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УДК 504+502 

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый 

МИРЭА. Российский технологический университет (Институт тонких 

химических технологий им. М.В.Ломоносова) 

Москва, Россия 

РОЛЬ РОССИИ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

САМОУНИЧТОЖЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
Чтобы предупредить экологическое самоуничтожение, человечеству необходимо 

создать планетарную экономику, направляющую сотрудничество всех стран на космо-

экологическую безопасность. Показывается роль России в создании такой планетарной 

экономики, во-первых, как страны, имевшей исторический опыт организации 

природосогласованного сотрудничества народов на территории СССР - самой большой 

страны на планете, и во-вторых, Россия - страна, создавшая школу «русского 

космизма», построенной на понятии «всеединства».  

Ключевые слова: В.С. Соловьев, всеединство, Живая экономика, русский космизм, 

планетарная экономика, ко-эволюция природы и общества 

 
В своем выступлении на пленарном заседании международного 

дискуссионного форума «Валдай» (27.10.2022) президент РФВ.В.Путин, 

подчеркивая, что мы стоим у опасной черты применения ядерной бомбы, 

сказал о том, что необходимо создавать новую платформу международных 

отношений, чтобы способствовать сотрудничеству равноправных и 

суверенных стран, обеспечивая их экологически устойчивое развитие [1]. И 

нельзя не заметить, что в настоящее время перспектива ядерного 

Армагедонауже заставляет многие страны задуматься об опасности 

гегемонии Золотого миллиарда, и на Земле уже начал формироваться 

многополярный мир, приближающий к такому мирохозяйственному 

устройству на планете, которое будет гарантировать всем странам 

экологическую безопасность и развитие при сохранении экономической 

независимости и своей культуры. В создании такой новой планетарной 

экономики Россия может выполнить серьезную роль по ряду следующих 

причин.  

Во-первых, Россия является большой страной и обладает большой 

долей природных богатств на планете[2], что дает возможность их 

использование направить на сохранность биосферы с большей 
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результативностью, чем могут это сделать другие страны, располагающие 

меньшими объемами ресурсов биосферы [3].  

Во-вторых, Россия уже имеет опыт такого сотрудничества с народами, 

которое обеспечивает их экономическое развитие при сохранении их 

культуры. Имеются в виду республики, которые до 1991 года входили в 

СССР. Напомним, перечисляя их по алфавиту, что это: Азербайджан 

Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Киргизия, Карело-Финская, 

Таджикистан Туркмения, Латвия Литва, Эстония, Украина. После распада 

СССР, произошедшего в 1991 году, эти республики, с уже оформившимися 

(а до СССР даже не обозначенными) границами своих территорий, стали 

самостоятельными государствами и сегодня Россия восстанавливает 

контакты со многими бывшими республиками СССР, как суверенными 

странами. При этом Россия попрежнему и в XXI веке объединяет множество 

(190) различных народови, как было отмечено на конференции, прошедшей в 

Казани (24.11.2022) по теме « Религиозное многоголосие и национальное 

единство» Россия в наименьшей степени подвержена болезням этнической и 

религиозной исключительности, от которых страдают другие страны мира. 

Причина этого в государственной политике, позволяющей всем российским 

этносам и религиозным общинам свободно развивать свои культурные и 

ценностные предпочтения [4]. 
1
 

В-третьих. В России, с ее ресурсной самодостаточностью никогда не 

стоял вопрос о колонизации других стран с целью захвата их природных 

ресурсов с уничтожением их народов, как народов «неполноценных», чем 

отличается история западных стран, создавших фундамент своего 

материального благополучия на разграблении народов Африки и Азии.  

В России геополитику уважения к другим народам объясняла 

концепция отечественного ученого - Н.Я.Данилевского (1822-1885), который, 

придерживаясь «организменной» теории государства, исходил из того, что 

                                                           
1 В этой связи 2023-й год  в Татарстане объявлен Годом национальных традиций и культур.  
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необходимо учитывать, что жизнь любого народа протекает в конкретной 

географической среде. По своему климату, качеству почвы и характеру 

растительного мира каждая территория является уникальной. Чтобы выжить 

народы веками должны приспосабливаться к природно-климатическим и 

ландщафтным особенностям своей территории. Используя в своей концепции 

понятие «месторазвития», Н.Я.Данилевский писал, что природная среда 

определяет характер хозяйства, его традиции, тип социально-бытовых 

отношений, что в сокупности и формирует самобытность каждого народа, а 

поэтому, учитывая разнообразие природно-географических условий на 

планете, нельзя говорить о существовании единой модели цивилизации и 

надо исходить из того, что существуют различные культурно-исторические 

типы цивилизаций и ни одна из цивилизаций не может заявить о том, что она 

представляет пример развития человечества. Каждая цивилизация уникальна 

в своих достижениях. 

Концепция Н.Я.Данилевского противостояла европоцентризму и 

предупреждала россиян о вреде увлечения западничеством. Н.Я.Данилевский 

писал, что Европу в России интересуют только ее природные ресурсы, а, если 

российский народ не поймет своей самобытности, то потеряет 

самостоятельность и станет материалом для чужих целей.
 
[5].  

В-четвертых, говоря о роли России в создании новой планетарной 

экономики, следует учитывать, что в XXI веке с переходом к новому 

технологическому укладу изменился характер труда человека и масштаб его 

воздействия на окружающую среду космизировался, что стало угрожать 

появлением космо-планетарных экологических рисков. Нороссийскими 

учеными уже с XIX векабиосфера рассматривалась как часть космоса. 

Правда, внимание к космо-планетарному аспекту проблем биосферы иногда 

в России снижалось под влиянием факторов политического, экономического, 

мировоззренческого, геополитического характера. Поэтому отечественную 
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науку, исследующую проблемы возможных космо-планетарных рисков, 

можно представить в виде пяти периодов [6, C.3-7].  

В первый период (с XYIII до XX века) космо-планетарный» подход к 

биосфере достиг своего пика, поскольку произошло становление направления 

«русского космизма» и над этой темой работали такие ученые, как 

С.А.Подолинский, Д.И.Менделеев, В.И.Вернадский и т.д.  

Во второй период (1920-1950 гг.) продолжались экономические 

работы с присутствием космического аспекта (И.Н. Горский, В.Н. Муравьев), 

но в СССР произошло снижение внимания к экологическим проблемам, т.к. 

все силы были направлены на создание экономики, способной противостоять 

промышленно развитым западным странам, которые стремились захватить 

СССР.  

В третий период (1960-1980 гг.), когда СССР, восстановив экономику, 

разрушенную второй мировой войной, начинает создавать спутники, 

отечественные ученые возвращаются к космо-планетарному аспекту своих 

исследований (А.Л.Чижевский, В.Н.Казначеев, Н.В. Тимофеев-Ресовский, 

Л.Н.Гумилев, Н.Н.Моисеев, Э.В.Гирусов). 

В четвертый период, когда в 1990-х гг. в нашей стране начинается 

«перестройка», происходит деэкологизация экономики и все эколого-

экономическое направление идет на спад. В это время в стране стали 

неуместны отечественные работы, в которых предлагалось решать 

экологические проблемы в параметрах биосферы, тем более, с учетом 

космического фактора.  

Полное содержание всех этих четырех периодов дается в предыдущих 

работах [6, C. 203-214. 300-320] и [14, C.5-18], но, обращаясь к 

современности, следует сказать, что  

Пятый период изучения космопланетарного аспекта биосферных 

проблем, с наступлением XXI века, отличается актуализацией проблемы 

экологического самоуничтожения. Опасаясь истощения природных ресурсов 
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на Земле, «развитые» страны выхолят на поиск возможности их добычи на 

других планетах. При этом начинается милитаризация космоса. Во многих 

«развитых» странах создается «космическая экономика» – комплекс 

отраслей, обслуживающих предполагаемое освоение ресурсов космоса и все 

большая часть финансовых, интеллектуальных и природных ресурсов 

сосредотачивается на предприятиях, связанных с колонизацией тех 

космических объектов, где может находиться природное сырье, необходимое 

для промышленного производства «развитых» стран. [7] Например, Илон 

Маск - основатель SpaceX и Tesla, заявляет о колонизации Марса. [8] 

Преимущества предполагаемого западными «развитыми» странами, освоение 

космоса доказывает либерально-рыночно экономическая теория, которая уже 

обусловила экологический кризис на Земле. Поэтому возникает вопрос : не 

может ли «внеземное» природопользование негативно отразиться и на 

других планетах, что затем скажется и на Земле? Яник А.А. в своей статье 

«Космическая трансформация экономики: предвестники и тенденции» 

отмечает, что динамично развивающиеся процессы «космизации» мировой 

экономики, опережают их научное осмысление. [9] Открытому обсуждению 

и осмыслениюкосмизации мировой экономики не позволяет закрытость 

информации и ее коммерсиализация, препятствуя таким образом изучению 

космо-экологических проблем, которые станут угрожать жизни человечества 

на Земле.  

