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Теория развития ноосферы 

УДК 330.34 : 504 : 334 

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый 

МИРЭА. Российский технологический университет (Институт тонких 

химических технологий им. М.В.Ломоносова), 

Москва, Россия 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
Предлагается история формирования эколого-экономических принципов 

природопользования с использованием работ представителей «русского космизма» и 

отечественных экономистов – авторов теории «Экономика природопользования». Эти 

принципы должны способствовать экологически устойчивому развитию промышленного 

производства. Показывается, как на протяжении сорока лет менялись условия их 

реализации в нашей стране в связи с изменением социально-экономических условий, а 

также и с изменением технического оснащения природопользования на глобальном 

уровне. Даются космо-экологические принципы безопасного использования 

информационных технологий. Материал предлагается для использования в качестве 

учебного пособия при подготовке специалистов по экологизации природопользования в 

технических вузах. 

Ключевые слова: эколого-экономические принципы; информационные технологии и 

экология; космизация экономической теории 

 

Предлагаемые в данной статье эколого-экономические принципы 

природопользования, в основном, уже рассматривались в различных статьях. 

1
 Но в данном тексте дается история их создания, чтобы показать, как в 

течение сорока лет менялось их содержание, поскольку в течение этих 

десятилетий происходило не только изменение социально-экономических 

условий в нашей стране, но и осуществлялся переход к информационным 

технологиям: начиналась компьютеризация, роботизация, а затем и передача 

многих функций по управлению промышленным производством 

искусственному интеллекту. При этом с повышением уровня технического 

оснащения промышленного природопользования возрастала масштабность 
                                                           
1 Эти принципы использовались в  учебном процессе на кафедре «Эколого-экономического 

анализа технологий», организованной в 1995 году в Московском Институте тонких химических 

технологий им. М.В.Ломоносова. Многие эколого-экономические принципы представлены в 

статьях первого и второго выпуска сборников «Живая экономика», изданных в честь юбилея этой 

кафедры. В первом выпуске сборника предлагались эколого-экономические принципы, 

направляющие промышленное природопользование на сохранение биосферы. В статьяхвторого 

выпуска предлагались эколого-экономические принципы, которые позволяют сохранить 

природную среду для человека на Земле, сохраняя ее для тех форм жизни, которые существуют на 

других планетах. 
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его экологически негативных последствий и в наши дни появился риск их 

возникновения уже на уровне космоса. Поэтому в данной статье работа по 

формированию эколого-экономических принципов представлена в виде трех 

периодов, в течение которых шел поиск экономических институтов, 

необходимых для реализации этих принципов сначала в условиях 

промышленного природопользования на территории нашей страны, затем 

для их реализации на глобальном уровне и, наконец, для реализации их при 

начавшемся освоении космоса. При этом к поиску экономических 

институтов для реализации этих принципов оставался неизменным подход 

[1], в основе которого лежали экологизированные правомочия собственности 

и на природные ресурсы и на технические средства для их использования. 

Авторы исходили из того, что именно эти правомочия собственности могут 

определять экологическую безопасность пространственной организации 

промышленного производства, его специализации и кооперирования, а также 

ассортимент продукции и рост объемов ее производства.  

Первый период. Создание эколого-экономических принципов 

природопользования началось в СССР в 1980-х годах, когда экономисты 

приступили к формированию новой науки, получившей затем название 

«Экономика природопользования». Новизна этой науки заключалась в том, 

что она предполагала синтез экономики с экологией, что ранее 

методологически представлялось недопустимым. Но такие экономисты, как 

М.Я.Лемешев (Новосибирск), И.К.Смирнов (Ленинград), Д.С.Львов 

(Москва), И.М. Шабунина (Ростов) стали использовать интегральные 

категории: эколого-экономический ущерб, эколого-экономическая 

эффективность, эколого-экономические издержки производства и эколого-

экономические принципы. Становление экономической науки с 

интегральными категориями отвечало запросу того времени, когда задачи по 

охране окружающей среды стали отражаться в государственных пятилетних 

планах развития народного хозяйства СССР. Условия для решения этих задач 
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именно на государственном уровне в стране были, поскольку в СССР 

конституционно была утверждена государственная собственность и на 

природные ресурсы и на промышленные предприятия для их добычи и 

переработки. Эта форма собственности в СССР существовала к тому времени 

почти пятьдесят лет и уже были наработаны механизмы, чтобы в процессе 

государственного планирования создавать такие пропорции народного 

хозяйств и такие связи между отраслями и предприятиями, которые 

обеспечили бы возможность безотходного и ресурсо-сберегающего 

промышленного производства. Была поставлена задача перед вузами страны 

о подготовке специалистов для такого производства и этой задаче 

соответствовали предлагаемые в учебном процессе эколого-экономические 

принципы. [2] Речь шла и о том, чтобы в промышленном производстве 

использовать такое технологическое оборудование, которое изначально не 

допускало бы выбросы и сбросы, отравляющие природную среду. Это 

соответствовало бы принципу предпочтительности превентивных 

природоохранных мероприятий перед компенсационными, согласно 

которому экономически выгоднее изначально внедрять экологически 

безопасные технологии , поскольку снимается необходимость создавать 

затем оборудование и технологии для утилизации отходов, очистки выбросов 

и сбросов. Причем любой метод обезвреживания не обеспечивает 

возвращения сырья к исходно-природному состоянию, а энергетические 

затраты на единицу продукции при этом возрастают. Кроме того, любой 

процесс очистки отходов несет и свои экологические проблемы.  

Поскольку только благодаря взаимодействию многих отраслей 

достигается возможность изначально экологически безопасного 

промышленного производства , то его экономическая эффективность 

обеспечивается на уровне региона или всего народного хозяйства. Исходя из 

этого был предложен эколого-экономический принцип сохранения 

непрерывного хозяйственного использования природного вещества в 
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процессе его хозяйственного кругооборота на всей территории СССР, чтобы 

при определении пропорций народного хозяйства и технологических связей 

между отраслями и промышленными предприятиями учитывалась 

возможность такого использования природного вещества, когда отходы 

одного предприятия становятся сырьем для другого, и при этом не создается 

новых отходов, не возвращающихся в промышленный кругооборот. 

Использование этого принципа способствовало бы реализации целого ряда 

других эколого-экономических принципов, предлагавшихся тогда в процессе 

обучения.  

Прежде всего, это способствовало бы реализации принципа 

стабилизации объемов природного вещества, вовлекаемого в промышленное 

производство, за счет его многократного использования, поскольку рост 

промышленного производства обеспечивался бы посредством 

интенсификации природопользования с прекращением роста добычи 

природных ресурсов. 
2
 Принцип предлагался, исходя из того, что 

лимитированность природных ресурсов ставит количественный предел их 

экстенсивному использованию и поэтому удовлетворение «постоянно 

растущих потребностей общества» 
3
 возможно лишь на основе повторного 

использования природного сырья. Если разомкнутость хозяйственных связей 

не обеспечивает многократного использования природного вещества, то оно, 

будучи преобразовано в процессе промышленного производства, 

возвращается в природную среду в виде отходов, которые не включаясь в 

естественный круговорот, создают биогеофизическую среду не пригодную 

для жизни человека.  

                                                           
2
Биосфера в своей эволюции использует природное вещество, включив его в естественные циклы 

кругооборота, максимально экономно ( закон «бережливости» К.Бэра ). Развитие  жизни на планете (в ее 

естественных формах) по мере овладения пространством планеты, происходит за счет именно 

интенсификации использования природного вещества: ускорения биогенной миграции атомов 

(В.И.Вернадский ). 
3
 Эколого-экономические принципы этого периода были построены на основе марксистско-ленинской 

политической экономии, согласно которой основной экономический закон социализма предполагал 

удовлетворение «постоянно растущих потребностей общества». 
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Но интенсификация природопользования требовала бы реализации и 

эколого-экономического принципа максимально полного использования 

природных ресурсов, привлекаемых к хозяйственному использованию. 

Большая часть добытого в СССР сырья не использовалась 

промышленностью, а складировалась в «хвостохранилищах» при шахтах и 

горнорудных предприятиях, омертвляя местную экосистему. Такое 

использование природного сырья негативно сказывалось на экономической 

эффективности природопользования, поскольку росли расходы по 

складированию отходов, рекультивации нарушенных земель и т.д. Полному 

использованию сырья, изымаемого из естественных связей, препятствовала 

ведомственная разобщенность предприятий в СССР. Предполагалось, что в 

процессе «престройки» эту проблему можно будет решить, передав 

полномочия природопользования органам управления местного 

территориального уровня. Решая задачи по комплексному подходу к 

использованию ресурсов на своей территории, они могли бы реализовать 

принцип природно-обусловленного разнообразия в региональной 

комбинаторике отраслей, который исключает моно-специализацию региона, 

поскольку избирательное использование одного ресурса в региональной 

экосистеме приводит ее к деградации. Причем, при формировании 

отраслевой структуры на территории региона предлагалось учитывать 

естественную сопряженность локальной экосистемы с другими 

экосистемами. И это соответствовало бы реализации эколого-

экономического принципа сохранения на территории страны 

пространственной природно-обусловленной связи экосистем в процессе их 

хозяйственного использования. Известно, какие экологически негативные 

последствия возникают в результате создания промышленной 

инфраструктуры : автомобильных и железных дорог, сооружения газо- и 

нефтепрводов, линий электропередач и т.д. Эти сооружения могут быть 

необходимы с точки зрения текущей хозяйственной деятельности 
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предприятий региона, но предлагалось учитывать принцип приоритетности 

критериев экологической оптимальности на долговременную перспективу 

при определении экономической эффективности текущего 

природопользования Как правило, негативные последствия экологически 

опасного решения проявляются через некоторое время и рост эколого-

экономических издержек промышленного производства приводит к падению 

его эффективности на всех предприятиях не только в регионе, но и на 

сопряженных с ним территориях, хотя на деятельности предприятий в 

процессе текущего природопользования это может не отражаться, что 

создает иллюзию целесообразности названных сооружений.  

К эколого-экономическим принципам, соответствующим 

долговременным условиям природопользования можно было бы также 

отнести принцип согласования производственного и природных ритмов, 

согласно которому экономическая эффективность природопользования 

обеспечивается его адаптацией к циклическим изменениям в природной 

среде. 
4
 В СССР, начиная с 1970-х гг., проводилось изучение циклов 

солнечной активности и экономисты работали над тем, чтобы прогноз 

«временной» цикличности изменения состояния биосферы помог построить 

долговременное прогнозирование экономической эффективности 

использования ее ресурсов.  

Все выше предложенные эколого-экономические принципы должны 

были способствовать экологически устойчивому природопользованию. [3] В 

условиях конкретных промышленных отраслей эти принципы должны были 

конкретизироваться, принимая присущие этой отрасли ( нефтехимической, 

угле-, газо-добывающей и т.д.) свои качественные и количественные 

характеристики. Причем каждый из этих принципов должен был быть 

                                                           
4
 А.Л.Чижевский (1897-1964 ) считал. что в практике хозяйственного природопользования надо 

исходить из того что биосфера - это пульсирующий природный организм, подчиняющийся 

законам цикличности, связанным  с изменением солнечной активности.  
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привязан к решению конкретной задачи в конкретных природных условиях 

конкретной территории.  

