энергии, который 

при правильном приложении разумных волевых усилий может творить 

чудеса, как в окружающем мире, так и в преображении самого человека.

Тогда возникает главный вопрос: откуда берется, как возникает этот 

самый резонанс в организме? Системно-философский анализ большого 

количества материала по жизнеописанию и поведению людей показывает 

следующее. Существуют такие формы поведения и существования людей,
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которые вводят их в это резонансное состояние. Это такие резонансные 

чувства и формы поведения, как: большой интерес к делу, когда мы что- 

то делаем с большим желанием, с душой, а также, конечно, это дружба 

и любовь как мощные резонансные чувства. Недаром эти чувства 

воспеваются в лучших произведениях культуры любого народа. Например, 

психологи заметили, что даже чувство неразделенной любви приносит 

любящему человеку большой прилив жизненных сил (резонанс ОЭ), и если 

он перенаправляет этот потенциал в другие позитивные русла, идет процесс 

его самосовершенства. Допустим, молодой человек хочет, чтобы его 

любимая его заметила, оценила и гордилась им: для этого он совершает 

разнообразные мощные действия, которые в другом случае даже и не 

подумал бы выполнять. Допустим, кто-то хочет стать победителем в 

соревнованиях, кто-то -  добиться успехов в специальности, в науке, стать 

первооткрывателем, писать стихи, сочинять и исполнять музыкальные 

произведения и т.д. Все это человек совершает именно потому, что его ТРЭ и 

ПДЭ вошли в состояние резонанса. Дружба также заключает в себе мощный 

потенциал жизненных сил и даже самопожертвования. Вспомним, для 

примера слова песни о дружбе. «Если радость на всех одна, то и беда одна / В 

море встает за волной волна, а за спиной спина / Здесь у самой кромки 

бортов друга прикроет друг / Друг всегда уступить готов место в шлюпке и 

круг».

Но, особо отметим, что совершенство человека происходит тогда, 

когда он направляет свой резонансный потенциал ОЭ в позитивное русло 

самосовершенства и на улучшение мира. Если же путь иной, то «от любви до 

ненависти -  один шаг», и тогда этот мощный потенциал может быть 

направлен на разрушение, в том числе, и любимого человека. Но тогда 

формируется противоположная, разрушительная энергия действия, которая, 

однако, вредна и самому источнику ненависти (этому будет посвящена
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отдельная тема: морально-нравственные основы ЗОЖ, поэтому на ней сейчас 

мы останавливаться не будем).

А пока укажем, что понимание любви как мощного резонансного 

чувства -  широкое. Это не только любовь между мужчиной и женщиной (это 

очень важная, но часть любви в широком смысле). Это также любовь к 

родным и близким, к семье и роду, любовь к детям (материнская и отцовская 

любовь), любовь к Родине, любовь к Богу, любовь к людям (филантропия), 

любовь к природе, к животным и растениям, в том числе, к своим любимцам 

в доме и в хозяйстве -  к растениям, к «четвероногим» (животным), 

«двуногим» (птицам) друзьям, к рыбкам и т.д. Это также любовь к своему 

делу, к любимой профессии, к науке, к путешествиям, к мастерству во всех 

его облагораживающих видах, к творчеству и созиданию, стремление к 

благородным поступкам, бескорыстная помощь людям (вспомним «горящее 

сердце Данко»!).

Во всех указанных формах проявления у человека формируется 

резонансный потенциал общей энергетики. Если же человек может 

длительное время пребывать, жить в этом состоянии, то он становится 

обладателем мощной резонансной ОЭ и даже источником ОЭ, примером для 

других. Это, например, долголетняя семейная жизнь в любви и согласии (как 

говорят мудрые пожилые люди, даже если с возрастом взрывное чувство 

любовной страсти проходит, но уважение и верность остаются, 

продолжаются лад и согласие). Это также и многолетнее занятие любимым 

делом, которому человек посвящает свою жизнь. Это, например, многолетняя 

жизнь разведчиков ради правого дела в крайне опасных условиях, 

совершенно неприемлемая с позиций обывателя, желающего лишь 

материального благополучия. Это верные друзья по жизни, которые не 

предадут, не обманут, поддержат в трудную минуту. Это многолетняя 

привязанность к «нашим братьям меньшим», к природе и ее 

облагораживанию. Во всех этих и подобных жизненных путях люди
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способны многие годы пребывать в резонансной ОЭ, когда окружающие 

могут удивляться -  откуда этот человек берет силы?

В целом, несмотря на отсутствие серьезного научного описания данных 

вопросов (поскольку определенным социальным силам необходимо ослабить 

человечество, затормозить и прекратить его рост и даже существование), эти 

состояния присутствуют в каждом человеке, он их постоянно 

ощущает. Дело лишь в том, насколько он способен их в себе уловить и 

насколько серьезно придает им значение.