Но представителями «русского космизма» была создана концепция 

«всеединства», которая позволяет предупредить и эту угрозу, Но реализация 

концепции «всеединства» предполагает такие особенности российской 

культуры, которые сегодня вызывают отрицательное отношение у стран 

запада.  

Начнем с того, что западными странами Россия рассматривается как 

главный противник того однополярного мира, который обеспечивает 

гегемонию Золотого миллиарда. И на фоне развернувшейся русофобии, 
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чтобы ослабить экономику России, коллективный запад вводит 

экономические санкции. Но при этом одновременно пропагандируется и 

запретна культуру России. Запрещается русская классическая литература, 

музыка, не допускаются на международные выставки картины русских 

художников и т.д. [10] И, если говорить о тех особенностях культуры России, 

которые у западных стран вызывают отторжение своей направленностью 

именно против начинающегося западными странами освоения космоса, то к 

этому относится: 

Во-первых, та этико-мировоззренческая направленность русской 

культуры, которая ориентирует на объединение стран с целью 

коэволюции человечества с организованным и динамично 

развивающимся космосом.  

Эта этико-мировоззренческая направленность российской культуры 

связана с именем русского философа Владимира Соловьёва (1853-1900)
2
, 

предложившего концепцию «всеединства», согласно которой «все уровни 

космического бытия связаны, так как все явления есть порождение общих 

связей. Отсюда следовало, что разрушение какой-либо из этих связей 

скажется на целостности всего космоса, ибо космос не есть «хаос 

разрозненных атомов», но представляет собой единое целое», и поэтому 

человек должен подходить к своей деятельности с позиции целостности 

космоса. Как считал В.С.Соловьёв, ориентация на «всеединство» приведет 

человечество к прекращению войн. Следуя концепции В.С.Соловьёва, войны 

за природные ресурсы существуют пока у человечества отсутствует 

осознание себя частью того всеединства, вне которого оно существовать не 

может.[11] Развивать концепцию «всеединства» продолжали Сергей и 

Евгений Трубецкие, Сергей Булгаков, С.Л.Франк, Павел Флоренский.  

                                                           
2
 Датой начала распространения концепции всеединства В.Соловьева считают 1874 год 

публикации его магистерской диссертации „Кризис западной философии (против 

позитивистов)”. 
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Идея «всеединства» оказала большое влияние на все российское 

общество Серебряного века в плане определения особенности культуры и 

роли России в истории человечества. Исходя из того, что у каждого народа 

есть свое предназначение, в российском обществе стала формироваться 

Русская идея, как предназначении русского народа. Об этом писал Н.Бердяев, 

Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой А.Блок.
3
 Причем у В.Соловьева, как 

религиозного мыслителя, понятия «всеединства» и формирование 

нравственности русского народа связаны с христианской идеей жизни, 

построенной на идеалах истины, и добра, что предполагало преображение 

человека, ибо Апостол Павел в Послании к Колоссянам (гл. 3) говорит о 

нравственном облике истинного христианина, который должен отказаться от 

«ветхого» человека в себе, то есть от человеческих пороков (гнева, злобы, 

лжи,злоречия, любостяжания и т.д.) и духовно обновиться (ст. 10-11) - «по 

образу создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея…варвара, Скифа, раба, 

свободного, но все и во всем Христос». Последние слова из Евангелия 

обычно толкуются в смысле декларирования равенства всех людей между 

собой. Но в Новом Завете говорится о равенстве только между христианами- 

они равны в своей вере перед Богом. 

Однако, чтобы понять, почему сегодня христианский западный мир 

запрещает российскую культуру, надо напомнить о различии ценностей и 

культурных архетипов российского и западного общества. Дело в том, что 

российская культура, сформированная в русле православия, противостоит 

культуре западного мира, где на основе протестантской этики прошло 

становление капиталистических отношений. Например, в православном 

российском обществе осуждаемо стяжательство, ибо для него нравственно 

определяемы слова «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 

истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища 

на небе, где ни моль ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не 
                                                           
3
 В данной статье не рассматриваются различия, имевшиеся у последователей В.Соловьева 

в трактовке   понятия всеединства. 
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крадут, ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (От Матфея 

гл.6:19-21).». Однако, согласно протестантской этике «Бог любит богатых», 

что в западном обществе стимулирует труд именно обогащением, 

способствуя распространению потребительской психологии и идеологии 

комфортности,. [12] Вебер 
4
 И следует сказать, что вызывает отторжение, 

существующая у русского народа потребность искать смысл труда, оценивая 

его с позиции добра или зла. При этом у западных стран природа 

рассматривается как хозяйственный ресурс растущего потребления, и 

поэтому геополитика считается «естественной», будучи направленная на 

захват территорий тех стран, ресурсы которых по мнению западных стран 

необходимы для роста их благополучия, но не могут эффективно 

использоваться местным населением.  

Во-вторых, если говорить о тех особенностях культуры России, 

которые вызывают у западных стран стремление ее запретить, то к этим 

особенностям относится социальная направленность российской 

культуры. Н.Бердяев считал, что Русская идея связана с нравственным 

долгом помощи бедным и угнетенным, «Русская идея есть идея искания 

правды, братства людей и народов». Этой направленности в культуре 

русского народа немало способствовало общинное землепользование
5
, где 

социальное неравенство воспринималось как несправедливость.Считалось, 

что богатство возможно лишь за счет других людей : «Праведным трудом 

                                                           
4
 Протестантизм возник на фоне борьбы с роскошеством католической церкви (Лютер). Но со 

временем взгляды изменились и во второй половине  XYI века, идеологи, вышедшие из 

кальвинизма,  подчеркивали , что благополучие, растущее, как результат успешного частного 

предпринимательства является следствием  благочестия и добродетели. Таким образом 

стяжательство было не только оправдано, но и предписано как проявление божьего 

благословения. 
5 
Общинное землепользование в значительное степени было определено природными условиями. 

О суровости климата в России  известно и  рискованность земледелия в таких условиях доказала 

крестьянам преимущества общинной формы природопользования, с его принципами 

взаимопомощи и коллективной ответственности за состояние земельных и лесных угодий, рек. 

Поэтому А.И.Герцен (1812-1870) в своей  теории «крестьянского социализма» исходил из того, 

что благодаря именно крестьянству Россия ранее других стран выйдет на реализацию идей 

социализма. 
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нельзя построить каменных хором». 
6
 Если говорить о роли православия в 

сохранении общинного землепользования, то понятие соборности 

(А.С.Хомяков) играло немалую роль, способствуя единению людей на основе 

идей равенства и братства.
7
 Недаром именно в России народ первым 

построил государство на принципах социального равенства, узаконив 

Конституцией СССР отношение к природным ресурсам страны, как к 

общенародному достоянию. Это обеспечивало и социальное равенство и 

возможность экологически безопасно использовать, природные ресурсы, 

создавая с 1970-х гг. промышленные территориальные комплексы.
 
Но в 1993-

ем году с принятием Конституции Российской Федерации произошел отказ от 

тех социально-экономических основ, которые могли бы позволить в 

ближайшие годы создать территориально природо-согласованную структуру 

промышленности с тем, чтобы в результате выйти на ресурсосбережение и 

безотходность промышленного производства в условиях единого народного 

хозяйства, согласованного с общепланетарными требования экологической 

безопасности. После 1990-х гг. изменилась политика природопользования в 

России, Для новых субъектов промышленного природопользования 

ориентиром хозяйственной деятельности стал спрос западных «партнеров» 

на сырье и на продукцию, произведенную в самых токсичных и 

природоемких отраслях промышленного производства. Это нарушило 

технологическую связь промышленных предприятий, учитывающую 

                                                           
6 Общинное землепользование в значительное степени было определено природными условиями. 
О суровости климата в России известно и рискованность земледелия в таких условиях доказала 

крестьянам преимущества общинной формы природопользования, с его принципами 

взаимопомощи и коллективной ответственности за состояние земельных и лесных угодий, рек. 

Поэтому А.И.Герцен (1812-1870) в своей  теории «крестьянского социализма» исходил из того, 

что благодаря именно крестьянству Россия ранее других стран выйдет на реализацию идей 

социализма. 
7
 С.Булгаков писал о том, что христианство подготовило в России почву для реализации идей 

социализма: «И, если указания социально-экономической науки приводят нас теперь к сознанию, 

что наилучшим средством для достижения той же цели (социальной помощи) представляется 

постепенное, но неуклонное и более или менее решительное преобразование 

индивидуалистического и частноправного хозяйства в направлении  социалистическом, то я 

решительно не представляю, что можно было бы в христианстве принципиально этому 

противопоставить». (С.Булгаков «Христианский социализм») 
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взаимосвязанность природных ресурсов и в стране вызвало появление 

множества социо-эколого-экономических проблем.  

