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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 

МНОГОПОЛЯРНЫЙ МИР И ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНСТИТУТОВ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Предлагается содержание института собственности и правомочия пользования 

ресурсами биосферы, которое обеспечит формирование глобальной экономики для 

экологически устойчивого развития. Даются эколого-экономические принципы  для 

экологизации инвестиционной политики финансово-кредитных учреждений. Материал 

можно использовать в технических вузах при обсуждении технологических проблем 

экологизации промышленного производства. 

Ключевые слова: глобальная экономика, эколого-экономические принципы, 

экологизация правомочий собственности 

 

 Термин «многополярный мир» начал использовать Е.М.Примаков в 

середине 1990-х гг., предложив бывшим республикам СССР строить систему 

коллективной безопасности с гарантией ее обеспечения для каждой страны. 

В развитие темы коллективной безопасности в условиях многополярного 

мира нами предлагается концепция глобальной экономики  экологически 

устойчивого развития, при этом используются эколого-экономические 

принципы природопользования, которые, предотвращая разрушение 

биосферы как целостной природной системы
1
, обеспечат для всех стран 

экологическую безопасность.[1] Для реализации этих принципов необходима 

система экономических институтов и миро-хозяйственный уклад [2. C.55-67], 

что и предполагает многополярный мир, формирование которого сегодня 

вызывает яростное сопротивление со стороны сторонников однополярного 

мира. Это сопротивление уже стало серьезным дестабилизирующем 

                                                           
1
 Эти эколого-экономические принципы, сохраняя биосферу Земли, сохраняют ее и как компонент 

космоприродного единства, чем они обеспечивают сохранение природной среды и для тех форм 

жизни, которые  присутствуют на других планетах. Об этом говорилось в статьях второго выпуска 

сборника «Живая экономика». [2] 
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фактором для всей мировой экономики, разрывая ранее сложившиеся 

производственные, торговые, логистические связи в глобальной экономике. 

Чтобы обсудить эту ситуацию, 16 мая 2022 года в Москве встретились 

лидеры стран ОДКБ на Саммите, посвященном 20-летию образованию ОДКБ 

и 30-летию Договора о коллективной безопасности стран ОДКБ, 

подписанного в Ташкенте в 1992 году. В своем выступлении Президент 

Российской Федерации В.В.Путин сказал о той стабилизирующей роли 

ОДКБ, которая будет возрастать при том, что западные «развитые» страны 

для разрыва связей в глобальной экономике стремятся продлить 

вооруженный конфликт на Украине, стягивая туда значительные военно-

технические средства. Президент сказал о том, что и ранее задачей ОДКБ 

было предотвращение угроз, связанных с распространением терроризма, а в 

настоящее время речь идет об угрозе использования биологического оружия, 

то есть о военно-биологическом терроризме. [3] На Саммите был подписан 

Договор о согласовании членами ОДКБ своих позиций в этом отношении на 

международной арене. [4], что может поспособствовать решению  и других 

экологических проблем на  евразийском пространстве. А это не исключает, 

что становление экологически устойчивой глобальной экономики начнется с 

его евразийской составляющей, в которой, кстати сказать, представлена 

большая часть населения Земли.   

Дело в том, что, несмотря на санкционную политику запада, не только 

Россия, но и другие страны ОДКБ сохранили экономические связи со 

странами востока в рамках таких организаций, как БРИКС, АТЭС, ШОС, 

ЕАЭС. Связи сохранились, в частности, с Китайской Народной Республикой 

– крупнейшей в мире экономической державой. При этом главными сферами 

инвестиций КНР в России и Казахстане является нефтяная и 

газодобывающая промышленность. Китай является значимым инвестором  

для Туркменистана, где ведут экономическую деятельность уже несколько 

десятков предприятий КНР и значительная часть их инвестиций также 

приходится на нефтегазовый сектор и добычу полезных ископаемых. Что 
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касается Узбекистана, то его территорию Китай рассматривает как 

важнейшую часть реализации инициативы «Один пояс и один путь». Все это 

позволяет надеяться, что в недалеком будущем может сложиться такой 

формат двусторонних и многосторонних схем ресурсообеспечения и 

технологических связей в сфере промышленного природопользования, 

который может стать моделью для всей глобальной экономики. На II 

Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба 

17-18 мая 2022 года в Нижнем Новгороде [5]  уже начался разговор о 

возможности совместного решения экологических проблем 

природопользования, привлекая к этому другие страны не только Азии, но и 

Европы. Напомним, что проект «Один пояс и один путь» охватывает 

большую часть Евразии, соединяя развивающиеся страны, «новые 

экономики» и «развитые» страны. Все это потребует новых подходов к 

определению эколого-экономической эффективности промышленных 

технологий, что может определить вектор технологического развития для 

большой части мировой экономики. Однако, направить страны на совместное 

решение задач экологически устойчивого развития можно лишь при наличии 

соответствующей стратегии и системы ее институционального обеспечения. 

Согласно предлагаемой нами концепции глобальной экономики, задача ее 

институциональной системы - обеспечить сотрудничество стран для решения 

их взаимосвязанных социальных, экологических, экономических задач. При 

этом, что касается сферы промышленного природопользования, то система 

институтов на глобальном уровне должна: 

- обеспечить воспроизводство тех параметров природной среды 

человека, которые сохраняют жизнепригодность биосферы, как 

нерасчленяемой системы единого природного организма; 

- обеспечить экономическую эффективность использования ресурсов 

биосферы, рассматриваемых только в рамках нерасчленяемой целостности 

связей всех экосистем биосферы; 
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- обеспечить сохранение работоспособности и здоровья населения при 

сохранении его занятости и повышении образованности в системе 

культурных ценностей, направляющих на сохранение природной среды. 

Принципиальная особенность системы институтов для экологически 

устойчивой глобальной экономики состоит в том, что ее необходимо 

формировать как систему открытую. Это требование обусловлено двумя 

причинами. 

Во-первых, любая социальная система не может рассматриваться как 

закрытая, поскольку ее воспроизводство основано на заимствовании 

природных ресурсов извне: из биосферы Земли. Поэтому система 

социальных институтов должна строиться с учетом сохранения внешних 

связей. В соответствии с этим  должны быть построены связи социальных 

институтов, регулирующих использование биосферы как цельного 

природного организма. 

Во-вторых, сама биосфера Земли – открытая система, так как она не 

может не испытывать воздействия галактических и межгалактических 

образований. Необходимость учета этих внешних связей возрастает по мере 

освоения внеземного пространства, но нам пока не известны те космо-

планетарные связи Земли, которые придется в будущем институционально 

учитывать, и в данном случае речь идет лишь о необходимости учета таких 

связей. Именно в таком аспекте нами был предложен космо-эколого-

экономический принцип, требующий «согласования использования 

информационных технологий с организованностью космоса, как единого 

энерго-информационного пространства, определяющего возможность ко-

эволюции всех форм жизни в космосе».
2
 

                                                           
2 Вопрос о сохранении Земли в системе космо-природного единства и возможности ко-эволюции 

всех форм жизни, существующих на других планетах, рассматривается в предыдущих статьях. [2] 

Но в данном тексте имеет большое значение то, что в азиатских странах столетиями 

формировалась культура , учитывающая связь человека с космосом [2, C. 93-110] , а это может 

способствовать реализации космо-экологических принципов прежде всего на территории стран 

евразийского пространства.  
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Реализуя требования открытости, система институционального 

обеспечения  на уровне глобальной экономики должна регулировать  прямые 

и обратные связи микро-, макро-, мега-экономики, чтобы все промышленные 

предприятия всех стран функционировали как звенья единого планетарного 

комплекса добывающей и перерабатывающей промышленности. Это 

позволит согласовывать использование ресурсов биосферы с лимитами ее 

устойчивости как природного организма, являющегося частью 

космоприродного единства. Но при этом для каждой страны необходимо 

обеспечить природный сувернитет, чтобы, соблюдая требования 

общепланетарного уровня, каждая страна могла реализовать свои 

национальные интересы. Для всего этого требуется соответствующая форма 

собственности на природные ресурсы биосферы.  

Напомним, что категория собственности включает в себя следующие 

понятия: 

- объект собственности; 

- субъект владения; 

- правомочия собственности (пользования, распоряжения, присвоения, 

наследования, сдачи в аренду и т.д.) 

 В качестве объекта собственности будем рассматривать ресурсы 

биосферы, причем именно в их нерасчленяемой совокупности. Определяя 

«субъекта владения» будем исходить из того, что для сохранения системной 

целостности связей в биосфере субъектом владения ее ресурсами должно 

быть человечество в целом. По сути речь идет об институте «коллективного 

со-владения» и при этом каждый человек для реализации главного из его 

прав – права на жизнь, данного каждому человеку по факту самого рождения 

на этой планете, должен пользоваться ресурсами биосферы, сохраняя ее как 

единый природный организм.
3
  

                                                           
3
 Отстаивая позицию общечеловеческого права владения ресурсами биосферы, академик 

Д.С.Львов в начале 2000-х гг. предлагал учредить при ООН специальную структуру, 

уполномоченную реализовать функцию – «распорядителя природо-ресурсного и 

ассимиляционного потенциала биосферы». [6]  
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К содержанию института « коллективного со-владения ресурсами 

биосферы», хотелось бы привлечь особое внимание, поскольку это поможет 

понять суть текущего геополитического момента, связанного с ситуацией на 

Украине и развернувшейся по этому поводу русофобией. 

Известно, что западные страны не располагают запасами 

энергоресурсов, достаточными для роста их промышленного производства. С 

появлением информационных технологий, начинающейся цифровизацией 

промышленного производства, его роботизацией с использованием 

искусственного интеллекта потребность в энергоресурсах будет только 

возрастать и никакие солнечные батареи, ветряки эту растущую потребность 

удовлетворить не смогут. Поэтому западные страны понимают, что в случае 

потери лидерства на планете их ждет незавидное будущее. Отсюда западные 

геополитики, оперируя теоретически правильным тезисом о ресурсах 

биосферы как едином природном организме, являющимся общепланетарном 

достоянием, стремятся его реализовать в свою пользу и за счет России. 

Последнее означает, что Россия, как страна, владеющая территорией со 

значительной долей планетарных ресурсов, обязана  стать поставщиком 

ресурсов для роста промышленного производства западных стран, у которых 

эти ресурсы отсутствуют. Но повторяем, что в предлагаемой нами концепции 

глобальной экономики для каждой страны предполагается  природный 

сувернитет, что вменяет каждой стране и ответственность за содержание 

природной среды на своей территории, как компонента целостной биосферы. 

Отсюда институт «коллективного со-владения» природными ресурсами 

требует лимитировать доступ к ресурсам любой страны, согласно 

требованиям сохранения биосферы как целостного природного организма. 

Это определяет возможность организовать такое сотрудничество стран, 

которое при использовании ресурсов биосферы, будет направлено на ее 

сохранение .  [2, C.55-67] Для сравнения отметим, что либерально-рыночная 

теория глобализации, делая упор на индивидуализацию прав владения 

природными ресурсами, разъединяет человечество в то время, когда его надо 
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объединить для использования биосферы ради общего блага – сохранения ее 

жизнепригодности. При этом сторонники либеральной теории глобализации 

утверждают, что человечество объединяется для решения экологических 

проблем по мере того, как появляются наднациональные хозяйственные 

структуры, регулирующие межгосударственное перемещение потоков 

природных ресурсов. Имеются в виду ТНК, ТНБ и т.п. Но эти 

наднациональные структуры не служат решению задач общей экологической 

безопасности, так как они обслуживают экономические интересы западных 

стран, нанося всем остальным странам экологический ущерб.[1, С.69-76].  

 Индивидуализируя институт владения ресурсами биосферы, западные 

страны обеспечивают для себя возможность гегемонии в условиях 

однополярного мира, а потому не допускают его многополярности . Именно 

этим объясняется спровоцированный ими конфликт на Украине, который 

позволяет к тому же сбывать оружие, обеспечивая новые заказы для ВПК и 

рост доходов оружейным корпорациям согласно условиям «экономики 

войны». [1, С.42-52]. При этом на Украине гибнут люди, но это соответствует 

задачам «коллективного запада» по сокращению «лишнего» населения для 

реализации концепции Золотого миллиарда. Развернувшаяся при этом 

русофобия показывает кого именно западные страны считают главным 

противником политики запада, направленной на сохранение однополярного 

мира, о недопустимости которого говорил Президент Российской Федерации 

В.В.Путин в своем выступлении в Мюнхене в 2007 году. [7]  

Теперь опять обратимся к правомочию пользования ресурсами 

биосферы формирования этого института с целью экологически устойчивого 

развития глобальной экономики предлагается учитывать, что 

воспроизводство жизнепригодной для человека биосферы требует 

сохранения всех ее экосистем и при этом в системе уже сложившихся 

естественных связей. Напомним, что экологи пишут о важности сохранения 

специфических особенностей каждой локальной экосистемы в биосфере 
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Земли, как едином природном объекте. Поэтому для правомочия пользования 

ресурсами биосферы предлагается использовать: 

- эколого-экономический принцип «сохранения природно-

пространственной целостности экосистем в процессе их хозяйственного 

использования», 

- эколого-экономический принцип «природно обусловленного 

разнообразия в региональной комбинаторике отраслей»,  

- эколого-экономический принцип «сохранения непрерывного 

природно-обусловленного кругооборота вещества, изъятого из экосистем для 

его хозяйственного использования», а также и другие предложенные нами 

принципы экологически безопасного природопользования. [8. C. 848-850]
4 
 

Реализация этих принципов требует соответствующей структуры 

отраслей и технологических связей между промышленными предприятиями. 

И тут возвратимся к началу статьи, где говорилось об отношениях на 

территории евразийского пространства, как возможной модели будущей 

глобальной экономики экологически устойчивого развития. Там реализация 

названных эколого-экономических принципов возможна при  согласовании 

инвестиционной политики на территории нескольких стран с помощью 

финансово-кредитных учреждений.  

Осенью 2021 банками развития ШОС был принят проект стратегии 

межбанковского объединения, включающий экологически ответственное 

финансирование и внедрение «зеленых» технологий в экономику стран 

организации ШОС. Для актуализации этой повестки проводятся совещания 

экспертов объединения. В 2022 году совещание проходит в Таджикистане – 

стране председателя ШОС, а Россию представляет делегация ВЭБ. 

Предполагается, что стратегия межбанковского объединения будет принята 

осенью 2022 года в рамках заседания совета МБО ШОС, в котором примут 

                                                           
4 В предлагаемой концепции правомочия пользования ресурсами биосферы регулируются и 

экологической нравственностью, к воспитанию которой должны быть привлечены образование и 

культура, но об этом мы писали ранее. [1, С. 52-59] 
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участие главы банков – членов объединения. 
5
 Согласно проекту стратегии 

дальнейшего развития объединения будут расти объемы инвестиционной 

деятельности и будет стимулироваться торговля между странами, для чего 

будут созданы новые точки роста на пространстве ШОС. [9] Хотелось бы 

надеяться, что эта стратегия МБО не позволит сократить разнообразие 

экосистем евразийской территории и сохранит их естественные связи.
6
  

Для сравнения, отметим, что политика глобализации, построенная на 

основе либерально-рыночной теории, не предусматривает сохранения 

разнообразия экосистем в биосфере с учетом их естественной связанности. И 

этому способствовало отсутствие у стран природного сувернитета при 

использовании природных ресурсов на их территории другими странами. В 

обеспечении биосферо-согласованности экономики  суверенных стран  

евразийского пространства большую роль могли бы играть финансово-

кредитные учреждения подобные МБО.  

В предыдущих работах мы рассматривали роль финансово-кредитных 

учреждений, направляющих инвестиционную деятельность к решению задач 

экологически устойчивого развития. В частности, анализировалась роль 

«зеленых» банков на территориях европейских стран. [10, С.128-165] Но 

европейские «зеленые» банки ориентированы на решение 

внутригосударственных проблем, в то время как новая стратегия МБО может 

быть направлена на совместное решение  экологических проблем на 

территории всех стран членов ШОС. А это потребует экологизации 

института собственности с его правомочиями, поскольку он имеет 

принципиальное значение для реализации предлагаемой концепции 

экологически устойчивого развития.  

                                                           
5
 Для справки. Межбанковское объединение (МБО) было создано в 2005 году как инструмент 

содействия реализации проектов экономического сотрудничества, которые утверждены 

государствами ШОС. В состав членов МБО вошли Банк развития Казахстана, Государственный 

банк развития Китая, Внешэкономбанк, Национальный банк Таджикистана, Национальный банк 

экономической деятельности Узбекистана.  
6
 Кроме того, хотелось бы надеяться, что для сохранения природного разнообразия евразийской 

территории будет сохраняться и культурное разнообразие ее народов,  традиции которых веками 

помогали сохранять природу, сохраняя свой вид хозяйственной деятельности . [2, С.93-110] 
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В западной экономической науке институционального направления 

институт собственности занимает важное место и последние десятилетия он 

изучался в трактовке, предложенной Рональдом Коузом в 1991 году, когда 

ему была присуждена Нобелевская премия за объяснение значения прав 

собственности для функционирования экономики. В трактовке Р.Коуза не 

«благо» само по себе является собственностью, а «пучок прав» по его 

использованию, и поэтому казалось бы логично говорить об экологизации 

прав собственности на природные ресурсы биосферы, как условии, 

снижающем расходы на погашение эколого-экономических издержек 

промышленного производства и таким образом обеспечивающем его 

экономическую эффективность, сохраняя биосферу. Но концепция Р.Коуза 

не ставит  перед западными странами задачу сохранения биосферы, 

определяя права частного собственника таким образом, чтобы он стремился 

подойти к использованию биосферы ради общего блага – сохранения ее 

жизнепригодности. Это объясняется тем, что экологизированная 

спецификация прав собственности, предполагает учет допустимых границ 

пользования природными ресурсами. В таком случае экологизированные 

права собственности на природные ресурсы биосферы, как 

санкционированные обществом  поведенческие отношения, формируются 

целеполаганием использования ресурсов биосферы, как целостного 

организма, носителя небесконечного природного богатства. Но в западных 

«развитых» странах целеполагание определяется системой ценностей, 

ориентирующих на обогащение за счет растущего потребления природных 

ресурсов, полученных посредством экологической эксплуатации других 

стран. Поэтому формирование экономических институтов для глобальной 

экологически устойчивой экономики требует формирования не только 

экономических институтов, но и системы ценностей, направляющей все 

страны на реализацию природосогласованной концепции хозяйственной 

деятельности. 
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И в заключение можно сказать следующее 

После начавшейся 24.04.2022 Специальной военной операции по 

демилитаризации и денацификации Украины политика западных «развитых» 

стран направлена на изоляцию России. Но санкции «коллективного запада», 

ломая при этом сложившиеся экономические связи между многими 

странами, не могут остановить формирование глобальной экономики, 

несмотря на их политику, построенную по принципу «разделяй и властвуй». 

Созданная «коллективным западом» сеть финансовых и промышленных 

структур, конечно, может сдерживать международную кооперацию, 

обеспечивающую сохранность биосферы. Но формирование экологически 

устойчивой глобальной экономики - объективно неизбежный процесс так как 

сам характер современных технических достижений делает этот процесс 

необходимым. При этом никакие санкции не могут отстранить от этого 

процесса Россию, как страну, располагающую громадным интеллектуальным 

и технологическим потенциалом, имевшую опыт сотрудничества 15-и 

республик для экологически безопасного природопользования на территории 

СССР.  Но для экологически устойчивой глобальной экономики  требуется 

сотрудничество всех стран, а этого сегодня не допускает обособление их 

экономических интересов в сфере промышленного природопользования. 

Объединить интересы   можно, если институционально направить 

партнерские связи стран, контакты их предпринимателей, инвесторов, 

экспертов на реализацию общей цели - сохранение   биосферы Земли с 

учетом требований ко-эволюции общества и природы. [11, С.4-12] 

Разработка стратегии развития с такой целью, ее реализация требует 

специально подготовленных кадров. Поэтому идея ко-эволюции общества и 

природы должна найти отражение в экономическом образовании при 

использовании достижений фундаментальных наук по изучению биосферы 

как единого природного организма, являющегося компонентом единого и 

нечленимого космоса. [2, C. 41-55] 
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ЦИВИЛИЗАЦИЯ КОСМОПРИРОДНОГО ЕДИНСТВА, КАК ЭТАП 

БУДУЩЕГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Для создания экологически устойчивой глобальной экономики необходимо 

организовать сотрудничество стран в сфере природопользования таким образом, чтобы 

не нарушалась целостность биосферы как космоприродного организма. Это будет 

способствовать переходу к цивилизации «космоприродного единства», сохраняющей 

условия для эволюции всех форм жизни, существующих в космосе. Используется учение 

В.С.Соловьева (1853-1900) о Всеединстве.  

Ключевые слова: В.С.Соловьев, «русский космизм», космическая экология, 

экологически устойчивая глобальная экономика 

 

Человек, осваивая окружающий мир, должен согласовывать свою 

деятельность с законами его сохранения. В противном случае он разрушает 

необходимую для себя природную среду и, если в условиях аграрного 

жизнеобеспечения разрушение носило стабильно локальный характер, то в 

условиях промышленного производства оно растет. В связи с этим все 

большую значимость приобретает «экология», которая за последние 

семьдесят лет превратилась в многоотраслевую науку, изучающую 

экологическую опасность различных видов деятельности человека.  

Напомним, что термин «экология»
 
был впервые использован в 1866 г. 

Эрнестом Геккелем в работе «Generelle Morphologia» и долгое время под 

«экологией» понимался раздел науки, изучающий связь только 

биоорганизмов со средой, в которой они обитают. Но с середины XX века, 

когда при использовании достижений НТР человек своей хозяйственной 

деятельностью начал оказывать разрушающее воздействие на природную 

среду, стала формироваться «социальная экология», и, поскольку, в каждом 

виде хозяйственной деятельности имеются свои особенности возникновения 

экологических проблем, то сформировался ряд отраслевых направлений 

экологического знания, а среди них - «промышленная экология», 
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исследующая воздействие именно промышленного производства на 

окружающую среду. Поскольку разрушение природной среды принимало 

глобальную масштабность, то формировалась «глобальная экология», 

изучающая влияние промышленного производства на круговорот вещества в 

биосфере, на состав газов в атмосфере, на состояние воды в Мировом океане. 