Вообще следует усвоить главное. Чтобы формировать здоровый 

образ жизни, надо овладеть искусством чувствовать свой организм, свое 

тело и душу, приобщенность к высших духовным слоям Мира или же, 

напротив, оторванность от них. Если мы овладеваем искусством 

чувствовать себя, изначальные небольшие изменения в себе (которые 

другим пока еще вовсе незаметны), т.е. замечать истоки своих 

изменений, то мы можем вовремя направлять эти изменения в нужное 

русло и тем самым полноценно обеспечивать свое самоуправление на 

пути к совершенству -  и психодуховному, и телесному, и физическому.

Если же мы не обладаем и не овладеваем искусством чувствовать 

самоизменения и управлять ими, то мы не будем замечать того, что с нами 

происходит в глубинах организма. А когда это в полной мере проявится 

вовне, в нашем состоянии здоровья, в поведении, будет замечено и оценено 

со стороны другими, тогда уже может оказаться поздно. Может незаметно 

настать тот момент, когда мы окажемся во власти какой-либо социальной 

или индивидуальной патологии, болезни, в состоянии патогенного образа 

жизни, выйти из которого будет уже очень нелегко, а то и вовсе невозможно.

В целом же состояния резонанса общей энергетики, ОЭ, с 

древнейших времен и до сих пор человек ощущает в себе как прилив 

жизненных сил, энергии, желание действовать, что-то делать, творить 

и т.д. Это может ощущаться также как прилив радости и бодрости, когда,
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например, просто хочется петь и танцевать, дарить улыбки окружающим, с 

желанием обнять дорогих людей и пр., когда «летать охота» или появляется 

желание «горы свернуть». Если такой резонанс наступает довольно 

часто, периодически или же длится долго и направляется в 

созидательное русло по отношению к себе и к окружающему миру, то у  

человека скапливается большой потенциал жизненных сил, который 

позволяет ему достигать поставленных целей, уверенно идти по жизни. 

О таком человеке говорят, что он оптимист. Для него характерно 

оптимистическое существование, т.к. и его ПДЭ, и ТРЭ находятся в 

симбиозе, в совокупности работают слаженно, на совершенство и созидание, 

способны противостоять разрушению.

Таким образом, резонансная ОЭ в целом, несомненно, дает прилив 

здоровья -  психического, душевного, духовного, физического, телесного, 

социального и пр., т.е. формирует у человека при верном самоуправлении 

здоровый образ жизни.

Автономная ОЭ.

Автономная общая энергетика в целом противоположна резонансной. 

Автономная ОЭ наблюдается тогда, когда центры ПДЭ и ТРЭ в 

организме работают относительно автономно, между ними исчезает 

состояние резонанса. На субъективном уровне это ощущается как 

упадок жизненных сил, нежелание что-либо делать, действовать, 

отсутствие интереса к деятельности и даже к жизни. В этом случае 

говорят: «Хочется, да не можется», да и вообще ничего не хочется, наступает 

апатия, а порой и сама жизнь становится не в радость.

Такой упадок сил может наступать из-за неправильного поведения 

человека, в силу наступившей болезни, от утраты любви (любимого 

человека, любимого дела), по причинам предательства, социального кризиса 

или распада, подрывающих основы жизни людей или за счет совокупности 

ряда этих и подобных факторов.
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Автономная ОЭ может быть относительно кратковременной. При этом 

для человека очень важно как можно ранее почувствовать наступление 

упадка сил и вовремя принять меры, чтобы его приостановить, а затем и 

вовсе по возможности выйти из него. Но упадок сил может оказаться и 

длительным. Если он не исчезает, то человек впадает в пессимистичное 

настроение. Если же процесс продолжается, то люди входят в 

пессимистический образ жизни и в пессимистическое существование. У 

людей исчезают силы для реализации своих желаний и мечтаний, отсюда и 

поговорки: «Хочется, да не можется», «Дурак думками богатеет». Вспомним 

хотя бы Пьеро из сказки «Буратино», где Буратино -  яркий пример 

оптимистичного существования, а Пьеро -  пессимистичного.

Разбалансированная автономная ОЭ.

Важно отметить следующее. Если у человека здоровая резонансная 

ОЭ, то оба центра ТРЭ и ПДЭ взаимно дополняют и усиливают друг друга, 

по сути, находятся в состоянии симбиоза, в нем сосуществуют как 

высокочастотные энергии (которые у воспитанных нравственных людей 

преобладают), так и низкочастоные энергии -  телесные, тоже естественно 

присущие человеку.

Однако при переходе к автономной ОЭ, со значительно пониженным 

уровнем жизненных сил, каждый центр начинает работать относительно 

изолированно. Из состояний взаимодополнительности и симбиоза центры 

ОЭ могут переходить не просто к относительно раздельному (автономному) 

существованию, но даже к отношениям реципрокности (обратно 

пропорциональных действий), противоположности, противоречивости, 

вплоть до внутренней конкуренции. Иными словами, усиление, гипертрофия 

одного из центров ведет к деградации другого, и наоборот. Идет гипертрофия 

тела при разрушении души, или, напротив, наблюдается полное 

пренебрежение к телу, что приближает индивида к состоянию «бесплотного 

духа».
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Так, центр ТРЭ при переизбытке телесных потребностей, желаний, 

удовольствий гипертрофируется. Он становится ведущим. Человек 

переходит преимущественно к низкочастотным вибрациям организма, а 

психика при этом деградирует, ее высокие вибрации утрачиваются. 