Проэцируя это положение на глобальную ситуацию, можно сказать, 

что ее экологически катастрофическое состояние вызвано тем, что при 

глобализации экономикине формировалась связь институтов, направленных 

на сохранение целостности биосферы. Если речь о таких экономических 

институтах, как платежи за использование природных ресурсов, цены, 

учитывающие эколого-экономические издержки промышленного 

производства и т.д., то тут, прежде всего, значение имеют отношения 

собственности на ресурсы биосферы. Именно отношения собственности на 

ресурсы биосферы, отвечая требованиям их взаимосвязанности, могут 

обеспечить то сотрудничество стран, которое будет служить 

жизнепригодности биосферы,
8
 сохраняя устойчивое развитие человечества. 

Такие отношения собственности на ресурсы биосферы позволят создать 

новый мирохозяйственный уклад (МХУ), обеспечивая социальную 

справедливость на глобальном уровне. [14, C.55-67] Но, в западных странах 

идея социальной справедливости, как результат объединения эколого-

экономических интересов стран для общего блага, неприемлема в западных 

странах, культура которых обслуживала колониализм, доказывая 

превосходство европейских народов, организовавших грабеж стран Азии и 

Африки.  

Но сегодня в преодолении грабительского характера либерально 

рыночной глобальной экономики Россия в своей внешней политике стремится 

придерживаться принципа социальной справедливости, оказывая помощь 

прежде всего бедным странам в решении, в частности, продовольственного 

кризиса мировой экономики. [13] Однако, западные страны, ведя 

                                                           
8 И это при том, что в мировой науке уже сто лет присутствует учение русского ученого В.И. 
Вернадского о биосфере как едином  системно связанном природном организме, дал естественно-

научное обоснование необходимости согласованного именно с общими интересами в биосферы, 

как общей среды экономического развитии, можно ее сохранить. Такая интерпретация учения 

биосферы В.И.Вернадского в наши дни приобретает особую значимость . [6, C.112-123] 
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информационную борьбу, искажают представление о реальности, связывая 

современную кризисную продовольственную ситуацию в мире не с 

политикой своих правительств, а с Россией. Этим западные страны, 

препятствуют объединению стран, но сохраняют возможность обогащения 

своих оружейных корпораций, создающих средства массового поражения 

(ядерное, химическое и биологическое оружие), ведущие человечество к 

экологическому самоуничтожению.  

В заключение хотелось бы сказать, что этико-мировоззренческая и 

социальная направленность российской культуры, могут способствовать 

сотрудничеству стран, как суверенных и равных, предупреждая 

экологическое самоуничтожение человечества. Но в 1990-х гг. с 

проникновением в российскую культуру западных ценностей часть 

российского обществастала отказываться от своей культуры. Это были, 

утверждавшие, что наша «общинность» – признак отсталости и отказ от нее 

будет способствоватьпередаче личности прав на свободу выражения и 

самореализацию. В российском обществе стало распространяться положение 

«экономика должна быть экономной», подчеркивая недопустимость снижать 

эффективность экономики в пользу социального равенства. В результате 

после «перестройки» наша страна превратилась в экологическую колонию 

для западного мира, а в стране на фоне банкротства предприятий и 

возникшей безработицы, сформировался олигархат с прозападной 

ориентацией.  

Однако, в наши дни, освобождаясь от западных ценностей, российское 

общество встает с колен, связывая свое развитие с проектами президента РФ 

– В.В.Путина, восстанавливающего национальное самосознание, экономику, 

территориальную целостность России, а при этом налаживающего с другими 

странами научно-техническоесотрудничество, подготавливая переход к 

седьмому технологическому укладу. И тут потребуется «соединяя ум и 

совесть» (В.Соловьев) наряду с технико-технологическим 
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совершенствованием промышленного производствасовершенствование 

самого человека [14, C.41-55], воспитывая его космо-экологическую 

нравственность, поскольку придется космизировать экономику, переходя к 

космизации эколого-экономических принципов природопользования [15, 

C.72-88]. Все это позволит сохранятьЖИЗНЬ человека в единстве ее космо-

природной и земно-человеческой составляющей, то есть именно так, как это 

предлагали ученые, философы и экономисты, воспитанные на концепии 

«всеединства». В будущем это определитновые задачи России в 

предотвращении экологического самоуничтожения человечества на планете, 

прошедшей в космосе почти 4-х миллиардолетнюю эволюцию.  
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«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО МИКРОПСИХОАНАЛИЗА. ОЧЕРК 

ВТОРОЙ. СПЕКТРАЛЬНОЕ МНОГООБРАЗИЕ 
Одно из назначений (замыслов) настоящего текста – это опровержение догмы, 

что социальные явления и мир социального следует объяснять только социальными 

факторами. Если уж сильно вообразить, то можно представить себе метод 

герменевтического микропсихоанализа (ГМПА), как своеобразный антипод математики. 

ГМПА (в зародыше) – есть особый язык, создаваемый человеком (каждой мыслящей 

личностью) для анализа объективных и субъективных процессов, происходящих в мире и в 

собственном сознании. Речь идет только о творческом поиске, связанном с выживанием 

естественного интеллекта в условиях господства техногенной цивилизации, грозящей 

поглотить нас и растворить бесследно в лоне всемогущего искусственного интеллекта. 

Можно ли говорить о едином понятии морали, или же мы имеем дело с «обильным 

разнообразием» совершенно уникальных способов моральной регуляции? Поиск моральной 

системы, способной сохранить перспективы антропо-гуманитарной цивилизации – 

предельно сложная задача современной науки и всего современного общества.  
Ключевые слова: герменевтический микропсихоанализ, мораль, общество, психика, 

искусственный интеллект, гуманитарное знание 

 

В данном очерке, спектральное многообразие – это не теория 

множеств, не топология и не теория операторов. И вообще, на данном этапе, 

к математике имеет пока весьма отдаленное отношение. Это, скорее, 

качественное многообразие человеческого психического и семантического 

(или, как у Г.Гадамера – универсально-философское отображение и 

расшифровка человеческого мира – в моем понимании, не претендующем на 

особую достоверность и объективность). 

Для более успешного восприятия настоящего текста (являющегося 

волной импровизацией на вечно ускользающие темы), рекомендую 

предшествующие работы, посвященные различным аспектам 

герменевтического микропсихоанализа [7-10]. 

Это для особо привередливых и глубоко копающих. Для всех 

остальных, это вовсе не обязательно. Поскольку настоящий текст достаточно 

самостоятелен и независим от ранее заданных определений. 
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Одно из его назначений (замыслов) – это опровержение догмы, что 

социальные явления и мир социального следует объяснять только 

социальными факторами. Здесь я согласен с С.Московичи: «психологическое 

в подавляющей степени предопределяет социальное» [19], а ядром психики 

является система нравственных ценностей. 

Но, может быть, не целиком разделяю постулат о том, что социальное 

изначально этично. 

Психическое, действительно, в значительной степени определяет наше 

бытие, и в обществе мы думаем часто совсем по-другому, чем в одиночку. Но 

закон единения людей, это не единственный и далеко не всё определяющий 

закон природы. Точнее сказать, человек слишком часто игнорирует этот 

закон. 

Важное определение (для дальнейших размышлений): «Структура 

ценностей – это как бы линза, преломляющая информацию под углом 

личных целей и идеалов» [11]. 

Тем не менее, прав философ-мистик Б.Паскаль: «Мы познаем истину 

не одним разумом, но и сердцем, этим-то последним путем мы постигаем 

первые начала и напрасно старается оспаривать их разум, который тут 

совсем не уместен» [22]. 

Создается впечатление, что великий мыслитель и мистик предвидел 

нашу современную ситуацию, когда мы вплотную подошли к созданию 

«царства искусственного интеллекта» (?!). 

Уже которое десятилетие ученые умы предсказывают неизбежность 

явления искусственного интеллекта и формирования постчеловеческой 

цивилизации. 

А.П. Назаретян считает, это «платой за прогресс, когда ближайшие 

поколения вынуждены будут примириться с неизбежностью сбрасывания 

интеллектом принудительной биологической оболочки» [20] 
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Напротив, философ В.А. Кутырев предлагает идею об 

антропологическом противостоянии «царству искусственного», во имя 

сохранения подлинного духовного, человеческого и призывает к 

коэволюционной парадигме, к разработке методологии сотрудничества, во 

имя сохранения той формы жизни, которую человек представляет [14]. 