Исследования глобальной экологии были направлены на выявление 

воздействия промышленного производства только на биосферу, несмотря на 

то, что представители « русского космизма» с конца XIX века 

предупреждали, что негативное воздействие хозяйственной деятельности 

человека может иметь космическую масштабность, но их работы в мировой 

науке не использовались. Однако, когда началось освоение космоса, то стало 

понятно, что для предупреждения космо-экологических проблем необходима 

«космическая экология», изучающая влияние деятельности человека на 

природную среду космоса.
 
Однако, при формировании такой «космической 

экологии» возникает ряд проблем не столько методологического, сколько 

космо-политического характера. Дело в том, что для западных промышленно 

«развитых» стран целью освоения космоса является захват и монополизация 

природных ресурсов других планет, что, собственно, и может порождать 

негативные космо- экологические последствия, причем и для Земли и для 

других планет. Как предупредить экологические последствия такого 

«освоения» космоса? Отвечая на этот вопрос, в предыдущих статьях мы 

писали о необходимости организовать такое сотрудничество стран в сфере 

природопользования, которое не нарушало бы целостность биосферы Земли, 

как космо-природного организма и сохраняло бы условия для эволюции всех 

форм жизни, существующих в космосе. По сути это означало бы переход к 

«цивилизации космоприродного единства», как новому этапу (волне) 

исторического развития человечества 
.
 

Напомним, что американский футуролог Элвин Тоффлер (1928-2016) 

предложил концепцию, согласно которой развитие человечества носит 

волнообразный характер и на смену первой волне (аграрной цивилизации) и 
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второй (индустриальной цивилизации) приходит третья волна - 

«информационное общество». [1] Основой для смены этапов Э.Тоффлер 

считал развитие техники. Особой новизны в этой концепции не было, так как 

еще К.Маркс основой для перехода от одной стадии развития к другой 

считал совершенствование производительных сил. Однако, в состав 

производительных сил К.Маркс включал не только технику, но и человека, 

как носителя знаний для использования этой техники. С этим уточнением 

принимая концепцию Э.Тоффлера, авторы статьи считают, что переход к 

«цивилизации космоприродного единства», как четвертой волне развития 

человечества, требует не только развития техники, но и формирования 

нового мировоззрения человека с представлением о нравственности, 

основанным на понимании той связи человека с космосом, которую и должна 

изучать «космическая экология».  

Понятие «космическая экология» не ново, оно стало популярно в 1960-

х гг., когда после полета Юрия Гагарина в космос стали разрабатываться 

системы жизнеобеспечения для замкнутого пространства космических 

кораблей, предназначенных для дальних полетов.
 
Но, согласно предлагаемой 

авторами концепции, «космическая экология» должна исходить из 

зависимости человека от природных условий всего космического 

пространства, как единого природного организма. 
1
 Такая «космическая 

экология» потребует знания о космосе, как едином природном организме. 

Однако, астрофизики, проводящие в наши дни исследования в космосе, 

предупреждают нас об астероидах, открывают нам новые черные дыры, дают 

представление об искривлении пространства, о формировании бинарных 

звезд, о том, как магнитные поля влияют на стадии развития этих звезд и т.д., 

что не дает понимания о космосе как едином организме, пусть только и в 

физических параметрах. Астробиологи, исследующие космос, ищут на 

отдельных экзопланетах следы органики, наличие воды, а международная 

                                                           
1 Принятие этого положения потребует  космизации всех уровней хозяйственной деятельности в 

сфере природопользования и о необходимости такого   подхода к решению экологических 

проблем на Земле, мы уже писали ранее.[2] 
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группа астрономов объединила возможности 64 радиотелескопов для 

обнаружения признаков водородного газа. Но при этом астробиологов не 

интересует «жизнь» в космосе, как едином природном организме. Роль 

человека в сохранении природных условий в космосе , как в едином 

организме, не интересует ученых естественно-научного направления, 

воспитанных на принципах «покорения» природы. Что касается современных 

философов-футурологов, то, прогнозируя будущее человека в космосе, они 

экстраполируют тенденции развития техники, не связывая ее использование 

с сохранением целостности космоса. Имеются в виду такие известные имена 

как Элвин Тоффлер, Мичио Каку, Кристофер Альберг, Дирк Хельбинг, Рэй 

Курцвел, Уильям Гибсон, Обри ди Грей, Пол Робертс. Эти ученые смогли 

спрогнозировать многие достижения в развитии IT, предугадав и то, как они 

изменят производство, образ жизни человека, характер межличностных 

отношений и т.д. Подобные прогнозы, основанные лишь на развитии 

информационных технологий, поощряются  IT компаниями , так как они 

помогают им обеспечить спрос на их будущую продукцию. Но такие 

прогнозы, утверждая механизмы рыночной экономики, не учитывают, что 

развитие человеческого общества нельзя свести к одному фактору - развитию 

техники. Однако, сегодня именно такие прогнозы и возможны, поскольку 

ученые, следуя тенденции дифференциации научного знания, работают на 

изолированных, друг от друга площадках, несмотря на многочисленные 

публикации о необходимости интегрального подхода к моделированию 

экологически безопасного развития. 

В предыдущих статьях мы писали о той роли, которую играли 

представители российской науки в интеграции наук для изучения 

экологически безопасного природопользования в целях достижения «общего 

блага». [3, С.5-18] Писали и о том, что для решения экологических проблем 

необходим мирохозяйственный уклад с системой экономических институтов, 

построенных на интегральных эколого-экономических принципах. [3, С. 55-

67] Но в данном тексте авторы предлагают увидеть решение космо-

https://hi-news.ru/computers/intervyu-rej-kurcvejl-i-ego-iskusstvennyj-intellekt-v-google.html
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экологических проблем через развитие человека. Причем под «развитием» 

человека имеется в виду его нравственное совершенствование, а не 

биологическая трансформация, как это представляют трансгуманисты. И при 

этом авторы предлагают рассматривать «нравственность» как условие 

выхода на со-развитие человека со всеми формами жизни в космосе, 

предполагая учет связи физических, химических и биологических 

параметров космоса при использовании современных технических 

достижений.  

Такая «объединяющая» роль нравственности при начинающемся 

освоении космоса, не может интересовать общество, формируемое 

культурой, изначально ориентированной на индивидуализм, культ 

материального благополучия и допустимость насилия для его достижения.
 

Сегодня в западной культуре обыгрывается сюжет об агрессии со стороны 

цивилизаций, существующих в космосе [4], что, поддерживая представление 

о неизбежности «звездных войн», позволяет тратить на милитаризацию 

экономики значительные средства налогоплательщиков.
2
 Растущим расходам 

в этом плане способствует и противоположная версия - отсутствие разумных 

сил в космосе, которую также предлагают на западе.  

Илон Маск, основатель фирм Tesla и SpaceX, придерживается именно 

таких взглядов, что во Вселенной нет форм разумной жизни и мы - 

единственная цивилизация во всей Вселенной. Он давно высказывается в 

поддержку стратегии колонизации «неразумного» космоса и работает над 

достижением этой цели , считая, что единственный путь выживания для 

человечества — стать многопланетным видом. [5]  

Итак, на сегодня на западе одновременно присутствуют две 

противоположные версии: о враждебно настроенных и технически более 

развитых космических цивилизациях и об отсутствии какой-либо иной 

разумной жизни в космосе, кроме как земной. И обе эти версии не требуют 

                                                           
2 Справедливости ради, следует отметить, что в статье говорится и о том, что вероятность 

вторжения внеземной цивилизации является отнюдь не самым насущным вопросом, ибо по 

сравнению с ней, вероятность самоуничтожения цивилизации представляется более реальной. 
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от деятельности человека сохранения целостности космосе. В одном из 

интервью Илон Маск заявил, что хочет установить на Марсе «собственный 

правовой режим» и сформировать самодостаточное поселение, где только его 

законы будут применяться и действовать.
 
Однако, в России уже более ста лет 

существует теория со-развития человека с космосом, которая оказала 

большое влияние на многих ученых, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, живших в эпоху Серебряного века и передавших затем это 

влияние на представителей следующих поколений.  

Теорию со-развития человека и космоса предложил русский философ 

Владимир Сергеевич Соловьёв (1853-1900), разработав концепцию 

всеединства, согласно которой «все уровни космического бытия связаны, так 

как все явления есть порождение общих связей». Отсюда следовало, что 

агрессия, ведущая к разрушению каких либо из этих связей, скажется на всем 

космосе, что и диктует необходимость со-развития всех сил в космосе. 

Идея всеединства присутствует во многих философских школах, 

начиная с древнегреческой. Но датой возникновения этой идеи в русской 

философии принято считать 1874 год – год опубликования В.С.Соловьёвым 

магистерской диссертации «Кризис западной философии. Против 

позитивизма». В этой работе идею всеединства В.С.Соловьёв предложил как 

учение о жизни во всей ее целостности, включая земно-человеческую и 

космическую сферу. А космос, как считал В.С.Соловьёв, не есть «хаос 

разрозненных атомов», а представляет собой единое, связанное целое и 

человек должен подходить к своей деятельности с позиции связи с этой 

целостностью космоса, так как « все содержится во всем».  

Надо сказать, что в своих работах В.С.Соловьёв касается большого 

комплекса тем, в частности, отношения к Европе, роли России в ее истории, 

становления Единой Вселенской Церкви, учения о Софии и т.д., но в данном 

тексте эти темы не анализируются. Авторами используется только та часть 

его концепции всеединства, в которой В.С.Соловьёв объединил новейшие 

для того времени достижения науки с христианством, поскольку 
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онтологической основой всеединства у В.С.Соловьёва была божественная 

троица в ее связи со всеми творениями и, главное, с человеком, обусловив 

его стремление к нравственному совершенству на принципах милосердия и 

любви. Согласно концепции В.С.Соловьёва, существует «всеобъемлющий 

план», которому подчинено развитие космоса, и только наше неведение дает 

нам право на свободу действий в этом космосе. Но В.С.Соловьёв считал 

неизбежным преодоление человеком этого неведения для участия в 

историческом процессе, способствующем реализации всеединства. Эта часть 

концепции у В.С.Соловьёва строится на основании того положения, что 

содержанием «нравственности» человека является объективно 

предопределенная ориентация на всеединство. Возвращаясь к содержанию 

статьи и говоря современным языком, отсюда следует, что эта объективная 

предопределенность нравственного совершенствования человечества 

неизбежно приведет его к пониманию связи с космосом, а на Земле она 

приведет к прекращению вооруженной борьбы за природные ресурсы Земли 

и космоса, в единстве эволюционирующих. Как считал В.С.Соловьёв:+ 

«Настоящая культура требует, чтобы всякая борьба между нациями была 

упразднена. … мирная политика есть мерило и симптом культурного 

прогресса», который он отождествлял с процессом осуществления 

Всеединства. [6, С.101 ] В этом процессе он отводил большую роль 

государству. На фоне современных разговоров об уменьшении роли 

государств в жизни людей ввиду развития множества других структур 

интеграции, представляет интерес позиция В.С.Соловьева и по этому 

вопросу. Он считал, что благодаря государству укреплялись отношения 

сотрудничества людей, и что те государства, которые могли преодолеть 

конфликты в пределах своей страны, расширяли этим область мира на 

планете, чему также способствовали и те государства, которые завершали 

войны путем мирных договоров, выстраивая сотрудничество между 

странами. В конце концов этот процесс, как считал В.С.Соловьёв, должен 

привести к единому государству на планете, основанному на согласии и 
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взаимопомощи. Но пока, как считал В.С.Соловьёв, войны неизбежны и в 

вопросе о том, как соотнести «идеал добра» с убийством и кровью на войне, 

В.С. Соловьёв писал, что «защита слабого от грозящей ему опасности, не 

есть безусловное зло и во всяком случае защитить слабого гораздо 

нравственнее, чем остаться в бездействии и допустить гибель нуждающегося 

в защите». Он считал, что : «Воины заслуживают почета, конечно, не потому, 

что убивают других, а потому, что сами идут на смерть за других».
 
И, как 

считал В.С.Соловьёв, войны остаются неизбежны, пока отсутствует у людей 

та нравственность, формирование которой требует осознания себя частью 

того всеединства, вне которого ни один человек не существует. Но осознание 

всеединства невозможно без синтеза нравственности с научным познанием, и 

в выше упомянутой работе «Три разговора о войне, прогрессе и конце 

всемирной истории …» В.С.Соловьёв в диалоге своих собеседников на 

вопрос «Но разве можно отделить знание и ум от совести?» дает такой ответ : 

«Отделять не нужно, но различать должно, именно потому что в 

действительности иногда происходит противоположение между умом и 

совестью. Если бы они были одно и то же, то каким образом могло бы знание 

служить для дел безнравственных … для удачного совершения какого-

нибудь мошенничества или другого дурного дела….. ведущего к войне». Но, 

как считал В.С.Соловьёв, чтобы соединить ум и совесть необходимо нечто 

третье – «вдохновение добра», даваемое постижением всеединства . [6, С. 25, 

140-142] И следует подчеркнуть, что именно в этом и состоит особое 

значение концепции В.С.Соловьева для данной статьи. Напомним, что 

«добротолюбие» - главная идея русского православия, заключающаяся в 

стремлении человека к добру, как нравственной сущности человека. [7] Эта 

идея с давних веков присутствует в русской религиозной литературе, но 

В.С.Соловьев ввел ее в концепцию всеединства, объединяя религию с 

научным знанием. И тут отдадим должное провидческому таланту этого 

философа.  
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Не будем забывать, что приводимые выше высказывания писались 

В.С.Соловьёвым более ста лет назад, когда не было представления о едином 

энерго-информационном поле, объединяющем все явления в космосе. Но в 

XXI веке это понятие уже существует и при этом распространяется 

понимание того, что современный уровень технического развития дает 

возможность человеку воздействовать на это единое энерго-информационное 

поле космоса. Написано достаточно много литературы, в которой 

рассматривается то, как это влияет на наше сознание. [8] И в предыдущих 

статьях мы писали о том, что, если мысль рассматривать как энерго-

информационный феномен, то требуется понимание значимости 

нравственности мышления, чтобы служить решению проблем экологии и на 

нашей планете и в космосе. В противном случае при использовании 

информационных технологий возникает риск экологического 

самоуничтожения, и это предупреждение не следует рассматривать как 

ничем необоснованную «страшилку». Напомним, что, когда в середине 1960-

хг. Элвин Тоффлер предупреждал об опасностях, с которыми столкнётся 

человечество в XXI вв. при использовании новых технических достижений, 

то с ним согласились далеко не все, отстаивая абсолютно положительную 

значимость происходившей тогда Научно-технической революции. Но в 

наши дни с практическим использованием достижений этой НТР становятся 

возможны события, которые превзойдут опасения Э. Тоффлера, если 

общество не примет условие «космо-нравственной» оценки использования 

технических нововведений.  

Напомним что разговоры о роли нравственности в оценке техники 

велись в России с конца XIX века, когда в рассуждениях о том, что считать 

техническим «прогрессом» принимал участие Л. Толстой и Ф.Достоевский. С 

середины 1960 -х годов в СССР возобновились дискуссии о том, насколько 

может быть нравственно безответственен НТП. В то время в нашей стране 

была популярна художественная литература «почвенников», где законы 

бережного отношения к природе и законы нравственности были связаны, что 
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тогда помогло формированию экологической нравственности. Но 

«перестройка» 1990-х внесла в нашу культуру серьезные коррективы и 

сегодня многое указывает на факт культурно-нравственной деградации 

россиян, принявших ценности западного общества с его представлением о 

покорении природы ради жизни в интересах растущего потребления. 

О значении культуры, формирующей нравственность для экологически 

устойчивого экономического развития написано много и за прошедшие 

десятилетия стало привычно использовать «нравственность» применительно 

к глобальной экологии. А в данном тексте привлекается внимание к роли 

космической экологической нравственности. Но насколько возможно 

говорить о космической экологической нравственности?  

Начнем с того, что, если глобальная экологическая нравственность 

требует сохранения системной целостности биосферы, как природного 

организма, необходимого для продолжения жизни людей на Земле, то 

космическая экологическая нравственность требует сохранения системной 

целостности космоса, как природного организма, необходимого для всех 

форм жизни, существующих в космосе. Это и предполагает нравственность, 

мотивирующую сохранение связи всех явлений и форм жизни в космосе. 

Насколько сегодня эти связи нами учитываются? 

С того момента, как в 1957 году Советский Союз запустил первый 

космический аппарат, прошло почти семьдесят лет. За это время было 

совершены многие тысячи запусков спутников, пилотируемых кораблей, 

долговременных обитаемых и автоматических межпланетных станций. На 

сегодняшний день большинство государств пользуются космическими 

технологиями в области связи и телевещания, метеорологического 

наблюдения, картографии, геодезии, научных исследований, навигации. 

Однако, это не объединяет государства, так как космическая деятельность 

стала областью столкновения целей и амбиций стран, которые осваивают 

внеземное пространство.  
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В этом аспекте, анализируя разворачивающуюся сегодня русофобию, 

нельзя не коснуться противостояния России с Западом, со все большей 

очевидностью проявляющегося с перенесением борьбы «развитых» стран за 

природные ресурсы в космос. Это противостояние вызвано тем, что Россия и 

Запад руководствуются взаимно исключающимися принципами в сфере 

природопользования:  

 - западные страны считают возможным действовать по принципу, : 

«война всех против всех» и этот же принцип ими положен в основу освоения 

космоса;  

 - Россия, следуя теории представителей «русского космизма» ко-

эволюционной направленности, уверена, что страны должны действовать по 

принципу «согласованности действий в интересах общего блага» и этот же 

принцип должен быть положен в основу освоения космоса.  

В отечественной литературе давно присутствуют работы, 

анализирующие особенности русского космизма и его отличие от западной 

мысли. [9] Но эти работы обычно носят историко-описательный характер. 

Однако, в наши дни противостояние выше названных двух принципов, 

выходя за рамки культурно-идеологических различий, приняло витальный 

характер, так как западные страны создают такие средства массового 

поражения, которые угрожают разрушением природных условий, 

необходимых для жизни не только человека на Земле. И поэтому особую 

ценность имеют попытки тех стран, которые стремятся к отношениям, 

построенным на признании за каждой страной права на решение 

национальных целей при учете экологических интересов других стран и при 

стремлении к объединению для решения задач устойчивого развития. 

Выступая 23 июня 2022 года на сессии БРИКС, Президент Российской 

Федерации В.В.Путин, подчеркнул, что эта организация противостоит 

политике западных стран, которые разрушают экономические связи, 

обеспечивающие пост-ковидное восстановление глобальной экономики и 

позволяющие решить общезначимые проблемы. [10] Это выступление 
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Президента РФ на конференции, организованной государствами, 

представляющими большую часть человечества, имеет особую значимость 

потому, что именно эти государства осуществляют большую часть работ по 

изучению космоса и при этом являются носителями тех древних культур, 

которые основаны на связи человека с космосом. [3, С. 93-110] Роль России в 

этой организации значительна тем, что сегодня, продолжая отстаивать 

принцип Общего блага и возвращая значимость нравственного 

совершенствования человека для его реализации, Россия, к тому же 

располагая богатейшими запасами природных ресурсов, не мотивирует 

освоение космоса эгоистически-утилитарными соображениями, подобно 

западным странам. Как свидетельствует Федеральная космическая 

программа РФ на 2016 – 2025 годы, целью государственной политики в 

области космической деятельности является предоставление услуг в 

интересах социально-экономической сферы, науки и международного 

сотрудничества, в том числе в целях защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. [11] Но 

подобными планами Россия противостоит Западу, который осуществляет 

милитаризацию космоса, на что, для обеспечения своей безопасности, Россия 

будет вынуждена отвечать. Поэтому остается только надеяться на то, что 

исследования, проводимые в космосе, помогут понять и западным ученым, 

что существует что-то, что современная наука пока объяснить не может, но 

что свидетельствует о том, что освоение космоса не допускает его покорения 

ради утверждения своей гегемонии. И это поможет построить экологически 

устойчивую глобальную экономику, которая будет опираться на систему 

институтов, созданных на основе новой экономической теории и нового 

мировоззрения, исходя из задач со-развития человека и космоса, переходя 

таким образом к созданию цивилизации космоприродного единства. [12, С. 4-

12]  
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CIVILIZATION OF COSMO-NATURAL UNITY AS A STAGE OF THE 

FUTURE DEVELOPMENT OF HUMANITY 

To create an environmentally sustainable global economy, it is necessary to organize 

cooperation between countries in the field of nature management in such a way that the integrity 

of the biosphere as a cosmic-natural organism is not violated. This will facilitate the transition 

to a civilization of «cosmo-natural unity» that preserves the conditions for the evolution of all 

life forms that exist in space. The teachings of V.S. Solovyov (1853-1900) about the All-Unity are 

used. 

Keywords: V.S. Soloviev, «russian cosmism», space ecology, environmentally sustainable 

global economy 

Поступила в редакцию 04 июля 2022 

 

  



Вестник Института развития ноосферы    2022. №1(16) 

 

31 
 

УДК 51:1+51 (091) 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

ВОЛЬНЫЕ ФИЛОСОФСКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ШТУДИИ. ОЧЕРК 

ПЯТЫЙ. ОСНОВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТЕ 

ИСТОРИЧЕСКОГО И ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО 

МИКРОПСИХОАНАЛИЗА 

Так как в настоящее время в философии математики по-прежнему имеет место 

противостояние между фундаменталистами и нефундаменталистами, между 

логицистами, формилистами и интуитивистами (и прочими «истами»), то имеет смысл 

сквозь призму истории математики с использованием установок герменевтического 

микропсихоаналиха, рассмотреть различные мнения, утверждения и категорические 

суждения представителей разных стилей или направлений философского понимания 

оснований математики и закономерностей её развития. Причем, осуществить это 

рассмотрение не в строго систематическом изложении, а в более вольном и спонтанно-

ассоциативном смысле, более похожем на импровизацию по выпавшему случаю (не по 

долгу службы, а по прихоти души). 

Ключевые слова: основания математики, фундаментализм, нефундаментализм, 
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Истина заключается в том, что 

математические науки развиваются в 

условиях полной безопасности и 

гармонии. 