Напротив, нездоровые увлечения людей некоторыми, так называемыми 

«духовными практиками», по сути переходящими в сектантство, могут 

приводить их к крайнему болезнетворному аскетизму, к истощению и 

разрушению тела и материального быта.

Например, некоторые люди могут полностью уходить в разнообразные 

неоптимальные психические практики -  эзотерические, религиозные, 

«контактёрские» (взаимодействий с космическими сущностями), 

манипулятивные (например, нездоровое асоциальное сектантство) и пр. В 

результате они все более пренебрегают своим нормальным, здоровым 

телесным и материальным существованием. Сознание начинает работать все 

более неадекватно. Так, ряд сектантов под манипулятивным воздействием 

руководителей сект могут отказаться от своего имущества, порвать связи со 

своей семьей, бросить желанную работу, прекратить нормальное социальное 

общение с людьми. А в итоге они оказываются обманутыми, без средств к 

существованию, с подорванным психическим и телесным здоровьем, без 

помощи близких людей. Подобного рода крайности дисбаланса ПДЭ и ТРЭ 

при автономной общей энергетике могут в итоге приводить к нарушению 

здоровья, к разрушению нормальной семейной, социально-бытовой и 

социальной жизни людей.

Однако в современной цивилизации глобального массового 

потребления чаще преобладает дисбаланс, при котором происходит 

гипертрофия потребностей тела и примитивизация сознания. Резко 

нарастают: тяга к избыточному материальному потреблению и богатству 

(шопоголия или шопомания, игромания), к избыточным телесным 

удовольствиям (гурмания, сексомания), желания всячески трансформировать
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свое тело безотносительно к духовной красоте (безудержные фитнес, 

пластические операции, подкожные и поверхностные манипуляции с лицом и 

пр.). Гипертрофия телесных потребностей и телесного существования 

осуществляется на фоне деградации интеллекта, духовно-нравственных 

качеств. Такая нарастающая конкуренция жизненных центров может 

доводить до крайней деградации и разрушения человеческих качеств, вплоть 

до состояния нелюди, т.е. безмерно потребляющего тела без души, живущего 

на искаженных низкочастотных вибрациях (что подробно описывается и 

пропагандируется в философии постмодерна в виде феноменологии тела).

Но вспомним известную мудрость: Что отличает культурного 

человека от некультурного? -  Чувство меры! Избыточный или 

истощающий неоптимальные режимы существования -  это не что иное, как 

нарушения чувства меры и меры жизнедеятельности: или по пути 

переизбытка желаний, или крайнего дефицита потребления.

В итоге индивид, не владеющий чувством меры, утрачивающий 

здоровое сознание и лучшие человеческие чувства, порой незаметно для себя 

самого (если он не овладевает искусством ощущать изменения в своих 

состояниях и жизнедеятельности) переходит к нездоровому образу жизни 

(см. статью 3 данного цикла [26]).

В заключение данного раздела обратим внимание не то, что ни один 

человек не может быть постоянно в приподнятом настроении, 

резонансном состоянии ОЭ; по множеству причин у  него, то идет 

подъем жизненных сил, то их упадок (например, перегрузки по работе, 

недоедание, ссоры с близкими людьми, предательство, социальные кризисы 

и пр.). Поэтому говорят, что «жизнь как зебра -  то черные полосы, то белые». 

И это действительно так. Это происходит с каждым. Но человек, который 

умеет управлять своим поведением, образом жизни, в любом случае 

способен изменять ситуации к лучшему. Образно выражаясь, реально он 

может сделать так, чтобы: 1) «уменьшать черные полосы», т.е. по
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возможности быстрее и эффективнее выходить из автономной ОЭ, находить 

пути для этого, 2) «увеличивать светлые полосы», т.е. как можно дольше 

находиться в резонансном состоянии саморазвития, самосовершенства, 

применяя для этого целенаправленные усилия.

Еще раз напомним, что мы показываем лишь наиболее общие 

закономерности. Но из них творческий человек, владеющий общими 

принципами, может самостоятельно выводить множество следствий в 

разнообразных частных и, тем более, конкретных условиях существования.

Овладение общими принципами и умением применять их во множестве 

конкретных ситуаций означает самотворчество и самосовершенство 

людей.

3. Потенциал жизненных сил и воля человека.

В данном разделе мы лишь кратко обозначим переход от механизмов и 

результатов накопления внутренней энергетики организма человека в 

разнообразные виды ее внешних проявлений (во многих видах деятельности

-  бытовой, социально-трудовой, личного жизненного преобразования и пр.). 

На рис. 4 схематично отобразим в абстрактной форме общий итоговый 

накопленный организмом в определенное время потенциал его общей 

энергетики (здесь уже не важно, резонансной или автономной), или его 

жизненных сил. Эта совокупная энергия организма растрачивается по двум 

основным направлениям: 1) на жизнеобеспечение всех внутренних процессов 

и функций; 2) на разнообразную деятельность человека в окружающем мире.