Если уж сильно вообразить, то можно представить себе метод 

герменевтического микропсихоанализа (ГМПА), как своеобразный антипод 

математики. Отталкиваясь от определения математики как особого языка, 

созданного человеком для моделирования объективных процессов, можно 

считать, что метод ГМПА – это конструируемый каждой критически 

мыслящей интеллектуально развитой личностью метод, для моделирования 

субъективных процессов, протекающих во внутреннем пространстве 

микрокосма, а также для субъективного моделирования внешних процессов, 

происходящих в макрокосме и отражающихся в сознании отдельного 

познающего микрокосма. Скажем так – рабочее гипотетическое определение, 

или, скажем проще, ГМПА (в зародыше) – есть особый язык, создаваемый 

человеком (каждой мыслящей личностью) для анализа объективных и 

субъективных процессов, происходящих в мире и в собственном сознании. 

Не проще ли назвать сей метод каким-нибудь привычным философско-

психологическим термином, типа вездесущей рефлексии? Зачем множить 

абстрактные сущности, придавая им сложные словесные конструкции? 

«Отнюдь!», - как сказал бы известный литературный герой Козьма 

Пртуков, - никакая это вам не рефлексия. Ибо рефлексия есть понятие 

устоявшееся, хотя и неоднозначное, и крайне субъективно многомерное. 

В нашем случае (т.е. в случае предъявления ГМПА) мы наблюдаем 

серьезную инновацию сугубо гуманитарного характера, претендующую на 

разрыв устоявшихся шаблонов в сфере гуманитарного знания. Если 

предельно завысить планку теоретических претензий, что можно 

оттолкнуться от утверждения Б.В. Маркова о том, что «гуманитарные науки 
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в последние десятилетия совершили значительный прорыв в методологии. 

Можно говорить о революции в методологии, значение которой выходит за 

рамки наук, традиционно считавшихся гуманитарными. На базе 

гуманитарных наук возможно создание принципиально новой программы – 

системы наук о человеке» [17]. 

Для нашего случая с ГМПА, разумеется, это претензия в духе 

гегелевского духовного абсолютизма или «методологического 

всепроникновения» Г.П. Щедровицкого – чего опять же, разумеется, мы себе 

позволить не можем. Поэтому, изначально занижая планку, скажем так: речь 

идет только о творческом поиске, связанном с выживанием естественного 

интеллекта в условиях господства техногенной цивилизации, грозящей 

поглотить нас и растворить бесследно в лоне всемогущего искусственного 

интеллекта. Если сказаться языком В.А. Кутырева, это всего лишь поиск 

универсального метода гуманитарного антропоконсерватизма [13]. Или, 

выражаясь языком В.М. Розина, это всего лишь творческая попытка найти 

новую синергию личности и культуры. Во имя сохранения и реализации 

своих мыслительных и духовных ценностей среди стремительного 

отчуждения исконно человеческого в этом объективном и растворяющем нас 

времени [24]. 

В некотором смысле, поиск универсального метода герменевтического 

микропсихоанализа напоминает средневековый поиск философского камня, 

или, точнее, краеугольного камня разумного антропо-консерватизма, 

ориентированного на сохранение естественного человеческого 

самосознающего интеллекта на ближайшие десятилетия, а может – на сотни 

лет и даже на тысячи.  

Безусловно, это похоже на утопию. Но что есть утопия? Кто-то из 

великих умов говорил, что утопия – это преждевременная истина. Или, как 

отмечал Г. Бенвенисте: «Социальные подвижки возникают из утопических 

видений, и реальным свершениям почти всегда предшествуют утопии… 
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Утопические планы дают описания идеалов, которые в настоящий момент 

недостижимы. … Мы можем прыгнуть вперед в пространстве и во времени, 

пытаемся атаковать проблемы с совершенно неординарных позиций. Мы 

здесь не ограничены обычными условностями. Прыжок вперед позволяет нам 

концептуализировать желаемое будущее, оглянуться назад, чтобы оценить 

характеристики и масштабность изменений, которые должны произойти» [2]. 

Точнее можно сказать, что наше время стирает грани между утопией и 

реальностью, а нашим инструментом по-прежнему остаются интуиция и 

выбор. И если когда-то давно французский философ Анри Бергсон 

предполагал о том, что «наш разум может подготовить философию, 

выходящую за его пределы», то это время уже пришло. И мы, особенно того 

незамечая, живем в нем уже около 70 лет. Эволюция есть действительно 

беспрерывно возобновляющееся творчество [4]. Только в наше время 

(двадцатые годы двадцать первого века) мы должны постоянно помнить о 

том, что «моральные каноны должны патронировать наши дальнейшие 

начинания, играть роль советников при выборе из множества тех 

возможностей, которые поставляет их производитель – внеморальная 

технология» [15]. 

Или, как давно подчеркивал известный итальянский философ Н. 

Аббаньяно: «На пути оптимальной гуманизации общества, ищут мораль, 

которая спасет достоинство человека и гармонию человеческих отношений, 

не будучи репрессивной и формальной системой» [1]. 

Разумеется, что поиск моральной системы, способной сохранить 

перспективы антропо-гуманитарной цивилизации – предельно сложная 

задача современной науки и всего современного общества, ибо известно 

давно, что «нет четкой границы между моральным и аморальным. 

Функционирование в обществе системы моральных норм не носит жестко 

фиксированного характера, да и сами нормы рисуют рубеж между 

дозволенным и недозволенным очень широкими мазками… Мораль, в 
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значительно большей степени, чем право, подвержена влиянию личных 

интересов» [25]. 

Надо сказать, что в современном нашем обществе (в обществе всей 

глобализирующейся цивилизации) доминирует вовсе не мораль, а её 

псевдоформа – морализаторство, которое «отличается от морали тотальной 

гипертрофией моральных оценок, претендующих выступить в качестве 

единственно возможного способа отношения к реальности и с абсолютной 

безусловностью отменяющих все иные (внеморальные) её состояния… 

Злоупотребления моральными критериями может сводить духовную 

многомерность бытия к плоской утилитарной предметности» [26] 

По существу, исходной позицией гуманитарного познания может быть 

только позиция глубоко философски и психологически осмысленного 

миропонимания, отражающая смысл и оправдание человеческого бытия. И в 

таком случае мы неизбежно касаемся вопросов моральности обстановки 

человеческой деятельности, будь она познавательной или конструктивно 

преобразующей мир. То есть, вопросы моральной философии неизбежно 

предваряют и завершают некое интуитивное познание и наш осмысленный 

выбор. 

Однако, как утверждает О.Г. Дробницкий: «Моральные требования не 

могут быть объективными по самой своей природе – в силу определения они 

являются выражением чьего-то воления (воли общества, социальных групп, 

бога или разума)… Это всегда чья-то оценка, выражение позиции какого-то 

субъекта, отношения человека к этим явлениям действительности» и при 

том, что «любая система нравственности представляет собой выражение 

образа жизни и воззрения лишь какой-то особой, отличной от других, 

общности» [12]. 

Отсюда возникает вполне естественный вопрос: «Можно ли говорить о 

едином понятии морали, или же мы имеем дело с «обильным разнообразием» 

совершенно уникальных способов моральной регуляции?» 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №4(20) 

 

24 

 

Если мы придерживаемся экзистенциального толкования критериев 

морали, то тогда мы можем обнаружить, что «точка зрения самого человека, 

взирающего вокруг себя из глубин своего интимного Я, становится 

единственно возможной точкой отсчета в мироистолковании» [12]. 

Такое же, экзистенциальное понимание утверждал и выдающийся 

психолог и философ Э.Фромм: «источники норм этического поведения 

следует искать в самой человеческой природе; моральные нормы основаны 

на присущих человеку свойствах, и грубое их попрание ведет к душевному и 

эмоциональному разладу. … Только сам человек может определить критерий 

добродетели и греха» [30]. 

Но, практически то же самое имел в виду российский философ и 

психолог С.Франк, когда более ста лет назад утверждал, что «душа – 

субъективное зеркало Вселенной», исходя из абсолютной самобытности 

феноменов души [29]. 

На этом основополагающем факте развивалась его идея о разработке 

философской психологии как учения о природе индивидуальной «души» и её 

отношения к индивидуальному объективному бытию. 

Поэтому, подводя промежуточный итог рассуждению о природе 

морально-этического и нравственного выбора человеческого 

индивидуального, либо социального (группового) субъекта, мы неизбежно 

приходим к известному постулату А.Уайтхеда о том, что главная функция 

философии – найти «мировоззрение, способное спасти от гибели людей, для 

которых дороги ценности, выходящие за рамки удовлетворения животных 

потребностей» [28]. 