Поль Бернайс 

 

Ни в одном вероисповедании нет 

такого злоупотребления 

метафизическими выражениями, как в 

математике. 

Людвиг Витгенштейн 

 

Абсолютная объективность 

приписываемая обычно точным наукам 

принадлежит к разряду заблуждений и 

ориентирована на ложные идеалы. 

Майкл Полани 

 

Очередные философско-математические штудии имели место 3-11 

июня 2022 года. В процессе штудирования возникла мысль – рассмотреть 

различные аспекты социального феномена математической науки под углом 
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зрения исторического и герменевтического микропсихоанализа. Первую 

такую попытку я предпринял в недавней публикации под названием: 

«Герменевтический микропсихоанализ. Очерк первый. Субъективное 

миропонимание», где коснулся двух известных работ: Г.Фреге и А.Есенина-

Вольпина, анализируя позиции их антипсихологического логицизма, где 

Г.Фреге утверждает, что для математиков происхождение и значение 

внутренних образов (эмоционально-ассоциативного и чувственно-

переживательного характера) безразлично, т.е. не имеет значения в процессе 

математического творчества. А. Есенин-Вольпин, в свою очередь, 

вознамерился полностью изжить веру из оснований математики [9]. 

Так как в настоящее время в философии математики по-прежнему 

имеет место противостояние между фундаменталистами и 

нефундаменталистами, между логицистами, формилистами и 

интуитивистами (и прочими «истами»), то имеет смысл сквозь призму 

истории математики с использованием установок герменевтического 

микропсихоаналиха, рассмотреть различные мнения, утверждения и 

категорические суждения представителей разных стилей или направлений 

философского понимания оснований математики и закономерностей её 

развития. Причем, осуществить это рассмотрение не в строго 

систематическом изложении, а в более вольном и спонтанно-ассоциативном 

смысле, более похожем на импровизацию по выпавшему случаю (не по долгу 

службы, а по прихоти души). Понятно, что после этих слов, публика 

серьезная и основательная (кафедральные преподаватели, ассистенты и 

аспиранты) может насторожиться и проникнуться изначальным недоверием к 

автору-импровизатору. Но я тешу себя надеждой, что такая публика 

маловероятно, крайне маловероятно, что она меня когда-нибудь будет 

читать, и поэтому без всяких сомнений пускаюсь в свой произвол по поводу 

оснований математики и их философско-психологических интерпретаций 

(так называемый взгляд со стороны). 
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Как поклоннику Анри Пуанкаре [27] и Германа Вейля [5], мне близок 

образ науки математики, как креативной деятельности, которая сродни 

искусству, творческому постижению и потенциально-бесконечной игре со 

священным смыслом.  

В определенном смысле такое понимание созвучно с пониманием 

Германа Вейля, который утверждал в одном из своих философских 

сочинений, что: «Занятие математикой – подобно мифотворчеству, 

литературе или музыке – это одна из наиболее присущих человеку областей 

его творческой деятельности, в которой проявляется его человеческая 

сущность, стремление к интеллектуальной сфере жизни, являющейся одним 

из проявлений мировой гармонии» [цит. 37]. 

В последнее время мне также нравится образ, созданный выдающимся 

французским лингвистом Гюставом Гийомом: «Математика имеет 

отношение к языку, ибо научное любопытство, особой формой которого она 

является, берет свое начало на более или менее высоких уровнях языкового 

восхождения от наблюдения к пониманию. … Математика представляет 

собой такое любопытство, обращенное исключительно (или почти 

исключительно) к высшим мысленно представляемым реальностям. … Это 

замечание может пролить свет на деликатный и дискуссионный вопрос об 

интуиции в математике: её источник находится, очевидно, в языке» [11]. 

Этот образ весьма сходен с тем, что высказывает известный 

российский математик Ю.Манин: «Математика – это язык, полный тонких и 

полезных метафор» [20]. 

И далее, созвучно с Г.Вейлем, Ю.Манин уточняет: «Математиков мало 

в каждом поколении, и они общаются часто над головами современников и 

через прошедшие десятилетия и столетия, как это делают поэты, музыканты 

и философы… Чистая математика – это огромный организм, построенный 

полностью и исключительно из идей, возникающих в умах математиков и в 

этих умах живущих» [20]. 
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Об этом же пишет философ математики В.Тасич: «Никто, даже 

Гильберт, не может отрицать, что математическая практика изобилует 

рассуждениями, полными аналогий, метафорическим приписыванием 

значения символам и эвристикой всех мыслимых видов. Именно в 

«философских» целях Гильберт считал, что математику следует 

рассматривать как чисто формальную неинтерпретированную систему 

символов. Этот шаг позволяет избежать некоторых незатейливых вопросов о 

наших убеждениях относительно природы математических объектов … 

чтобы рассматривать математику как символический язык, объекты которого 

– за исключением абсолютного минимума интуитивно заданных 

«гештальтов» – являются грамматическими манекенами» [32]. 

У самого Д.Гильберта эта позиция звучит как: «твердая философская 

позиция, которая, я думаю, необходима для обоснования чистой математики 

– как и для всей научной мысли, понимания и общения – состоит в 

следующем: вначале был знак» [цит. 32]. 

Так как «дело Гильберта живет и побеждает» по сей день и является 

основным камнем преткновения в спорах об основаниях математики среди 

современных «фундаменталистов» и «нефундаменталистов» в обсласти 

философии математики, имеет смысл еще раз заглянуть в архивы истории 

математики. 

В 1927 году Гильберт утверждал: «Математика есть наука, в которой 

отсутствует гипотеза. Для её обоснования я не нуждаюсь, как Кронекер, в 

господе боге, ни как Пуанкаре [который считал, что доказать 

непротиворечивость системы, использующей математичекую интуицию, 

невозможно] в предположении об особой, построенной на принципе полной 

индукции способности нашего разума, ни, как Брауэр, в первоначальной 

интуиции, наконец, ни как Рассел и Уайтхед, в аксиомах бесконечности, 

редукции [сводимости] или полноты, которые являются подлинными 

гипотезами содержательного характера и, сверх того, вовсе 

неправдоподобными» [12]. 



Вестник Института развития ноосферы    2022. №1(16) 

 

35 
 

Как далее подчеркивает Морис Клайн: «Гильберт свел математику к 

бессодержательным формулам только во имя высокой цели: доказательства 

непротиворечивости, полноты и других не менее важных свойств» [14]. 

М.Клайн считает, что школа Бурбаки (впоследствии) отвергла Г.Фреге, 

Б. Рассела, Я. Брауэра и Д.Гильберта, потому как её не заботит проблема 

противоречивости. 

Сами «бурбакисты» (в значительной степени произошедшие из 

Кантора и Гильберта) высказывались по этому поводу всегда категорично и 

почти всегда неоднозначно: «В настоящее время математика менее чем 

когда-либо сводится к чисто механической игре с изолированными 

формулами, более чем когда-либо интуиция безраздельно господствует в 

генезисе открытий… В её распоряжении [математической науки] находятся 

могущественные рычаги, предоставляемые ей теорией наиболее важных 

структур, и она окидывает единым взглядом унифицированные 

аксиоматикой огромные области, в которых некогда, как казалось, царил 

самый безраздельный хаос» [3]. 

Но там же, после гимна новой стройности структуры математической 

науки, звучит совсем другая коннотация: «Нет ни одного математика, даже 

среди обладающих самой обширной эрудицией, который бы не чувствовал 

себя чужестранцем в некоторых областях огромного математического мира» 

[3]. 

В прежних своих работах [8, 9] я неоднократно отмечал, что всегда 

важно придавать значение тому фактору, в каком возрасте и на какой стадии 

своего творчества была высказана та или иная принципиальная мысль 

философии или методологии математики (отсюда: ранний и поздний Л. 

Витгенштейн, ранний и поздний Э.Гусерль, или ранний и поздний Г. Фреге). 

Зрелый Г.Фреге, в пору завершения «Основоположений арифметики» 

заявляет, что он практически доказал несостоятельность И.Канта в 

отношении его математических философских утверждений по основаниям 

математики. Но поздний Г. Фреге – пишет Б.Расселу (после сообщения об 
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открытых «парадоксах»): «Ваше открытие противоречия ввергло меня в 

сильнейший шок, близкий к полному смятению, потому что оно покачнуло 

базис, на котором я намеревался построить арифметику» [цит 29]. 

Согласитесь, очень разные субъективные позиции одного и того же 

«творца оснований». Но почему-то фундаменталисты, превознося Фреге (о 

логицистах я просто умалчиваю), обычно апеллируют к «Основоположения 

арифметики» [34], а не к позднему Фреге, который утратил прежний смысл 

своих утверждений и забросил работу над третьим томом 

«Основоположений». 

Или тот же Д. Гильберт. В 1927 году в пору торжественной 

убежденности в победе финитного формализма или в 1933 году, после 

теоремы Геделя (1931), утративший веру в прежний абсолют формализма – 

это ведь весьма разные Гильберты. Но, как правило, цитируют и обращаются 

к первому, блестящему  самоуверенному «гонителю всех математических 

ересей». 

Один из самых убежденных представителей российской 

фундаменталистской философии математики В.Я. Перминов убежден, что: 

«Основная особенность математики, отличающая ей от эмпирических наук, 

состоит в том, что она достигает абсолюта в смысле окончательного 

установления своих истин и в смысле предельно ясной констатации этого 

состояния в конкретных случаях» [25]. 

В.Я. Перминов убежден, что «мировоззрение могут спорить, но наука 

решает, и её решения несут на себе печать вечности», а также в том, что 

наука логически автономная, определяется только своими внутренними 

(когнитивными) характеристиками, и в том, что наука – это антипод 

культуры, не подверженный субъективным ценностям [24]. 

Но замечательный российский математик В.А. Успенский считает, что 

математика – это часть мировой культуры – благодаря своему этическому 

аспекту, и что понятие математического доказательства имеет те же 



Вестник Института развития ноосферы    2022. №1(16) 

 

37 
 

психические основы, что и понятие доказательства юридического, и потому 

так же зависит от исторических обстоятельств [33]. 

Также Успенский отмечает, что само понимание, что такое 

математическая истина, вызывает серьезные затруднения. 

Кстати, это сравнение точек зрения философа математики и реального 

ученого-математика очень характерно, так как почти всегда обнаруживается 

существенное различие в понимании оснований математики. По этому 

поводу известный российский философ математики В.В. Целищев заметил: 

«Работающие математики совсем по-другому рассматривают проблемы 

оснований математики, не считая важными те вопросы, которые считают 

таковыми философы» [36]. 

В качестве еще одного примера можно привести мнение философа 

математики фундаменталистской ориентации Е.М. Вечтомова, который 

утверждает, что: «Математику можно считать также феноменологией – 

конкретно всеобщей наукой о явлениях с точки зрения их структурной 

определенности и классификации». 

Также Вечтомов выражает свое категорическое отношение к 

постмодернизму: «Постмодернизм отрицает науку, а метафизический 

социокультурный подход возвышает субъективизм и релятивизм в познании 

и в жизни» [7]. 

По Э. Гуссерлю – феноменология ориентирована на описание 

спонтанно-смысловой жизни сознания. По М. Хайдеггеру – на использование 

фундаментальных структур человеческого существования [30]. 

Поэтому не понятно – когда успевают осуществлять рефлексивную 

работу с сознанием, если они в основном заняты манипулированием со 

знаково-символическими абстракциями? Есть, конечно, исключения – 

рефлексией своей познавательной математической деятельности занимались 

А.Пуанкаре, Л.Брауэр, Г.Вейль. Но это, как правило, исключения. В 

большинстве случаев, рефлексия изгонялась из математики как психологизм 

(Г.Фреге, Э.Гуссерль, Д.Гильберт и мн.др.). 



Вестник Института развития ноосферы    2022. №1(16) 

 

38 
 

Постмодернизм, конечно же, парадоксализирует науку, лишает её 

установившейся сакральности. Но ведь сам Георг Кантор первым встал на 

этот путь десакрализации классической математики и его вполне можно 

считать отцом современного европейского постмодернизма, а его теорию 

множеств – можно считать основным катализатором постмодерна в 

математике. 

Логик и философ В.А. Светлов (автор одного из самых интересных 

учебников по философии математики) утверждает, что: «математика, как 

никакая другая наука – в очень высокой степени замкнутая и независимая от 

непосредственного влияния практических потребностей, саморазвивающаяся 

и самодетерминирующаяся область знания, внешние (психологические, 

культурные, социальные) причины для которой являются важными, но не 

определяющими. … С гносеологической точки зрения, математика – 

множество идеальных эталонов, организованных в определенные 

математические системы, цель которых состоит в том, чтобы количественно 

контролировать и гарантировать необходимость результатов наших действий 

с реальными и символическими объектами» [29]. 

В то же время, отдавая предпочтение фундаменталистской и 

логицистской точки зрения, В.А. Светлов обозначает, как самую 

перспективную, точку зрения американского математики Р. Бишопа: 

«Математика, считает Бишоп, свободное создание нашего ума, представляет 

ту часть интеллектуальной деятельности, которая превосходит нашу 

биологию и наше физическое окружение, и которая все же меньше 

произвольна, чем любая другая наука. Математика обладает свойством 

трансцендентности. Это свойство объясняет нашу уверенность в том, что 

создания, живущие в других мирах, пользуются той же математикой, что и 

мы» [29]. Но ведь с точки зрения философии, это высказывание Р.Бишопа 

представляет собой «гремучий микс» из Платона, Канта и постмодернизма 

одновременно, а также в значительной степени отвергает именно 

фундаменталистское объяснение математики. 
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Как отмечает Побережный Н.А. , фундаменталисты устремлены к 

некоторому идеалу, который сам по себе не является исторической 

необходимостью [26]. 

Можно сказать, что у них в качестве стержня онтологического 

восприятия и отображения присутствует своеобразная «одержимость 

идеалом абсолютно точного знания». 

Известный логик математик А.Есенин-Вольпин, разделявший 

подобный идеал, формулировал свою позицию следующим образом: 

«Философски я считаю важным – сохранить принципиальную возможность 

сомневаться в истинности любых, даже доказанных суждений, но в 

положительных науках я предполагаю считать пренебрежимыми те 

сомнения, линию которых нельзя поддерживать в ходе устных диспутов» 

[13]. 

Понятно, что фрагмент, вырванный из контекста, можно 

интерпретировать в десятках вариантов, если не в сотнях. Но в данном 

случае, Александр Сергеевич имеет ввиду жесткое разделение философского 

и сугубо математического знания. Философское – плюралистично, но 

математическое, строго доказанное, не должно подвергаться сомнениям, ибо 

оно обладает окончательной или конечной истиной. 

Альфред Тарский, не менее продвинутый логик, был совсем иного 

мнения – он утверждал о неизбежном росте математики в глубину, и о 

постоянном изменении логических законов – будь то сознательно или 

бессознательно – в математических рассуждениях [31]. 

Вечную тему «универсального языка» в современной науке и в 

математике во многом запрограммировал Лейбниц, предполагавший 

избавить естественный язык от семантических и синтаксических недостатков 

и получить в итоге алгебру человеческого мышления, позволяющую из 

известных истин получать новые истины путем точных вычислений, что 

привело в дальнейшем к созданию символической (математической) логики 

и теории исчислений [38]. 
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В дальнейшем эта тематическая линия «универсального языка» 

материализовалась в философии (Гуссерль, Витгенштейн) и в математике 

(Кантор, Фреге, Гильберт). В итоге – математики обнаружили свою главную 

универсалию (онтологически и феноменально) в понятии множества, отказав 

другим универсалиям (вероятность, время, число, пространство, структура, 

форма) в онтологическом статусе, равном множеству. 

Таким образом, множество в современной математике превратилось в 

знаменитую монаду Лейбница, которая содержит в себе не только свои 

собственные состояния, но и воспроизводит состояния всех других монад, 

всего мира [17, 19]. 

Получив при этом право единственной (с точки зрения математики) 

модели, отображающей все неисчерпаемое многообразие мира. 

Это универсальное «множество вообще» (А. Френкель, И. Бар-Хиллел 

[35]) претендует, уже более столетия, быть и фундаментом и структурным 

каркасом (а заодно – и главным наполнителем) математического знания. То 

есть, «всё во всем», как мечтали Георг Кантор и Давид Гильберт. 

Но… есть одно любопытное замечание философа-логика: «Создание 

неевклидовых геометрий ясно показало, что математика имеет дело с 

множеством моделей, ни одна из которых не является для неё более 

фундаментальной, чем другая» [29]. Тем более, что если обратиться к 

интуиционизму, мы можем найти подтверждение этого многообразия 

математического фундамента: «Для математической мысли характерно, что 

она не выражает истину о внешнем мире, а связана исключительно с 

умственными построениями» [10]. 

А.И. Орлов отмечал: «Может показаться, что язык математики является 

четким. Однако это не так. Мы уже употребляли понятие множества. Но 

теория множества может быть аксиоматизирована многими различными 

способами. При этом в одном случае так называемая аксиома континуума 

верна, а в другом – верно отрицание. С точки зрения конструктивного 
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подхода к основаниям математики понятие «предел функции в точке» может 

быть уточнено восьмью различными способами» [23]. 

И, похоже, здесь мы неизбежно «скатываемся» к субъективности, 

которую так нещадно изгоняли из математики логицисты, формалисты и 

фундаменталисты. 

Помните, выше я отмечал категорическую мысль Гильберта о том, что 

в математике гипотез не бывает и не должно быть? 

Так вот, современный американский математик и популяризатор 

математической науки Стивен Кранц утверждает, что «математик, если он 

лидер или провидец в своей области – у него есть прерогатива высказать 

одну (или более) гипотезу (которые другие математики воспримут очень 

серьезно). … [Но только] в математике принято, что гипотезы выдвигают 

персоны с определенным весом. Если бы все начали носиться с гипотезами, 

то субъект изучения превратился бы хаотический водоворот» [15]. 

И здесь мы слышим неизбежный вопрос: А судьи кто? Каковы 

формальные или психолого-правовые основания для выдвижения тех или 

иных математических гипотез? Возраст? Регалии? Филдсовские медали или 

кресло директора математического института? 

Скажем так – вопросы вполне резонные, хотя на первый взгляд кажутся 

некорректными или даже агрессивными. Возьмем два классических примера 

из истории математики. 

Первый случай. Все вы знаете «гения математического анализа» 

Огюста Коши. Но все ли знают о том, какую негативную роль он сыграл в 

судьбе своих коллег – Жозефа Фурье, Нильса Абеля и Эвариста Галуа? 

Почему-то математическое сообщество предпочитает об этом умалчивать, но 

если провести фундаментальное историческое расследование, то можно 

обнаружить, что он лишил науку математику многих удивительных 

открытий, которые могли бы (без сомнения) совершить юные Абель и Галуа, 

и мог бы еще подольше пожить старина Фурье, если бы не связи и не тайная 

деятельность О.Коши, которая привела к преждевременной трагической 
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смерти трех выдающихся математиков (двое из них впоследствии были 

признаны гениальными математиками). Эти факты, маловероятно, что будут 

когда-нибудь доказаны юридически, но исторически они известны давно. 

Кроме того, лишив науку (не с помощью умолчания, а в случае с Галуа 

– весьма вероятно и большее) этих юных математических гениев, лицемер 

О.Коши (таково было мнение его коллег-современников) направил развитие 

математического анализа в том русле, которое связано с его именем и 

достижениями. Но откуда и из чего мы можем утверждать, что именно это 

направление было и есть единственно верное? 

Как отмечала в свое время Е.С. Вентцель: «Нечего надеяться 

полностью избавиться от субъективности в задачах, связанных с выбором 

решения. Даже в простейших однокритериальных задачах она неизбежно 

присутствует, проявляясь хотя бы в выборе показателя эффективности и 

математической модели явления» [6]. 

Второй случай. Всем историкам математики хорошо известно, как вел 

себя гений Давид Гильберт в отношении своих оппонентов: Л.Кронекера, 

А.Пуанкаре, Я. Брауэра. Его можно без всякой натяжки назвать своего рода 

«инквизитором» от имени чистой и окончательно формальной математики, за 

которою он боролся в пору своего наивысшего мирового научного 

авторитета. А почему математики предпочитают умалчивать о том, какую 

роль сыграл Давид Гильберт в травле Анри Пуанкаре и в дискредитации его 

научных достижений с помощью своего друга Г. Минковского и юного 

дарования со слабой математической подготовкой, про которого он сам 

говорил, что в Геттингене любой студент математик соображает больше, чем 

Альберт Эйнштейн. В.И. Арнольд однажды весьма скромно коснулся этой 

темы [2]. Но основная роль в этой истории по нашему субъективному 

мнению, основанному на исторических изысканиях, все таки принадлежит 

Гильберту. И почему после этого я должен доверять свою мысль математику 

Д.Гильберту, а не математику А.Пуанкаре? Здесь опять же неизбежен 

субъективный выбор. 
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Это практически тоже самое, что говорил много ранее Герман Вейль: 

«Моя собственная работа в математике никогда не отличалась 

систематичностью, в ней не было последовательности (в гильбертовском 

смысле – А.В.), не было единого метода. Мне почти всегда были по душе 

экспрессия и выразительность… Сама математика обладает чертами, 

связующими её со свободным творчеством в искусстве» [5]. 

Как в свое время утверждали Анри Пуанкаре и Генри Гудмен: 

описание мира определяется чисто прагматическими соображениями 

(конвенциями) и прежде всего требованиями красоты и удобства. 

Или как определяет эту ситуацию итальянский философ математики 

Г.Лолли: «Пластическая или качественная математика, графы, 

упорядоченные структуры и конечные геометрии, машины с конечным 

числом состояний и весь арсенал дискретной математики, которые 

выступают как модели для разнообразных процессов и деятельностей» [18]. 

Нельзя не согласиться с утверждением системных аналитиков, что язык 

графов оказывается удобным для описания многих физических, технических, 

экономических, биологических и других систем» [4]. 

Что, впрочем, давно было известно что: «подлинная математика 

заключается не в нагромождении искусственных вычислительных приемов, а 

в умении получать нетривиальные результаты путем размышлений при 

минимуме применяемого аппарата» [28]. 