Востребованность в СССР экономистов со знанием таких эколого-

экономических принципов была гарантирована тем, что на территориях всех 

пятнадцати советских республик готовились приступить к созданию таких 

промышленно-отраслевых комплексов, которые были бы безопасны для 

местной природной среды. Предполагалось в будущем эти комплексы 

соединить, формируя единую эколого-экономическую систему безопасного 

промышленного природопользования на территории СССР, составлявшей 

тогда почти пятую часть планеты. К выполнению этой задачи с 1980-х гг. 

стали подключаться ведомства, образовательные учреждения, научно-

исследовательские институты всей страны. Тогда немалое беспокойство 

вызывало то, что существовал ряд городов, объявленных зоной 

экологического бедствия по причине задымленности воздуха. отравленности 

пресной воды и, как следствия этого, роста экогенных заболеваний. В 1988 

году в Уфе прошла первая в СССР демонстрация населения, протестующего 

против размещения очередного химического предприятия. При этом, начиная 

с 1960-х гг. в обществе уже сформировалось понимание того, что 

недопустимо отношение к природе только как к хозяйственному ресурсу и 

поэтому предлагался принцип приоритетности жизнеобеспечивающих 

функций природной среды по отношению к промышленному ее 

использованию. При подготовке Закона РФ «Об охране окружающей Среды» 

(принятого затем в 1993 г.) в ст.3 было учтено требование «презумпции 

экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности». 

Это предполагало при размещении промышленных предприятий прежде 

всего учитывать экологические потребности населения. Но реализовать это 

нельзя было при существовавшей тогда в СССР жесткой централизации 

принятия решений по размещению промышленного производства, его 

объему, ассортименту и т.д. Поэтому в 1990-х гг. многие правомочия в сфере 
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природопользования были переданы органам местного управления. Но 

российская экономика, при отказе от государственной собственность на 

природные ресурсы, потеряла фактор, объединявший всех субъектов 

природопользования для решения экологических проблем. Возникшая в ходе 

«перестройки» рыночная обособленность экономических интересов новых 

собственников промышленных предприятий не допускала налаживание 

связей по комплексному использованию природного сырья. В итоге, 

произошедшая в ходе «перестройки», передача местным органам правомочий 

по использованию ресурсов своей территории оказалась экологически 

нерезультативной. 

Завершая разговор о первом периоде создания эколого-экономических 

принципов, надо еще раз подчеркнуть, что при их формулировке имелось в 

виду природопользование в масштабах только одной страны, т.к. в то время 

существовал «железный занавес» и о производственно-технологической 

интеграции промышленных предприятий СССР с зарубежными партнерами 

не могло быть и речи. Но было недопустимо и принятие токсичных отходов 

зарубежного производства и наращивание экспорта энерго-ресурсов при 

сокращении их поставок на отечественные предприятия. Существовали 

другие обстоятельства, тормозившие переход к экологически устойчивому 

развитию и эти обстоятельства предполагалось преодолеть в процессе 

«перестройки». Как известно, эти ожидания не оправдались и преимущества 

плановой экономики, построенной на государственной собственности на 

природные ресурсы и на предприятия по их добыче и переработке, для 

решения экологических проблем не были реализованы. Когда в процессе 

«перестройки» распался СССР, распались и производственно-

технологические связи между отраслями и предприятиями на территории 

пятнадцати республик. В этих условиях стала невозможна реализация ранее 

предложенных эколого-экономических принципов, а поэтому вводить их в 
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учебный процесс и строить на их основе квалификационные работы 

бакалавров (КРБ) уже не имело практического смысла.  

Второй период создания эколого-экономических принципов 

природопользования начинается с середины 1990-х годов. Особенностью 

этого периода становится глобализация экономики и увеличение 

масштабности ее экологических проблем. [4] В то время в процесс обучения 

стали вводиться эколого-экономические принципы для нашей страны, как 

«открытой» экономики, принявшей либерально-рыночные условия 

глобализации. 
5
 Условия были таковыми, что, получив статус экологической 

колонии, Российская Федерация быстро потеряла свою перерабатывающую 

промышленность, а преимущественное развитие получили предприятия 

добывающей промышленности, причем основанные не на государственной 

собственности, а на частной или смешанной, с присутствием российских и 

иностранных инвесторов. Их деятельность стала ориентироваться на спрос 

природного сырья для промышленности «развитых» стран. Несмотря на 

возникающие при этом экологические проблемы у нас, российские младо-

реформаторы провозгласили лозунг «сначала экономика, потом экология». В 

результате проведенной ваучеризации с сокращением поставок энерго-

ресурсов и сырья для российских промышленных предприятий, началось их 

банкротство и в нашей стране впервые за семь десятилетий появилась 

безработица. Одновременно, с прекращением поступлений в госбюджет, 

распадалась система научных и образовательных учреждений. Для решения 

возникших социо-эколого-экономических проблем был предложен эколого-

экономический принцип эколого-экономической целесообразности 

использования природных ресурсов России для воссоздания много-

отраслевого промышленного комплекса с прекращением вывоза сырья за 

рубеж. Для реализация этого принципа потребовалось бы принятие такой 

налоговой политики, которая смогла бы переориентировать российскую 

                                                           
5
    Содержание многих эколого-экономических принципов этого периода представлено в статьях 

сборника «Живая экономика», выпуск первый.[5]  
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промышленность на глубокую переработку сырья. Для этого Д.С.Львов 

предлагал, чтобы налог на прибыль предприятий перерабатывающей 

промышленности снижался по мере углубления переработки сырья. При этом 

у предприятий добывающей промышленности он предлагал изымать 

природную ренту, чтобы сформировать финансовые средства для 

технологического переоснащения предприятий перерабатывающей 

промышленности. Но внедрить такую налоговую политику практически 

было уже невозможно, так как принятая в Российской Федерации 

либерально-рыночная теория промышленного природопользования, 

направляла зарубежных инвесторов в сферу добычи сырья, а не его 

переработки. И, если при этом зарубежными инвесторами налаживалась 

переработка сырья, то в самых «грязных» видах производства. К таковым 

относилось, в частности, производство минеральных удобрений, что 

способствовало росту экологических проблем, так как иностранными 

инвесторами не соблюдался эколого-экономический принцип 

ответственности производителя за произведенный продукт в течение всего 

цикла его существования от получения сырья и его переработки до 

утилизации его отходов. Такой принцип, по существу, действует в экономике 

многих стран. В Англии он сформулирован, как принцип ответственности за 

использование природного сырья «от колыбели до могилы». Аналогичная 

ситуация давно существует в Японии, где условием выдачи лицензий на 

промышленное производство, ставится наличие предприятий, связанных по 

принципу «отходы одного предприятия - сырье для следующего». Это 

позволяет сохранять экологические условия для безопасной жизни людей, 

что и должно быть приоритетно в экономической политики промышленного 

природопользования на территории всех стран. Но в то время на глобальном 

уровне создавалось такое международное «технологическое» разделение 

труда, в котором для нашей страны был предназначен статус лишь 

поставщика сырья. [5, С. 69-76] Субъектами глобализации, согласно 
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интересам ТНК, такая роль отводилась многим странам, что обусловило рост 

глобальных экологических проблем. Чтобы не возвращаться к «закрытой» 

экономике, наша страна могла бы идти на сотрудничество в сфере 

промышленного природопользования, но при обеспечении его экологической 

безопасности. Для такого сотрудничества стран был предложен эколого-

экономический принцип, требующий таких экономических связей стран в 

сфере промышленного природопользования, которые обеспечивают 

сохранение системы естественных связей природных ресурсов в биосфере. 

Следуя этому принципу при использовании биосферы сохранялись бы 

условия для ее воспроизводства , как единого природного организма. 
6
 

Поскольку, для этого требуется сохранение всех ее локальных экосистем, 

был предложен эколого-экономический принцип, требующий такой 

промышленной специализации стран, которая позволяет им сохранять 

целостность используемых экосистем, не нарушая их естественно 

сложившегося сопряжения с другими экосистемами биосферы. Этот принцип 

позволил бы построить такое сотрудничество стран в сфере промышленного 

природопользования, которое минимизировало бы эколого-экономические 

издержки производства на глобальном уровне. Для сохранения локальных 

экосистем был также предложен принцип сохранения традиционно 

сложившейся экологически сбалансированной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов. На протяжении многих веков этими 

народами, был найден тот способ хозяйствования, который позволял им 

сохранить природную среду, причем часто со сложными природно-

климатическими условиями. Сегодня для сохранения биосферы для 

следующих поколений организация промышленного природопользования на 

глобальном уровне должна исходить из того, что на каждой территории 

                                                           

6
Признаком нереализованности  предложенного принципа является рост экогенных заболеваний и 

падение экономической эффективности  промышленного природопользования. 
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должна сохраняться своя специфика хозяйственной деятельности, 

продиктованная природными особенностями этой территории и отраженная в 

культуре народа.  

В XXI веке процесс деградации биосферы ускорился, о чем 

свидетельствует ускоренное сокращение биоразнообразия, снижения уровня 

водности рек, сокращения лесных площадей, опустынивание, дестабилизация 

климата и т.д.. И этому немало способствует организация такого 

международного разделению труда, когда при добыче ресурсов или передаче 

отдельной стадии производственного процесса в какую-либо страну не 

учитывается ни природно-климатическая специфика ее территории, ни 

сложившиеся у населения традиции ее использования. Известно, что ради 

получения ресурсов для промышленности «развитых» стран произошло 

разрушение биоты на территории многих коренных малых народов. Чтобы 

это более не приводило к их экоциду, необходимо легализировать их участие 

в определении способов использования ресурсов территорий, на которых они 

проживают. Но специфика территориальной экономики не будет 

разрушаться только при условии, если рассматривать жизнепригодность 

биосферы, как общее благо человечества, сохраняемое общими усилиями. 

Именно это и не допускается в либерально-рыночной теории, 

обеспечивающей экономическое обогащение «развитых» стран за счет 

ресурсов, принадлежащих другим странам.  

Все выше предложенные эколого-экономические принципы изначально 

были ориентированы на предотвращение экологических проблем 

глобального уровня, но для их решения можно было бы использовать и 

эколого-экономические принципы, ранее созданные для использования в 

пределах лишь одной нашей страны. Но для их реализации на глобальном 

уровне потребуются экономические институты, имеющие глобальный 

уровень действия. Прежде всего речь идет о следующих принципах:  
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 - «Принцип сохранения непрерывного кругооборота природного вещества на 

глобальном уровне в процессе его промышленного использования», 

 - «Принцип стабилизации объемов природного вещества, вовлекаемых в 

промышленное производство на глобальном уровне, за счет многократного 

его использования», 

 - «Принцип сохранения на глобальном уровне пространственной природно-

обусловленной связи экосистем в процессе их хозяйственного 

использования». 

 - «Принцип согласования на глобальном уровне производственного и 

природных ритмов». 