А фактическим делом философии является сам человек, а не 

исправление других людей» [16]. 

Впрочем, можно ли в последнем случае согласиться с Декартом и его 

поздним интерпретатором М.Мамардашвили? Магия имени и магия 

интеллектуального мира нередко вводят нас в заблужение. О, да! Мы не 
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будем исправлять других людей, мы будем думать об абстрактном человеке и 

спасать себя, конкретного… В это время, другие, до которых нам, 

философам, вроде бы нет дела, возьмут и создадут всепроникающий 

искусственный интеллект, заложив в него те ценности и смыслы, которых мы 

категорически не принимаем – и вся наша абстрактная и возвышенная 

философия, с её благими порывами и устремлениями (простите за 

выражение) – «коту под хвост» или еще куда дальше. В тот момент, когда это 

произойдет, возможно, мы успеем понять, что всю жизнь мы культивировали 

просто (всего лишь) милую философию «пескаря-отшельника»… 

В.В. Налимов, весьма самобытный философ второй половины XX века, 

в одной из своих популярных философских книг «В поисках иных смыслов» 

высказывает очень любопытную для нас мысль (как я думаю, идущую от 

конвеционализма Анри Пуанкаре): «Современная математика может задать 

пространство через множество различных геометрий. Каждая из геометрий 

может породить свой, особый язык видения Вселенной» [21]. 

Но ведь и современная философия, как  и современная психология, 

также могут задать множество семантических пространств с неповторимым 

своим многообразием смыслов в каждом из гипотетических конструируемых 

абстрактно мыслимых пространств – и какова будет вероятность пересечения 

и взаимопонимания между философами или психологами, культивирующими 

в своем сознании разные семантические пространства? 

Нечто подобное уже давно происходит в математике, где говорят на 

разных языках и совершенно не понимают друг друга. 

Где «золотая середина» между спектральным многообразием смыслов 

и моделей мира и их оптимальной унификацией? 

Сознание современного человека, будь то в нашей стране или любой 

другой стране мира, невероятно мифологично. И в большинстве случаев 

мало кто знает этот латентный социальный парадокс. Потому что 
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большинство мифов встроены в структуру социального познания и являются 

своеобразным «архетипом социального опыта» [23]. 

Если мы коснемся развития психотерапии за последние сто лет, то мы 

увидим, что «существует постоянный соблазн создания метода борьбы за 

распространение идей, соблазн превращения метода в развернутую 

идеологическую систему, вкупе с технологией её преподнесения», то есть, 

«создавая свой метод или, на худой конец, некую модификацию чего-то уже 

известного, терапевт обеспечивает себя идеологическим пространством, 

которое необходимо для формирования его харизмы» [27]. 

Не уподобляется ли автор настоящего текста подобному соблазну? 

Можете вы задать себе такой вопрос. 

Ни в коей мере – у меня нет потребности кого-то лечить или кому-то 

навязывать свои идеалы.  Я просто излагаю свой опыт постижения мира 

бытия и опыт познания огромного многообразия иных микрокосмов. В 

надежде коммуникации, или, на крайний случай, элементарного 

самовыражения. Вероятно, мной движет древний инстинкт или мистическое 

чувство, что все мы – дети космоса, и он, космос, велит высказываться 

каждому из нас по-своему, отражая свою самобытность и неповторимость. И, 

возможно, прав был Анри Бергсон, когда утверждал, что «ум и инстинкт 

являются формами сознания, которые должны были взаимопроникать в 

зачаточном состоянии и разъединяться в процессе своего роста» [3]. 

Я бы сказал, что мною движет инстинкт и откровение, ибо «откровение 

– это проблема мира, в конечном счете – всё сводится к проблеме 

откровения» [18]. И надежда на интуитивное проникновения в духовные 

глубины мира, и надежда на «восьмой день творения» [5]. Или уверенность в 

«незавершенности и бездонности мира» [31]. 

А герменевтический микропсихоанализ – это всего лишь субъективный 

инструмент, чрезвычайно синергетический в своей сущности [6] и постоянно 

устремленный к постижению спектрального многообразия нашего 
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макрокосма, природы и общества, Вселенной, и, разумется, нас самих, 

бренных и неповторимых. 
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phenomena and the world of the social should be explained only by social factors. If you really 

imagine it, then you can imagine the method of hermeneutical micropsychoanalysis (GMPA) as a 
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the prospects of anthropo-humanitarian civilization is an extremely difficult task of modern science 
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КОСМОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЭВОЛЮЦИИ ВСЕЛЕННОЙ: 

СИСТЕМНО-ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

В статье представлен философский анализ современных космологических проблем 

Вселенной с позиций диалектики и системной философии (системно-диалектический 

подход). Рассмотрены основные модели космической эволюции XX–XXI веков, прежде 

всего, наиболее распространенная космологическая модель расширяющейся Вселенной 

(как результат Большого взрыва). Определены гносеологические основания для 

философского анализа моделей Вселенной, в том числе, ее новых вариантов с описанием 

«темной» материи и «темной энергии». Показаны возникающие неясные вопросы в 

существующей космологической концепции. Осуществлен системно-диалектический 

философский анализ ряда космологических проблем эволюции Вселенной. Предложена 

качественная научно-философская системно-диалектическая космологическая концепция 

Метагалактики на основе идеи активности космической материи и самодвижения 

космических мегасистем.  

Ключевые слова: Единый Космос, Вселенная, Метагалактика, эволюция Вселенной, 

космологические модели, космологические проблемы, системно-диалектический анализ.  

 

Введение.  

В наших основных работах [36; 37] и недавно опубликованных статьях 

мы рассмотрели общую системную организацию природы, общества и 

человека [40; 41]. Также обсудили организацию (общую активность, 

структуру и динамику) Мира в целом, с разных гносеологических позиций – 

или как живого Космоса (живой природы с собственными внутренними 

силами взаимодействия и самодвижения), или неживого Космоса, 

подверженного неким внешним формальным изменениям (неживой 

природы). В том числе, рассмотрели проблему живой и неживой природы 

применительно к самодвижению нашей планеты Земли – Каи (которая 

обладает, как считаем, собственной активной силой и энергосубстанцией, 

живой душой Ка) [38; 39]. Опираясь на первую позицию Активности Мира, 

как, по нашему мнению, наиболее адекватную, мы рассмотрели Единый 

Мир-Систему (Единый Космос), как обладающий собственными силами 

взаимодействия, а также самодвижением как в масштабах всеобщей 
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космической эволюции (Единого Космоса), так и в пределах самодвижения, 

эволюции отдельных систем Вселенной: планет и звезд, галактик, их 

скоплений в мегамире; атомно-молекулярных систем, элементарных частиц и 

физического вакуума в микромире. Изложили представления об 

онтологическом, натуральном (природном) времени и пространстве, где 

последнее может рассматриваться как физический вакуум [42; 43].  

С системно-философских позиций рассмотрели Интегральную 

материю (ИМ), которая обладает собственной Активностью, или Силой, или 

Универсальным Взаимодействием, а также всеобщей субстанцией Мира-

Системы. При таком всеобщем плане познания Интегральной материи, в 

зависимости от целей исследования, на первый план может выступать то 

Взаимодействие Интегральной материи (В/ИМ), то всеобщая субстанция как 

Мир-Система во Взаимодействии (ИМ во В) [36; 37; 40; 41]. Была показана 

общая диалектическая полярная организация Интегральной материи, с 

постоянными взаимопереходами полярных форм. Предложено два основных 

деления полярных форм. Первая дихотомия форм ИМ (по признаку 

разделения мира на атомно-молекулярную организацию и на субатомный 

невещественный энергийный мир): это концентрированная ИМ, или Мир 

веществ (все, что состоит из атомов и молекул) – рассеянная ИМ, или Мир 

энергийный (все, что меньше атома). Вторая дихотомия форм ИМ (по 

признаку разделения мира на массовую материю, обладающую массой покоя, 

и другую часть – безмассовую): это массовая (инертная) ИМ (включающая 

Мир веществ и субатомные элементарные частицы, обладающие массой 

покоя) – безмассовая ИМ (остальная часть Мира энергийного, не имеющая 

массы покоя – физический вакуум, возможно, нейтрино, фотон и др. 

безмассовые частицы). Вторая типология позволяет специально изучать 

Мировую космическую среду Единого Космоса – физический вакуум 

(мировой эфир). На указанной онтологической и гносеологической основе 

появилась возможность рассматривать не изолированно, а во взаимной связи 
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и взаимодействии Комплекс мировых преобразований (массы, энергий, 

потенциального и кинетического взаимодействий, разных видов движений, 

натурального пространства и времени и т.д.) [40; 42]. 