Внутреннее жизнеобеспечение в значительной мере происходит 

самопроизвольно (например, за счет вегетативной нервной системы, работы 

подсознания), а также с осознанной регулировкой жизнедеятельности своего 

организма. Но очень значительную часть накопленного потенциала 

жизненных сил человек растрачивает вовне.

При этом происходит важный переходный процесс: накопленные 

внутренние силы, энергию организма надо перенаправить изнутри -  вовне.
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Но для этого нужна внутренняя сила, способная это осуществить. Такая 

внутренняя сила, способная перенаправить постоянно накапливаемый в 

организме внутренний потенциал в разнообразные внешние действия 

человека, и есть не что иное, как воля (рис. 4).
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ВОЛЯ

Рис. 4. Совокупная общая энергетика (ОЭ) человека, формирующая общий потенциал 
его жизненных сил (ЖС) и определяющая возможный потенциал его воли._____________

Воля человека -  это его потенциал жизненных сил, который 1) 

концентрирует совокупные внутренние силы и 2) перенаправляет их вовне. 

Иными словами, воля человека предстает в двойственном виде: 1) в 

потенциальном желании (когда собирается, концентрируется потенциальная 

воля) и 2) в действенном (кинетическом), когда потенциальная воля 

намерения переходит в кинетическую волю действия. Во втором случае 

потенциальная воля (рис. 4), во многом соответствующая ОЭ и 

потенциальным ЖС человека, переходит в волю действия посредством: 

образования векторов действия (скорее всего, за вычетом постоянных 

физиологических энергозатрат организма), а затем и самих действий 

согласно осознанно поставленным целевым векторам.

При переходе воли из потенциальной в действенную форму возникает 

также ряд важных вопросов, связанных с проблемой ЗОЖ человека. Смысл 

этой проблемы заключается в том, насколько эффективно реализуется 

накопленный человеком потенциал его жизненных сил, или воли в 

разнообразных действиях в окружающем мире. Раскроем этот вопрос в 

последнем разделе данной статьи.
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4. Формы организации воли человека на пути к ЗОЖ.

Общий потенциал жизненных сил человека, его ОЭ, в связи с 

постановкой человеком определенных целей, может концентрироваться в 

организме и формировать в итоге потенциал его воли. Далее воля 

подготавливается к переходу из потенциальной формы -  в кинетическую, 

действенную, т.е. в процесс реализации воли в разнообразных внешних 

проявлениях для выполнения поставленных субъектом целей. Иными 

словами, концентрируются волевые усилия, формируются векторы, или 

направления деятельности, вслед за чем осуществляется сама волевая 

целенаправленная деятельность в окружающем мире.

Рассмотрение ЗОЖ или отклонений от него, с позиций указанных 

общих закономерностей приводит к важному вопросу. Это разнообразие 

форм организации воли как целенаправленных действий субъекта.

Формы организации воли можно определить как основные 

направления, векторы целереализации в действиях человека.

С позиций оценки здорового и нездорового образа жизни, по нашему 

мнению, можно выделить основные формы такой целереализации (см. рис.

5).
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Рис. 5. Оптимальные и неоптимальные типы расходования общей энергетики 
организма и формы организации воли человека.
1 -  воля как общий потенциал жизненных сил человека, его ОЭ, направляемый

на их реализацию;
2 -  формы организации воли человека;
2.1 -  организованная воля, с оптимальной реализацией жизненных сил на 
поставленных

целях, вырабатывается оптимизм существования;
2.2 -  неорганизованная (распыленная) воля, с избыточным количеством векторов 

действия, упадком сил и пессимизмом существования;
2.3 -  заорганизованная (неоптимально максимизированная), воля, с единственным 

вектором действия и высокой вероятностью «слома воли», приводит к фатализму 
существования.______________________________________________________________

1. Организованная воля (оптимальная, связана с ЗОЖ) одновременно, 

примерно 3 важных направления деятельности.

2. Неорганизованная воля (неоптимальная), при одновременной 

реализации 5-8 значимых направлений деятельности.

3. Заорганизованная воля (неоптимальная), всего одно главное 

направление деятельности.
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Организованная воля.

Данная форма реализации жизненных сил включает в себя примерно 

три одновременных вектора действия, значимых для человека. Мы говорим 

«приблизительно», поскольку с повышением опыта самоорганизации 

человека, особенно управленческого труда, количество одновременно 

реализуемых серьезных дел может нарастать, но также не беспредельно, 

поскольку вслед за этим наступает истощение жизненных сил со всеми 

отрицательными последствиями для здоровья человека. Можно привести 

примеры (хотя их множество и они индивидуальны). Например, основные 

направления приложения сил для молодых людей: учеба, деятельность по 

интересам (допустим, встреча с любимым (любимой), спорт, новая сфера 

деятельности), помощь в семье по хозяйству. Для взрослого человека: дом, 

работа, иное направление самореализации.

Но однако даже эти три направления не реализуются одновременно в 

полной мере. Как правило, какое-то одно из направлений на время 

становится главным, а по остальным, соответственно, идет ослабление 

деятельности.