Философ математики В.В. Мороз отмечает, что в настоящее время 

принято условно выделять два направления в философии математики: 

фундаменталистское, занятое в первую очередь выявлением природы 

математического знания и нефундаменталистское (ну и придумали же такое 

неприятное название – А.В.), анализирующее развитие математики в 

социокультурном контексте [22]. 

Я бы назвал второе направление философско-антропологическим или 

гуманитарным (точнее, гуманитарная философия математики). 
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Первое направление явно нацелено на участие в создании 

искусственного интеллекта, путем максимальной формализации математики 

и максимального отторжения субъективного плюрализма в этой науке. 

Второе направление утверждает антропогуманитарный смысл 

математического познания и математических ценностей. 

О такой системе ценностей в математике еще полвека назад писал 

швейцарский математик Питер Хенрич: «Эта Новая Система ценностей 

должна поощрять обмен, передачу и накопление математической 

информации, должна позволить излагать математику человеческим языком 

вместо использования составленных из математических символов ребусов. В 

этой Новой Системе ценностей занятие математикой будет действительно 

интеллектуальной деятельностью, зовущей к новым рубежам, а не 

поведением робота, который следуя механической логике, перемалывает 

множество различных задач» [21]. 

Развитие таких тенденций и оснований математического творчества 

позволит сохранить математику в нашем столетии, учитывая негативные 

тенденции подавления науки и научного образования в разных странах мира, 

о которых писал В.И. Арнольд [1]. 

В.А. Успенский отмечает в своей монографии «Апология математики»: 

«Математики, как правило, очень гордятся, что они математики. Источник 

гордости они видят в своей науке – причем не столько в той пользе, которую 

приносит математика, сколько в том, что такие уникальная, ни на какую 

другую не похожая область знаний» [33]. 

Вполне вероятно, что в недалеком будущем, искусственный интеллект 

превзойдет все наивысшие достижения математиков всех времен и станет их 

«переигрывать» в математическом творчестве, также как ведущих 

шахматистов мира переигрывают современные компьютеры. И тогда, 

возможно, математики утратят свою пресловутую гордость представителей 

абсолютного знания. 
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Если отталкиваться от идеи развития гуманитарной философии 

математики, то можно утверждать, то нам нужна новая парадигма и новая 

философия математики, позволяющая сохранить человеческое измерение 

математики (по образному выражению философа-антропоконсерватора В.А. 

Кутырева [16]), чтобы не стать нам всем жертвами искусственного 

интеллекта (без права сохранения человеческого). 
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УДК 316.6 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

ВОЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ШТУДИИ. ОЧЕРК 

ПЕРВЫЙ. ПОТРЕБНОСТИ, МОТИВЫ, УСТАНОВКИ 

Вольные штудии по социальной психологии начинаются со сложной и 

неоднозначной темы, которую можно считать своеобразным «шлифовальным камнем» 

современной психологии личности и социальной психологии (да и всех других 

многочисленных психологий). То невероятное разнообразие мотивов и установок, 

существующих в современном обществе, во многом еще не изучено и слабо поддается 

стройной классификации 

Ключевые слова: мотивы, потребности, установки, личность, агрессия, 

социальная психология 

Думаю, социальная психология всё 

же может стать ведущей наукой в деле 

понимания и развития человека. 

Г. Олпорт 

 

Потребностью можно 

квалифицировать всякое состояние 

психофизического организма, который 

нуждаясь в изменениях окружающей 

среды, дает импульсы к необходимой 

для этой цели активности. 

Д.Н. Узнадзе 

 

Наши божественные качества 

нуждаются в наших животных 

качествах… Высшие ценности 

составляют с низшими ценностями 

единую иерархию. 

А.Маслоу 

 

Есть ли прогресс в практической психологии?  

Есть ли прогресс в социальной психологии?  

Пятьдесят один год назад в СССР в издательстве «Прогресс» вышла 

книга польского психолога К. Обуховского. Не много кто о ней сейчас 

помнит. Особенно на фоне огромного числа статей и монографий по 

психологии, появившихся в России с 1988 по 2022 гг. Но если взять 
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структуру монографии Обуховского «Психология влечений человека» [18] и 

пробежаться с помощью метода случайного выбора («на что глаз упал» - так 

говорят или говорили в России в XX веке), можно получить весьма 

нетривиальную картину социально-психологического разнообразия 

внутренней жизни общества и отдельно взятого безымянного субъекта.  

Наверное, для психологов нашей страны большее значение имела 

вышедшая в том же 1971 году книга известного советского психолога А.Н. 

Леонтьева «Потребности, мотивы и эмоции» [10]. 

Но так случилось, что в 1982 году я прочел вначале Казимежа 

Обуховского, а книгу Леонтьева значительно позднее – в 1987 году. 

Еще значительно позднее – в 1999 году была книга А.Маслоу [13]. 

Может быть, эти три книги составили своеобразный фундамент моих 

представлений о мотивах и потребностях современного человека. 

И, видимо поэтому, я решился начать свои вольные штудии по 

социальной психологии, имевшие место с 7 по 20 июня 2022 года, именно с 

этой сложной и неоднозначной темы, которую можно считать своеобразным 

«шлифовальным камнем» современной психологии личности и социальной 

психологии (да и всех других многочисленных психологий). 

Два слова о «вольных штудиях». Это редкие часы и минуты, в которые 

я имел удовольствие просматривать свои старые записи, своеобразные 

карточки в четверть формата А4, на которых я когда-то делал выписки из 

прочитанных книг, а также фиксировал свои мысли и идеи по поводу тех или 

иных высказываний ученых и философов из разных стран и времен. Выбор 

карточек был случайный: из того, что было ближе или «под рукой». Поэтому 

можно сравнить мои вольные штудии с путевыми записками по поводу 

ускользающего времени и несостоявшихся исследований. Отсюда – никаких 

особых претензий на объективность моих собственных утверждений, а 

только одна надежда – может кому-то окажется любопытно и полезно. 
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Естественно, что не избегну многочисленных цитат (но по 

возможности – буду стараться!), потому как в цитате мысль автора 

присутствует в менее искаженном виде. 

Как обычно, я не знаю изначально – сколько получится очерков: один, 

два или больше. Всё будет зависеть от внешних и внутренних обстоятельств. 

А также, оттого, насколько промелькнувший смысл запечатления мыслей и 

ассоциаций по поводу прочитанного, осмысленного и понятого, будет 

удерживать мой интерес и внимание к данной форме письменного 

самовыражения. 

Вероятно, что в некоторой степени, вольные штудии являются 

продолжением ранее опубликованных статей на тему «Личность и ноосфера» 

[4]. Но отражают существенно изменившийся взгляд автора на современную 

психологическую реальность нашего современного бытия. 

Начну с Л.С. Выготского: «Механизм познания себя (самопознания) и 

познания других один и тот же … мы познаем других постольку, поскольку 

мы познаем себя; познавая чужой гнев, я воспроизвожу свой собственный» 

[5]. 

То есть, по моему сугубо субъективному мнению, интроспекция и 

наблюдение, как были, так и остались двумя главными методами (способами) 

«добычи» достоверной информации о психическом мире личности. 

Казимеж Обуховский в вышеназванной книге анализирует (на богатом 

материале зарубежных авторов – это было необычно для СССР 70-х годов) 

концепции мотивов, потребностей и установок, формулируя свои взгляды по 

разным аспектам обозначенной тематики. Как было принято в то время в 

социалистическом лагере – с марксистских позиций – критикует некоторых 

зарубежных авторов. Особенно основательно критикует труды Зигмунда 

Фрейда по сексуальным потребностям и мотивам человека. 

Но также высказывает ряд мыслей, с которыми трудно не согласиться и 

в наше время (т.е. полвека спустя  появления книги на русском языке). 

Приведу три небольших фрагмента, симпатичных мне и по сию пору, т.е. 
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вполне верных и актуальных для современных исследований по психологии 

влечений человека и для современной картины психической жизни личности 

и общества.  

1. Сложную структуру регуляторных процессов человека 

интегрирует в одно целое та задача, которую он ставит перед собой. Если 

такой задачи нет, то нет и программы и цели действия, нет организованного, 

строго направленного поведения. Процессы инициации и реализации 

действий, направленных на данную цель, процессы, определяющие то, что 

человек совершает данный поступок, а не иной, и являются мотивационными 

процессами.  

2. Всякое изучение мотивационных процессов у человека есть, по 

сути дела, изучение личности в ее действии, личности, структура которой 

определена не только прошлым: индивидуальным опытом, результатом 

жизни в данных социальных и биологических условиях, но и будущим.  

3. Мы можем считать мотив известным компромиссом между 

установками личности, входящими в состав комплекса позиций, 

относящегося к данной ситуации. Мотив, таким образом, можно определить 

как формулировку средств и цели действия, находящуюся в соответствии или 

в минимальном противоречии со всеми установками, связанными с 

ситуацией, к которой относится мотив [18].  

По первому фрагменту можно сказать, что в нем К.Обуховский 

описывает высоко сознательную и организованную личность, способную 

осуществлять постановку перед собой определенного набора задач и целей, 

нуждающихся в достаточно сложной системе волевой регуляции (что 

доступно далеко не всем – даже для тех, кто систематически занимается 

исследовательской или творческой работой). 

Во втором фрагменте, по моему мнению, хорошо проглядывается идея 

важности изучения мотивационного ядра личности, определяющего 

динамику долгосрочной активности на основе мотивационно обусловленного 

целеполагания. 
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В третьем фрагменте, мотив рассматривается как эффективный 

регулятор между совокупностью осознанных потребностей и имеющихся 

установок в деятельности личности. 

То есть, все три фрагмента являются актуальными постулатами для 

исследования и моделирования мотивационных процессов зрелой и 

интллектуально развитой личности, способной осуществлять критический 

анализ и выбор оптимальных алгоритмов поведения на основе оптимизации 

имеющихся потребностей, задач, целей и установок. 

По А.Н. Леонтьеву [10] в рамках деятельностного подхода, активность 

личности обусловлена её направленностью на удовлетворение потребностей 

под влиянием внешних стимулов или внутренних условий. 

В связи с вышесказанным, возникает понимание особенной значимости 

концентрации, содержания и направленности мотивационных процессов. 

По этому поводу постоянно выдвигаются различные теории и модели 

(не считая тех, что появились на заре развития науки психологии). В 

частности мне представляется перспективной теория мотивационного поля 

как функционального органа ЦНС и психики [7] или понимание мотивации 

как энергетической функции организма (мотивация, как особая форма 

психической регуляции и распределения энергии) [12]. Но все это было уже, 

в несколько мной форме у З.Фрейда, В.Райха и К. Левина. 

Исходя из своих субъективных убеждений и соображений, я бы 

особенно выделил потенциал теории поля Курта Левина, которая 

представляется чрезвычайно перспективной при современном пересмотре с 

позиций нейрофизиологии, когнитивной психологии и системного 

социобиологического, синергетического и психолингвистического 

моделирования. 

Постулат К.Левина: «Динамика личности и динамика окружающей 

среды являются факторами, определяющими динамику поведения» может 

быть многократно проинтерпретирован с позиций современных достижений 

и представлений теоретической психологии и нейрофизиологии. В 
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результате чего могут появиться вполне жизнеспособные модели теории 

психологического поля человека, дающие более адекватное понимание 

мотивационных процессов, в значительной степени обуславливающих 

динамику личности. Конечно, при этом придется отбросить устаревшее 

понимание валентности, и обосновать с современных позиций разность 

психопотенциалов, пересмотреть устаревшие (на мой субъективный взгляд) 

постулаты, типа: «Подобно термину «идеология», термин «ценность» 

является довольно неясным понятием в психологии. Ценности оказывают 

влияние на поведение, но не имеют характера цели (т.е. сильного поля). 

Например, индивид не пытается «достичь» ценности честности, но честность 

«руководит» его поведением» [8]. Здесь можно обнаружить влияние 

павловско-бихевиористской научной идеологии и гуссерлианской 

феноменологии, либо отрицающих фактор сознания, либо придававших ему 

сугубо научное, логическое понимание. 

Но идеи о психических силах и энергиях, и о структуре души – вполне 

актуальны для нашего времени, как и представления К.Левина о 

взаимодействии квазипотребностей и противостоящих им потребностей, а 

также квазипотребностей, взаимодействующих с одинаково направленными 

с ними истинными потребностями (на фоне намерений, состояний 

напряжения и волевой регуляции). 

Если вспомнить основные характеристики этого процесса 

взаимодействия, сформулированные К.Левиным в его теории поля: 

1) Интенсивность акта намерения не является решающей для 

действенности этого намерения. 

2) Действенность намерения зависит не от интенсивности акта 

намерения, а от силы и жизненной значимости, или глубины укоренившихся 

в психике тех истинных потребностей, в которые включены 

квазипотребности. 

3) Где непосредственно проявляются истинные потребности, 

действиям, как правило, не предшествуют намерения. 
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4) В рамках управляемого действия акт намерения подготавливает, 

как правило, непуравляемое волевое действие [9] 

Здесь неизбежно мы наталкиваемся на терминологическое 

противостояние «намерения» и «установки». Можно ли «намерения» К. 

Левина (и в какой степени) отождествлять с «установками» Д.Н. Узнадзе? 

Как утверждает «Словарь практического психолога»: «Намерение – 

сознательное стремление завершить действие соответственно намеченной 

программе, направленной на достижение предполагаемого результата. 

Особое функциональное образование психики, возникающее в итоге акта 

целеполагания и предполагающее выбор соответствующих средств, коими 

человек собирается достичь поставленной цели. В условиях ожидания 

осуществления сложных, длительных, непривычных или трудных действий 

намерение выступает как момент внутренней подготовки к их исполнению» 

[20]. 

Словарь социально-гуманитарных терминов трактует установку как 

готовность, предрасположенность субъекта, возникающую при 

предвосхищении им появления определенного объекта [21]. 

Или, по Узнадзе, «готовность к действиям в определенном 

направлении» [22]. 

Новейший философский словарь уточняет, что в теории Узнадзе 

«Установка» - центральный объяснительный принцип, опосредующий 

процессы идентификации, номинации, логического мышления [16]. 

Пользуясь терминологией Узнадзе, вполне реально осуществить 

намерение с осознанной установкой. 

Продвинутые теоретики психологии могут в качестве возражения 

выдвинуть не один десяток определений, говорящих о различии «намерения» 

и «установки». Но с точки зрения здравого смысла, установка есть 

устойчивое намерение по отношению к какому-либо действию, либо по 

восприятию или отторжению какого-либо явления, объекта, ценности или 

субъекта. 
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Как отмечал сам Д.Н. Узназдзе: «Установка не является феноменом 

сознания, это скорее, некоторое общее состояние, которое касается не 

отдельных каких-нибудь органов субъекта, а деятельности его как целого» 

[22]. 

Тогда зададимся вопросом – является ли осознанная установка 

феноменом сознания? Если она «осознанная», то естественно, что является. 

Как, соответственно, и намерение.  

В наше время (первые десятилетия XXI века) ученые, затрагивающие 

потребностно-мотивационную сферу, часто ссылаются на научность 

трактовок понятийно-терминологического аппарата [1, 19 и др.], и приходят 

к выводу, что потребности предопределены и заданы человеку социальными 

отношениями, тогда как мотив – явление чисто субъективное, «моё» и 

«ничье» больше [1], и что мотив – есть идеальный фактор, а потребность – 

материальный фактор деятельности, направленной на её удовлетворение [19]. 

В определенной степени можно согласиться с такой идеально-

материальной или субъект-объектной трактовкой. Но только в первом 

приближении. Потому как потребности также могут иметь идельную, 

субъектную природу. И если взять «пирамиду потребностей» А.Маслоу, то 

можно сказать, что это больше похоже на модель потребностей общества, а 

не личности. Ибо потребности личностей формируются в более широком 

диапазоне разнообразия, и для отдельных личностей базовые материальные 

потребности в удовлетворении голода, безопасности и воспроизвоства могут 

занимать вполне скромное место, а доминировать могут потребности 

идеальные, без которых большинство человечества обходится и даже 

игнорирует их. 

И если оттолкнуться от классификации потребностей Генри Мюррея 

[цит. по 6] то окажется, что на первых позициях могут присутствовать 

доминирование и агрессия – как ведущие потребности мыслящих индивидов. 
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И тогда старый заочный спор Эриха Фромма и Конрада Лоренца [23] о 

природе агрессии снова становится актуальным и не имеющим однозначного 

решения. 

Я больше склонен считать, что прав был К.Лоренц (хотя как человек и 

ученый, Э.Фромм мне более симпатичен), который утверждал, что: «У нас 

есть веские основания считать внутривидовую агрессию наиболее серьезной 

опасностью, которая грозит человечеству в современных условиях 

культурно-исторического и технического развития… Знание того, что 

агрессия является подлинным инстинктом – первичным, направленным на 

сохранение вида, и позволяет нам понять, насколько она опасна. Главная 

опасность инстинкта состоит в его спонтанности» [11]. 

Между тем, как многие авторы, как например, Р.Бэрон, Д.Ричардсон, 

трактуют агрессию как приобретенное социальное поведение [3]. 

Л. Берковиц считает, что агрессий существует некое множество и они 

различны по своему происхождению и способу проявления, что есть 

личности агрессивные и не агрессивные, и в целом агрессия поддается 

общественному и личностному контролю [2]. 

Близкой к К.Лоренцу быда позиция психоаналитика К.Г. Юнга: «Зло, 

которое проявляется в человеке и несомненно живет в нем, обладает 

гигантскими размерами и его серьезность страшно недооценивается» [24]. 

Позицию К.Г. Юнга также разделяет психолог Э.Нойманн [17]. 

Как мы видим из вышесказанного, даже с одной весьма важной и 

неоднозначной потребностью человека, как потребность в проявлении и 

управлении энергией агрессии – не так-то просто разобраться, не говоря уже 

о мотивах и установках, способствующих проявлению и контролю за этой 

потребностью, которую значительная часть ученых-гуманитариев считает не 

врожденной, а производной, т.е. социально-обусловленной. 

И в этом отношении глубоко был прав С. Московичи утверждавший, 

что самой актуальной проблемой развития современного общества является 

проблема коллективной сублимации [15]. 
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Тот же Московичи подчеркивал, что эффект толпы нивелирует все 

моральные достижения индивидов, порождая самые грубые психические 

установки [14]. 

То невероятное разнообразие мотивов и установок, существующих в 

современном обществе, во многом еще не изучено и слабо поддается 

стройной классификации. 

Мы часто используем в реальной жизни расхожие клише типа: 

«Благодаря потребностям жизнь приобретает целенаправленность» или 

«потребности изменяются в зависимости от роста общей культуры 

человека». Но подобные лозунги и клише мало чего дают для полноценного 

понимания сложного процесса формирования и взаимодействия 

потребностей, мотивов и установок. 

Продолжение во втором очерке. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. ЦИКЛ СТАТЕЙ. СТАТЬЯ № 8. 

ТЕЛЕСНО-РЕПРОДУКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ЗОЖ 

В восьмой статье данного цикла раскрываются общие системные механизмы 

телесно-репродуктивной энергетики человека как одной из двух главных частей общей 

энергетики человека, то есть совокупного потенциала жизненных сил, или здоровья. 

Данный центр общей энергетики человека является многофункциональным и в целом 

определяет разные стороны телесного и репродуктивного здоровья людей. 

Оптимальный, валеологичный режим характеризует достижение и укрепление здоровья. 

Неоптимальный истощающий режим работы данного центра приводит к ослаблению и 

утрате ряда его жизненных функций. Противоположный, избыточный неоптимальный 

режим работы из-за перегрузки этого центра также приводит к болезнетворным 

процессам. Если нездоровые формы образа жизни не снимаются, то организм переходит 

к разным видам индивидуального и социального патогенеза, что связано с утратой 

телесно-репродуктивного здоровья. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, нездоровый образ жизни, патогенный 

образ жизни, человек, потенциал жизненных сил, телесно-репродуктивная энергетика, 

оптимальный и неоптимальные режимы существования. 

 

Введение. 

В предыдущей статье по ЗОЖ №7 мы рассмотрели главные процессы 

вещественного обмена со средой посредством питания [40; 41; 42]. Это 

производство, обработка, подготовка и поглощение пищи (воспринимающие 

подструктуры, ВПС) вещественного обмена; ее переработка в организме 

(часть преобразующе-проводящих подструктур, ППС вещественного 

обмена). Вырабатываемая при этом биотическая энергия, во-первых, 

реализуется в последующих биохимических и физиологических процессах 

полости тела и всего организма. Во-вторых, используется для построения 

субклеточных, клеточных и тканевых структур человека. В-третьих, 

запасается в ядре вещественного обмена – в концентрирующих 

подструктурах (КПС), что топографически соответствует половой системе 

организма – в форме телесно-репродуктивной энергетики (ТРЭ).  
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В статье по ЗОЖ № 4 [37] была подробно описана системная схема 

организма человека с двумя основными типами материального обмена – 

вещественным, определяющим телесное здоровье человека, и 

энергоинформационным (психо-локомоторным), определяющим 

психическое (психодуховное) и физическое (локомоторное) здоровье 

человека. Схематично это было отражено в соответствующей схеме [37, рис. 

8, с.48]. Для лучшего понимания рассматриваемого вопроса приводим этот 

рисунок вновь, 

Соответственно, были описаны основные подструктуры 

вещественного обмена человека со средой: 

ВПСВ – ротовая и носовая полость;  

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

движутся токи веществ):  пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

лимфатическая, выделительная системы;  

КПСВ – половая система, где скапливается вся энергия вещественного 

обмена со средой – телесно-репродуктивная энергетика (ТРЭ) [37, с.49]. 

«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» [38, с.25]. 

Также отмечалось, что каждый жизненный центр является 

полифункциональным. Сейчас для нас важен именно центр вещественного 

обмена со средой. 
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Рис. 1. Абстрактная системная схема человека [по статье №4: 37, рис. 8, с.48]. 

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. 

 

ФУНКЦИИ телесно-репродуктивной энергетики (ТРЭ): 

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

2) генетическое (наследственное) здоровье (формирование гамет с 

наследственными свойствами); 
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3) телесная репродукция (воспроизводство новых дочерних 

организмов); 

4) энергия интимного акта; 

5) энергия зачатия; 

6) энергия деторождения; 

7) энергия для воспитания детей [37, с.51]. 