Все выше предложенные эколого-экономические принципы 
7
 могут 

быть реализованы при наличии общепланетарных экономических институтов 

при экологизации правомочий собственности на ресурсы биосферы, как 

общечеловеческого достояния. [6] Иначе как в масштабах глобальной 

экономики обеспечить технологическую сопряженность предприятий и 

отраслей для непрерывного кругооборота природного вещества и 

стабилизировать объемы ресурсов, изымаемых из биосферы? Однако, 

интересам «развитых» стран не отвечает решение экологических проблем 

биосферы, как «общечеловеческого достояния» . К тому же для 

экологической безопасности потребуется глобализация правомочий 

пользования техническими средствами для их добычи и переработки. Все 

вместе обеспечило бы такую пространственную организацию 

промышленного производства на планете, его специализацию, объемы 

производства и т.д., которые при воспроизводстве биосферы, как среды 

жизнепригодной для всего человечества, обеспечило бы экономическую 

эффективность природопользования во всех странах. Однако, практически 

реализовать это невозможно в условиях глобализации экономики, 
                                                           

7
Содержание других эколого-экономических принципов, построенных на    согласовании 

экономических отношений с  закономерностями воспроизводства биосферы  см. Сухорукова С.М. 

«Принципы природопользования» // «Глобалистика. Энциклопедия», М., 2003 [4, С. 852-856] 
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построенной на вооруженной борьбе «развитых» стран за доступ к 

природным ресурсам на «чужих» территориях. Решение глобальных 

экологических проблем требует отказа от «экономики войны» [5, C. 42-52], 

для чего новый миро-хозяйственный уклад [7] и должен быть построен на 

основе общепланетарного совладения ресурсами биосферы, благодаря чему 

человечество в целом становится субъектом ответственности за ее 

жизнепригодность и возможность дальнейшего экономически эффективного 

использования. При этом каждой стране должно предоставляться право на 

природный сувернитет, что позволило бы ей, соблюдая общепланетарные 

требования по воспроизводству жизнепригодной биосферы, следовать 

интересам такого своего развития, которое обеcпечивает для населения 

страны и экономическое благополучие и сохранение той культуры, которая 

способствовала бережному отношению к природе на нашей планете. Но , 

поставив цель монополизировать доступ ко всем природным ресурсам, 

«развитые» страны под флагом «демократизации» стремятся разрушить 

культурную самобытность народов, проживающих на той территории, 

которая оказалась в зоне их природно-сырьевых интересов. Сегодня это 

порождает не только рост глобальных эколого-экономических издержек 

производства, но и вооруженные столкновения, которые при существующем 

техническом уровне ведения войн, в том числе и «экологических», могут 

закончиться уничтожением человеческой цивилизации.  

Третий период формирования эколого-экономических принципов 

природопользования отмечен появлением проблем, связанных с 

использованием информационных технологий. 
8
 Многие их таких принципов 

были представлены в статьях, опубликованных в сборнике «Живая 

экономика», выпуск второй - «Экономическая наука, как космо-планетное 

явление» [8], но работа над ними продолжается до настоящего времени и, 

                                                           
8
 После слияния МИТХТ им. М.В.Ломоносова с МИРЭА и  образования Российского 

Технологического Университета возникла необходимость введения в учебный процесс таких 

эколого-экономических принципов, которые могут предотвратить экологический ущерб при 

использовании именно этих технических достижений. 
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учитывая динамичность происходящих процессов, ранее созданные эколого-

экономические принципы часто приходится редактировать.  

Дело в том, что главная особенность третьего периода связана с тем, 

что, когда стали использоваться информационные технологии, то, исходя из 

определения мысли как энерго-информационного феномена, труд в сфере 

промышленного производства приобрел характер «мысле-действие». [8, С. 

75-85] Определяя энерго-информационное пространство космоса как 

«ноосферу» (сферу мысли : др.греч. «нус - мысль»). [8, С. 85-92], при 

использовании информационных технологий нельзя не учитывать их 

воздействие на внешнее ( внеземное) энерго-информационное окружение. 

Таким образом, масштабность задач по обеспечению экологической 

безопасности промышленного природопользования возрастает и к эколого-

экономическим принципам, предупреждающим возможность космо-

экологических рисков, прежде всего следует отнести принцип согласования 

промышленного природопользования с организованностью космоса, как 

единого энерго-информационного пространства. Реализация этого принципа 

предполагает учет связи энерго-информационной составляющей природной 

среды земного и внеземного уровня, а поэтому в правомочиях пользования 

информационными технологиями необходимо учитывать эколого-

экономический принцип максимизации космо-ориентированной информации 

для космо-экологически безопасного промышленного производства. Это 

означает, что без тех знаний, которые должна предоставлять астрофизика, 

невозможно промышленное производство, удовлетворяющие космо-

экологически допустимые потребности общества.  

При космизации экономики можно использовать эколого-

экономические принципы, представленные ранее в статьях сборника «Живая 

экономика», выпуск первый [5], но с учетом экологических проблем космо-

планетарного уровня. Это относится, например, к принципу «согласования 

производственного и природных ритмов», который, как предполагалось, в 
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условиях нашей страны должен был предусматривать необходимость 

накопления экономических средств в период роста естественной активности 

биосферы для компенсации экономических потерь в период ее спада. Но, 

если это требовало адаптации к 11-летним циклам солнечной активности, то 

при космизации экономической теории потребуется рассматривать биосферу 

Земли на протяжении миллиардов лет и в составе всего космо-природного 

единства. Естественно-научное обоснование этого дается в работах тех 

представителей «русского космизма», которые рассматривали хозяйственную 

деятельность человека в цепи причин и следствий космического уровня. Но 

при реализации их идей сегодня возникает серьезная трудность в связи с тем, 

что с использованием информационных технологий в условиях 

промышленного производства изменился характер трудо-затрат как «мысле-

действия», что требует новых измерителей. При этом экономические 

институты должны стимулировать ко-эволюционную направленность этих 

трудо-затрат, чтобы обеспечить эколого-экономическую эффективность 

промышленного природопользования. Сам феномен энерго-

информационного ресурса еще не изучен и решение этих задач невозможно 

без фундаментальных наук, определяющих космо-физическое содержание 

труда как «мысле-действия». При этом перед инженерами встанет задача 

разработать технологии, обеспечивающие сокращение затрат труда, как 

энерго-информационного феномена, разрабатывая космо-экологически 

«чистые» технологии. Что касается гуманитарных наук, то они должны 

обосновать необходимость космо-экологической нравственности для 

мотивации промышленной деятельности человека при освоении космоса. 

Только при сотрудничестве представителей всех направлений знания можно 

согласовать техногенез с экоразвитием для решения космо-экологических 

проблем. [9] Это соответствовало бы принципу однонаправленности 

техногенеза и природных процессов, обеспечивающих сохранение для 

человека жизнепригодной среды, поскольку техническое развитие, которое 
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этого не учитывает, ведет не только к экономическому удорожанию 

промышленного производства, но, угрожает человечеству экологическим 

самоуничтожением.  

Завершая разговор о третьем периоде формирования эколого-

экономических принципов природопользования, хотелось бы еще раз 

подчеркнуть, что для их реализации необходимы экономические институты, 

направляющие использование информационных технологий на сохранение 

жизнепригодности планеты Земля при сохранении условий для эволюции 

всех форм жизни в космосе. 
9
 Но при создании экономических институтов 

такой космо-экологической направленности встают проблемы не только 

неполноты наших знаний о миро-устройстве. Созданию таких институтов 

мешает и инерция мышления, воспитанного культурой антропо-центризма. 

Отечественные ученые давно предлагают строить теорию 

природопользования на основе антропо-космического мировоззрения. Только 

такая теория помогла бы организовать промышленное природопользование, 

сохраняя целостность нашей биосферы, как космо-планетарного организма. 

Причем сегодня, благодаря информационным технологиям, появляется 

техническая возможность для перехода к тому, чтобы человечество 

объединившись стало субъектом ответственности за сохранение 

жизнепригодности биосферы для человечества Но тут проблема, связанная с 

этими же информационными технологиями, состоит в том, что при 

использовании искусственного интеллекта и роботизации производства, 

пропадает именно «человеческая» заинтересованность в экологически 

безопасном использовании этих технических достижений. Нельзя при этом 

говорить и об экологической ответственности этих технических достижений. 

Причем для роста природно-сырьевого обеспечения именно такого 

«обесчеловеченного» промышленного производства, «развитыми» странами 

начинается роботизация всех войсковых подразделений в армии. Да, прошло 

                                                           
9
 Об этом говорится в статьях сборника «Живая экономика», выпуск второй «Экономическая наука, как 

космо-планетное явление». [8] 
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то время, когда к сюзерену, призвавшему к участию в войне, следовало 

явиться «конно и людно». Сегодня нажатием технической кнопки можно 

привести в действие весь пушечно-ракетный и дроно-самолетный арсенал, и 

в начавшейся космической гонке это может сыграть решающую роль для 

жизни человечества. Как предполагается добыча ресурсов, их переработка на 

других планетах по понятным причинам будет полностью роботизирована. 

Но, чтобы внеземное роботизированное природопользование не было 

экологически опасно для человечества, необходима космо-экологическая 

ответственность именно человека за ко-эволюцию природы и общества 

(Н.Н.Моисеев). Но субъектом такого труда может быть только человек, как 

cosmosapiens, обладающий космо-экологической нравственностью. 

Формированию такой нравственности сегодня может помочь понимание 

того, что экологически опасное природопользование способствует не только 

росту эколого-экономических издержек производства, которые сводят его 

рентабельность к нулю. Оно ведет к разбалансировке связей природы и 

общества, на что она «отвечает» непрекращающейся вирусной пандемией, 

дестабилизацией климата с ураганами и смерчами. Если же мотивировать 

промышленную деятельность только экономической выгодой, то 

формированию космо-экологической ответственности может помочь 

понимание того, что источником экономического роста может быть только 

труд человека и поэтому цивилизация роботов никогда не заменит 

цивилизацию человеческую. [8, C.75-85] Все вместе меняет то представление 

о технизации промышленной деятельности, которое принято в современной 

экономической теории, и которое может привести цивилизацию к 

самоуничтожению и вследствие прекращения экономического роста. Чтобы 

сохранить условия для экономического роста при использовании тех 

технических достижений, которыми мы стали обладать в XXI веке, 

необходимо целью цивилизации считать совершенствование не техники, а 

самого человека. Но пока принято считать, что именно техника, а не человек 
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является основой экономического развития. Эти представления отвечают 

концепции «Золотого миллиарда», согласно которой необходимо сокращать 

численность людей, т.к., многие из них сегодня являются «технологически 

лишними» благодаря роботизации и компьютеризации, вытесняющих 

миллионы людей из всех сфер деятельности. А это наряду с проблемами 

экологическими и экономическими порождает проблемы социальные. 

Решить их поможет переход к миро-хозяйственному укладу, который 

направив промышленное природопользование на сохранение всех форм 

жизни в космосе, сохранит возможность экономического роста на Земле. Для 

этого должен использоваться эколого-экономический принцип, 

обеспечивающий такое использование информационных технологий, которое 

предупреждает их экологически негативное воздействие на объекты космоса, 

эволюционирующие в едином энерго-информационном пространстве. 