Допустим, в жизни студента наступает сложное событие -летняя 

сессия. В это время он забрасывает остальные дела (свидания с любимым 

человеком, помощь в семье) и все силы сосредотачивает на этом главном 

направлении. Ослабление других векторов действия дает приращение по 

выбранному главному. Одновременно по другим направлениям идет 

расслабление и отдых. Затем сессия успешно сдана и на время учеба забыта... 

Зато возобновляются свидания с новыми силами и чувствами. Но через 

некоторое время в семье требуют помощи: начался ремонт дома (идут 

сельхозработы). И тогда вновь молодой человек со всей силой переключается 

на реализацию третьего вектора (а по двум другим в это время -  

расслабление). В результате не только успешно реализуются все три вектора
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деятельности, но также человек одновременно успевает расслабляться, 

отдыхать и вновь набираться сил.

Далее, например, студент закончил вуз и приступил к самостоятельной 

работе, встречи завершились свадьбой. Появляются новые важные векторы: 

работа, молодая семья, определенный вид самосовершенства и увлечений 

(спорт, автомобиль и пр.). При таком, наиболее оптимальном распределении 

и перераспределении собственных сил человек успевает реализовать себя по 

главным направлениям деятельности (не считая отвлечения по мелочам, 

мелким делам, которые всегда присутствуют). Организованная таким 

образом воля также помогает людям в особо сложных жизненных ситуациях. 

Допустим, человек потерял работу и по существу средства к жизни. Но у 

него осталась семья, которая его в это время поддерживает. Он 

переключается преимущественно на домашние дела и тем самым постепенно 

выходит из стресса. А затем находит и новую работу... Или напротив, пошел 

семейный разлад и семья распалась. И тогда человек уходит с головой в 

работу, как в песне, «чем труднее, тем легче в работе», или же начинает 

усиленно тренироваться. И снова остается опора для восстановления от 

стресса, от упадка жизненных сил, для обретения обновленного смысла 

существования.

Таким образом, организованная воля позволяет человеку своевременно 

накапливать и оптимально растрачивать свой потенциал жизненных сил, 

сохраняя здоровой, резонансной свою общую энергетику, а также 

реализовывать основные жизненно важные долгосрочные цели (на несколько 

лет и более) -  в учебе, в семье, в трудовой созидающей деятельности, в 

реализации творческих интересов, в укреплении психофизического здоровья. 

В целом это делает человека оптимистом. Помогает ему достигать целей в 

разных сферах деятельности, развивает уверенность в своих жизненных 

силах, ведет к укреплению воли. Человек становится примером для других, 

примером оптимизма жизнедеятельности.
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Неорганизованная воля.

Данная форма организации воли характеризуется тем, что человек 

выбирает сразу много важных видов деятельности, пусть даже самых 

хороших, из наилучших побуждений. Но при этом он не рассчитывает своих 

сил и в результате не может сразу реализовать все, им задуманное. О таких 

людях говорят, что он сразу «хватается за всё». При таком поведении чаще 

всего имеет место неопытность, неумение сопоставить свои желаемые цели и 

реальные возможности.

Например, молодой человек хочет: 1) хорошо учиться; 2) стать 

хорошим профессионалом, углубленно осваивая специальность; 3) 

влюбиться и найти себе спутника жизни; 4) быть сильным и красивым, 

заниматься спортом; 5) общаться с природой и путешествовать; 6) хорошо 

одеваться; 7) красиво отдыхать; но для всего этого нужны средства, поэтому 

он хочет одновременно 8) работать там, где можно зарабатывать большие 

деньги. В таких случаях говорят -  «мечтать не вредно», но если реально 

попытаться осуществить все задуманное, все цели сразу, то вряд ли это 

получится. И не потому, что цели неверные, а потому что их одновременно 

слишком много. В этом случае существует много желаний, но нет серьезного 

разумного анализа своих возможностей, т.е. осознанного сопоставления того 

потенциала жизненных сил, которые имеет человек, и тех сил, которые надо 

затратить на реализацию поставленных целей.

Соответственно, при множестве поставленных целей прилагаются 

неоднократные серьезные волевые усилия для их реализации. При этом сил 

не хватает, воля ослабевает, мечты оказываются не сбывшимися. Нарастает 

неверие в собственные силы, а затем разочарование и апатия. И это может 

произойти даже с человеком, имеющим большую энергию (ОЭ) и сильное 

желание (воля) достичь своих целей. В результате человек становится 

пессимистом. А причина состоит в том, что на рациональном уровне не 

сопоставлены комплекс желаний (который при этом, как правило,
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избыточный) и реальные возможности организма, а также не 

проанализированы соответствующие условия деятельности (с учетом 

мешающих обстоятельств, которые всегда в той или иной мере присутствуют 

в окружающих средах). В итоге силы растрачиваются, цели не реализуются, 

наступает упадок сил (даже при изначальной высокой энергии и упорных 

волевых усилиях), наступает разочарование и в итоге пессимистическое 

существование.