Здоровое состояние человека достигается тогда, когда все функции 

основных жизненных центров (ТРЭ и ПДЭ) и всего организма своевременно 

и полноценно реализуются в процессе жизнедеятельности. Это соответствует 

здоровому образу жизни.  

Также было показано, что, как система в целом, так и ее части, в нашем 

случае, центры КПС, могут находиться в разных режимах работы. Это: 

– нормальный, здоровый, оптимальный режим работы (как системы 

трансформирующего типа, с балансом внутренних и внешних 

взаимодействий), что соответствует здоровому образу жизни, ЗОЖ; 

– истощающий, неоптимальный режим работы (что соответствует 

системе деградирующего типа, где выделяется веществ и энергий больше, 

чем поглощается); 

– избыточный, неоптимальный режим работы (что соответствует 

системе аккумулирующего типа, где поглощается веществ и энергий больше, 

чем выделяется); 

последние два режима соответствуют нездоровому образу жизни 

(НОЖ), а при усилении деформаций – переход к патогенному образу жизни 

(ПОЖ) [36, с.24-25; 37, с.67-73]. 

В предлагаемой читателю статье по ЗОЖ (№8), с опорой на ранее 

сделанные выводы, отмеченные выше, далее мы рассмотрим телесно-

репродуктивную энергетику человека в аспекте проблемы здорового образа 

жизни: на базе системно-философского подхода и дедуктивного метода 

познания (рассмотрение предмета в направлении от общего – к частному). 
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Выделим в статье четыре части, в которых последовательно рассмотрим три 

разные режима работы ТРЭ, а затем сделаем обобщение материала. 

1. Телесно-репродуктивная энергетика человека  

в оптимальном режиме работы.  

При оптимальном режиме работы все функции ТРЭ сбалансированы. 

1. Функция телесного здоровья, прежде всего, определяет баланс 

органов полости тела, а затем через них – и всего организма. Она действует, 

начиная с самого рождения ребенка, поскольку он сразу же начинает дышать 

и питаться. (Мы не рассматриваем здесь период внутриутробного развития. 

Хотя там идут аналогичные процессы вещественного обмена, но они связаны 

с качественно иными  процессами – с делением зиготы, клеток зародыша и с 

развитием систем органов у плода. А у новорожденного основная анатомия 

тела уже сформирована).  

Таким образом, с момента рождения вещественный обмен со средой в 

полости тела человека обеспечивает его телесное здоровье за счет множества 

протекающих биохимических и биоэнергетических процессов, которые в 

совокупности обеспечивают функцию 1 ТРЭ, указанную во введении. Эта 

первая функция является сложной, комплексной. Она реализуется по 

следующим каналам жизнедеятельности.  

1.1. В процессе продолжающегося органогенеза в детском и 

юношеском возрасте эта энергия используется для дальнейшего развития 

организма, прежде всего, для роста и развития скелетных и психических 

структур, половой системы, вплоть до взросления. А во взрослом возрасте 

продолжается развитие психики, в идеале – до самого конца телесной жизни, 

если человек пребывает в режиме творчества (культурного, научного, 

технического, мастерства в разных сферах и пр.) [42].  

1.2. Восстанавливаются (регенерируются) все биохимические, 

клеточные, тканевые структуры, которые постоянно разрушаются в процессе 

функционирования (так называемый строительный материал организма).  



Вестник Института развития ноосферы    2022. №1(16) 

 

64 
 

1.3. Производится биохимическая энергия жизнедеятельности 

организма, получаемая от питания и дыхания.  

1.4. Постоянно часть образуемой энергии накапливается в 

концентрирующих подструктурах вещественного обмена – в телесно-

репродуктивной энергетике (ТРЭ).  

1.5. Эта часть обеспечивает продленный режим активной деятельности 

организма, каждый раз, после приема пищи, а также в сложных и 

экстремальных условиях, когда задействуются дополнительные резервы 

организма. 

По мере того, как организм человека взрослеет, формирование 

структур его тела и психики доходит до взрослого состояния. При этом 

значительная энергия, которая до этого реализовывалась по первому каналу 

(функция 1.1), остается и накапливается в ТРЭ. В центре ТРЭ это 

активизирует процессы глубокого клеточного деления – не диплоидного, с 

двойным набором хромосом как у обычных клеток тела, а гаплоидного, с 

одинарным набором хромосом, т.е. продуцируются половые клетки. 

Соответственно, с конца подросткового возраста, а особенно в юности идет 

активная перестройка ТРЭ и организма – он становится половозрелым. 

Первый канал (1.1) нивелируется. Но его место занимает новая, обобщенная 

функция – репродуктивная. 

Это не что иное, как реализация дополнительной, избыточной половой 

энергии на телесное воспроизводство организма. По классификации, данной 

во введении, это обобщенная функция 3 телесно-репродуктивной энергетики. 

А в более развернутом виде она содержит в себе функции 2, 4, 5, 6, 7 

(указанные во введении). 

Далее с периода пожилого и старческого (почтенного) возраста 

телесно-репродуктивное здоровье вновь изменяется. Идет постепенное 

замедление обменных процессов. Все более нарастают процессы самораспада 

молекул и клеток. При этом часть ТРЭ тратится на поддержание 

самооздоровления пожилого организма. Исчезает та избыточная энергия, 
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которая обеспечивает репродуктивное здоровье, за исключением, пожалуй, 

функции 2.5, которая переносится на частичное воспитание внуков, других 

детей и молодежи. Как и в детстве, основу ТРЭ вновь составляет телесное 

здоровье человека в функциях 1.2 – 1.5 (не считая 1.1).  

Таким образом, по сравнению с тем, что было в общих чертах 

обозначено нами во введении, с одной стороны, мы можем интегрировать 

главные функции ТРЭ, т.е. представить их, более концентрированное, 

выражение. Это: 

1. Телесная энергетика, с обобщенной функцией телесного здоровья. 

Она действует в течение всей телесной жизни человека. 

2. Репродуктивная энергетика, с обобщенной функцией 

репродуктивного здоровья (наследование – воспроизводство). Она работает 

только в течение части жизни – в молодом и взрослом возрасте.  

Но с другой стороны, каждый из этих двух главных видов энергетики 

вещественного обмена со средой распадается на ряд более частных 

процессов и функций, которые постепенно возникают, нарастают, а затем 

угасают в разных возрастах онтогенеза (жизненного цикла) человека со 

значительными индивидуальными особенностями. Именно они 

обеспечивают разные виды здоровья людей. Отметим их. 

1. Телесное здоровье человека и соответствующие функции: 

1.1. Органогенез (дальнейшее развитие органов и их функций в детско-

юношеском возрасте). 

1.2. Регенерация молекул, клеток, тканей, органов. 

1.3. Биотическая энергия от питания и дыхания для жизнедеятельности. 

1.4. Постоянный приток энергии в ТРЭ. 

1.5. Ресурсы тела для увеличения продуктивной деятельности в 

сложных и жестких (экстремальных) условиях, накапливаемые в ТРЭ. 

2. Репродуктивное здоровье человека и соответствующие функции: 

2.1. Телесная репродукция (воспроизводство новых дочерних 

организмов): это обобщенная функция 3 ТРЭ. 
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2.2. Генетическое (наследственное) здоровье (формирование гамет с 

наследственными свойствами): это функция 2 ТРЭ. 

2.3. Энергия интимного (полового) акта: это функция 4 ТРЭ. 

2.4. Энергия зачатия: это функция 5 ТРЭ. 

2.5. Энергия эмбриогенеза и в итоге – деторождения: это функция 6 

ТРЭ. 

2.6. Энергия для воспитания детей: это функция 7 ТРЭ. 

Основу здоровой ТРЭ составляют: 

– сбалансированное здоровое питание (см. нашу статью №7 [40; 41; 

42]) и здоровый газообмен со средой посредством дыхания; 

– оптимальное физиологическое состояние внутренних органов; 

– оптимальные социальные условия для существования семьи, 

деторождения и воспитания детей; 

– поддержание и реализация лучших семейных традиций. 

Как правило, функции ТРЭ реализуются не только в индивидуальной 

жизни каждого человека, но и в особой, базовой элементарной системе 

(ячейке) общества – в семье. С тех пор, как в обществе стали действовать 

нормы права, данная элементарная система закрепилась юридически в виде 

социального института семейно-брачных отношений в семейном 

законодательстве, семейном праве и т.д. Особенность же современной 

ситуации состоит в том, что в литературе и в СМИ по поводу принципов 

здоровой организации семейно-брачных отношений уже порой практически 

невозможно найти устоявшихся фундаментальных взглядов с лучшими 

семейными традициями [1; 3; 8; 23; 32; 48]. Вопреки им, все более 

пропагандируются такие формы «инновационных» отношений, которые 

практически размывают семейные традиции [18; 43; 51; 52; 53; 54; 55].  

Данные «инновационные» программы разрабатываются в стратегии 

сексуального и репродуктивного здоровья (СРЗ) Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ / WHO) [51; 55] и других документах. В частности, в 

«Региональной стратегии ВОЗ в области охраны сексуального и 
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репродуктивного здоровья» Европейского регионального бюро ВОЗ 

отмечается: «Руководящие принципы улучшения здоровья в целом, и СРЗ в 

частности, были приняты или одобрены на международных ассамблеях и 

конференциях, и закреплены в международных документах. Особое значение 

для настоящей стратегии имеют принципы, содержащиеся в таких 

документах, как Всемирная декларация здравоохранения, принятая на 51-й 

Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 1998 года; “ЗДОРОВЬЕ-21: 

основы политики достижения здоровья для всех в Европейском регионе 

ВОЗ” (ВОЗ, Копенгаген, 1999 г.); в докладе Международной конференции по 

вопросам народонаселения и развития (Каир, 5-13 сентября 1994 г.); а также 

в “Общем обзоре и оценке выполнения Программы действий 

Международной конференции по вопросам народонаселения и развития”, 

представленном Генеральной Ассамблее ООН 1 июля 1999 года» [55, с.13].  

Реализации установленных обязательств социального и юридического 

плана происходит на разных уровнях. «1. Уровень стран. Основная 

ответственность за реализацию стратегии лежит на национальных 

правительствах и других национальных организациях и учреждениях, 

включая НПО. Улучшение СРЗ требует активного участия различных 

секторов, с созданием национальных структур и механизмов для надлежащей 

координации. Национальным правительствам рекомендуется адаптировать 

стратегию, и подготовить рабочие программы в соответствии с 

национальными потребностями и приоритетами. Представительства ВОЗ в 

странах окажут помощь в разработке национальных программ и их 

реализацию посредством технической помощи и осуществления связи с 

другими международными агентствами. 2. Международный уровень. 

Необходимо техническое и финансовое сотрудничество с широким кругом 

международных, правительственных и неправительственных агентств и 

организаций...» [55, с.24]. Соответственно, идет размывание юридических 

норм в отношении традиционных семейных отношений, особенно в западных 

странах [4]. Созданы ассоциации планирования семьи, реализующие 
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инновационные стратегии в разных странах планеты, в том числе в России 

[18]. 

В значительной мере здоровые принципы организации семейно-

брачных отношений и здоровые традиции в интимных отношениях мужчины 

и женщины еще присутствуют в части отечественной литературы [7; 33; 48].  

Однако модернизация семейно-брачных отношений определяет их 

значительные изменения. Сказывается, во-первых, либерализация взглядов 

на поведение человека, а во-вторых, реальная неоднозначность, 

неустойчивость и изменчивость личностных и социальных отношений в 

эпоху развития городской жизни (урбанизации) и становления 

общепланетарных отношений (глобализации), с учетом того, что 

глобализация осуществляется как оптимальными путями, так и 

неоптимальными, в том числе патогенными. В создавшихся условиях важное 

значение принадлежит вопросу о том, что должно быть положено в основу 

понимания нормальных и аномальных форм поведения и отношений 

человека в сфере межличностных отношений, в том числе интимных 

(сексуальных и прочих, сугубо личностных). 

В связи с избранной теоретико-методологической позицией системно-

философского и диалектического рассмотрения человека и его образа жизни, 

мы отталкиваемся от следующего. Поведение людей, определяющее 

оптимальное накопление и реализацию телесно-репродуктивной энергетики, 

опирается на понимание организма человека как сложной активной, 

открытой, живой, мыслящей антропосоциальной системы, которая находится 

в процессе длительной социально-культурной эволюции на базе традиций 

здоровой телесной, семейной и общинной жизни. Здоровые народные 

традиции отличаются тем, что они сохраняют телесное, репродуктивное, 

психическое и физическое здоровье людей в течение длительного социально-

исторического времени и укрепляют в итоге здоровье рода, народа, 

народонаселение стран [1; 3; 8; 32]. Человек – исходный главный элемент 

любого общества, а семья – исходная генетическая социосистема общества, 
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его элементарная культурная и хозяйственно-репродуктивная ячейка 

(юридически закрепляемая в брачных отношениях), в которой организует 

свою жизнь человек, где посредством рождения и воспитания детей идет 

воспроизводство новых поколений [4; 23]. «Основной функцией семьи в 

современном обществе исследователи считают репродуктивную» [32]. 

На языке системных отношений, телесно-репродуктивное здоровье – 

это внутренний структурно-динамический баланс организма и баланс его 

отношений с окружающей природной и социальной средой, в нашем случае, 

в рамках личностных и семейно-бытовых отношений в процессе обеспечения 

телесно-репродуктивной активности человека посредством ТРЭ.  

Отмеченная позиция, несмотря на нарастающее многообразие мнений, 

все же позволяет нам найти опору в понимании данного вида здоровья, 

связанного с телесно-репродуктивной энергетикой человека. Это не что иное, 

как здоровые общинные традиции культур человечества, обеспечивающие 

умеренный здоровый уклад жизни на нравственной основе, с опорой на такие 

базовые ценности человечества, как уважение, дружба, любовь, верность, 

взаимопонимание, общая судьба, общее хозяйство, важность рождения и 

воспитания детей, передача потомкам лучших семейно-бытовых традиций.  

Сошлемся на следующий обобщающий материал [23]. Семья – это 

долгосрочные, планомерно развивающиеся отношения, которые имеют под 

собой определенный фундамент, укреплением которого стоит заниматься 

ежедневно... Основами семейных отношений можно назвать то, что 

невозможно из них убрать, то есть то, без чего они перестанут существовать. 

Давайте рассмотрим, на чем основываются семейные взаимоотношения. 

Любовь. Является базой для построения гармоничных, а главное 

счастливых контактов в семье. 

Доверие. Доверие в семье стоит беречь сильнее всего. 

Уважение. Без взаимного уважения семейные отношения не смогут 

быть гармоничными и приносить радость. 
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Общие цели и виденье. Невозможно двум людям объединиться, если 

они вместе не стремятся к одним и тем же целям, или же вообще – движутся 

в разных направлениях. 

Взаимная поддержка. Это базовая составляющая близких 

взаимоотношений, любого типа. 

Взаимопонимание. Люди не смогут... даже создать семейные 

отношения, если между ними нет взаимопонимания. 

Традиции. Семейные традиции могут быть, как перенесенными из 

родительских домов, каждого из супругов, так и сформированными 

непосредственно в молодой семье... Каждая семья может иметь свои 

неподражаемые традиции – в этом есть особенная радость! 

Служение друг другу. Служение друг другу в семье должно 

распространяться не только на супружеские связи, но абсолютно на всех 

членов семьи. Каждый из членов семьи делает что-то для другого... привычка 

заботиться друг о друге – это здоровая атмосфера для воспитания детей [23]. 

Сложность же удержания такой основы состоит в том, что в эпоху 

глобализации и нарастающей миграции населения, не только большие 

родовые, но и трехпоколенные семьи (дети, родители, бабушки-дедушки) 

ослабевают и разрушаются. В городских квартирах начинают относительно 

самостоятельно жить нуклеарные двухпоколенные семьи (родители – дети), 

да и то с укорачивающимся периодом совместного проживания, когда 

взрослеющие дети во все более раннем возрасте отделяются от родительской 

семьи [32]. Также нарастают формы индивидуального проживания одиноких 

самостоятельных людей – это нуклеарно-индивидуальная самостоятельная 

жизнь в отдельных квартирах. В этом случае человек существует как 

самостоятельный социальный элемент, который, однако, лишен жизни в 

элементарной социальной ячейке – семье.  

Самостоятельный одинокий «нуклеарный человек» городской среды 

фактически оказывается оторванным от традиционной семейной жизни. Он 

напрямую взаимодействует с социальными структурами своего 
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жизнеобеспечения – магазинами, предприятиями общественного питания, 

организациями общественного времяпровождения, трудовыми 

организациями и пр. Отношения с другими людьми оказываются все более 

короткими и неустойчивыми. Традиционные ценности семейно-бытовой 

жизни начинают ослабевать и рушиться. С одной стороны, при хорошем 

жизнеобеспечении «нуклеарный человек» оказывается вполне 

самодостаточным практически во всех отношениях и даже порой считает 

свою жизнь лучше семейной. Но как только уровень и хорошие условия 

жизнеобеспечения по каким-либо причинам утрачиваются, на первый план 

выступает эволюционная тяга к выживанию в сложных условиях. А это не 

что иное, как наиболее оптимальный и испытанный способ – семейно-

групповых отношений. И вновь возрождаются глубинные традиции здоровой 

семьи и оптимальных семейно-бытовых отношений. (Хотя при этом могут 

возрождаться агрессивные паразитарные социальные ячейки, например, 

захватнического, криминального, рабовладельческого вида и пр., где ТРЭ 

также действует по-иному.) 

Но поскольку мы ведем речь об оптимальной ТРЭ, то будем опираться 

на лучшие традиционные взгляды, описанные во многих работах [1; 3; 4; 5; 

23; 32; 39; 48; 50]. Поскольку это известные истины, для их обозначения 

далее мы сошлемся на источники литературы. Так, на информационном 

канале «Сосед-домосед» в ясной доступной форме представлены, на наш 

взгляд, верные традиционные и гуманитарно-научные представления о 

прочных здоровых отношениях в семье. Ниже мы представим выдержки из 

этого текста [23]. 

«Как укреплять основы семейных отношений?  

– Больше времени проводите в общении друг с другом. Именно 

благодаря общению вы сможете лучше понимать и узнавать друг друга...  

– Научитесь понимать язык любви своего партнера и выражать свою 

любовь на доступном для него языке. Очень важно проявлять свою любовь и 

поддерживать ее на протяжении всей семейной жизни...  
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– Взаимная поддержка в семьях... принимайте все проблемы, ошибки и 

промахи как возможности для роста и развития...  

– Не позволяйте негативному влиянию извне контролировать ваши 

эмоции...  

– Стройте дружеские взаимоотношения, которые укрепляют доверие и 

сближают. Постарайтесь стать друг для друга незаменимыми, и самыми 

близкими людьми... Дружеское общение, поддержка и принятие – это 

важные основы семейных отношений...  

– Уделяйте также обязательно время для себя. У каждого из нас 

должно оставаться что-то свое – свой круг общения, личностное развитие, 

хобби, и даже банальный самоанализ...  

– Учитесь поиску конструктивных решений и развивайте в ваших 

союзах, умение находить компромиссы... Побеждать – это не значит отстоять 

свою точку зрения любой ценой, но найти такую, которая будет максимально 

устраивать двоих людей.  

– Со временем оба партнера из-за тесного общения перенимают 

некоторые качества характера, интересы и даже манеры поведения друг у 

друга. Это очень хорошо, но несмотря ни на что, очень важно при этом 

сохранить свою личность, то есть основу, то, что является неповторимым и 

уникальным. 

Поддерживайте, укрепляйте и развивайте любовь, и прочие основы 

семейных отношений. Заботьтесь о том, чтобы наблюдался качественный 

рост вашей связи, а это возможно только при условии ежедневных усилий и 

работы над отношениями, со стороны двоих супругов. Будьте счастливы!» 

[23]. 

К описанному выше добавим, что область интимных личных и 

семейных отношений не является чем-то особым, из ряда вон выходящим. 

Как показывает приведенный выше текст, в этой сфере действуют вечные и 

универсальные коны гармонии индивидуальной, межличностной и 

общественной жизни (коны – это всеобщие устои мира, согласно ведическим 
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знаниям). В нашем случае – это коны нравственности. Также отметим, что в 

связи с реально увеличивающимся количеством разводов и прочими 

обстоятельствами, которые приводят к нарастанию неполных семей (где 

остается лишь один взрослый человек из семьи – мать или отец, бывшие муж 

или жена), следует обратить на здоровое существование неполных семей. 

Это, как правило, один родитель (чаще мама) и дети, а также близкие 

родственники (бабушки, дедушки, сестры и т.д.).  

Неполные семьи существовали и в другие исторические периоды, но 

сегодня их число лавинообразно нарастает в связи с глобальными 

кризисными социальными процессами. Следует подчеркнуть, что такая семья 

лишь по составу может называться неполной. Но по функциям, которые она 

несет, она, несомненно, является полноценной, в том числе, с повышенной 

двойной нагрузкой на оставшегося родителя. Если в такой семье царит 

атмосфера оптимизма, доброжелательности, нравственности, то она также 

становится счастливой, несмотря ни на что. Кроме того, в современных 

условиях один и тот же человек в разные периоды своей жизни может быть и 

одиноким, и находиться в полной или неполной семье. Но это не должно 

мешать ему жить гармоничной полноценной жизнью, идти к своей заветной 

цели и достигать счастья в разных и неповторимых, для каждого, условиях. С 

этих позиций следует вести речь о здоровье, как полных, так и неполных 

семей, и человека в них, а также о здоровье одиноких людей (особенно 

молодых и пожилых). Мы не имеем возможности более подробно описывать 

данные, весьма важные, отношения в связи с ограниченностью статьи. Это 

темы специальных отдельных работ. 