Реализация этого принципа потребует изменения представлений о многих 

проблемах в жизни общества.  

Один из ведущих российских специалистов в области искусственного 

интеллекта, нейрокомпьютеринга, создатель нейросемантической теории и 

проекта «Информград» - В.И. Бодякин (1951-2016), в своей книге 

«Нейросемантика. Информационно-управляющие системы. Искусственный 

разум» [10] рассматривает эти проблемы при эволюции информационно-

управляющих систем в рамках нейрофилософии. Эти проблемы сегодня 

анализируются во многих книгах у многих авторов, так как они привлекают 

все большее внимание у читателей, но при этом, к сожалению, они еще не 

стали предметом изучения у экономистов. В данном тексте, показывая 

историю создания эколого-экономических принципов промышленного 

природопользования, делается попытка привлечь внимание именно 

экономистов к изучению проблем использования информационных 

технологий и перехода к новому промышленному укладу, о котором столько 
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говорят, но еще не учитывают масштабности всех при этом наступающих 

изменений.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА, КАК КОСМО-ПЛАНЕТНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
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В начале XX века В.И.Вернадский создал учение о биосфере, согласно 

которому в ней, как в естественном организме, все экосистемы находятся в 

связи, воспроизводство которой поддерживаяет жизнепригодность биосферы 

для человека. Использование ресурсов биосферы без учета этой связи может 

разрушать биосферу. Связывая с сохранением биосферы само значение 

науки,  он ввел понятие «научная мысль, как планетное явление». [1] Как 

показал XX век, человек не смог организовать промышленное 

природопользование, сохраняющее биосферу, и с повышением уровня 

технической вооруженности промышленного производства, масштабы 

деградации биосферы возрастают. Более того, с появлением 

информационных технологий, человек может негативно воздействовать на 

состояние биосферы не только Земли, но и других планет, и поэтому в XXI 

веке экономическую науку следует формировать как «космо-планетное 

явление». Для этого необходимо рассматривать космос как единый 

природный организм, в котором все, составляющие его, компоненты 

находятся в такой связи, которая сохраняет жизнепригодность биосферы 

Земли для человека. Но для сохранения Земли в этой связи необходимо, 
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чтобы ответственным за экологическую безопасность природопользования 

выступало человечество в целом, как субъект, у которого правомочия 

пользования ресурсами биосферы, строятся исходя из того, что она - часть 

космоприродного единства. Такое требование для экологически безопасного 

использования современных технических достижений имеет уже 

практическое значение, требующее конкретных решений, причем в 

российском обществе их принятие уже подготовлено многочисленными 

публикациями на эту тему. Напомним, что Россия – родина, развивавшегося 

с конца XIX века, такого научного направления, как «русский космизм» и в 

наши дни, его последователями его концепции дополняются фактическими 

данными о космосе, полученными с помощью современных технических 

средств. Все это не может не отражаться на стратегии инновационного 

развития Российской Федерации. И за последние годы много написано о том, 

что эта стратегия должна отвечать уровню достижений XXI века и в ней 

должно быть предусмотрено соответствующее решение экологических 

проблем. [2] Много написано и о том, что, при внедрении технических 

инноваций для решения экологических проблем требуется взаимодействие 

фундаментальных и гуманитарных наук. [3] Но при реализации всех этих 

предложений встает проблема, которая связана с тем, что в Российской 

Федерации после 1990-х гг., согласно принятой тогда либерально-рыночной 

теории промышленного природопользования, критерием для экономического 

обоснования инноваций по решению экологических проблем стала их 

коммерческая целесообразность, не учитывающая эколого-экономические 

издержки возникающие, не только на космическом, но даже и на глобальном 

уровне. Так принято в «развитых» странах, где согласно либерально-

рыночной теории, даже при введении принципа «загрязнитель платит», 

внешние негативные эффекты – «экстерналии» - определяются лишь в 

пределах одной страны. На Саммитах по охране природы (1992, 2002, 2012 

гг.) проходило обсуждение задач экологически устойчивого развития и во 
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многих странах приступили к разработке соответствующих программ и 

институтов. Но это были «национальные» программы и «национальные» 

институты, нацеленные на решение своих – национально локальных - 

экологических проблем без согласования с системной целостностью всей 

биосферы.Экологическая взаимосвязанность при использовании биосферы, 

как «общего дома» не учитывалась. Иначе «развитым» странам пришлось бы 

признать ресурсы биосферы общим достоянием что противоречит их 

стремлению к монополизации доступа к этим ресурсам. Ориентируясь на 

либерально-рыночную теорию, и в Российской Федерации при обосновании 

эко-инноваций, также сохраняется узко-территориальный подход, что, 

кстати, соответствует тенденции к сепаратизму, заложенной также в период 

«перестройки» 1990-х гг. [4, С. С.220-223]  

О том, что экономическая эффективность эколого-ориентированных 

мероприятий обеспечивается лишь на уровне мега-экономики, отечественные 

экономисты писали в 1990-х гг., создавая теорию « биосферной экономики». 

[5] Но в данном тексте речь о том, что при создании теории «космической 

экономики» та коммерсиализация технических инноваций, которая 

определяется позицией «развитых» стран, не обеспечит решения космо-

планетарных экологических проблем, возникающих при использовании 

информационных технологий. Для их решения необходима космизация 

решения экологических проблем при отказе от того представления о 

«космическом» человеке, которое сегодня формируется «развитыми» 

странами и, к сожалению, поддерживается рядом авторов в нашем обществе.  

Так, в ближайшие пять лет предлагается разработать и принять 

«Декларацию Всемирного Космического Союза для освоения космоса и 

создания космического человечества». Как предполагается сам Всемирный 

Космический Союз может сформироваться к 100-летию космической эры в 

2057 г. Целью такого Союза ставится создание автономной популяции 

«резервного» человечества вне Земли, в космических поселениях на 
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околоземной орбите, на Луне и т.д. Считается, что Космический человек – 

это следующий этап эволюции земного человека разумного, который 

предназначен жить вне Земли. [6] Эта концепция Космического человека 

помогает «развитым» странам реализовать их стратегию по освоению 

космоса, а астрофизик и специалист по космическим полетам Озан Варон в 

своей книге «Думай как Илон Маск» формирует тот тип мышления, который 

этой стратегии соответствует. [7] И все это подкрепляется «страшилками» о 

неизбежности глобальной катастрофы на Земле и необходимости 

переселения на другие планеты.  

По своей эколого-экономической сути стратегия «развитых» стран по 

освоению космоса продолжает их стратегию использования биосферы, 

сложившуюся на Земле, где они глобальные эколого-экономические 

издержки производства перекладывают на другие страны. [8, C. 69-76] 

Недальновидность такой стратегии проявилась в том что без учета связей 

экосистем в биосфере, она привела к их разбалансировке, оборачивающейся 

сегодня эколого-экономическими проблемами для всех стран.
10

 

Предлагаемые авторами эколого-экономические принципы 

природопользования, предупреждая появление космо-экологических рисков,  

исключают возможность экологической катастрофы на Земле. [8, C. 76-90] 

Но они построены на представлении о Космическом человеке, как 

отвечающим за сохранение жизни (в любых ее формах) на всем пространстве 

космоса и при наличии природо-согласованного сотрудничества стран будут 

способствовать космо-эколого-экономически устойчивому развитию 

промышленного производства во всех странах. Эти принципы созданы на 

основе работ представителей «русского космизма» ко-эволюционной 

направленности (Н.Н.Моисеев, И.Н.Яницкий), а также ряда тех 

отечественных экономистов – авторов теории «Экономика 

природопользования», которые в 1980-х гг. начали синтезировать экономику 

                                                           
10

 Непрекращающаяся вирусная пандемия является одной из таких эколого-экономических 

проблем. [8, C. 59-69] 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №5(15) 

 

30 

 

и экологию, несмотря на то, что методологически в экономической науке 

тогда это не было принято, поскольку доминировала тенденция не к 

интеграции, а к дифференциации научного знания. Многие из эколого-

экономических принципов, которые были созданы на основе их работ в 

рамках теории «биосферной экономики», представлены в статьях, 

опубликованных в сборнике «Живая экономика», выпуск первый [8] и 

использовались в учебном процессе. 
11

 Но при создании экономической 

науки, как космо-планетного явления, эти принципы приходится 

редактировать.  

Дело в том, что все последствия, связанные с использованием 

информационных технологий, еще не выявлены, и изучение их сдерживается 

сохранением сложившегося представления о целе промышленной 

деятельности, и о самом человеке, целе его существования. Сегодня, придя к 

пониманию, что именно как следствие этой промышленной деятельности 

растут экологические проблемы и, в частности, усиливается дестабилизация 

климата на Земле, мировым сообществом принято считать приоритетным для 

экологизации промышленного производства внедрение технических 

достижений, способствующих его деуглеродизации. [10] Не отрицая 

важности этих мер, представляется, что при этом недостаточно внимания 

уделяется экологическим последствиям использования информационных 

технологий, радикально изменивших сам процесс промышленного 

производства. 

Предлагая принципы эколого-экономически безопасного 

использования информационных технологий, авторы исходят из того, что 

труд человека благодаря им стал приобретать характер «мысле-действия». [9, 

С. 75-85] Поэтому, определяя энерго-информационное пространство космоса 

как «ноосферу» - сферу мысли ( др.греч. «нус - мысль») [9, С. 85-92], нельзя 

                                                           
11 При слиянии МИТХТ им. М.В.Ломоносова с МИРЭА и  образования Российского 

Технологического Университета возникла необходимость введения в учебный процесс таких 

эколого-экономических принципов, которые могут предотвратить   экологический ущерб при 

использовании именно информационных технологий.   
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не учитывать, что использование информационных технологий воздействует 

на то энерго-информационное поле космоса, которое связывает условия 

существования всех его форм жизни., что не может не отражаться и на жизни 

человека. Поэтому к эколого-экономическим принципам, предупреждающим 

возможность такого риска дестабилизации биосферы, следует отнести 

принцип, требующий согласования использования информационных 

технологий с организованностью космоса, как единого энерго-

информационного пространства, сохраняющего возможность ко-

эволюции всех форм жизни в космосе. Реализация принципа требует учета 

связи энерго-информационной составляющей природной среды земного и 

внеземного уровня и поэтому человек должен осуществлять это 

согласование, чтобы не нарушить условия для ко-эволюции всех форм жизни 

в космосе. А это предполагает осознание человеком себя частью космоса и 

требует понимания «сознания» человека как «со-знания» на космическом 

уровне
 12

.  

Вопрос о том, как человек влияет на окружающий мир не может не 

интересовать ученых. Сегодня в терминах квантовой физики это влияние 

объясняется посредством эффекта «наблюдатель». В таком случае, человек 

при использовании информационных технологий, воздействуя на энерго-

информационное пространство, создает новую реальность. Но насколько она 

соответствует объективно существующему тренду эволюции космоса? Так 

вот для сохранения этого тренда необходимо « сознание» человека, как «со-

знание» на космическом уровне.  