Но не следует отказываться от больших целей, замыкаясь лишь на 

маленьких, «приземленных» желаниях «сегодняшнего дня», приближенных и 

достижимых, не требующих больших затрат силы воли. Исходить из того, 

что всегда «плыть по течению» значительно легче, чем преодолевать 

препятствия. Однако можно ставить очень серьезные, грандиозные цели, и 

это нормально (если они хорошо осмыслены). Большая цель может затем 

превратиться в главную жизненную цель. Но в таком случае главную цель 

необходимо разбивать на этапы и стадии ее реализации, определить 

примерное время выполнения намеченных стадий. Также следует 

предусматривать разные варианты возможных путей реализации цели. При 

таком осознании собственной деятельности неорганизованная воля 

переходит в организованную, а пессимизм сменяется оптимизмом.

Заорганизованная воля.

Данная форма организации воли также может быть очень 

благонамеренной, когда человек решает всю свою жизнь посвятить одной- 

единственной цели и приложить для ее реализации все свои силы, 

сконцентрировать на ней всю свою волю, не отвлекаясь ни на какие 

дополнительные виды деятельности и мешающие обстоятельства. В 

результате получить наибольший и наилучший -  максимальный результат от 

своей жестко целенаправленной деятельности.

Например, еще в школе парень решил получить экономическое 

образование, потом организовать свое дело и стать успешным бизнесменом.
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Семья его также в этом поддержала. Он хорошо учился, успешно окончил 

школу. Затем поступил на экономический факультет по желаемой 

специальности. Родители также советовали хорошо учиться, дополнительно 

овладевать знаниями по специальности, на девчонок не смотреть (на это 

уходит много времени, да еще они сейчас хотят много денег, а потом могут и 

обмануть). В целом все шло успешно, парень в совершенстве освоил 

специальность. По окончании вуза, действительно, организовал свое дело. 

Все силы молодой человек тратил только на свое дело. Стал успешно 

процветать его бизнес... Но резко изменились социальные обстоятельства. 

Наступил жесткий экономический кризис. То дело, которому человек 

посвятил без остатка всю свою жизнь, рухнуло. И в результате произошел 

тяжелый нервный срыв и «слом воли». В таких случаях говорят: «человек 

сломался», не выдержал навалившихся на него разрушительных 

обстоятельств, не имел «путей к отступлению», то есть дополнительных 

важных видов деятельности. При этом могут наступать: тяжелый нервно

психический срыв, сбой работы внутренних органов (инфаркт, инсульт, язва 

желудка и пр.), снятие стресса алкоголем, наркотиками с развитием 

болезненных зависимостей или даже суицид.

Или другой пример. Молодая, красивая девушка, посмотрев на 

некоторых своих сверстниц, которые пошли после школы учиться и 

овладевать профессией, решила не обременять себя этими многолетними 

усилиями. Лучше, пока молодая и привлекательная, найти богатого 

успешного мужа-бизнесмена и устроить богато и красиво свою личную 

судьбу. И действительно, она добилась своей цели. Нашла хорошего, 

трудолюбивого богатого, успешного мужа, который создал ей все условия 

для жизни, семейный комфорт. Эта красивая жизнь длилась годами. Но со 

временем мужу стало все более необходимым душевное общение со 

взаимопониманием, которого его жена, остановившаяся в своем развитии, 

уже не могла ему дать. У него от высокой интенсивности труда начались
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проблемы со здоровьем. И вот он обратился к молодому врачу, которая не 

только помогла восстановить ему здоровье, но и очень душевно с ним 

общалась. После лечения продолжилось дружеское общение, которое со 

временем переросло в любовь (кстати, оказалось, что эта молодая женщина 

училась в одной школе с его женой, но и после школы продолжала свое 

самосовершенство). А его жена, требовавшая от мужа лишь материального 

обеспечения и уже не способная понять и поддержать его как развитого 

человека и друга, осталась в итоге «у разбитого корыта». В результате 

человек искренне потратил весь резерв своих жизненных сил лишь на одну 

цель (найти богатого мужа), оторвавшись от всех других дел, но в итоге эта 

цель не реализовалась...

В случаях очень мощной концентрации воли лишь на одном 

направлении деятельности, «упёртой воли», действительно, может быть 

достигнут позитивный эффект, но в случае жестких обстоятельств человек не 

имеет никаких других целей и путей деятельности, в силу чего он не может 

вовремя переключиться на другие формы существования, выдержать 

серьезные испытания, восстановиться, а затем вновь идти по намеченным 

путям. Именно организованная оптимальная воля (как это было показано 

выше), охраняет человека от тяжелых срывов и позволяет преодолевать даже 

самые сложные жизненные ситуации и продолжать двигаться вперед. 

Помощниками на этом пути становятся члены семьи, друзья и близкие люди, 

порядочные коллеги по работе, общение с природой, труд на земле, какое- 

либо мастерство или творчество и т.д. Если же ничего этого нет, то и 

восстановление человека оказывается очень проблематичным.

Кроме того, если люди крайне упорно занимаются лишь одним делом, 

пусть даже очень интересным и успешным, то, кроме разрушительных 

внешних обстоятельств, существует еще одна опасность. В итоге такой 

непрерывной волевой деятельности наступает хроническое утомление и 

переутомление, так называемый синдром хронической усталости (СХУ),
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после которого может наступать ряд острых или хронических заболеваний, 

приковывающих людей к патогенному, болезненному образу жизни. 