В целом же отметим, что оптимальная ТРЭ опирается на 

сбалансированный вещественный обмен со средой и здоровые 

межличностные отношения. Для этого необходимы: создание приятной 

обстановки существования; сбалансированное питание; правильный 

индивидуальный режим труда и отдыха; ритмы напряжения и расслабления в 

процессе полового влечения, напряжения, последующей сексуальной 
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эйфории, а затем необходимого восстановления сил – с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей организма; душевное нравственное 

отношение к другому человеку; взаимопонимание и готовность действовать 

согласованно и сообща в своих отношениях; ответственность за детей, их 

рождение, воспитание и будущую судьбу. В детском и пожилом возрасте 

основу ТРЭ составляет телесное здоровье человека. А в молодом и взрослом 

возрасте, наряду с телесным здоровьем, основным становится 

репродуктивное здоровье. Наилучшие условия для формирования, 

поддержания постоянного потенциала и ритмичной реализации ТРЭ 

создаются в здоровых семейных отношениях, которые, в связи с жизненными 

обстоятельствами, могут осуществляться как в полных, так и в неполных 

семьях. Однако поддержание здоровой ТРЭ также возможно и совершенно 

необходимо при одиноком существовании человека. 

2. Телесно-репродуктивная энергетика человека  

в неоптимальном истощающем режиме работы. 

А теперь рассмотрим неоптимальный истощающий режим ТРЭ. Как 

отмечалось, это такой дисбаланс данного энергетического центра организма, 

при котором в нем расходуется энергии больше, чем поступает в процессе 

жизнедеятельности. Причем, центр ТРЭ истощается по двум основным 

причинам и путям взаимодействий: 

1) Слишком мало энергии поступает «на входе» от питания;  

2) Слишком много энергии растрачивается «на выходе». 

Когда, по любым причинам, ТРЭ истощается, происходит постепенная 

деформация, ослабление и/или исчезновение основных функций, 

обеспечивающих телесное и репродуктивное здоровье человека (указанных в 

первом разделе данной статьи: 1.1 – 1.5 и 2.1 – 2.6). С одной стороны, у 

людей не хватает телесных сил для разных видов жизнедеятельности, идет 

дисбаланс трофических и двигательных функций, а с другой стороны, 

закономерно разрушается репродуктивное здоровье. 
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То, что ТРЭ может входить в истощающий режим при крайнем 

дефиците питания, рассмотрим на примере современного, довольно 

распространенного среди девушек заболевания, связанного с модой на 

крайнее похудение для достижения «идеальной фигуры». Это анорексия. 

Данная болезнь была описана нами в статье по ЗОЖ № 7 [41; 42; 43]. Было 

отмечено, что «анорексия [крайнее исхудание – прим. Е.У.] и булимия 

[безудержное обжорство, порой сменяющее анорексию – прим. Е.У.] 

распространены в индустриально развитых странах, где при посредстве 

пропаганды массовой культуры крайняя женская худоба ассоциируется с 

представлениями о красоте и широко тиражируется в СМИ и других медиа-

ресурсах» [17]. По мнению Н.О. Николаевой: «Именно мода и увлечение 

«диетами» считаются важнейшими современными спусковыми 

механизмами для нарушений пищевого поведения (НПП) [курсив наш – Е.У.]. 

Выделяют три основные формы НПП: нервную анорексию (НА), нервную 

булимию (НБ) и компульсивное переедание... нервная анорексия и 

компульсивное переедание – две крайние противоположные тенденции, 

присущие людям, страдающим пищевыми расстройствами» [22]. Основные 

симптомы заболевания: «Нервная анорексия вызывает наиболее тяжелые 

психосоматические последствия для здоровья человека. Выделяют основные 

стадии течения нервной анорексии: анорексия первой стадии – «страх 

некрасивого тела»; вторая стадия (булимическая), когда на фоне постоянных 

голодовок больная срывается и наедается, обычно «запрещенной едой»; 

третья стадия, на которой появляются симптомы истощения (кахексии). 

Пропадает менструация [курсив наш – Е.У.], выпадают волосы, ломаются 

ногти. Кожа не может восстановить эластичность на фоне потери веса. 

Дефицит белка отражается и на состоянии внутренних органов – печени, 

почек; развивается анемия» [41, с.41].  

Теперь обратим особое внимание на выделенную нами фразу: 

«пропадает менструация». Это значит, что в молодом возрасте, когда в 

здоровом состоянии организм, накапливая ТРЭ, начинает регулярно 
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вырабатывать половые клетки, гормоны, когда повышается общая энергетика 

организма и человек активно подготавливается к семейной и трудовой 

жизни, у больных истощенных девушек идут обратные дегенеративные 

процессы. Соответственно, закономерно ослабевают, а затем исчезают 

функции репродуктивного здоровья – общая (2.1) и все остальные – 2.2 (не 

вырабатываются половые клетки – гаметы), затем 2.3 – 2.6. Аналогично, 

утрачиваются функции телесного здоровья: 1.2 (не завершается органогенез, 

особенно блокируется продолжение развития психики), а также функции 1.3 

– 1.5. В итоге человек инвалидизируется из-за истощения и деформации 

центра ТРЭ. 

Но при этом закономерно возникает вопрос: почему в таком случае в 

СМИ идет активная пропаганда анорексичного поведения молодежи, 

который в итоге разрушает их счастливую жизнь. Ответы на этот вопрос 

давались нами в статье по ЗОЖ № 3, когда мы описывали манипулятивный 

образ жизни (наведенного социального обмана) [36]. Было отмечено, что в 

случаях здорового и нездорового образа жизни (ОЖ) причинно-следственные 

связи в поведении людей относительно понятны как для самого человека, так 

и для окружающих. Но манипулятивный ОЖ в этом смысле – особый. Здесь 

отношения между поведением людей и состоянием их здоровья далеко не 

ясны, порой вызывают недоумение у самого субъекта с подобным образом 

жизни. Процессы соответствуют поговорке «Хотели как лучше – получилось 

как всегда...». 

Манипулятивный образ жизни (МОЖ) – это особая форма измененного 

долгосрочного поведения субъекта, при которой происходит подавление 

сознания и самостоятельного осмысленного поведения личности за счет 

внешних манипулятивных факторов (все более изощренных форм 

социального и индивидуального обмана) и навязывание, внешне 

управляемого, специфического нездорового или патогенного ОЖ, как 

«новомодного», «супер-наилучшего» – ради того, чтобы сделать человека 

объектом для получения разнообразных форм прибыли манипуляторами. В 
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результате манипуляций сознанием поведение человека как жертвы 

становится ведомым, наведенным, зомбированным. Зомби – это живой 

мыслящий человек-биоробот...  

Манипулятивный образ жизни – это обманчивый ОЖ, с иллюзорными, 

хотя и очень привлекательными желаниями и целями. Это целенаправленно 

наведенный на потребителя бессознательный и/или когнитивный морок, в 

результате чего ему предлагается ОЖ-симулякр. Подобно тому, как наряду с 

правдивой моралью существует двойная мораль, наряду с правдивым ЗОЖ 

существует двойной, внешне привлекательный, якобы здоровый, но 

фактически обманный ОЖ в виде МОЖ. Но самое опасное состоит в том, что 

в МОЖ идет изменение приоритетов: человек как субъект осознания цели и 

действия приобретает совершенно иные установки – добровольного 

зомбирования [36, с.33-34]. Психика человека кардинально изменяется: он 

уверен, что его поступки являются правильными, укрепляют здоровье, 

психоэмоциональное настроение, престиж среди окружающих. 

В частности, перевод телесно-репродуктивной энергетики человека в 

истощающий режим за счет манипулятивных зомбирующих воздействий 

вполне соответствует устремлениям глобализма. Как известно, согласно 

глобалистской стратегии «золотого миллиарда», описанной в настоящее 

время целым рядом прогрессивных ученых, население планеты должно быть 

сокращено примерно до 1 млрд человек [36; 38; 39]. В том числе, здесь 

стратегически-неоптимальное значение выполняют программы, так 

называемой, Международной федерации «планирования семьи». Этот 

манипулятивный термин означает, что сокращение населения может быть 

достигнуто путем многофакторного разрушительного воздействия на 

институт семьи (как основной ячейки воспроизводства человека, рода, 

народа, народонаселения), а также на отдельных людей.  

По этому поводу Д. Беженарь пишет следующее: Программу полового 

воспитания лоббирует существующая с 1991 г. РАПС – Российская 

ассоциация планирования семьи, являющаяся одной из ветвей МФПС 
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(Международной федерации планирования семьи – МФПС), раскинувшей 

сеть филиалов в 140 странах мира. Идеология РАПС основана на идеологии 

Маргарет Зангер, родоначальницы политики планирования семьи, соратницы 

Гитлера. В своем «Мирном плане» в 1932 г. она ратовала за стерилизацию 

миллионов «неполноценных», «генетически второсортных рас», «все 

расширяющейся площади биологических отбросов»: бедных, негров, славян, 

индейцев; призывала «выдергивать плевелы человечества», бороться с 

милосердием. («Самое милосердное, что может сделать большая семья 

своему ребенку, – это убить его».) Кратко концепцию Зангер можно 

сформулировать так: сексуальная свобода для всех, рожать – свобода для 

избранных. Зангер выступала за сексуальное просвещение детей. Увязнув в 

депрессии, наркотиках и алкоголе, М.Зангер умерла 06.09.1966 г. Её же 

детище, появившееся во времена первой мировой войны, тем временем, 

стало транснациональной империей с многомиллионным бизнесом – МФПС 

[18].  

Далее автор отмечает: «И сегодня МФПС поддерживает однополые 

браки, выступает за «права и свободы» сексуальных меньшинств, 

контролирует рождаемость во всем мире путем абортов, контрацепции и 

стерилизации населения... “Мы должны гордиться своей миссией. Эта миссия 

громадна, аборты – это только вершина айсберга” (из речи президента 

МФПС Ф.Уолтон к 100-летию М.Зангер)... Контроль рождаемости – это 

“цивилизованная” разновидность оружия массового поражения. Реализация 

программ “Планирование семьи” и “Половое воспитание школьников” – 

хорошо спланированная за рубежом фашистская акция, имеющая целью 

скорейшее освобождение территории России от лишнего населения и 

превращение ее в энергетический и сырьевой придаток высокоразвитых 

стран» [18]. 

Нетрудно догадаться, что кроме «вершины айсберга» есть еще 

различные «подводные части». Сюда входят разнообразные пути разрушения 

института семьи, а в самом человеке – разрушения его ТРЭ. Истощающий 
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режим ТРЭ, как было отмечено, приводит к ослаблению и разрушению ее 

основных функций, следовательно, репродуктивного здоровья людей и 

здорового воспроизводства населения. Это относится к обоим случаям 

истощения – как крайне ограниченного питания, так и чрезмерного выброса 

ТРЭ из организма.  

Итак, мы рассмотрели, как телесно-репродуктивная энергетика 

человека может входить в нездоровый истощающий режим путем деградации 

функции питания – ведущей в вещественном обмене со средой.  

Теперь обратимся к другой стороне вопроса: каким образом с помощью 

манипулятивного образа жизни можно обеспечить чрезмерную растрату ТРЭ 

за счет ее избыточного функционирования. 

Если рассмотреть основные функции репродуктивного здоровья 2.1 – 

2.6, то можно констатировать, что наиболее мощная растрата ТРЭ может 

осуществляться в процессе интимного акта, который инициируется половым 

инстинктом и подкрепляется желанной для человека половой эйфорией. 

В предыдущих статьях мы уже писали о том, что саморегуляция всех 

физиологических биоритмов организма происходит за счет постоянной 

реципрокной (прямо-противоположной) работы центров возбуждения-

напряжения (в случаях наступления какой-либо жизненной нужды для 

организма) и торможения-расслабления (когда потребность-нужда 

реализована и наступает естественное расслабление организма). Это, 

например, жизненно необходимые функции напряжения (с поиском пищи) в 

случае наступления голода и последующего расслабления при насыщении в 

процессе еды (здоровая пищевая эйфория). Сюда относится также 

наступление естественного полового влечения-напряжения в период 

половозрелости организма, а затем последующее расслабление после 

полового акта (здоровая сексуальная эйфория, или оргазм). Говоря о 

процессах питания, в статье по ЗОЖ №7 мы отмечали, что здоровые эйфории 

могут манипулятивным образом изменяться, в результате чего, 

соответственно, приносить вред здоровью. Например, чрезмерно 
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разросшаяся или избыточная, а также извращенная пищевая эйфория ведет к 

неограниченному потреблению пищи, булимии и гурмании. Аналогично, 

чрезмерно разросшаяся или избыточная, а также извращенная сексуальная 

эйфория ведет к неоптимальному и патогенному половому поведению и 

сексомании.  

В настоящее время сексомания признана заболеванием, в качестве 

особого вида наркомании [16; 19; 25; 27; 28; 47]. «Сексуальная зависимость – 

навязчивая форма полового поведения, которая сопровождается 

потребностью в постоянных беспорядочных половых связях. Сексуальные 

мысли, поиск партнеров, просмотр порнографических материалов, 

мастурбация, поиск новых видов сексуального удовлетворения – все это 

занимает большую часть жизни человека, страдающего сексоманией. 

Сексуальные наслаждения стимулируют выработку в головном мозгу теx же 

веществ, которые вырабатываются при приеме наркотиков или алкоголя, а 

также при обсессивно-компульсивном расстройстве. Когда по каким-либо 

причинам не удается получить желаемое, зависимый человек может впасть в 

состояние подавленности, которое во многих случаях перерастает в 

депрессию. Чаще всего сексомании подвержены мужчины. У женщин 

сексуальная зависимость выражается в половых контактах с незнакомыми 

или малознакомыми людьми» [16]. 

Сексуальная одержимость, как и любая другая... означает 

потенциальное «повышение дозы и потерю контроля, она преступна, иногда 

смертельна. Это постепенное самоубийство». Человек, который никак не 

может насытиться сексом, становится изгоем в собственной жизни [27]. 

Попытки наладить серьезные долгосрочные отношения с женщинами, вместо 

беспорядочных половых связей, часто оказываются безрезультатными в 

связи с тем, что человек утрачивает нормы устойчивой здоровой семейно-

брачной жизни. Периоды навязчивой патогенной активности периодически 

сменяются депрессивными состояниями. «Сексомания – это психическое 

заболевание, подлежащее лечению. Количество людей с этим видом 
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расстройства психики стремительно растёт. Каждый двадцатый среди 

мужчин от 18 до 60-ти лет страдает подобным заболеванием. Психологи 

приравнивают сексоманию к наркологической и алкогольной зависимости. 

Для сексоголика намного важнее получить дозу секса, чем, например, вкусно 

поесть. Даже опасность для здоровья и жизни не могут остановить жажду 

плотских утех. Причём таким людям требуется постоянное увеличение этой 

дозы. И в результате: беспорядочные половые связи, бурные, дневные и 

ночные сексуальные (болезненные) фантазии, депрессия и полная потеря 

контроля над своим поведением. А это уже смахивает на белую горячку» 

[28]. 

К сожалению, в настоящее время в СМИ и информационно-

компьютерных системах транслируется очень большое количество 

информации, различных программ, сайтов и пр., которые провоцируют 

неоптимальное сексуальное поведение [46], вплоть до сексомании и 

асоциального поведения, например, это порнопродукция и разные виды 

аномального поведения [19; 24; 25; 49]. 

Нарастают различные манипуляции с центром ТРЭ с помощью особых 

неестественных (искусственно разработанных) видов аномального 

сексуального поведения. В частности, на этом основаны разработки, так 

называемой, манипулятивной массовой сексуальной культуры (секскульта), 

как одной из важных частей массовой культуры, или масскульта (для 

неполноценной «массы» человечества), которая в целом опирается на 

либеральный подход к организации жизнедеятельности людей [36]. В 

значительной мере, на либеральном подходе основана разработка 

понятийного аппарата, связанного с обоснованием проблем сексуальности в 

современном обществе [6; 14; 26; 29; 30; 31]. 

Общий смысл массовой сексуальной культуры заключается в том, 

чтобы направить важнейшую для человека, многофункциональную ТРЭ, или 

в заведомо нездоровые русла ее реализации, или с избыточной растратой 

энергии, а чаще то и другое вместе. Реализуется неоптимальный 
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истощающий режим ТРЭ. В результате, по параметру ТРЭ, человек входит в 

нездоровый и патогенный образы жизни, с разрушением собственного 

здоровья, а также семейных отношений, с резким сокращением или 

нарушением функции деторождения. 

При этом сразу оговоримся, что ханжеское отношение к сексуальной 

интимной жизни человека – это, по существу, противоположная нездоровая 

сторона сознания людей, когда интимные отношения рассматриваются как 

что-либо неприличное, о чем нельзя говорить и чего не нужно знать. Как и 

любая важная сторона жизни людей, их интимная жизнь должна быть 

достоянием их развитой, высокой, нравственной культуры. Только в этом 

случае жизнь человека становится светлой, полноценной, счастливой. Этому, 

в частности, помогает освоение важной педагогической и научно-популярной 

литературы, другой информации на данную тему, в том числе, содержащей 

лучший социально-культурный опыт человечества [9; 13; 15; 21; 33; 44; 48], 

что имеет безусловное позитивное значение. 

Основной механизм перехода ТРЭ в истощающий режим 

существования, с деформацией сексуального поведения и переходом к 

нездоровому и патогенному, индивидуальному и социальному, образу жизни 

связан с деформацией естественных механизмов сексуальной эйфории, 

вплоть до сексомании. Это обусловлено тем, что, как отмечено, именно в 

процессе полового акта выбрасывается наибольшее количество половой 

энергии и сопутствующих очень энергетичных половых продуктов. По сути, 

это мощные организменные энергетические взрывы в одном из основных 

жизненных центров организма человека. Они подобны энергетическим 

взрывам на других уровнях организации материи – атомном, химическом, 

социальном, космическом и пр. 

ТРЭ резко «обесточивается», вслед за чем должен наступать 

естественный период восстановления ТРЭ, вплоть до следующего цикла ее 

реализации. Отметим, что наступающая при половом акте сексуальная 

(половая) эйфория в нормальных формах жизнедеятельности людей является 
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естественной и оптимальной. Однако затем она может значительно 

возрастать и становиться все более избыточной и запредельной, что влечет за 

собой развитие разных видов сексомании. А последняя, в свою очередь, 

ведет к истощению ТРЭ и к утрате ряда ее жизненно важных функций. С 

указанных позиций, массовая секс-«культура» направлена на дезориентацию 

функционирования центра ТРЭ, на его деформацию и истощение. 

Прежде, чем обратиться к дальнейшему рассмотрению истощающего 

режима ТРЭ у человека, проведем небольшой сравнительный анализ с ТРЭ 

животных, поскольку, как известно, по биологической классификации 

человек относится к млекопитающим животным.  

У животных с половым размножением половой акт и зачатие (функции 

2.3 и 2.4 репродуктивной энергетики) действуют как единый неразрывный 

функциональный процесс на двух организационных уровнях: 1) на 

организменно-поведенческом (половой акт), 2) на клеточном 

цитогенетическом (образование зиготы – зачатие новых дочерних особей). 

Процесс размножения у разных животных в природе, как правило, обладает 

периодичностью 1-2 раза в год. Это связано с тем, что у животных 

природные условия существования, несомненно, являются более жесткими. 

Поэтому избыток ТРЭ, даже у взрослых половозрелых особей, не бывает 

постоянным. Он накапливается периодически, ритмично, с чем и связаны 

циклы размножения животных в природе. Соответственно, в период 

размножения функционально неразрывными оказываются организменная и 

цитогенетическая активность в виде полового взаимодействия особей и 

зачатия детенышей (с последующими процессами живорождения, 

откладывания яиц и пр.).  

Кроме того, в годы с жесткими природными условиями (сильная жара, 

засуха, бескормица и пр.) даже эти циклы размножения могут нарушаться. 

Плодовитость падает. А еще более резкие экстремальные условия могут 

блокировать процесс размножения и приводить к вымиранию популяций и 
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даже видов. В настоящее время вымирает множество видов живых существ 

по вине человека, в том числе, и по причине блокировки ТРЭ. 

Однако условия жизни людей – иные. Хотя по биологической 

классификации они относится к позвоночным животным, классу 

млекопитающих, функционирование ТРЭ изменяется. Человек благодаря 

разуму и практической деятельности создал вокруг себя искусственную 

среду обитания. Тем самым, он оградил себя от множества неблагоприятных 

природных условий, создал основу для постоянного притока в организме 

избыточной ТРЭ в процессе вещественного обмена со средой по мере 

полового созревания организма. Это привело к тому, что на смену 

природным циклам размножения (чаще, 1-2 раза в год), у человека половая 

активность стала постоянной, круглогодичной.  

Хотя укажем, что особенность человека также состоит в том, что на 

него, как на живого существа, тоже могут действовать экстремальные 

условия, которые способны нарушать и разрушать основные функции ТРЭ и 

в итоге приводить к депопуляции населения на уровнях уменьшения 

рождаемости людей в семьях, поселениях, этнических общностях и даже в 

целых регионах и государствах (например, при резком ухудшении 

социальных условий жизни). 

Итак, в рамках стратегий массового секскульта разрабатывается и 

внедряется в массовое сознание ряд неоптимальных форм сексуального 

поведения людей, которые, как при любом манипулятивном ОЖ, очень 

широко пропагандируются как «новомодные», «постмодерновые», 

«наилучшие», «крутые» и пр. Концептуальной основой разнообразных 

неоптимальных форм сексуальной активности служат, в частности, 

разработки, положенные в либеральные трактовки сексуального и 

репродуктивного здоровья, предлагаемые рядом современных 

международных структур. В подобного рода литературе обычно выделяют 

сексуальное, репродуктивное здоровье. «Сексуальное здоровье, также 

репродуктивное здоровье – это состояние полного соматического, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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эмоционального, интеллектуального и социального благополучия в 

отношении сексуальности. Оно затрагивает репродуктивные процессы, 

функции и системы на всех этапах жизни» [30]. 

В статье по ЗОЖ №2 [35] мы анализировали понятие «здоровье», 

применимое к философии здоровья [34] и к системно-философскому 

подходу, к здоровому образу жизни [36]. В статье по ЗОЖ №4 [37] мы 

показали, что в связи с главными энергетическими центрами организма – 

телесно-репродуктивным и психодуховным – можно вести речь о телесно-

репродуктивном и психодуховном здоровье человека. В то же время, при 

анализе понятия «здоровье» было обосновано, что либеральный подход к 

данному термину, предложенный, в частности, в документах ВОЗ, вряд ли 

может быть применен при системно-философском анализе проблем здоровья. 