В данной статье мы продолжаем системно-философский и 

диалектический анализ преобразований Мира-Системы в масштабах 

Космоса.  

Цель статьи: осуществить системно-диалектический анализ проблем 

эволюции космической интегральной материи, исходя из представления об 

Активности (Взаимодействии) и вечном Самодвижении Мира, Единого 

Космоса. Данная проблема нами исследовалась в 1992 году в монографии 

«Общая теория материи: основы построения» (часть 3, раздел 1, глава V) [36, 

Ч.1, Разд.3], в последующие годы работа над этой темой продолжалась.  

Сразу оговоримся, что представленная позиция является одним из 

возможных вариантов рассмотрения Мира на системно-диалектической 

основе, которая, однако, не только не исключает других вариантов познания 

Мира, но и предполагает таковые, с перспективой дальнейшего 

сопоставления и исследования разных вариантов осмысления Мира как 

целого в космологическом знании. 

В статье мы рассмотрим наиболее общие космологические концепции 

и проблемы эволюции Вселенной. Разделим ее содержание на несколько 

разделов:  

1. Главные понятия для концептуального описания космоса.  

2. Основные космологические модели Вселенной.  

3. Неясные вопросы. 

4. Основа гносеологического анализа проблемы. 

5. Системно-диалектический анализ исходных постулатов и 

эмпирического обоснования космологической концепции. 

6. «Темная» материя и «темная» энергия как научно-философская 

проблема.  
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7. Качественная системно-диалектическая космологическая концепция 

Метагалактики.  

8. Существующие космологические проблемы и их интегральное 

осмысление.  

1. Главные понятия для концептуального описания космоса. 

Вначале определимся с основными понятиями, которые будем 

использовать в дальнейших рассуждениях. 

Применительно к развитию мира в целом в космологических трудах 

чаще всего используются термины «Вселенная» и «Метагалактика». Однако 

при этом смыслы данных понятий оказываются не столь однозначными, как 

кажутся на первый взгляд. Известный специалист-космолог И.Л. Розенталь 

отмечает, что обычно термином «Вселенная» определяется весь окружающий 

мир как целое. Он безграничен в пространстве и бесконечен во времени, 

включает бесконечно многообразные виды материи [27]. Но специалистов 

прежде всего интересует наблюдаемый материальный мир, включающий в 

себя хорошо изученные формы материи (вещество и излучение), а также 

новые, которые лишь недавно начали изучать, например, физический вакуум. 

Эту наблюдаемую часть Вселенной обычно называют Метагалактикой. Ее 

составляют различные наблюдаемые структурные элементы (звезды, 

галактики, скопления и сверхскопления галактик и т.д.), и она, как любой 

эмпирический объект, характеризуется определенными параметрами. В 

частности, Метагалактика имеет вполне определенный размер (радиус), 

который, как полагают, составляет 10
23

 км [27, с.4]. 

В целом, согласно современным представлениям, в космосе можно 

выделить несколько уровней организации. Это микромир молекул, атомов, 

элементарных частиц, энергетических полей и волн (с соответствующими 

элементарными частицами) и мировая энергетическая среда – физический 

вакуум, с соответствующими силами взаимодействия. Также это мегамир 

огромных космических объектов: отдельных космических тел (астероидов, 
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комет, звезд, планет и пр.); звездно-планетных систем (в том числе, 

Солнечной системы); галактик и их скоплений; Метагалактик (огромных 

областей космоса, вмещающих предыдущие уровни организации); 

Вселенной, или Единого Космоса, или Мира-Системы (необъятной 

субстанции, безграничной в пространстве, бесконечной во времени и не 

познаваемой эмпирически). В уровень Метагалактики неотъемлемо входят 

все «ниже лежащие» охватываемые уровни мегамира и микромира космоса. 

А Единый Космос, или Вселенная, или Мир-Система – это самый широкий 

абстрактный, научно-философский уровень рассмотрения всего 

окружающего мира, вмещающий в себя все наблюдаемые, а также 

ненаблюдаемые, но мыслимые области единого мира. 

В космологических концепциях самого широкого плана для 

последующего рассмотрения мы выделяем два уровня организации, знаний о 

мире и соответствующих понятий.  

1. Уровень наблюдаемой части Вселенной, который обозначается 

понятиями «Метагалактика» и «Обозримая вселенная». Здесь идет 

построение космологических концепций обозримого космоса с его 

конкретными характеристиками. Могут рассчитываться основные 

параметры Метагалактики – масса, плотность, структура, основные 

пространственно-временные характеристики, силы взаимодействия, 

энергетические параметры и т.д. 

2. Уровень всеобщего понимания Мира в целом, Мира-Системы, в 

терминах космологии – обозначим его понятиями «Вселенная» (в целом) и 

«Единый Космос». Здесь формируются научно-философские концепции с 

абстрактно-всеобщими свойствами, например, Интегральной материи, ее 

Активности или универсального Взаимодействия, структурности, 

динамичности (движения) Мира. 

Но если Метагалактика не равнозначна обозримой Вселенной, 

следовательно, могут существовать определенные области Вселенной, не 
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входящие в Метагалактику. Обычно такие области обозначают как 

«внеметагалактические объекты» (ВМГО) [27; 28], также считаем, что 

следует выделять понятие «внеметагалактическая окружающая среда» 

(ВМГОС), включая мировую энергийную среду – физический вакуум. 

Разделение этих уровней принципиально важно, поскольку, если 

данные понятия и реальности разных уровней смешиваются, то получаются 

неадекватные выводы и неверные результаты. Например, когда с начала 

прошлого века создавались модели Вселенной и не было осуществлено 

разделения на конкретно-всеобщие и абстрактно-всеобщие свойства космоса, 

были получены парадоксальные и неверные выводы. А именно, в 

соответствии с первоначальным вариантом модели Большого взрыва 

Вселенной (где неадекватно в понятиях подразумевалась Вселенная как Мир 

в целом, как Единый Космос), следовали выводы о том, что до начала такого 

Взрыва, в точке сингулярности, в мире не было ни времени, ни пространства, 

ни атомно-молекулярных форм материи, а за пределами этой точки не было 

вообще ничего, и об этом даже запрещалось говорить в разработанной 

концепции [50]. Но позднее эти теоретические взгляды корректировались. 

Вполне резонно, было введено понятие Метагалактики как части Единого 

Космоса, в виде его огромной области (за пределами которой космос 

продолжается). Которую можно наблюдать, описывать и на этой основе 

строить наиболее общие космологические теоретические модели, но при 

этом делать не всеобщие (философские) выводы. С другой стороны, на 

уровне всеобщего понимания мира с космологических позиций, Единый 

Космос или Вселенную можно описывать на основе философских 

построений и категорий. В идеале получения истинного знания, указанные 

первый и второй уровни познания должны быть комплементарными, т.е. 

взаимно согласовываться и дополнять друг друга. 

Отметим, что в последние годы в космологических трудах 

исследователей стало применяться понятие «Локальная вселенная», а до 
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этого – «Наблюдаемая вселенная» что, возможно, более реалистично, чем 

Метагалактика. Это объясняется тем, что Локальная вселенная не 

обязательно включает в себя требование целостной закономерно 

самопреобразующейся супермегасистемы. В Локальной (Обозримой) 

вселенной Метагалактика как целостная система может быть представлена 

по-разному: или в целом (идеальный вариант), или своей частью, или 

частями взаимодействующих Метагалактик, или частью Метагалактики и ее 

ВМГО и ВМГОС. Полагаем, что особенности сопоставимых между собой 

понятий «Обозримая вселенная» и «Локальная вселенная» заключаются в 

том, что первое понятие преимущественно связано с наблюдательной 

космологией, в наибольшей мере учитывает массив накопленных 

эмпирических данных о космосе, а второе понятие более отвлеченное. Оно 

может использоваться для исследования каких-либо локусов, областей 

Единого Космоса, в том числе, без учета данных эмпирической космологии 

(наблюдательной астрономии). Но во втором случае могут получаться более 

вольные теоретические построения, без оглядки на эмпирическую базу 

знаний космологии, в связи с чем, повышается риск не-истинного 

компонента знаний в научной концепции. 

В данной статье мы осуществим философский системно-

диалектический анализ проблемы. Во-первых, с позиций диалектического и 

системно-философского подходов проанализируем имеющиеся ведущие 

космологические концепции. Во-вторых, предложим системно-философскую 

модель космологической эволюции с целью дальнейшего творческого 

обсуждения предельно сложных и важных философских вопросов 

космологии.  

2. Основные космологические модели Вселенной. 