Существует еще одна опасность заорганизованной воли: в непреклонном 

желании продвигаться к своей цели«любой ценой», человек может стать 

настолько неизбирательным в выборе средств для ее достижения, что 

оказывается способным совершать аморальные и криминальные поступки.

Таким образом, заорганизованная воля оказывается неоптимальной, как 

минимум, в нескольких аспектах: 1) в случае разрушительных внешних 

обстоятельств велика вероятность срыва организма (нервно-психического, 

телесного, физического); 2) развитие личности становится крайне 

односторонним; 3) утрачиваются другие значимые векторы деятельности и 

душевные связи с близкими людьми; 4) становятся допустимыми 

аморальные, бездушные поступки; 5) повышается вероятность использования 

криминальных методов деятельности для достижения цели любыми путями. 

В случае срыва единственного, мощного, но строго ограниченного 

направления действий субъекта, он полностью утрачивает веру в себя. Тогда 

(6) развивается фатализм (согласно которому, человеком правит рок, 

судьба, а сам он ничего не в состоянии изменить).

Волевая оптимизация деятельности ПДЭ.

Также в итоге заметим, что в жизни необходимо соотносить свои 

эмоции и разум, которые при здоровом отношении к жизни действуют 

согласованно, помогая друг другу. Если же чувственно-эмоциональное 

отношение к жизни становится определяющим, то это приводит к частным 

эмоциональным всплескам, постоянным переживаниям, стрессам, выйти из 

которых порой оказывается трудно или даже невозможно. Впоследствии это 

может привести к неврозам и срывам психической деятельности. Если же 

опираться лишь на холодный рассудок, уйдя от чувств и переживаний (когда 

вопросы решаются сугубо рационально), то утрачивается очень важное 

человеческое начало -  эмпатия, чувства сопричастности, сопереживания,
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душевной привязанности, дружбы, любви, а в итоге наступает душевное 

опустошение и одиночество.

Здоровое состояние -  это гармония чувств и разума. Холодный 

разум оживляется чувствами, а буйство чувств успокаивает разум. Так, 

жизненный опыт показывает, что серьезное дело не решается легко и сразу. 

Всегда существуют мешающие обстоятельства. Из 100% усилий для 

достижения цели примерно 80% дают успех, но обязательно следует 

учитывать, что около 20% сил уходит на преодоление мешающих 

обстоятельств (причем, чем сложнее дело, тем больше препятствий возникает 

на пути). Если поставленные вопросы решает один человек, то соотношение 

его успеха и препятствий можно в среднем соотнести как +80/-20. Если же 

вопрос решают два человека, то на каждого приходится половина из этого; 

если работает группа из трех человек, то на каждого приходится примерно по 

трети усилий на успех и трудности и т.д. Но это происходит тогда, когда 

люди действуют согласованно и сообща.

А теперь рассмотрим пример: отношения супругов в семье. В целом 

можно полагать, что при согласованном решении общих семейных вопросов, 

у каждого супруга их усилия в едином деле распределяются: +40/-10, а в 

совокупности, когда они действуют сообща, результат оказывается: +80/-20 

(т.е. намеченные цели реализуются, нарастает оптимизм). Когда начиналась 

совместная жизнь, все шло примерно так. Но затем начались семейные 

конфликты. Допустим, она все старается делать для дома, а он все больше 

пьянствует; или напротив, он все делает для семьи, а она ему изменяет. 

Конфликты нарастают, семья на грани распада, взрывы эмоций не помогают, 

у кого-то начинаются нервные срывы. И тогда на помощь может прийти 

разум. В этом случае оказывается, что у одного из супругов, желающего 

сохранить семью, всего лишь +40/-10 возможностей. А если другой супруг 

при этом отказывается понимать первого, то как бы первый ни старался, у 

него в итоге окажется только лишь +40% возможностей из 100% для
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сохранения семьи, т.е. меньше половины шансов. Тогда разум подсказывает 

следующее. Во-первых, надо приложить максимум усилий не для 

продолжения эмоциональных конфликтов, а для восстановления 

взаимопонимания, чтобы вновь начать согласованную жизнь. Однако, если 

этого не происходит, остаются два варианта: или продолжать совместное 

существование в невыносимой обстановке (что как правило к добру не 

приводит), или расстаться и начать самостоятельную жизнь. И здесь разум 

позволяет без эмоционального срыва оценить сложную обстановку. Хотя 

второй путь тоже не простой, но он дает человеку новые жизненные 

возможности. Вновь соотношение успеха и препятствий в его деятельности 

составляет +80/-20, где на 80% человек в состоянии решать вопросы 

собственной жизни и судьбы. А это вселяет оптимизм, в том числе, надежду 

на создание в будущем новой семьи с любовью и взаимопониманием.

Заключение

Итак, обозначим некоторые общие выводы.