Аналогично, то, что предлагается в либеральных разработках понятий 

репродуктивного и отдельно выделяемого сексуального здоровья, также 

основано не на холистическом (целостном), а на парциальном (частном, 

дробном) подходе к человеку. Соответственно, ниже для сведения мы 

приведем основные понятия либерального подхода к сексуальному и 

репродуктивному и здоровью (СРЗ), но с учетом того, что это иной подход, 

дающий совсем иные результаты в понимании исследуемой проблемы.  

Репродуктивное здоровье – состояние полного физического, 

психического и социального благополучия во всех сферах, касающихся 

репродуктивной системы, а не только отсутствие болезней или недугов, 

связанных с репродукцией. Репродуктивное здоровье касается 

репродуктивных процессов, функций и систем на всех этапах жизни и 

подразумевает, что люди могут вести безопасную и приносящую 

удовлетворение половую жизнь, способны к деторождению и свободны в 

принятии решений о том, когда и как часто это делать. 

Репродуктивные права являются частью прав человека, признанных 

национальными законами, международными документами о правах человека 

и другими консенсусными документами, и включают фундаментальное право 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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всех пар и отдельных лиц свободно и ответственно решать, сколько детей 

они хотят иметь, когда и через какие промежутки времени, и получать 

необходимые для этого информацию, образование и средства, а также право 

на наивысший достижимый уровень сексуального и репродуктивного 

здоровья. К репродуктивным правам также относится право принимать 

решения о деторождении в условиях свободы от дискриминации, 

принуждения и насилия, как это указано в документах о правах человека (см. 

Приложение I). [51, с.133-134]. 

Сексуальное здоровье – состояние физического, эмоционального, 

умственного и социального благополучия в отношении сексуальности, а не 

просто отсутствие болезни, дисфункции или немощи. Сексуальное здоровье 

предполагает позитивный и уважительный подход к сексуальности и 

сексуальным отношениям, а также возможность получать приятный и 

безопасный сексуальный опыт в условиях отсутствия принуждения, 

дискриминации и насилия. Для достижения и сохранения сексуального 

здоровья необходимы уважение, защита и соблюдение сексуальных прав всех 

лиц [51, с.134]. 

Сексуальная ориентация – способность каждого человека испытывать 

глубокое эмоциональное, романтическое и сексуальное влечение к людям 

другого пола (гетеросексуальное) или одного с собой пола 

(гомосексуальное), или к людям разных полов (бисексуальное или 

пансексуальное) и вступать с ними в интимные и сексуальные отношения 

[51, с.134]. 

Гендер обозначает социальные характеристики и возможности, 

которые ассоциируются со статусом мужчины или женщины, и 

взаимоотношения между женщинами и мужчинами, девочками и 

мальчиками, а также отношения между женщинами и отношения между 

мужчинами. Эти характеристики, возможности и отношения социально 

детерминированы и усваиваются людьми в процессе социализации. 
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Гендерная вариативность – виды гендерного выражения, не 

совпадающие с выражениями, ожидаемыми от пола, зарегистрированного 

при рождении.  

Гендерная идентичность – глубоко внутреннее и индивидуальное 

переживание человеком своего гендера, который может совпадать или не 

совпадать с полом, зарегистрированным при рождении. В это понятие входит 

восприятие собственного тела, включая (в случае свободного выбора) 

стремление к изменению его внешнего вида или функций (медицинским, 

хирургическим или иным способом) [51, с.132]. 

Насилие – любое действие, явное или символическое, которое приводит 

или может причинить физический, сексуальный или психологический вред. 

Гендерное насилие в школьной среде – угрозы или акты сексуального, 

физического или психологического насилия, имеющие место в школе и 

вокруг школы, совершаемые под влиянием гендерных норм и стереотипов и 

обусловленные неравенством в обладании властью [51, с.133]. 

Международный комитет по экономическим, социальным и 

культурным правам рекомендует: «Для реализации права на сексуальное и 

репродуктивное здоровье требуется, чтобы государства-участники также 

выполняли свои обязательства, … такие как право на образование по 

вопросам сексуального поведения и репродуктивных функций, имеющее 

всеобъемлющий и недискриминационный характер, основанное на фактах и 

достоверных с научной точки зрения данных и соответствующее возрасту» 

(ссылка на Приложение I: Международные конвенции, декларации, другие 

документы и стандарты, касающиеся комплексного сексуального 

образования – КСО) [51, с.99].  

Следует отметить, что с позиций системно-философского рассмотрения 

проблем здоровья и здорового образа жизни данные подходы и определения 

не являются оптимальными и требуют специального рассмотрения и анализа. 

Например, совершенно отсутствует понимание взаимосвязи телесного и 

репродуктивного здоровья. Также при ближайшем рассмотрении 
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комплексного сексуального образования оказывается, что определенные 

виды сексуальности и сексуального поведения, входящие в приведенные 

определения, могут провоцировать переход телесно-репродуктивной 

энергетики в истощающий режим работы. 

Вновь возвращаясь к вопросам истощающей ТРЭ, отметим, что можно 

выделить несколько распространяемых форм такого насаждаемого 

манипулятивного поведения, с поверхностным, фактически неадекватным 

обоснованием, прежде всего, либерального характера. К ним относятся 

следующие. 

Неизбирательность к партнеру, или свобода секса, или «свобода 

любви». Приводится следующее манипулятивное либеральное обоснование: 

Человек – это по своей природе существо свободное. Следовательно, в своей 

жизни он должен стремиться к проявлениям свободы как к основе 

собственного существования, в том числе, и в сфере сексуальных отношений. 

Примитивное, но на первый взгляд, резонное объяснение, инициирует 

деформирующие установки поведения, которые для «массы неполноценных» 

предлагаются в «модных» экстравагантных видах. Иметь «сексуальную 

свободу» – значит, иметь максимум сексуальных партнеров, и эту свободу 

никто не должен ограничивать. Например, распространяются примитивные 

фразы провокационного характера, типа: «Что ты за мужик, если у тебя нет 

одновременно несколько ... ?»; «Ты такая сексопильная, а у тебя нет 

нескольких мужиков – ты отстала от жизни, тянешься к своему «очкарику» и 

лишаешь себя стольких жизненных удовольствий и сексуальной свободы!». 

В этом же русле развивается неоптимальное, очень разнообразное, так 

называемое, «половое воспитание». В СМИ (средства информации для масс 

неполноценных) на эту тему вбрасывается огромное количество аудио- и 

видеопродукции, которая пропагандирует и упрочивает данный 

неоптимальный образ жизни. 

На данные формы манипулятивного поведения затем наслаивается 

коммерческий подход паразитарного образа жизни, согласно которому из 
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любых форм поведения человека можно и нужно извлекать максимум 

прибыли любой ценой. Этот последний в итоге приводит к разнообразным 

видам эксплуатации для достижения максимальной прибыли от объектов 

манипуляции, что, в конце концов, уходит в сферу криминальных 

отношений. На тонких планах бытия в местах сексуальных оргий 

откачивается большое количество наиболее концентрированной 

человеческой энергии. Крайняя гипертрофированная «свобода» одних в 

итоге приводит к крайней несвободе для других с развитием разных видов 

зависимостей, порабощения, отношений господства-подчинения. В том 

числе, развиваются разные виды сексуального порабощения, криминальный 

сексуальный бизнес и пр.  

Неоптимальность манипулятивной установки неизбирательности к 

партнеру можно в основных чертах обосновать следующим. Избыточно 

активное и неизбирательное сексуальное поведение приводит, во-первых, к 

истощению ТРЭ, которая при этом не успевает вовремя восстанавливаться. 

Соответственно, ослабевает и утрачивается общее телесное здоровье со 

всеми его функциями (1.1 – 1.5). Это в итоге делает человека все более 

слабым и подконтрольным. Во-вторых, постоянные сексуальные связи с 

разными партнерами приводят к тому, что у индивида ослабевает, а затем и 

вовсе атрофируется высокое чувство любви. Поскольку любовь – это очень 

мощное нравственное чувство и духовное качество, которое является очень 

избирательным, оно несовместимо с неизбирательностью и распущенностью. 

Соответственно, как было описано в статье по ЗОЖ №5 [38], здоровая, 

высокая, резонансная общая энергетика (ОЭ) человека переходит в итоге в 

низкую, ослабленную автономную. При этом центры ТРЭ (телесно-

репродуктивной энергетики) и ПДЭ (психодуховной энергетики) начинают 

работать раздельно, автономно. То есть, дополнительно к избыточной 

растрате ТРЭ, добавляется резкое ослабление ОЭ. Общий энергетический 

потенциал организма падает со всеми вытекающими для него негативными 

последствиями [38, с.75-79]. Таким образом, на уровне энергетики организма 



Вестник Института развития ноосферы    2022. №1(16) 

 

90 
 

человека, вместо прилива жизненных сил, происходит их упадок, 

развиваются депрессивные состояния, нарастают внешние зависимости 

субъекта. Иными словами, если на физиологическом уровне вначале не 

наблюдается практически никаких негативных последствий, то на 

энергетическом и духовном уровнях уже развиваются патологии. 

В-третьих, избыточные неоптимальные бездуховные сексуальные 

нагрузки и перегрузки требуют стимуляции энергии и дополнительной 

компенсаторной «подкачки» энергии. Это достигается, например, 

употреблением табакокурения, алкоголя, разных видов биостимуляторов и 

допингов, наркотических веществ. В ряде случаев, люди входят в 

измененные состояния сознания, что еще более усиливает неоптимальные 

формы поведения, деформации и разрушения на телесном, личностном и 

социальном уровнях поведения. В-четвертых, в здоровых традициях русского 

и большинства других народов измена супругов в семье никогда не являлась 

нормой. Соответственно, «свобода секса» в семейной жизни приводит к 

ревности, скандалам, нарушению и разрушению семейных отношений. 

Нарастает число неполных семей, дети остаются с одним из родителей, что 

также влечет за собой целый ряд личных и социальных проблем.  

В-пятых, свобода и неизбирательность к партнеру, в совокупности с 

сопутствующими нездоровыми формами отношений приводит к 

распространению разнообразных венерических инфекций, в результате чего 

ряд заболеваний в разных местностях доходит до уровня эпидемий. Также 

следует отметить, что очень широкая реклама предохранения от 

беременности с помощью презервативов также отчасти имеет 

манипулятивное содержание. А именно, дело в том, что структуру 

презерватива составляет резиновая основа, которая лишь на макроуровне 

является «сплошной», непроницаемой. Но, как показывают исследования, на 

микроуровне эта искусственная мембрана имеет пористую основу, где поры 

достигают 100-150 микрон. Действительно, через эти поры не проходит 

сперматозоид, однако наиболее опасные вирусы (например, сифилиса) имеют 
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размеры 5-15 микрон и вполне могут проникать через эти поры. 

Следовательно, эта преграда оказывается проходимой для наиболее тяжелых 

инфекций, о чем, например, большинство молодых людей не знает и 

утрачивает при этом чувство опасности самосохранения от распространения 

венерических заболеваний. В-шестых, отношение к семейной жизни и 

деторождению при отмеченных «свободных» половых отношениях 

рассматривается по шуточной поговорке: «Дети – это цветы жизни, но пусть 

они цветут в чужом цветнике». Иными словами, для апологетов «свободного 

секса» дети – мешающий фактор, поскольку семья и дети направляют 

жизнедеятельность людей в совершенно другое, здоровое русло.  

Соответственно, в итоге со временем идет: спад общей энергетики (при 

переходе ее из резонансного в автономное состояние) и общий упадок 

жизненных сил; истощение ТРЭ; ослабление и нарушение телесного 

здоровья; искажение индивидуально-социальных механизмов и принципов 

интимных и семейно-брачных отношений; гипертрофированная функция 2.3 

(энергии полового акта), при одновременной блокировке функции 2.4 

(зачатия и последующим деторождением); соответственно, угасание функций 

2.5 и 2.6 (рождения и воспитания детей); нарастание риска пристрастия к 

половым допингам и наркосодержащим веществам; учащение состояний 

неадекватного измененного сознания; смена всплесков бурной активности – 

депрессивными состояниями; утрата самоконтроля за собственным 

поведением. В связи с изложенным, нет оснований данную 

пропагандируемую форму массового «секскульта» считать оптимальной.  

Еще одна распространяемая манипулятивная форма 

«массекскультурного» поведения – неизбирательность к полу. Эта форма 

поведения также многообразно и манипулятивно «обосновывается» и 

«аргументируется». В частности, «обосновывается», что однополый секс – 

это необходимый прогресс в либерализации сексуальных отношений. Он, 

якобы, дает субъектам еще большие свободы в выборе поведения – и по 

поводу этого придумываются не только «моральные», но даже и 
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«педагогические», юридические оправдания – обоснования. Мы не будем 

повторять того, что уже было отмечено ранее. Добавим лишь, что к здоровым 

видам семейной культуры это не имеет отношения. Семья является исходной 

фундаментальной социальной ячейкой (системой) общества, которая 

выполняет ряд важнейших функций: хозяйственно-бытовую, нравственно-

культурную, воспроизводственную, воспитательную, коммуникативную и др. 

Рождение и воспитание детей в семье, создание здоровых условий для 

передачи важнейшего опыта и традиций между поколениями являются 

атрибутами (неотъемлемыми свойствами) здоровой семьи [32; 33; 48; 50]. С 

этих позиций однополые союзы, неформальные или легализованные, нельзя 

считать оптимальными, поскольку они противоречат традиционным устоям, 

нормам межличностных и семейных отношений, приводят к деформации 

функций ТРЭ.  

На уровне ТРЭ, даже несмотря на наличие генетического 

(наследственного) здоровья (функция 2.2), на активную реализацию энергии 

полового акта (2.3), идет блокировка остальных важнейших функций ТРЭ: 

2.1 (воспроизводство новых поколений), 2.4 (энергия зачатия), 2.5 (развитие 

плода и деторождение) и 2.6 (воспитание детей в русле здоровой 

традиционной семейной и социальной культуры). Кроме того, происходит 

также деформация психодуховной (ПДЭ) и общей энергетики (ОЭ).  

Это связано с тем, что, в подкорковых зонах головного мозга животных 

и человека, в бессознательном действует генетически заложенный в психику 

мощный половой инстинкт как тяга к особи противоположного пола в период 

половозрелости. Половой инстинкт имеет важнейшее жизненное значение 

для существования видов разнополых животных, а также для продолжения 

рода и народа у людей. Без него животные и люди исчезли бы с лица Земли. 

Половой инстинкт присутствует в природе человека и проявляется в 

определенном возрасте.  

В то же время, манипулятивная установка на неизбирательность к полу 

приводит к тому, что у человека на уровне сознания вырабатывается 
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противоположная реакция – тяга к особи своего пола. В результате в психику 

забивается внутренний конфликт между уровнями бессознательного и 

сознания, который невозможно устранить, не прекратив соответствующих 

видов межсубъектных отношений. Этот внедренный психический конфликт 

делает психику человека взрывной и неустойчивой, провоцирует 

эмоциональную и чувственную неустойчивость, ослабление силы воли, 

подконтрольность и зависимость поведения. Нормальное поведение на 

психическом, индивидуальном, семейном и социальном уровнях при этом 

подменяется аномальным (неоптимальным) со всеми вытекающими 

негативными последствиями. 

Еще более деформации сексуального поведения развиваются, когда 

формируется установки неизбирательности к предмету секса. В этих 

случаях предметом сексуальной деятельности оказываются уже не 

половозрелые люди, а другие одушевленные и неодушевленные предметы. 

Появляются такие аномальные формы поведения, как педофилия, зоофилия, 

некрофилия, «секс» по телефону и интернету и т.д. Часть из них, в тех или 

иных странах, преследуется по закону. Фактически из функций 

репродуктивной энергетики выпадают функции 2.1, 2.4, 2.5, 2.6 

(воспроизводство новых поколений, зачатие, деторождение, воспитание). А 

функция 2.3 (энергия интимного акта) используется не по назначению. В 

демографическом смысле такое поведение индивидов в истощающем 

неоптимальном режиме ТРЭ, как правило, определяет депопуляцию 

населения.  

Крайний вариант аномалий репродуктивной энергетики связан с 

появлением особо патогенных форм поведения индивидов, например, 

сексуальных маньяков. Это такие существа, у которых развивается 

измененное сознание, приступообразное (периодическое) 

сексопатологическое поведение, со вспышками насилия, с преступной 

агрессией в отношении своих жертв, а в остальные относительно спокойные 

периоды времени эти существа ведут обычный образ жизни (в чем 
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заключается сложность раскрытия подобного рода преступлений). 

Примечательно, что значительное увеличение в обществе индивидов с 

маниакальным поведением происходит тогда, когда в СМИ вбрасывается 

разнообразная информационная продукция с сюжетами маниакального 

поведения. Это формирует у психически не уравновешенных и не 

воспитанных субъектов соответствующие измененные виды сознания и 

«наведенного» патогенного поведения. 

В целом же описанный истощающий режим ПДЭ под воздействием 

неоптимальных форм массовой «культуры» и СМИ может приобретать все 

более деформирующий и патогенный характер. Следует особо отметить, что 

описанные и подобные формы аномального поведения людей не появляются 

«вдруг и сразу». Они постепенно формируются в нездоровых и патогенных 

социальных средах, вследствие чего на определенных этапах их 

разворачивания могут проявлять выраженную деформирующую и 

патогенную сущность.  

3. Телесно-репродуктивная энергетика человека  

в неоптимальном избыточном режиме работы. 

Итак, во второй части нашей статьи мы рассмотрели неадекватный 

образ жизни, при котором ТРЭ в целом деформируется и истощается. А 

теперь в третьей, завершающей части нашей статьи, мы обращаемся к 

появлению нездоровых состояний ТРЭ противоположного вида – за счет ее 

внутренней перегрузки.  

Общий смысл вопроса заключается в том, что, в значительной мере, 

неоптимальные формы поведения большей части населения, ведущие к 

ослаблению и нарушению здоровья, определяются аналогичными 

нездоровыми процессами, происходящими в обществе. К сожалению, если в 

социуме развиваются несбалансированные, неадекватные патогенные 

процессы, то они с необходимостью соответствующим образом отражаются 

на населении, на жизнедеятельности отдельных людей. Вводят население в 

нездоровый, манипулятивный и патогенный образы жизни. В таких 
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деформированных социумах сферы культуры, воспитания и образования, 

различные аспекты отношений между людьми приобретают нездоровый вид. 

А здоровые нормы жизни, напротив, начинают опошляться и высмеиваться 

как, якобы, устаревшие, отжившие, ненужные. Все переворачивается «вверх 

ногами»: патология выдается за норму, а норма и здоровье – за патологию, но 

чаще всего последние просто замалчиваются или отрицаются.  

В таких «королевствах кривых зеркал» здоровое воспитание, 

образование, традиционная, классическая и социальная культура 

разрушаются, а их место занимают масскульт, симулякры (подделки) как 

патогенные суррогаты некогда здоровых форм существования людей. Не 

являются исключением и формы организации телесной, семейной и 

репродуктивной жизни населения. 

Когда одна часть населения манипулятивно вовлекается в оргии 

сексуальной свободы, другая, как правило, наиболее воспитанная, 

культурная, образованная часть людей, в качестве защитной реакции от 

разгула сексуальных либералов, уходит в режим самоизоляции, отдаляется от 

данных процессов. Многие люди в интимном отношении начинают вести 

одинокий образ жизни. При этом у них начинается перегрузка ТРЭ. Она 

заключается в том, что в процессе вещественного обмена со средой, в 

концентрирующих подструктурах накапливается избыток веществ и энергий. 

Приход оказывается больше, чем расход. Такая избыточная и своевременно 

не реализованная ТРЭ, в свою очередь, может вызывать болезненные явления 

в организме человека. 

Кроме того, неоптимальная избыточная энергия в организме человека 

может накапливаться и по ряду других современных причин. 

Соответственно, данный вопрос также заслуживает специального 

рассмотрения.  

Дело в том, что практически у каждого человека в определенные 

периоды жизнедеятельности, по тем или иным причинам, могут возникать 

перегрузки ТРЭ с негативными последствиями. Они, как правило, связаны: с 
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периодами интимного одиночества; со сменой периодов онтогенеза 

(индивидуального развития и общего жизненного цикла); с изменением 

социальных условий жизни – но именно в случаях, если человек не умеет 

правильно управлять данным процессом в указанных условиях.  

Вначале отметим разные причины возникновения интимного 

одиночества и наступления избыточного режима ТРЭ.  

1. В эпоху научно-технического и информационного прогресса начала 

XXI века заметно возрос комфорт урбанизированной социальной жизни. 

Улучшилось питание разнообразной и калорийной пищей. Стал 

увеличиваться приход ТРЭ в организме. При этом социально-технический 

комфорт привел к тому, что подвижность людей начала уменьшаться за счет 

замены сложного физического труда в быту и на производстве – 

механизированным, за счет уменьшения двигательной активности при ее 

замене перемещением на разных видах транспорта. Соответственно, выросла 

гиподинамия (пониженная двигательная активность). В целом стал 

значительно нарастать эффект перегрузки ТРЭ, как за счет ее избыточного 

притока, так и при ее гиподинамическом застое. 

2. Нездоровые социальные процессы, как было указано, приводят к 

патогенной либерализации сексуальных отношений. Как следствие, часть 

нормальных людей в целях самосохранения переходит в режим интимного 

одиночества. 

3. Многие современные молодые люди, причем, хорошо воспитанные, 

стремятся получить достойный социальный статус с высоким уровнем 

образования и жизнеобеспечения. Для этого они, например, несколько лет 

обучаются в вузах. При этом откладывают создание семьи на более поздний 

период, к 25-30 годам. Фактически это не что иное, как социальные причины 

нарастания периода интимного одиночества у значительной части молодежи 

в период детородного возраста. 

4. Состояния интимного одиночества периодически испытывают люди 

даже в нормальных полных семьях. Это может случаться, например: во время 
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болезни одного из супругов; при временном отъезде супруга по каким-либо 

причинам и необходимом периоде его ожидания; при утрате 

взаимопонимания между супругами, когда в семье сохраняется ряд важных 

функций, но утрачиваются интимные отношения, и т.д. 