Считается, что феномен «сознания» – это самый загадочный из всех 

свойств психики человека, и общепринятой концепции сознания сегодня не 

существует. При этом в научной литературе концепции сознания принято 

классифицировать, как идеалистические (сознание отрывается от материи), 

                                                           
12 Обращаясь к мудрости древних славян, знавших о свой связи с космосом и законах [9, С. 95-

110], можно представить «совесть», как «со-весть », исходя из представления, что «весть» - это 

знание, пришедшее из космоса (весть, весточка, известие ), обязывающее к со-чувствию 
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материалистические (сознание является свойством высоко-организованной 

материи), дуалистические (сознание возникает одновременно с материей.[11, 

С. 494-497]. Такой подход к классификации концепций сознания не ставит 

вопрос о его роли при решении современных экологических проблем и, тем 

более, роль «сознания» человека не рассматривается, как значимая для 

сохранения тренда эволюции космоса. Поэтому эти концепции сознания не 

предполагают экологической ответственности человека за ко-эволюцию всех 

форм жизни в космосе. Но именно на этой ответственности авторы данной 

статьи и предлагают строить экономическую науку [8, С.52-59], целью 

которой является сохранение ко-эволюции всех форм жизни в космосе. 

Сегодня это имеет практическое значение. 

Предлагаемая концепция «со-знания» требует учета связи энерго-

информационной составляющей природной среды земного и внеземного 

уровня для обеспечения космо-экологически безопасности промышленного 

производства. Это означает, что без тех знаний, которые должна 

предоставлять астрофизика экономистам, невозможно промышленное 

производство, удовлетворяющие космо-экологически допустимые 

потребности общества. Но тут встает следующий вопрос : что понимать под 

«космо-экологически допустимыми потребностями человека»? В 

предлагаемой концепции «со-знания» эти потребности не могут сводиться 

лишь к потребностям физиологического существования человека. Если, 

пройдя стадию существования как homo economics, человек сознательно 

переходит на стадию homo cosmic, то в число его «потребностей» входит 

«познание», необходимое для сохранения всех форм жизни, существующих в 

космосе. Поэтому, привлекая внимание к эколого-экономическим проблемам 

использования информационных технологий, хотелось бы еще раз 

подчеркнуть, что их появление обусловило принципиально новый характер 

природопользования, что вызвало появление новых задач в сфере научного 

поиска. Об этих задачах писали представители «русского космизма» и об 
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этом говорил В.В.Фролов в докладе «Русский космизм, как основа научного 

познания Вселенной и человека», посвященном 60-летию полета 

Ю.А.Гагарина в космос. [12]  

Во-первых, Закон Единства [8, C. 104-110], как закон, 

обуславливающий единство микро- и макро-космоса, для космизации теории 

природопользования требует изучения возможностей мышления человека, 

чтобы использовать его воздействие на энерго-информационное поле 

космоса именно в соответствии с тем трендом, который сохраняет условия 

ко-эволюции всех форм жизни. 
13

 В этой связи, с появлением 

информационных технологий и превращением труда в «мысле-действие», 

особую роль приобретает исследование «мысли», как энерго-

информационного феномена, Сегодня работы по изучению возможностей 

мозга ведутся, но они могут использоваться и для создания искусственного 

интеллекта [13], который может способствовать «покорению» космоса, 

чтобы использовать сырьевые потенциалы других планет. Однако, расширяя 

свое экологически опасное природопользование, человек неизбежно окажет 

негативное влияние на те энерго-информационные связи планет, которые 

обеспечивают возможность жизни и самого человека на Земле. Поэтому, 

чтобы избежать экологического самоуничтожения, человечеству необходимо 

принять стратегию не «освоения» космоса, а «постижения» того,, как человек 

своими «мыслями» с космосом связан и от космоса зависит. 

Во-вторых, масштабность задач по обеспечению экологической 

безопасности промышленного природопользования возрастает не только в 

пространственном отношении. В предыдущих статьях уже было написано о 

том, что при смене способов жизнеобеспечения категория «время» меняет 

свое содержание и с переходом от аграрного к промышленному 

производству оно теряет функцию природо-согласования, чем и 

                                                           
13 В данном случае  неприемлема  элиминативная теория сознания (англ. Eliminative - 

материализм), согласно которой феномен «мышления» объясним с точки зрения физиологических  

процессов в мозге человека.
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обуславливается появление экологических проблем промышленного 

производства. [8, C.90-104] Но при ко-эволюционной направленности 

промышленного природопользования «время» должно выполнять функцию 

природо-согласования, причем с учетом бесконечности эволюции космоса во 

времени. Это меняет временные параметры целеполагания человека и 

требует изучения направленности эволюции космоса в самой отдаленной 

перспективе. 

В-третьих, перенося целеполагание на уровень мироздания, человек 

должен изменить представление об условиях эколого-экономической 

эффективности промышленного производства и в самой отдаленной 

временной перспективе. Например такое условие перехода к экологически 

безопасному промышленному производству, как отказ от «экономики 

войны», приобретает космически значимый характер. В предыдущих статьях 

говорилось о том, что «экономика войны», давая «развитым» странам 

возможность обеспечивать прибыли расширяя ВПК, разрушает биосферу, 

как природную основу для роста его эколого-экономической эффективности, 

поскольку способствует на Земле росту эколого-экономических издержек 

производства. [8, C. 42-52] Но, связав «экономику войны» с целью освоения 

космоса
, 

«развитые» страны лишат себя условий для роста эколого-

экономической эффективности ВПК, разрушая ее природную основу уже в 

масштабах космоса. В связи с этим актуализируется задача изучения 

космоса, как единого, системно целостного природного организма. Такая 

задача не отвечает целям антропо-центризма. Предлагаемая космизация 

экономической теории природопользования возможна только на основе 

антропо-космического мировоззрения, так как она требует введения в 

практику природопользования таких норм природо-потребления, а также 

экономических институтов, контролирующие их соблюдение, которые 

сохранят космос как единый, системно целостный природный организм. И 

это (при соответствующем сотрудничестве стран), предупреждая космо-
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планетарные экологические риски, обеспечит экономическую эффективность 

обшей инновационной стратегии на Земле. Причем, наша эпоха отличается тем, 

что появилась возможность практически это реализовать благодаря 

происходящей экономической интеграции стран. К началу XXI века 

существовало свыше 80 интеграционных объединений, но, конечно, вирусная 

пандемия, начавшаяся в 2020-м году, не поспособствовала расширению их 

деятельности. Тем не менее, сегодня на мировой арене выступают такие 

международные структуры, как Европейский Союз (ЕС, объединяет 27 стран), 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС, объединяет 5 стран). 

Функционируют и межконтинентальные образования: например, БРИКС 

(объединение, которое включает Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР), а 

также организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

(АТЭС, объединяет 20 государств). Стратегия экономического развития этих 

объединений в настоящее время основана на выработке общих правил 

перемещения товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Но в будущем эта 

стратегия может быть направлена на безопасное использование природных 

ресурсов на территориях континентов, а затем и всей планеты, рассматривая ее 

в рамках космо-природного единства и способствуя этим ко-эволюции всех 

форм жизни в космосе. Но для этого должны быть созданы условия для 

принятия космо-ориентированной экономической теории промышленного 

природопользования всеми странами. [9, С.26-41] К таким условиям, в 

частности, относятся и те, о которых говорилось в данной статье. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. ЦИКЛ СТАТЕЙ. СТАТЬЯ № 5. 

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.   

Ключевые слова: здоровый образ жизни, человек, потенциал жизненных сил, воля 

человека, общая энергетика человека, телесно-репродуктивная энергетика, 

психодуховная энергетика, формы организации воли человека 

 

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), 
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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 

 

 

 

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 XIХ 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, 

https://iphlib.ru/greenstone3/library?el=&a=d&c=newphilenc&d=&rl=1&href=http:%2f%2f1887.html
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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 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №5(15) 

 

50 

 

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 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №5(15) 

 

51 

 

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 ХХ 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 физике… 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).  
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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 ХХ 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 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №5(15) 

 

59 

 

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 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №5(15) 

 

67 

 

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. 

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). 

 

 

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. 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №5(15) 

 

87 

 

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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  _____________________________________________________________   

E. V. Ushakova 

Altai State Medical University of the Ministry of Health of Russia 

Barnaul, Russia 

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 of this cycle reveals the general systemic mechanisms of interaction of 

the main centers of human vital activity, his psychospiritual and bodily-reproductive energy in 

different types of the emerging general energy of a person as his total potential of vital forces. 

The article provides theoretical and sociological definitions of the concept of "vital forces", 

"energy" of a person and society, as well as practical aspects of their use. The main polar forms 

of general energy are distinguished (as an integral of 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 of existence). This general potential of 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 

of will. The main forms of organization of human will can be distinguished: organized, 

unorganized and overorganized will. The first form of 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 of accumulation, 

concentration of healthy general energy; secondly, through volitional efforts, the path of 

purposeful optimal implementation of vital forces in a variety of activities. 

Key words: healthy lifestyle, man, the potential of vitality, the will of a person, the 

general energy of a person, bodily-reproductive energy, psycho-spiritual energy, forms of 

organization of the will of a person 
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Антология экзистенциальной философии 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

МЕТАФИЗИКА И ДИАЛЕКТИКА (ВТОРОЙ ФИЛОСОФСКИЙ 

ДНЕВНИК). 2013-2020. ФРАГМЕНТЫ ИЗ 2017 ГОДА.                             

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ 
Данная статья является седьмой частью второго философского дневника под 

названием «Метафизика и диалектика» и содержит фрагменты записей за февраль-май 

2017 года (первый философский дневник имеет название «Интуитивное постижение 

мира» и был опубликован отдельной книгой в 2014 году). Автор фиксирует отдельные 

мысли, в которых есть некий философский привкус или претензии на слегка философское 

облачение.  

Ключевые слова: философский дневник, социальная философия, сознание, 

мышление, познание, экзистенциальная философия  

 

6.02.17 

 

Психологическая теория поля Курта Левина – это была великая идея, 

но путь был выбран тупиковый – подражание естественным наукам. 

Подчиненное положение психики и сознания, в каркасе надуманной 

логической конструкции.  

Полевая психика и полевое сознание – они действительно существуют, 

но не в таком примитивном виде, как у Курта Левина. Всё гораздо сложнее, 

чем думали бихевиористы и марксистско-ленинские психологи. Требуется 

синтез естественно-научных знаний о полевых структурах пространства и 

времени, нейролигвистическое моделирование и системный когнитивный 

анализ, и, вероятно, что-то еще. Тогда появляется шанс получить 

психологическую теорию поля. 
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27.02.17 

 

Гиперреальность симулякра чем-то похожа на собрание 

трудноуловимых микрочастиц из современной микрофизики. До сих пор 

удивляюсь: почему французские постмодернисты не создали коллайдер по 

улавливанию симулякров и родственных ему частиц из своих философских 

фантазий? Скорее всего потому, что это лишило бы их свободы 

безответственной импровизации на почве философского мифо- и 

словотворчества.  