Для описания принципов и законов существования космоса, 

Вселенной, с начала ХХ века стали разрабатываться различные 

теоретические (космологические) построения, представляющие собой 
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модели эволюции Вселенной, которые позднее стали обозначаться как 

модели Метагалактики – части Вселенной. Как отмечают физики-теоретики 

Ю. Выблый и И. Сивцов: «Космологические модели, описывающие 

Вселенную в целом, начали рассматриваться сразу после создания ОТО. В их 

основе лежит базирующееся на астрономических наблюдениях 

предположение об однородности и изотропности Вселенной на больших 

масштабах» [9, с.30]. 

Таких моделей несколько, обычно их называют в честь разработавших 

их ученых. Часто модели Метагалактики характеризуются некоторым 

радиусом (порой превышающим наблюдаемые размеры Метагалактики), 

хотя это понятие несколько условное [27, с.4-5]. Космологические модели 

Вселенной ХХ века строятся на определенных общих положениях, так 

называемых «космологических аксиомах», или постулатах, принимаемых как 

исходные для последующих умозаключений. Позднее они получили название 

«космологический принцип» [17]. В нем главные исходные постулаты – 

изотропия Вселенной (отсутствие особого выделенного направления в 

пространстве, одинаковое распространение свойств по всем направлениям) и 

однородность Вселенной в крупных масштабах ее существования 

(однородность всех точек космического пространства) [5; 14; 23; 32; 45; 51]. 

Независимость от места наблюдений, то есть равноправие всех точек 

пространства, называется однородность; независимость от направления 

наблюдений, то есть отсутствие выделенного направления в пространстве – 

изотропия (её отсутствие – анизотропия) [5]. Изотропия во всех точках 

пространства Вселенной ведет к автоматической однородности [23, с.384]. 

На основе применения указанных постулатов, объединенных под 

названием «космологический принцип», было рассчитано несколько моделей 

эволюции Вселенной. Из них можно отметить три ведущих модели, 

названные именами их создателей [5; 8; 14; 27; 28; 32; 44; 50]: А. Эйнштейна, 

В. де-Ситтера, А.А. Фридмана. Модель статичной Вселенной представлена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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А. Эйнштейном [53]. Все параметры такой Вселенной – расстояния между 

материальными объектами (масштабный фактор), средняя плотность и 

другие характеристики не меняются с течением времени. Модель 

стационарной Вселенной разработана В. де-Ситтером. Она уже не статична. 

В ней расстояния между двумя объектами изменяются очень быстро по 

экспоненциальному закону, однако плотность при этом остается неизменной. 

Модель нестационарной Вселенной рассчитана А. Фридманом. В ней, как 

масштабный фактор, так и плотность Вселенной изменяются со временем, 

причем, происходит расширение Вселенной. Позднее, как отмечалось, эту 

модель стали применять не к Единому Космосу, а к его части – Обозримой 

Вселенной или Метагалактике [27; 28]. Причем, эволюция такой 

Метагалактики, в зависимости от средней расчетной плотности вещества во 

Вселенной, могла изменяться. Так, если средняя плотность (ρ) вещества во 

Вселенной оказывается больше некой критической плотности, то расширение 

Метагалактики со временем сменяется сжатием (если ρ > ρк ≈ 10
-29

 г/см
3
 , где 

ρк – критическая плотность), Объем в этом варианте модели всегда имеет 

конечную величину. Поэтому в данном случае говорят о закрытой 

Обозримой вселенной. Если же ρ < ρк, то расширение Метагалактики 

продолжается неограниченно, а объем становится бесконечным. В этом 

случае описывается открытая модель Метагалактики. 

Наибольшее распространение (но не общее признание) в космологии 

получила модель изотропной однородной нестационарной расширяющейся 

Вселенной, на которой мы и остановимся более подробно. Позднее 

теоретическая разработка модели расширяющейся Вселенной А. Фридмана 

была продолжена Г. Гамовым. Была рассчитана модель изначально очень 

плотной и горячей Вселенной. Общая концепция получила название модели 

Большого Взрыва и горячей эволюции Вселенной (или просто горячей 

Вселенной). Согласно ей, начало развития Вселенной исходит из первичного 

сингулярного состояния. Это рассчитанное теоретиками идеализированное 
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состояние в виде уникальной мировой точки, которая обладает 

бесконечными плотностью и массой, а также бесконечно малыми 

(точечными) размерами. Расчетные данные модели показывают, что 

изменение этого состояния произошло за счет Большого Взрыва, около 15 

млрд. лет назад [5; 8; 44; 50]. По современным данным, это время уточнено – 

13.7 млрд лет [4; 9; 32]. Позднее были разработаны гипотетические 

представления о разных видах материи и энергии во Вселенной – о 

наблюдаемой барионной (атомно-молекулярной) «светлой материи», о 

ненаблюдаемой в оптическом диапазоне барионной «тёмной материи» и об 

особой «тёмной энергии», заполняющей космос. Представление о «тёмной 

энергии» позволило в конце ХХ века модифицировать концепцию 

расширяющейся Вселенной – в виде модели расширения Вселенной с 

ускорением, где на дальнейших фазах эволюции все большую роль будет 

играть «тёмная энергия» Вселенной [16; 47; 48; 52; 55; 56; 57 и др.]. Более 

подробно этот вопрос будет рассмотрен нами в 6 разделе данной статьи. А 

для начала мы наглядно покажем, в современном варианте, созданную 

модель Вселенной на схеме (рис.1), взятой из источника [22]. 

 

Рис. 1. Основные эпохи эволюции Вселенной: инфляция, 

доминирование излучения, вещества и темной энергии. (Рис. NASA, WMAP 

SCIENCE TEAM [22, с.39]). 
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А теперь кратко опишем в историческом ключе процесс создания и 

постепенной модификации концепции (модели) расширяющейся Вселенной 

за счет Большого взрыва [5; 8; 12; 14; 17; 28; 32; 44; 50].  

Согласно данной модели, в момент начала Большого взрыва, время 

было равно нулю. Следовательно, время во Вселенной появляется лишь с 

момента ее рождения. Кроме того, «как известно, пространства вне 

Вселенной не существует. Тогда Большой взрыв следует рассматривать как 

событие, в результате которого возникло и само пространство... это было 

само рождение Вселенной целиком и буквально из ничего» [28, с.22]. По 

современному варианту этой теории, для ранних стадий Большого взрыва 

характерны необычайно высокие температура и плотность; при таких 

условиях ни один из современных элементов строения Вселенной, включая 

атомы, не мог существовать. Таким образом, во Вселенной первоначально не 

было вещества, а все вещество, которое мы теперь наблюдаем, возникло из 

энергии Большого взрыва [28, с.21, 25]. Иными словами, выстроена такая 

модель Вселенной (или Метагалактики), в которой полагается, что 

изначально существовала колоссальная, практически бесконечная, энергия 

Большого взрыва, которая со временем породила все вещество Вселенной. 

При времени, с которого начинается рождение Вселенной, то есть t =0, 

она находилась в состоянии сингулярности. Из космологического уравнения 

расширяющейся Метагалактики следует, что «при t = 0 радиус 

Метагалактики равен нулю. В нулевом объеме сосредоточивается 

конечная энергия. Следовательно, при t = 0, плотность энергии обращается в 

бесконечность, и называется в космологии сингулярностью» (курсив наш – 

Е. У.) [28, с.15]. 

Таким образом, концепция расширяющейся Вселенной путем 

Большого взрыва предполагает наличие изначальной сингулярности с 

нулевыми временем и пространством (то есть, вневременной и 

внепространственной формы), с бесконечной массой и плотностью и с 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №4(20) 

 

40 

 

изначально бесструктурным состоянием субстанции. Как считается, именно 

из этой сингулярности развивается затем все удивительное структурно-

функциональное многообразие окружающей космической (а также, 

соответственно, биотической и социальной) материи. 

Если сопоставить основные выкладки данной научной 

космологической модели Обозримой Вселенной (первый уровень научного 

познания) с философским осмыслением природы Единого Космоса (второй 

уровень философского познания), то сразу видны смысловые нестыковки и 

противоречия в научном и философском понимании космоса. Во втором 

случае, существует постулат о материальном единстве мира, об атрибутах 

материи (ее неотъемлемых свойствах) – движении (изменении вообще), 

взаимодействии, времени и пространстве, о многоуровневой структурной 

организации материального мира [13; 15; 45; 46; 54]. А в анализируемой 

модели Вселенной это материальное единство в принципе нарушается: перед 

Большим взрывом безмассовая материя сосредоточена в точке 

сингулярности, она не имеет времени, пространства, обладает бесконечной 

энергией и плотностью, бесструктурна. Точка сингулярности – это особое 

«нечто», а вокруг нее вовсе «ничто». Все это противоречит логике научной 

философии.  