5. Еще более повышается вероятность интимного одиночества в 

неполных и одиноких семьях. Тем более, когда один из супругов (чаще мать), 

должен при этом выполнять практически вдвойне возросшие семейные 

обязанности при воспитании детей и хозяйственном обеспечении жизни. 

6. В ряде случаев эгоизм части культурных людей, с одной стороны, 

далеких от распущенности, а с другой – желающих «пожить для себя», не 

обременять себя детьми и семейными узами, также может приводить к 

сексуальному одиночеству. 

7. С древних времен и до сих пор существуют особые ритуальные 

формы жизнедеятельности, например, религиозно-социальные группы 

монашества, среди которых могут находиться люди в, так называемом, 

состоянии девственности, т.е., всю жизнь не имеющие интимных отношений. 

8. К интимному одиночеству приводит особый современный образ 

жизни некоторых людей, который связан с многочасовым, многосуточным и 

в течение ряда лет уходом в информационно-компьютерную реальность. 

Постоянно разрастающиеся и усложняющиеся виртуальные миры 

информационно-компьютерных технологий оказываются очень 

привлекательными. У некоторых субъектов это связано с их трудовой 

деятельностью. Но вместе с тем, длительное времяпровождение в 

виртуальных компьютерных мирах, соответственно, уменьшает время 

реального индивидуального и социального обучения. Уменьшаются умения и 

способности налаживать межличностные контакты с реальными людьми, в 

том числе, и в интимной сфере семейно-бытовых отношений, что порой 

приводит к интимному одиночеству. 

9. При переходе от детского к юношескому возрасту, на уровне 

вещественного обмена происходит половое созревание организма, его 
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телесно-репродуктивной энергетики, а на уровне энергоинформационного 

обмена идет формирование высших сложных чувств личности. Этот период 

подросткового возраста получил особое название – «первой любви». Как 

отмечает ряд современных специалистов, данный период очень важен для 

человека [2; 5; 20; 44; 45]. С одной стороны, в это время посредством 

множества душевно-духовных переживаний, рождается сложное и великое 

чувство любви. Оно совершенно необходимо человеку в последующей 

жизни. И хотя, как поется в песне, «первая любовь придет и уйдет, как 

прилив и отлив», затем данное мощное чувство перерастает в многообразные 

и сильные проявления любви в широком плане. Это интимная и душевно-

духовная любовь к мужчине или женщине; любовь к детям (материнская и 

отцовская); любовь к Богу; любовь к природе; любовь к творчеству 

(художественному, научному, мастерству); любовь к труду; верность и 

надежность человека; общее человеколюбие (филантропия) и т.д.  

С другой стороны, в состояниях первой любви, до поры, в течение 

значительного времени достигнуть реальных интимных отношений, как 

правило, невозможно. Это не что иное, как время интимного одиночества, 

которое, однако, является очень важным для всей последующей жизни 

человека. Если же в этот период часть подростков, не испытав и не взрастив 

глубокого чувства первой любви, легко переходит к неупорядоченным 

интимным отношениям, то их сексуальная жизнь начинается 

преждевременно, а чувство любви не формируется. Это затем пагубно 

отражается на дальнейшей судьбе человека, ведет к утрате способности 

искренне любить супруга, собственных детей, быть верными и надежными 

людьми во многих отношениях. 

10. Еще один сложный переходный период – от взрослого к пожилому 

возрасту. Как отмечалось в статье №7.3 по ЗОЖ [42], в это время в целом 

начинается замедление обменных процессов. То количество и качество 

питания, которое требовалось ранее для жизнедеятельности, в данном 

переходном возрасте уже оказывается избыточным. Именно в это время 
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часто появляется избыточная полнота, начинает перегружаться и центр ТРЭ. 

Дополнительно к этому, постепенно нарастает малоподвижность. Кроме 

того, относительно уменьшается сексуальная активность. Также к этому 

возрасту, часть детей в семьях уже взрослеет, и у родителей оказывается 

значительно меньше энергозатрат на их воспитание. Все это в совокупности 

приводит к тому, что в телесно-репродуктивной энергетике могут 

накапливаться значительные перегрузки. Если же человек не обладает 

знаниями о том, как организовать свою жизнь в периоды интимного 

одиночества, в критические возрастные периоды, в нездоровых социальных 

условиях и т.д., то у него могут наступать негативные последствия для его 

здоровья. 

Далее в общих чертах мы рассмотрим общие закономерности 

развития негативных последствий перегрузки центра ТРЭ. Они могут 

быть нескольких основных планов. 

Во-первых, перегрузки цитологического характера. Мы уже отмечали, 

что, начиная с периода полового созревания и в течение взрослого периода 

жизни, у человека в центре ТРЭ постоянно выделяется дополнительная 

энергия, за счет которой инициируются клеточные деления не диплоидного, 

а гаплоидного вида, с образованием половых клеток (мужских и женских 

гамет). В это же время происходит регулярная активная реализация телесно-

репродуктивной энергетики в соответствии с ее основными функциями, 

показанными в первой части нашей статьи (1.1 – 1.5 и 2.1 – 2.6). Наиболее 

мощные выбросы энергии (энергетические взрывы связаны с функцией 2.3). 

Если же наступает период интимного одиночества, то именно эта 

функция 2.3 (энергия интимного акта) блокируется, что и вызывает 

нарастающую перегрузку ТРЭ. Соответственно, компенсаторно начинает в 

избыточном режиме осуществляться функция 2.2 (образования половых 

клеток). Но поскольку ритмы образования половых клеток в организме 

относительно стабильны, то эта избыточная энергия клеточного деления 

(репродукции) может распространяться на окружающие клетки и ткани. 
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Тогда могут активизироваться негативные для здоровья процессы. Это 

повышение риска доброкачественных и злокачественных опухолей в области 

мочеполовой системы у мужчин и женщин, а также у женщин в области 

молочных желез (функция которых вписана в реализацию ТРЭ).  

Во-вторых, происходят негативные гормональные изменения. Мы 

знаем, что общая управляющая гормональная железа – это гипофиз в 

основании мозга [2; 10; 11; 12].  

«Гипо физ (лат. hypophysis – член; синонимы: нижний мозговой 

придаток, питуитарная железа) – мозговой придаток в форме округлого 

образования, расположенного на нижней поверхности головного мозга в 

костном кармане, называемом турецким седлом, вырабатывает гормоны, 

влияющие на рост, обмен веществ и репродуктивную функцию. Является 

центральным органом эндокринной системы; тесно связан и взаимодействует 

с гипоталамусом» [11, c.1]. В целом анатомически и физиологически гипофиз 

связан с подкорковыми зонами мозга. А именно, с отделом среднего мозга 

человека – таламусом. «Гипофиз состоит из двух крупных различных по 

происхождению и структуре долей: передней – аденогипофиза (составляет 

70-80 % массы органа) и задней – нейрогипофиза. Вместе с 

нейросекреторными ядрами гипоталамуса гипофиз образует гипоталамо-

гипофизарную систему, контролирующую деятельность периферических 

эндокринных желёз» [11, c.2]. 

Гормоны гипофиза, по сути, во многом представляют собой 

биохимический жидкий продукт функционирования нервной системы. 

Именно гормоны гипофиза, попадая в кровяное русло, биохимическим путем 

воздействуют на другие эндокринные железы организма, осуществляя общий 

гормональный баланс тела человека. Гипофиз, несмотря на его длительное 

научное изучение, остается в познавательном отношении одной из наиболее 

сложных желез. Практически известны все его гормоны и их функции. Но 

сложность состоит в том, что количественно-качественный гормональный 

состав очень сильно изменяется. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Это связано с тем, что нервная система – сложнейшая 

концентрирующая подструктура энергоинформационного обмена организма 

со средой. Степень активности разных участков, зон, клеток, нервных узлов и 

проводящих путей нервной системы очень разнообразна и неповторимо 

индивидуальна. Это обусловливает высокую и сложную динамику не только 

нервных процессов, но и высокую динамику биохимического продукта 

деятельности мозга – гормонов гипофиза.  

В самом гипофизе, в передней его доле, вырабатываются гормоны, 

непосредственно воздействующие на функционирование мочеполовой 

системы «В передней доле гипофиза соматотропоциты вырабатывают 

соматотропин, активирующий митотическую активность соматических 

клеток и биосинтез белка; лактотропоциты вырабатывают пролактин, 

стимулирующий развитие и функции молочных желез и жёлтого тела; 

гонадотропоциты – фолликулостимулирующий гормон (стимуляция роста 

фолликулов яичника, регуляция стероидогенеза) и лютеинизирующий 

гормон (стимуляция овуляции, образования жёлтого тела, регуляция 

стероидогенеза); тиротропоциты – тиреотропный гормон (стимуляция 

секреции йодсодержащих гормонов тироцитами); кортикотропоциты – 

адренокортикотропный гормон (стимуляция секреции кортикостероидов в 

коре надпочечников)» [11, c.4]. 

Кроме того, гормоны гипофиза регулируют функции половых желез и 

надпочечников. А последние, как известно, связаны с функционированием 

мочеполовой системы, которая в индивидуальном развитии плода 

формируется из одного эмбрионального (мочеполового) зачатка. Данные 

эндокринные железы, в свою очередь, непосредственно воздействуют на 

ритмы функционирования мочеполовой системы и ТРЭ.  

Когда наступают периоды интимного одиночества, нарастает 

количество гормонального компонента, который в нужных ритмах и в 

нужном количестве не реализуются. Вследствие этого происходят 

гормональные перегрузки. Подобные перегрузки могут вызывать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD
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эндокринные заболевания, связанные с мочеполовой системой, и не только. 

Это обусловлено тем, что эндокринная система (все ее основные железы) в 

организме взаимосвязана. Соответственно, гормональная перегрузка из 

одной области может переходить в другую, по «принципу: где тонко, там и 

рвется». Так, если в состоянии риска находятся другие железы (например, в 

наших регионах в связи с йододефицитом в окружающей среде в состоянии 

риска находится щитовидная железа), то болезненные состояния из-за 

избыточного режима функционирования ТРЭ могут перекинуться на другие 

части эндокринной системы.  

В-третьих, в периоды интимного одиночества или в определенные 

(указанные выше) возрастные переходные периоды (например, в 

подростковом и раннем юношеском возрасте, в разных ситуациях у взрослых 

людей) могут наступать мощные психические перегрузки психодуховной 

энергетики, поскольку именно в подкорковых зонах мозга и психики 

действует один из наиболее мощных инстинктов продолжения жизни 

организмов – половой инстинкт. При интимном одиночестве данный 

инстинкт не получает своей реализации. Как следствие – возможно 

наступление перегрузки, или высокого психического напряжения, 

перенапряжения. Оно может приводить к нездоровым состояниям организма. 

Это стрессы, неврозы и даже психические заболевания (например, при 

полном отсутствии половых отношений, или в состоянии девственности) на 

основе неоптимального, избыточного режима ТРЭ. 

Таким образом, значительные перегрузки центра ТРЭ также являются 

неоптимальными для организма. Они могут приводить к нездоровому и 

патогенному образу жизни. А именно, в таких формах жизнедеятельности 

значительно повышается риск опухолевых и онкологических заболеваний, 

заболеваний эндокринной системы; заболеваний психики, что весьма опасно 

для человека. 

Оптимизация нездоровых форм жизнедеятельности. Чтобы не 

войти в болезненные состояния, необходимо знать пути самооздоровления 



Вестник Института развития ноосферы    2022. №1(16) 

 

103 
 

организма. Подчеркнем еще раз: периоды перегрузки ТРЭ, по тем или иным 

причинам, бывают в жизни практически у каждого человека. Однако 

отмеченные выше патологии наступают лишь при неумении регулировать 

собственные обменные процессы на основе соответствующих системных 

знаний о собственном организме.  

Поэтому очень важно знать системные, целостные механизмы 

происходящих в организме процессов и осознанно направлять собственные 

усилия на оздоровление. В таких случаях негативные эффекты от перегрузки 

телесно-репродуктивной и психодуховной энергетики снимаются. Кроме 

того, человек за счет дополнительно накопленных резервов в ТРЭ получает 

импульсы для дальнейшего развития и совершенства. 

В статье по ЗОЖ №5 мы описывали разные состояния общей 

энергетики (ОЭ) организма [38, с.69-78]. Крайними состояниями являются: 

здоровая, высокая резонансная ОЭ и, напротив, низкая, нездоровая 

автономная ОЭ. Здесь обратим особое внимание на динамику резонансной 

общей энергетики. Как отмечалось, она характеризуется тем, что при 

определенных условиях телесно-репродуктивная энергетика вещественного 

обмена (ТРЭ) и психодуховная энергетика энергоинформационного обмена 

организма человека со средой (ПДЭ) входят в состояние резонанса. На 

уровне субъективных ощущаемых человеком процессов, это те виды нашей 

жизнедеятельности, когда проявляются высокий интерес к делу, большое 

желание чем-либо заниматься, важнейшие чувства дружбы и любви (в 

широком плане). «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. 
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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» 

[38, с.75].  

В сфере интимных отношений для достижения резонансной ОЭ 

наибольшее значение имеет чувство любви, с проявлениями 

взаимопонимания, взаимной верности, преданности, самоотдачи, с желанием 

вместе идти по жизни. Когда же, по тем или иным причинам, наступают 

состояния интимного одиночества, фактор взаимной любви оказывается не 

реализованным. Соответственно, здоровая резонансная энергетика не 

проявляется, переходит в автономную – низкую и нездоровую, со всеми 

вытекающими негативными последствиями. 

Но если человек верно осознает, что с ним происходит, то он вновь 

может вводить в себя в состояния резонансной ОЭ. Выше мы отметили, что 

достижение резонанса возможно не только в состоянии интимной любви, но 

и в ряде других случаев. Еще раз повторим: это высокий интерес к делу, 

большое желание чем-либо заниматься, отношения дружбы, 

расширенное, кроме интимной, проявление любви (в широком плане). В 

широком плане – это любовь к детям, к близким родственникам; любовь к 

людям вообще (которая проявляется, например, в служении людям); любовь 

к Родине; любовь к природе, в том числе, к животным, растениям рядом с 

нами; любовь к Богу; любовь к труду; любовь к научному, техническому 

творчеству; любовь к искусству, к мастерству; любовь к спорту и 

активным движениям и т.д. 

Иными словами, если люди на определенное время оказываются в 

состоянии интимного одиночества, они должны:  

– осознанно уметь переключаться на другие виды жизнедеятельности; 

– сохранять резонансную общую энергетику, которая, как отмечено, 

может полноценно достигаться разнообразными путями; 
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– при этом вести активный образ жизни, чтобы избыточная энергия 

постоянно реализовывалась, не переходя к патогенным застоям и 

перегрузкам; 

– иметь оптимистичный жизненный настрой. 

Итак, надо понимать, что только через резонансную ОЭ 

раскрываются основные каналы снятия перегрузок ТРЭ, оздоровления 

организма и дальнейшего совершенства человека. Это позволяет раскрыть 

общий оздоравливающий механизм жизнедеятельности в состояниях 

избыточной неоптимальной ТРЭ. Это этапы переходов:  

1) max ТРЭ ––– max ОЭ;  

2) max ОЭ ––– прирост ПДЭ;  

3) max ПДЭ ––– max двигательная активность РО (локомоторной 

деятельности рабочих органов человека). 

На первом этапе: путем верного оптимистичного настроя избыточная 

ТРЭ перекачивается в резонансную ОЭ. Наступает снижение напряжений в 

ТРЭ и ее постепенное оздоровление.  

На втором этапе дополнительная ОЭ, поступившая сюда из ТРЭ, 

перекачивается в ПДЭ. Наступает прирост последней. Увеличиваются 

психодуховные резервы организма. Идет осмысление тех новых видов 

деятельности, которыми можно дополнительно заниматься в период 

интимного одиночества. Но эти резервы не должны оставаться в мозгу. 

Иначе начнутся психические перегрузки. 

На третьем этапе совершенно необходимо поступившую в ПДЭ 

дополнительную энергию реализовать через двигательную индивидуальную 

и социальную активность (см. статьи по ЗОЖ №4 и №5 [37; 38]). То есть, 

перевести психическую энергию из мозга по двигательным нервам на 

локомоторный аппарат (рабочий мышечно-скелетный комплекс). В этом 

случае формируются новые виды деятельности, идет совершенство человека 

в разных областях. 
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В целом риски нездоровья переходят в дополнительные ресурсы 

индивидуального и социального здоровья, развития и совершенства. Когда 

же заканчивается период интимного одиночества, в репродуктивной 

энергетике вновь реализуются все ее функции (2.1 – 2.6), но при этом у 

человека еще остается полученный опыт саморазвития и совершенства, 

необходимый ему в дальнейшей жизни. 

Из этого общего механизма и правила самооздоровления вытекают 

конкретные практические рекомендации. 

1. Не надо зацикливаться на своем интимном одиночестве. 

2. На время вынужденного сексуального одиночества необходимо 

обеспечить свою реальную жизнедеятельность в состоянии здоровой общей 

энергетики, но другими путями, помимо интимной любви. 

3. Найти для себя лично подходящие каналы формирования 

резонансной ОЭ. То есть, осознанно найти на этот период интересное важное 

дело или несколько дел. Допустим, студенты в состоянии интимного 

одиночества активно переключаются на желанную учебу, занимаются 

спортом, путешествуют, приобщаются к исследовательской работе, к 

интересной производственной практике, к искусству, к массовым 

социальным мероприятиям и т.д. 

4. От планов обязательно надо перейти к их выполнению, по поговорке, 

что лишь «дурак думками богатеет». Любое дело требует реализации. 

5. Соблюдать ритмы активной деятельности и отдыха с 

восстановлением потраченных сил. 

6. Сохранять жизненный оптимизм и позитивный настрой в 

деятельности. 

7. Когда период интимного одиночества или соответствующий 

сложный жизненный период закончится, восстановить некогда «уснувшие» 

функции ТРЭ в оптимальном здоровом режиме. 
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4. Пути оптимизации телесно-репродуктивной энергетики 

человека с позиций системно-философского подхода. 

В итоге осуществленного рассмотрения очередной темы по ЗОЖ, 

можно отметить несколько важных оздоравливающих факторов в отношении 

ТРЭ. 

1) Воспитание, как передаваемые из поколения в поколение, 

правильные навыки и принципы здорового, нравственного, 

природосообразного поведения людей. Оно должно быть приурочено к 

соответствующим естественным срокам протекания телесного, психического 

и социального развития – от раннего детского до юношеского и взрослого 

возраста, включая затем и пожилой, почтенный возраст.  

2) Образование при этом призвано впитывать в себя лучшие знания 

культуры, выработанные человечеством, с тем, чтобы обучающиеся не 

только усваивали, но и преумножали эти знания в течение жизни. 

3) Правильный оздоравливающий жизненный опыт опирается на 

полноценное воспитание и образование. Он связан с самостоятельной 

деятельностью человека в разных сферах, с его творческим, созидающим, 

гуманным отношением к жизни. Жизненный опыт очень индивидуален и 

разнообразен. Он включает в себя как светлые, радостные, так и сложные, 

тяжелые события. Это позволяет сформировать самостоятельность личности, 

характер, укрепить силу воли, иметь творческое мышление и принимать 

правильные решения.  

4) Передача лучших традиций и новаций в организации жизни 

человека, семьи и общества следующим поколениям. По мере того, как 

человек на разных этапах жизненного пути приобретает опыт, который 

может быть полезен другим, он передает его в семье, в трудовых 

коллективах, в других сообществах людей. Этот опыт может плодотворно 

использоваться в сфере наставничества и управления.  

5) В целом можно сказать, что сфера телесно-репродуктивной 

саморегуляции поведения и образа жизни человека не является чем-то 
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особенным. Она представляет собой естественную составляющую 

индивидуальной, семейной и социальной жизни людей. Поэтому в общей 

гармонии жизни человека его поведение, связанное с активностью телесно-

репродуктивной энергетики, естественно вписывается в его здоровое 

существование. 

Заключение. 

Здоровый образ жизни человека – основа его осмысленного 

счастливого существования. Хотя счастье часто бывает трудным, но тем оно 

и ценится. Телесно-репродуктивная энергетика играет очень важную роль в 

жизни не только каждого человека. Ее реализация является неотъемлемой 

составляющей семейной жизни. Она необходима для сохранения рода и 

народа. Проблема оптимальной активности ТРЭ на социальном уровне 

напрямую связана с проблемами народонаселения. Уменьшение или прирост 

численности населения при этом в наибольшей степени зависят не столько от 

природных, сколько от социальных факторов. Создание соответствующих 

оптимальных условий приводит к балансу численности населения на 

определенных территориях. Напротив, ряд неоптимальных и 

разрушительных социальных процессов может привести к резкому 

дисбалансу: или к перенаселению среди определенных народов, на 

отдельных территориях, или же к аналогичной депопуляции, вплоть до 

вымирания людей. Это в корне нарушает гармонию социальной жизни. 

Поэтому можно заключить, что вопросы оптимального функционирования 

телесно-репродуктивной энергетики человека имеют важное антропогенное и 

социальное значение. Вдумчивое отношение к этой проблеме с общих 

системно-философских позиций позволяет достичь гармонии и благополучия 

жизни множества людей.  
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HEALTHY LIFESTYLE OF A PERSON: THEORETICAL AND 

PRACTICAL APPROACHES. CYCLE OF ARTICLES. ARTICLE № 8. 

BODY-REPRODUCTIVE ENERGY AND HEALTHY LIFESTYLE 

The eighth article of this cycle reveals the general systemic mechanisms of the body-

reproductive energy of a person as one of the two main parts of the general energy of a person, 

that is, the total potential of vitality, or health. This center of general human energy is 
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multifunctional and generally determines different aspects of the bodily and reproductive health 

of people. The optimal, valeological regime characterizes the achievement and strengthening of 

health. The suboptimal exhausting mode of operation of this center leads to the weakening and 

loss of a number of its vital functions. The opposite, excessive non-optimal mode of operation 

due to the overload of this center also leads to disease-causing processes. If unhealthy forms of 

lifestyle are not removed, then the body passes to different types of individual and social 

pathogenesis, which is associated with the loss of bodily and reproductive health. 

Key words: healthy lifestyle, unhealthy lifestyle, pathogenic lifestyle, human, potential of 

vital forces, bodily-reproductive energy, optimal and non-optimal modes of existence 
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