Симулякр также неуловим и трудноописуем, как всевозможные 

разновидности нейтрино (антинейтрино, полинейтрино и прочие   -

нейтрино). Это одна из форм вирулентного взаимонепонимания между 

людьми, что называют себя философами. Эстафету размножения 

перехватывают  шизопоэты и шизописатели (почти то же самое, что и квази) 

и рождается состояние повсеместного непонимания и противостояния, 

чреватое провокациями и искажениями простой и вполне объяснимой 

реальности. Вместо поиска истины, сотрудничества – взаимное недоверие, 

обман и предательство простых человеческих истин и простых человеческих 

отношений 

 

28.02.17 

 

Лев Михайлович Лопатин, снова «Аксиомы философии». Впечатление, 

что это человек второй половины XX века. Простой и реалистичный. 

Психолог в философии, философ в психологии – что очень близко моему 

мироощущению. Давно заметил, что нашим советским и постсовестким 

философам (за редким исключением) катастрофически не хватает 

психологичности и душевности в своем философствовании. Оттого 

рождаются абстрактно логические и безжизненные схемы, подавляющие 

естественное человечное начало. А у некоторых, которые не лишены 
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серьезных психологических знаний, появляются монструозные и 

античеловечные конструкции, как методологизм и мыследеятельность Г.П. 

Щедровицкого. Только сейчас пришла на ум мысль, что организатор 

мыследеятельности также железно методологичен, как и великий меч 

пролетарской революции Феликс Эдмундович Дзержинский. Эту 

методологичность очень сильно перенял у Щедровицкого Сергей Попов (это 

я сужу еще по октябрю 1988 года). Впрочем, снова меня унесло на личное. 

У Лопатина мне нравится сочетание метафизичности и трудно 

объяснимого спиритуализма. Живое о сущем. Особенно внимание к 

инстроспективному внутреннему опыту и доверие к субъективности личного 

миропонимания. 

Но вот мистическое предчувствие истины мне не очень понятно. Я бы 

сказал – интуитивное предугадывание истины на основе внутренних 

субъективнх озарений. 

Лопатин чем-то близок Бердяеву, но более академичен и более 

романтичен. У того и другого – доминанта свободной творческой 

деятельности, только Лопатин аппелирует к нравственным нормам без 

избыточности Бердяева. Лопатин более умеренный и более демократичный, 

чем Бердяев. Бердяев в своей экзальтации похож на предельно отчаянного 

мистика, живущего на 99% в мире только собственных идей и мыслей.  

 

3.03.17 

 

Когда-то мне очень нравилось произведение Ефима Пермитина «Поэма 

о лесах». 

И вот пришли времена, когда пора уже писать роман «Реквием о 

лесах». Так всё быстро меняется в нашем техногенном мире. Пока ты думал 

об экологии – мир заполонили «лайфхаки» и «хэд-лайнеры». Мегамашина 

общества становится монстром поглощения свободы личности. Или это вовсе 

не общество – а одно сплошное государство? Одна мегамашина и множество 
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всевозможных винтиков. Чтобы найти человека – ни днем, ни ночью нельзя 

будет надеяться на простой фонарь. Одномерный человек Маркузе добрался 

и до нас. Экзистенция растворяется как летний утренний туман. И остается 

только философствовать: как бульдозер побеждает наши леса… 

 

8.03.17 

 

У каждого историка или философа – своя философия истории. 

Возможно, многие из них не придают этому факту серьезного значения и не 

пытаются осмыслить его как уникальную методологическую концепцию, на 

которой строится субъективное познание и осмысление исторического 

процесса. Тем не менее, этого факта нельзя игнорировать в процессе 

исторического исследования или познания – анализа различных 

субъективных точек зрения на смысл и содержание исторических событий. 

История, с точки зрения М.Вартофски, или история с точки зрения 

П.Фейерабенда – это совершенно различные истории. Также как и история 

Карсавина или история Бердяева. Тем не менее, во всем многообразии 

мнений и точек зрения, мы находим интуитивно некие черты и особенности, 

которые выражают нечто общепризнаваемое, позволяющее строить и 

совершенствовать единое здание всемирной истории человеческой 

цивилизации. 

 

17.03.17 

 

Как много русские и советские писатели в XX веке создали 

произведений о судьбе русского леса… А сколько научных  статей, 

монографий и исследований… Но это, как ни странно, нисколько не 

приблизило нас к созданию экологически грамотного и целесообразного (с 

точки зрения культуры и цивилизации) лесопользования, или точнее, лесного 

хозяйства. Когда я смотрю на дорогу, по которой каждый день идут 

сплошным потоком лесовозы с круглым лесом, я понимаю, что от русского 
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леса через пару десятков лет останутся (весьма вероятно) только «рожки да 

ножки»,  а точнее – вырубки и горельники… Но есть еще шанс, если мы 

уцелеем, к возрождению русского лесного хозяйства в XXII веке… 

 

24.03.17 

 

Уайтхеда, по-настоящему, я открыл для себя осенью 2005 года, 

проживая  в затерянной сибирской деревушке с громким названием 

Тургеневка. То есть, читал, конечно, немного раньше, но откровение 

настигло именно той осенью, когда, вероятно, Уайтхед был вовсе не уместен 

в моей тогдашней повседневной жизни. 

Я вдруг обнаружил удивительную афористичность и проницательность 

Уайтхеда именно для начала XXI века. Он говорил простым языком: «Сейчас 

человечество вступило в одну из редких эпох, когда изменяется его 

мировоззрение. Традиция утратила свою принудительную силу…». И еще о 

том, что «мы не знаем, сохранят ли своё действие в будущем те законы, 

которые известны в настоящем». Вот эта последняя мысль на мой 

субъективный взгляд, во многом объясняет нашу переходную (к 

искусственному разуму) эпоху. 

 

2.04.17 

 

Современная жизнь для маленького человека (выражаясь языком 

Ж.Сименона) - сплошные дебри симулякров, среди которых изредка 

мелькает луч солнечного света. Иногда мне кажется (не стоит даже 

креститься), что я всю сознательную жизнь (мягко говоря – 

малосознательную) пишу одну единственную книгу о бредущем сквозь дебри 

симулякров случайном страннике, так удивительно похожем на меня самого. 

Когда-то я наивно верил (как, наверное, многие в нашей стране) в 

какое-то сказочное «прекрасное далеко», похожее на райскую жизнь на 

небесах. Теперь осталась только вера в случайный солнечный луч, который 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №5(15) 

 

102 

 

вдруг нечаянно пробьется сквозь дебри и напоследок коснется моей 

заблудшей души… 

 

3.04.17 

 

В жизни любого человека имеют место свои чудеса или удивительные 

события. И не всегда понятен их смысл и значение. Даже, чаще всего, этот 

смысл обретается задним числом. Одно из такого рода удивительных 

событий в моей жизни произошло в 1984 году, смысл которого мне стал 

понятен только спустя 30 с лишним лет. «1984 год» Дж.Оруэлла для меня 

начался именно в 1984 году и продолжался все последующие годы, но я с 

трудом это осознавал и только не переставал удивляться, что в моей жизни 

так много происходит «случайных» встреч и всяких негативных последствий 

после таких встреч. И вот в один из обычных дней 2017 года осколки стекол 

в суетном калейдоскопе моего бытия вдруг слились в неожиданный 

странный и ясный узор – всё стало понятно, логично и объяснимо, что 

вызывало прежде уйму вопросов и сомнений… 

Жить стало легче и веселей, потому что былые иллюзии рассеялись как 

осенний утренний туман. 

 

18.04.17 

 

В книге А.Тойнби «Цивилизация перед судом истории», весьма 

богатой ретроспективными размышлениями состоявшегося историка, есть 

один замечательный фрагмент, где он описывает своё пост-студенческое 

путешествие по землям античного мира (9 месяцев пешеходных экскурсий и 

походов по Греции и 3 месяца по Италии). Это было, если мне не изменяет 

память, в 1911 году, и трудно было представить, что через три года 

разразится мировая война. 

Редко кто из историков античного мира имеет такое удовольствие – 

лицезреть холмы и пейзажи, на которых творилась история античного мира в 
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далекие времена. Подавляющее большинство ограничивается путешествиями 

по книгам и первоисточникам. Но когда читаешь Фукидида, Арриана или 

Аммиана Марцеллина, проникновение в виртуальное пространство давно 

прошедших исторических событий происходит более глубоко, чем при 

созерцании холмов, оставшихся от античного времени или от чтения того же 

Арнольда Тойнби. 

 

20.04.17 

 

Насколько наши гены предопределяют наши этические и эстетические 

чувства? Вопрос давний и по-прежнему открытый, не получивший 

убедительных интерпретаций. 

Думаю (в данный момент), что генетического больше в эстетическом 

мировосприятии, чем в этическом мировоззрении. Жизненный опыт гасит 

остроту эстетических чувств, но углубляет и обогащает этические 

представления и аксиомы. В эстетике больше природного, интуитивного и 

сиюминутного («метафизика мгновений»). В этике – больше рефлексии, 

анализа, сопоставления и выстраданных убеждений. Эстетика – трепетная 

лань. Этика – мудрый орел нашего бытия. Генетическое есть и в том, и в 

другом, но определяющее значение имеет среда и воспитание. Ведь если не 

будешь выть по волчьи в стае волков – тогда ты будешь первый, на кого 

набросится стая. 

 

30.04.17 

 

Несколько лет назад увидел книжку в красивом синем переплете 

(обложке) и с тиснеными золотыми (или серебряными) буквами «Принципы 

новой философии». Имя автора в данный момент не вспомнилось. Но первая 

мысль была: разве может быть философия новой? И какие новые принципы 

можно найти в древнем знании, где многие века и тысячелетия провели свою 

жизнь столько мудрых мужей человечества? 
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Есть такая давняя слабость человеческого тщеславия, познавшего азы 

философских рассуждений – принимать свои амбиции за новые откровения 

философского познания. Чаще всего это присуще авторам идеологического 

толка, стремящимся необъятное многообразие человеческой мудрости 

затолкать в ящик искусственно сконструированной идеологии или 

методологии. Того, что по их убеждению, выше всякой философии. 

 

5.05.17 

 

Универсум Н.Н. Моисеева – это картина мира с точки зрения 

математика и философа конца XX века. Картина весьма материалистическая, 

в отличие от идеи экологического императива и коэволюции общества и 

природы. Экологический императив и коэволюция – это, конечно же, 

идеализм и социальная утопия, как альтернативный проект, противостоящий 

оруэлловской антиутопии «1984». Как показывает вся история XX века, 

антиутопия «1984» неуклонно продвигается, посредством глобализации, на 

всём теле земной цивилизации. Состоится ли «восхождение к разуму» 

(вариант Н.Н. Моисеева) или «большой брат» установит окончательную 

монополию на управление человеческим разумом – скорее всего, будет 

окончательно ясно в ближайшие 30-50 лет… 

 

15.05.17 

 

Мир слова ускользает из нашей жизни, заполняясь миром терминов и 

формул. Слово – есть духовное отображение жизни, посредством чувств и 

мыслей. Термин и формула – это столбовая дорога в искусственный мир, где 

доминирует и творит символ, освобожденный от духовного  живого. Символ 

как механизм превращения живого в искусственное, в сверх-механическое. 