1. В организации здорового образа жизни важнейшее значение имеет 

знание оптимальных механизмов накопления и разумной реализации общей 

энергетики человека. Постоянно накапливаемая в результате вещественного 

и энергоинформационного обмена со средой, общая энергетика формирует 

потенциал жизненных сил человека, который, в свою очередь, обеспечивает 

тренировку и развитие его разумной созидающей воли. В целом это 

обеспечивает возможность разумно выстраивать долгосрочные планы людей 

и успешно претворять их в жизнь.

2. Также необходимо знать оптимальные формы накопления и 

реализации телесно-репродуктивной и психодуховной энергетики (этому 

будут посвящены отдельные статьи цикла). А в целом -  понимать сущность 

формирования общей энергетики в ее здоровом, оптимальном виде 

(резонансная ОЭ), также в ослабленном неоптимальном виде (автономная
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ОЭ), в том числе, в ослабленном и разбалансированном виде, при 

дисбалансах ТРЭ и ПДЭ (разбалансированная автономная ОЭ).

3. Необходимо понимать механизмы и сущность переходов от 

накопления ОЭ (в результате непрерывного телесного и 

энергоинформационного обмена), или концентрации потенциала жизненных 

сил -  к процессам их реализации в разных видах жизнедеятельности по 

преобразованию собственного организма и мира вокруг нас. Здесь наиболее 

применимо понятие воли человека в ее потенциальном и действенном 

(кинетическом) выражениях.

4. Можно выделить следующие основные формы организации воли:

1) организованная (умная) воля (примерно 3 направления 

деятельности), связанная со здоровым существованием человека не только 

«здесь и сейчас», но и на обозримую перспективу, с уверенностью в 

завтрашнем дне и с оптимизмом существования; 2) неорганизованная 

(распыленная) воля, с избыточным количеством (5-8) направлений 

деятельности, когда быстро растрачивается потенциал жизненных сил, 

организм слабеет, цели не реализуются, человек становится пессимистом; 3) 

заорганизованная «упёртая» воля, когда человек принимает лишь одно 

направление деятельности, при этом резко нарастают перегрузки, опасности 

утраты здоровья и безысходность положения, развивается фатализм.

Еще раз подчеркнем, что в наших статьях мы разбираем лишь некие 

общие закономерности, связанные с организацией здорового образа жизни 

или с отклонениями от него. Приводим некоторые конкретные примеры. А 

индивидуальных, неповторимых для каждого человека путей реализации 

этих общих закономерностей может быть множество. В творческой 

разработке личных векторов деятельности и путей их успешной реализации 

состоит уникальность деятельности каждой личности, не зомбированной 

манипулятивным образом жизни (см. статью №2). Общий смысл 

рассмотрения данной темы состоит в том, чтобы эффективно использовать
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потенциал собственных жизненных сил, намеченные цели выставлять в 

определенной последовательности, по мере их значимости и времени 

наступления, сложные задачи решать поэтапно. Делать что-либо по порядку 

и целеустремленно, с сохранением полноты жизни, не утрачивая единства 

разума и чувств, а также человеческого достоинства. И тогда успех будет за 

вами! Вы обретаете, несмотря ни на что, стратегию оптимистического 

существования.
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HEALTHY LIFESTYLE OF A PERSON: THEORETICAL AND 
PRACTICAL APPROACHES. CYCLE OF ARTICLES. ARTICLE 5. THE 
POTENTIAL OF VITAL FORCES AND THE FORMS OF ORGANIZING 

OF THE WILL OF A PERSON FROM THE STANDPOINT OF A
HEALTHY LIFESTYLE

The fifth article o f this cycle reveals the general systemic mechanisms o f interaction o f 
the main centers o f human vital activity, his psychospiritual and bodily-reproductive energy in 
different types o f  the emerging general energy o f  a person as his total potential o f  vital forces. 
The article provides theoretical and sociological definitions o f  the concept o f  "vital forces", 
"energy" o f a person and society, as well as practical aspects o f their use. The main polar forms 
o f general energy are distinguished (as an integral o f psychospiritual and bodily-reproductive 
energy). These are: healthy resonant general energy (corresponding to a healthy lifestyle), as 
well as autonomous, low, with a decline in vitality and human health (associated with unhealthy 
forms o f  existence). This general potential o f  vital forces (general energy), accumulated by the
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body, is further realized in various human activities in the surrounding world. In traditional 
culture, and then in scientific knowledge, it is designated by the traditional and scientific concept 
o f will. The main forms o f organization o f human will can be distinguished: organized, 
unorganized and overorganized will. The first form o f will organization corresponds to a healthy 
lifestyle, and the next two characterize the transition to an unhealthy lifestyle. To manage his life 
and strengthen his health, a person must know: first, effective mechanisms o f accumulation, 
concentration o f healthy general energy; secondly, through volitional efforts, the path o f 
purposeful optimal implementation o f vital forces in a variety o f activities.

Key words: healthy lifestyle, man, the potential o f vitality, the will o f a person, the 
general energy o f a person, bodily-reproductive energy, psycho-spiritual energy, forms o f 
organization o f the will o f a person

Поступила в редакцию 13 октября 2021

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2021, №5(15)

96