Мир слова имеет стремление к уходящему и отжившему, теряя власть 

настоящего и будущего. Мир символа захватывает настоящее и устремлен в 

будущее. 
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22.05.17 

 

Фуко я услышал (или расслышал) поздно – в конце 80-х годов. Его уже 

не было тогда в живых. Он ушел в 1984 году, когда я предпринял первую 

свою попытку – представить свои знания о мире в виде наивной 

философской системы, которая не привела к желаемому результату. 

Естественно, что о творчестве Фуко у меня тогда не было абсолютно 

никакого представления. Только в конце 90-х мне довелось прочесть две его 

книги и с десяток статей о его творчестве. С весьма относительным успехом. 

За лесом изысканных фраз и оригинальных версий я не смог разглядеть 

главного – что этот оригинальный француз весьма точно отражает сущность 

исторического познания и смысл системы законов современного общества. 

«Забота о себе» и индивидуальная независимость от тотального контроля 

власти – это действительно великие идеи. 

 

31.05.17 

 

Рэй Бредбери, как и Станислав Лем, как и Иван Ефремов, как и многие 

другие фантасты – мой любимый автор. В суете зрелых дней так редко 

вспоминаешь про фантастику. И в редкие минуты, думаешь, что неплохо бы 

перечитать еще раз произведения Бредбери, Артура Кларка, Конана Дойля… 

Да и тот же «Гиперболоид инженера Гарина» Алексея Толстого или 

«Маленького принца» Антуан де Сент-Экзюпери – этот сказочный мир 

фантастической беллетристики. Грезы детства и печать уходящих дней – вот 

что наша жизнь на фоне фантастики. Ради чего мы порождаем эти 

виртуальные миры и зачем природа (или творец) выдал нам этот дар?! 

 

A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia  
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METAPHYSICS AND DIALECTICS (SECOND PHILOSOPHICAL 

DIARY). 2013-2020. FRAGMENTS FROM 2017. PART SEVENTH 
This article is the sixth part of the second philosophical diary entitled "Metaphysics and 

Dialectics "and contains entries from fragments February-May 2017 (the first philosophical 

diary is called" Intuitive Comprehension of the World " and was published as a separate book in 

2014). The author records individual thoughts in which there is a certain philosophical flavor or 

claims to a slightly philosophical vestment  

Key words: philosophical diary, social philosophy, consciousness, thinking, cognition, 

existential philosophy 

Поступила в редакцию 30 сентября 2021 
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УДК 101.1 : 316 : 159.9  

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

МИФОЛОГИЯ ЗВЕЗДНОГО НЕБА: ФИЛОСОФСКО-ПОЭТИЧЕСКИЙ 

ТРАКТАТ № 19 (2005 Г.) 
Настоящая статья есть публикация выше названного трактата. Большинство 

просвещенных землян полагает наивно что знает как устроен космический мир, где 

бороздит меж светил голубая малышка-планета… А на самом-то деле – вовсе не так! 

Мы вселенную знаем настолько как любой муравей цикл Крепса или теорию чисел… 

Ключевые слова: космос, бытие, Универсум, звездное небо, поэзия 

 

Часть 1. 

 

Гл. 1. Дорога в космос 

В начале XXI века от Р.Х. многие земляне полагали, что дорога в 

космос открывается только с помощью термоядерных ракет и всевозможных 

космических кораблей… И только отдельные продвинутые йоги и 

медитирующие мистические поэты догадывались, что дорога в Космос 

открыта всегда, круглые сутки и все земные годы – ибо мы все дети космоса 

и глубоко в наших душах живет звездная карта неба, по которой каждая 

живая душа способна отыскать свою дорогу в космос… 

 

Гл. 2. Тайна бытия 

Синее небо и белые облака посреди мрачной темени безжизненных 

космических пространств – вот что такое планета Земля, где обитают 

странные существа, называющие себя разумными людьми… Космос – 

безмерное вместилище тайн. А для разумных людей – всегда важнее всего 

были тайны собственного бытия. Они искали разгадки и ответы на 

поверхности своей планеты. Затем – в её окрестностях. Но и там, и там – в 

околоземном пространстве – всё было обыденно и беспросветно. Тайны 

молчали, как черные ящики. И тогда разумные люди устремились в глубины 

космоса… 
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Гл. 3. Сохранить свой мир 

Всю сознательную жизнь мы выстраиваем в своем сознании 

собственный мир. Это мир, скорее, духовно-психологического плана, чем 

материально-прагматического. Можно условно сказать, что люди часто 

тяготеют в процессе построения своего мира к одному из полюсов. И люди 

материально-прагматического плана чаще всего преуспевают в реальной 

жизни, в реальном мире, который они считают единственным и 

всеобъемлющим. Но в духовно-психологическом плане существует некое 

многообразие миров и конечный выбор чаще всего остается за каждой 

конкретной личностью. Можно, конечно, уверовать в чью-то уже 

выстроенную модель мира и принять её как единственно верную и 

абсолютную. Но в таком случае работает не сознание, не мысль, а скорее – 

инстинкт, подражание и конформизм. Мыслящее «Я-сознание» всегда ищет и 

сомневается, чтобы сквозь дебри сомнений выстроить свой индивидуально и 

личностно осознанный мир. 

 

Гл. 4. Траектория путешествий одинокой судьбы 

Метафизика поэтического позволяет представить многогранность 

путешествий души в поисках духовного и символического. Интуитивно мы 

можем догадываться, что душа обладает далеко не одним измерением, а 

какова действительно её многомерность – нам не суждено познать это в 

земной реальности. Только мистически предугадывать и метафорически 

воображать холод одиночества блуждающей в непостижимых измерениях 

одной затерянной человеческой души. 

 

Гл. 5. Звездное небо нашего детства 

Разве непонятно, что звездное небо в нашем детстве было совсем 

другим, чем сейчас? Ведь прошло уже столько световых лет (точнее, 

пролетело, пронзило космическое пространство), что в звездном небе, 
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отражаемом нашими глазами, произошли трудноуловимые, но невероятно 

большие изменения. И только наше воображение и наша память – позволяют 

иногда, скорее нечаянно, чем произвольно, возвращаться  к тому 

исчезнувшему звездному небу нашего детства, понимая, что оно 

безвозвратно изменилось, как в космосе, так и в нашем сознании. 

 

Гл. 6. Млечный путь 

Есть отдельные продвинутые личности, которые говорят, что обладают 

галактическим мышлением. Это они изрекли удивительную мысль о том, что 

«Млечный путь – наш дом». Да! Видимо так оно и есть – ведь это галактика, 

где обитает наша планета и где появились мы, двуногие млекопитающие, 

давшие себе имя «Человек разумный». Собственно, весь космос, весь 

Универсум – наш дом. И, вероятно, что он подарил нам человеческое 

мышление, столь слабое, уязвимое и амбициозное… Другие говорят, что всё 

это сотворил демиург, и дом наш, и он сам – есть небесный мир, 

непостижимый и вечный. Но такой же безразличный к судьбе отдельной 

человеческой личности, как весь космос. Как и дом наш – галактика 

Млечный путь. 

 

Гл. 7. Тень моей судьбы 

Физики говорят, что тень – есть естественное явление нашего 

физического мира. Но помимо физического, есть и другие миры. Например, 

мир психический. И в нем существуют иные законы, необъяснимые с точки 

зрения физической картины мира. Такому феномену психического мира, как 

судьба, можно найти и некоторое физическое объяснение. И это объяснение 

будет явно недостаточным и примитивным, ибо не сможет объяснить почему 

в моей судьбе столько теней, то появляющихся, то исчезающих, но 

постоянно преследующих меня всю сознательную жизнь и в значительной 

степени сотворяющих мою судьбу помимо моей же воли моего 
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сознательного желания – этого не может объяснить ни физическая картина 

мира, ни законы психического мира, а только невидимые законы социального 

мира, при помощи деконструкции и ретроспекции дают более менее верное 

понимание разных теневых проявлений в моей судьбе… 

 

Гл 8. Блужданье мысли среди звезд 

Нейрофизиологи и философы-идеалисты и материалисты, 

предполагают, что мысли человека рождаются в мозгу, в тех местах, где 

живут нейроны и синапсы… Но есть версия, что мысли рождаются где-то 

очень далеко от Земли, среди звезд и иных галактик. И совершенно 

непонятным, невообразимым образом, отражаются на поверхности наших 

мозгов и порождают человеческое сознание. Возможно, что мысли переносят 

вездесущие и всепроникающие нейтрино. А может, мысли переносятся в 

космическом эфире со скоростью во много раз выше световой? И можно 

представить себе, как мысли блуждают среди звезд сотни и тысячи световых 

лет, прежде чем пронзить нашу Землю, оставив на ней скромный след из 

десятка достойных космических мыслей… Все остальное – это рефлексы и 

автоматизмы головного мозга.  

 

Гл. 9. Одиноки ли мы во вселенной 

Когда-то давно, ученые, что именуют себя космологами, задались 

вопросом: что есть наша земная цивилизация и есть ли в космосе еще 

подобные цивилизации, похожие на нас – землян последних тысячелетий их 

истории? И, как водится, разошлись во мнении. Одни космологи посчитали, 

что по теории вероятности и современному космологическому знанию, в 

космосе могут существовать миллионы подобных цивилизаций, 

разбросанных по необъятному космическому пространству – и весь вопрос – 

как до них добраться? Но отдельные космологи, самые старые и грустные, 

сказали, что скорее всего мы одиноки во вселенной – и только наша 
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человеческая цивилизация – единственный носитель разума по вселенной… 

Нас на Земле миллиарды. Политики и экономисты говорят, что Земля 

переполнена. Но кто сказал: какое число одиноких людей на нашей 

маленькой перенаселенной планете? Иногда приходит мысль, что 

одиночество – удел большинства из них?! Вероятно, где-то в далеком 

космосе, у этих одиноких землян могут существовать родственные им души. 

Но, скорее всего, они никогда не встретятся: таковы законы мироздания, 

такова воля демиурга… 

 

Гл. 10. Карта звездного неба 

Когда-то, много лет назад, я мечтал выучить карту звездного неба и 

запомнить сотни или тысячи названий звезд, находя их в ночном небе в 

ясную погоду. Позднее, я пришел к выводу, что такой проект мне не по 

силам, и, возможно, это просто сизифов труд, не имеющий земного смысла 

потому как живем мы недолго, и если душа наша будет скитаться в звездных 

мирах многие световые тысячелетия – у неё наверняка должна быть своя 

врожденная карта звездного неба. 

 

Гл. 11. Законы и религия звездного неба 

Если в космосе есть свои космические законы, то вполне вероятно, есть 

своя космическая религия. Я бы назвал её религией звездного неба. 

Космическая религия и законы космоса существуют вечно, не признавая 

научных гипотез и вселенских катаклизмов, типа Большого взрыва. В 

пределах каждой звездной системы они творят отдельные миры, живущие в 

неведение о вечных законах космоса. Эти миры творят свои законы и свои 

религии. Порою это происходит на отдаленных маленьких планетах, 

заполненных мелкими эфемерными существами. И только качественная 

эволюция сознания отдельных звездных миров может приводить к познанию 

законов космоса и единой космической религии. Тогда происходит слияние 
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отдельной звездной мыслящей субстанции с единым космосом и наступает 

вечный миг единого космического прозрения. Но это всё так далеко и так 

невероятно, что нам никогда этого не постичь и не узнать из-за бесконечного 

блуждания в наивной иерархии земных законов и земных религий. 

 

Гл. 12. Реликтовые песни ушедших галактик 

Уходят люди, уходят государства, цивилизации. Уходят звезды и 

галактики. Уходят в иные измерения. Где нет времени, где нет мысли, где 

повсюду разлита эфира немая стена. Земляне называют это непознаваемое 

измерение таинственным словом Ничто. Ничто поглощает пространства, 

времена, материю, разум и наши невидимые души. Повсюду разлито 

безмолвие и холод безвременья. И только пока мы еще здесь, на планете 

Земля, пока нас не поглотило Ничто, мы можем, проникаясь космическим 

сознанием услышать однажды реликтовые песни ушедших галактик. 

 

Часть 2. 

 

В час ночной когда всё проясняется в небе Нам становится ясной 

поверхностность наших глубин Мысль блуждает средь звезд сиротливо Без 

надежды на встречный разумный сигнал Да и если пронзит трансграничный 

эфир чье-то мудрое с неба посланье Нам гарантий никто не сулит Что нас 

добрые ждут времена Может это последнее будет признанье А за ним – то ли 

мрак растерзанья то ли снова война… Одиноки ли мы во вселенной? 

Вероятно, что вовсе не так Но что мы беззащитны и глупы безмерно как 

целостный организм – это точно печальный земной артефакт 

14.07.05 00
30

 

 

Мириады созвездий вселенной Щебетание птиц по утрам Жизнь как 

жаркое чудо мгновенья Вечность мира – как сказка – игра И как будто в 
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далекой Сибири на окраине млечных путей Мы живем в своем сказочном 

мире Ожидая блаженных вестей А весь мир затаивши надежду ожидает 

явления НАС как разумного чуда вселенной… 

14.07.05 7
52

 

 

Я снова остался без карты звездного неба И позабыл названия 

созвездий Их фигуры и взаимоположения… Карта звездного неба – это 

главная книга для нашей судьбы Бесконечность дороги едва открываешь в 

обилии звездных страниц Прочесть эту карту дано нам слегка А точнее – 

заглавные буквы что больше всех звезд двадцатой величины Спрятаны в 

звездных глубинах все наши мысли и много чего из бессрочных времен 

Остался лишь день у меня в виде последнего абриса жизни Потому я рисую 

свою новую карту звездного неба 

15.07.05 16
05

 

 

Следовать судьбе – казалось бы несложное занятие Но все стремятся 

оседлать судьбу и править бал Стремясь добиться собственного воскрешенья 

И оттого меняется судьба иные очертанья принимая Тогда мы говорим: вот 

тень моей судьбы Всё, что осталось в результате искажения естественных 

начал предписанных однажды небесами 

15.07.05 20
37

 

 

Моей жизни река – Млечный Путь Мой дом и обитель в далеком пути 

Я галактик других повидал очень много Были ярче и краше размерами в 

сотню Млечных Путей Но всегда мои мысли несли меня снова в реку жизни 

моей, в Млечный Путь… 

15.07.05 21
08
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Моих мыслей душа то бледна то скучна Но взлетает опять чтобы 

править законом вселенных Свои знаки собрав воедино Исчезает душа моих 

мыслей в ином Что еще неподвластно религии звездного неба Моих мыслей 

душа пролетает чудные пространства Оставляя повсюду следы как таинства 

особых значений В каждой мысли кусочек вселенной души Оттого и читаем 

мы старую карту бездонного звездного неба 

15.07.05 21
37

 

 

Настоящее – дорога в космос ожидающий меня… Вечный путь единого 

сознанья Мне открывает тайны бытия Я прикасаюсь к звуку звезд бушующих 

в неведомых вселенных И наполняю смыслом сущности полет Душа моих 

неутомимых мыслей зовет в глубины вечности иной… 

15.07.05 23
15

 

 

Скорбный вратник с тяжкой цепью отворит калитку вглубь Крепостной 

оркестр сыграет менуэт из давних лет Выйдет солнце из-за туч, бросит в 

землю светлый луч Лопухи свои колючки стройно к небу устремят Кот 

пропавший замяучит ожидая молока Книжка выглянет на полке, обнажая 

корешок И слова, давно умолкнув, чьи-то выищут глаза Жизнь забытым 

восклицаньем чуть заденет боль души Мы очнемся сонно в кресле видя 

надпись на стене Канет в вечность миг бездонный и Фемида присмирев 

уберет свою повязку на ненадобностью дел Лето синее остынет как бумага на 

ветру Мы найдем себя в корзине пробудившись по утру И припомнив день 

свой смерти прочитаем некролог И отметим сотый праздник в зимнем 

сполохе дорог… 

16.07.05 15
42

 

 

Среди миллиардов планет не часто встречается жизнь А разум – 

естественно реже Но в каждой галактике сотни миров населенных разумным 
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началом Пройдет двести лет и мы непременно до них доберемся… А в 

нынешний день очень важно свой мир сохранить и разумные наши начала 

Гуманизмом наполнить всевечных начал Чтобы космос с любовью встречал 

корабли и посланья землян Чтоб галактики всюду кружли восхищаясь 

земной красотой Чтоб планеты далекие мудро дружили Единенные общей 

мечтой 

16.07.05 23
57

 

 

Большинство просвещенных землян полагает наивно что знает как 

устроен космический мир Где бороздит меж светил голубая малышка-

планета… А на самом-то деле – вовсе не так! Мы вселенную знаем настолько 

как любой муравей цикл Крепса или теорию чисел Мы слегка прикоснулись 

к познанию сделав кальку небесных светил Фантазийно сводя очертанья 

межзвездных пространств в нереальность созвездий и придумав забавные 

мифы о них А потом сочиним две тыщи теорий Объясняющих путано звезд 

появленье как последствия страшного взрыва вселенной Так и тешим себя 

мифологией древней Не пытаясь поднять пелену с задымленных картин 

мирозданья 

21.07.05 14
22

 

 

И снова – потолок и струганные доски А звезды – где-то за стеной И 

кажется навек ушла пора когда ложился спать под звездным небом и отражая 

песню комара  в любой момент проснуться мог и обомлеть от шороха 

небесного картины мирозданья Которая была моей доступной и звенящей в 

темноте Иртышской летней ночи… Сейчас я стал как все и звезд в ночи 

почти не привечаю Но есть мечта что снова возвратится со звездным небом 

детское родство 

25.07.05 23
58
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О чем сказать хотела стрекоза Вертолетными кругами барражируя 

пространство и постоянно раз за разом возникая в поле зренья… Мы многого 

не можем разгадать Что происходит повседневно наяву пред нашими глазами 

Но устремляем в космос наш растущий ум Чтобы понять гигантские размеры 

и пространства И содержания неведомых миров Но творческий процесс 

неутомимого конструктора-природы Давно явил нам необъятность 

проявлений мирозданья на нашей собственной загадочной земле Нам просто 

нужно чаще взором проникать Всё что у нас вращается «у носа» Тогда и всей 

науке мы смогли бы задавать Масштабные вселенские вопросы 

27.07.05 19
15

 

 

Однажды, когда во время ночного полета от созвездия Возничего до 

созвездия Кассиопеи я услышал песни далекой планеты Земля – Радио 

«Маяк» праздновало День своего рождения И земной год Это были 

необыкновенные песни: Про планету летящую вдаль Про лето бродящее по 

переулкам И про медведей трущих земную ось И особенно – про любовь За 

много жизней в разных измерениях  и в самых заброшенных галактиках Я 

никогда не слышал более удивительных песен… Наверное когда-то 

миллиард лет назад моя душа родилась на этой далекой планете… 

1.08.05  22
51

 

 

Метафора моя! Аллегорический пассаж! Не долетевшая до истины 

комета!.. Взирая на твой стильный антураж я замечаю ранней осени приметы 

Мистерия ночного карнавала случайным образом не выследила нас и не 

столкнула нежно лбами… Рассеянный твой след размыто прочертивший 

атмосферу В моей душе дрожит октябрьским листом Не знаю будет ли 

потом?! Но то, что было – один лишь призрак скоротечной эйфории как 

разогретый воздух что струился в летний зной над ускользавшим в нашу 

вечность горизонтом 

20.08.05 15
39
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И душа моя больше стремится словно путник бродить среди звезд 

Вечный странник вселенной, отрицающий зло и границы Полюбивший 

скитаний удел… Рай – это мир на одной из планет Где счастливые узники 

бога наслаждаются благостью ангельских дней Мне же выпал иной шифр-

код неземного предела познанья – раскопать адреса и звучанье реликтовых 

звезд чтобы вечный закон отрицанья удалить из душевных заноз 

5.09.05 21
41

 

 

Я мир представил вольным Себя творящим бесконечно посреди 

небытия… Мир был похож на клетку Что делилась пополам и много раз… 

Он размножался в произвольном направлении И рос числом прогрессии 

взрывной уподобясь… Искал границы я у мира И находил лишь призраки 

границ И несть числа всех сущностей Влетавших в мир словно в гигантскую 

воронку похожую на черную дыру Необъяснимого по смыслу безвременья 

Пронзавшего безмерность бытия любых случайных абсолютов И нелогично 

так естественных богов… И вновь вернулось допотопное начало Где я не мог 

вообразить пропорции и сущности миров В мгновенной точке одного 

небытия 

29.09.05 21
28

 

 

Конструируй промелькнувшее значенье Наполняй земную суть Чтоб в 

нейтринном облаченье Память прошлого вернуть Торопись в иные звезды 

Возвращайся в сад земной Жить – всегда еще не поздно Даже если не дано… 

30.09.05 7
48

 

 

Выразить свою мысль как спонтанное движение вселенной 

флуктуирующей в разных измерениях (чьего?), неизвестно, пространства – 

Не в этом ли кайф затерявшегося в космосе чуда природы так называемого 

Homo Sapiensа?! Или – тупо-амебно насытить причуды плоти через желудок 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №5(15) 

 

118 

 

Постигнув сердечное чувство И достигнув собственной власти над толпою 

подобных себе… Обладания символами и вещами – создать сладострастный 

миф о могуществе личном средь истории и толпы… 

30.09.05 21
07

 

 

Я так соскучился по звездам По их стабильной тишине здесь на 

земле… Осколки взрывов и пожаров стихий бездонных мировых Они нам 

светят светозаром Сквозь сотни лет веков земных И будят мысль и чувства 

согревают Гармонией небесных геометрий Порой холодными и чуждыми 

бывают В годины неразумности людской Но заливает море времени волнами 

Очередной всечеловеческий бардак И снова звезды возвращают тепло своих 

лучей для наших душ Так искренне заблудших на поверхности Столь 

маленькой планеты 

15.10.05  22
12

  

 

Туманность Андромеды ждет усилий нашей мысли И верит, что наш 

разум, воспылающий прозреньем Преодолеет бездны Космоса и времени 

цейтнот… Галактики контакт установив и насладившись пониманьем 

Совместно устремятся в новые далекие миры… Немного жаль, что мы не 

доживем до этой фантастической поры 

24.11.05  23
59
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