Кроме того, естественно возникает вопрос: откуда взялась та 

безграничная энергия, которая сконцентрировалась в точке рождающейся 

Вселенной? Полагают, что в настоящее время ответ на это может дать лишь 

квантовая физика. Основой служит представление о физическом вакууме, в 

котором, как предполагается, и могла быть заключена вся та невообразимая 

энергия, которая затем «выплеснулась» из точки сингулярности в результате 

Большого взрыва. Поэтому его представляют в виде уникального 

космического извержения [12]. Как отмечает П. Дэвис, объяснение процесса 

Большого взрыва на основе квантовой физики разработал А. Гут в 1980 г. и 

назвал этот процесс «инфляцией» [12, с.211]. Соответственно, модель 
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расширяющейся (А. Фридмана) горячей Вселенной (Г. Гамова) была 

дополнена инфляционной моделью (А. Гута и А. Старобинского) [51]. 

Согласно инфляционному сценарию, вначале Вселенная находилась в 

возбужденном состоянии вакуума, которое называют «ложным» вакуумом. 

Он обладает огромной отрицательной энергией, которая может вызвать 

колоссальные силы отталкивания. Поэтому в данном состоянии действовало 

космическое отталкивание такой величины, что оно вызвало безудержное и 

стремительное расширение Вселенной. В ряде современных 

космологических представлений предполагается, что это антргравитационное 

воздействие физического вакуума продолжается и на последующих этапах 

космической эволюции, вплоть до настоящего времени, и обеспечивает 

продолжающееся расширение, согласно определенным вариантам модели 

расширяющейся Вселенной [47; 48; 51]. При этом занимаемый Вселенной 

объем пространства должен был удваиваться каждые 10
-34

 с (или в 

промежуток времени такого же порядка) [12]. Подобное сверхрасширение 

Вселенной имеет ряд характерных особенностей: все расстояния возрастают 

по экспоненциальному закону, а затем этот процесс удвоения продолжается в 

геометрической прогрессии. В результате чрезвычайно быстрого и 

непрерывно ускоряющегося расширения очень скоро оказалось бы, что все 

части Вселенной разлетаются как при взрыве. А это и есть Большой взрыв! 

[12, с.219]. 

В предложенном варианте инфляционного сценария А. Гута и А. 

Старобинского, «ложный» вакуум со временем растрачивал заключенную в 

нем энергию и превращался в «истинный» вакуум, или в вакуумное 

состояние с наинизшей энергией, которое отождествляется с пустым 

пространством. При этом распад «ложного» вакуума происходил очень 

медленно, в результате чего Вселенная получала достаточное время для 

инфляции. В конце концов, это состояние вакуума разрушалось, а избыток 

его энергии превратился в теплоту и вещество. Однако считается, что распад 
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«ложного» вакуума в результате флуктуации происходил не одновременно во 

всем объеме, в различное время отталкивание сменялось гравитационным 

притяжением, вследствие чего появлялись неоднородности. Из таких 

неоднородностей как полагают, могли возникнуть в дальнейшем галактики, 

их скопления и др. объекты с атомно-молекулярным строением. 

Дополнительным основанием для разработки концепции Большого 

взрыва (в исходном и дополненных вариантах) послужил космологической 

принцип, включащий:  

1) космологическое «красное смещение», отраженное в законе Хаббла;  

2) реликтовое излучение. 

«Красное смещение». В литературе указывается, что закон, 

экспериментально подтвердивший расширение Вселенной, был установлен 

для галактик астрономом Ж. Леметром в 1927 г., а позднее Э. Хабблом в 1929 

г. Это закон Хаббла (или закон Хаббла – Леметра) – закон всеобщего 

разбегания галактик: космологический закон, описывающий расширение 

Вселенной. Его смысл заключается в следующем. Светящиеся космические 

объекты, например, спиральные галактики, излучают фотоны определенной 

длины волны (в том числе, монохроматические световые волны). Но 

оказывается, что от удаленных космических объектов эти излучения 

приходят со смещением в более длинноволновую (красную) часть спектра, 

т.е. имеет место «красное смещение». Это было объяснено с помощью 

выводов К. Доплера, которые были получены им еще в середине XIX века 

для взаимно перемещающихся, в том числе, разбегающихся объектов [14; 17; 

32; 50]. К. Доплер заметил и математически доказал, что имеет место 

смещение спектра излучения в том случае, если источник света движется 

относительно наблюдателя. Если источник света отдаляется от наблюдателя, 

то излучения смещаются в длинноволновую (красную) часть спектра, имеет 

место «красное смещение». И напротив, если источник света приближается к 

наблюдателю, то излучения смещаются в коротковолновую (фиолетовую) 
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часть спектра, имеет место «фиолетовое смещение». В космосе данный 

эффект наблюдается на больших космических расстояниях. Ж. Леметр и Э. 

Хаббл обнаружили этот эффект в космосе с помощью телескопов. Причем, у 

галактик наблюдалось «красное смещение». Кроме того, чем дальше в 

космическом пространстве находятся светящиеся космические объекты, тем 

сильнее их «красное смещение». С опорой на эффект Доплера, был выведен 

закон разбегания галактик во все стороны от наблюдателя (закон Хаббла), 

что и послужило обоснованием модели расширяющейся Вселенной. 

«Реликтовое излучение». В 1948 г. реликтовое излучение было 

предсказано Г. Гамовым, Р. Альфером и Р. Германом, а в 1965 г. открыто А. 

Пензиасом и Р. Вильсоном [9, с.30]. Астрономы Р. Вильсон и А. Пензиас 

обнаружили знаковый эмпирический космологический факт – постоянное 

изотропное излучение (одинаковое во всех направлениях) в любых точках 

космического пространства с термодинамической температурой около 3,2 К 

(температура по Кельвину), что на 3 градуса выше абсолютного нуля. 

Данному факту была дана следующая интерпретация: это остаточное 

изучение от Большого взрыва, след от существования в прошлом 

чрезвычайно горячей и плотной ранней стадии эволюции Вселенной. Его 

назвали «реликтовое излучение». «Согласно теории горячей Вселенной, 

реликтовое излучение является остаточным излучением, сформировавшимся 

на самых ранних высокотемпературных стадиях эволюции Вселенной во 

времена, близкие к началу расширения современной Вселенной 13,7 млрд. 

лет назад <...> На ранней стадии эволюции Вселенной вещество было в 

состоянии плазмы. Такая среда непрозрачна для электромагнитного 

излучения − происходит интенсивное рассеяние фотонов электронами и 

протонами. Когда Вселенная остыла до 3000К, электроны и протоны 

объединились в нейтральные атомы водорода, и среда стала прозрачной для 

фотонов. В это время возраст Вселенной составлял 300000 лет, поэтому 

реликтовое излучение дает информацию о состоянии Вселенной в эту эпоху. 
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В это время Вселенная была практически однородной. Неоднородности 

Вселенной определяются по температурной неоднородности реликтового 

излучения» [26]. Известный космолог И. С. Шкловский пишет: «Сущность 

этой неустойчивости состоит в том, что по причине всемирного тяготения 

материя не может быть распределена с постоянной плотностью в сколь 

угодно большом объеме. С неизбежностью она должна «разбиться» на 

отдельные конденсации, сгустки... первоначально почти однородная плазма 

должна была сперва распасться на огромные сгустки, из которых в 

дальнейшем образовались скопления галактик. Последние по той же причине 

разбились на «протогалактики», из которых естественным образом возникли 

«протозвезды»... – образование звезд из диффузной межзвездной среды... 

продолжается и в настоящее время» [50, с.11]. 

Итак, сделаем некоторые выводы. В космологии наиболее 

распространенной современной концепцией Вселенной является модель 

расширяющейся горячей Вселенной, дополненная инфляционным сценарием. 

В ней использованы: постулаты изотропности и однородности Вселенной, а 

также эмпирические факты «красного смещения» (объясняемого эффектом 

Доплера, законом Хаббла) и реликтового излучения (трактуемого как 

остаточная энергия излучения на стадии горячей Вселенной). Однако 

отметим, что при сопоставлении научно-философского принципа 

материального единства Мира (второй уровень гносеологического анализа 

проблемы) и наиболее распространенной космологической концепции 

расширяющейся Вселенной возникает ряд смысловых несоответствий. На 

них необходимо остановиться более подробно. 

3. Неясные вопросы. 

В научной литературе приводятся следующие основные данные, 

подтверждающие верность космологической модели расширяющейся 

Вселенной. 
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Открытый в 1927-1929 гг. закон «красного смещения» Хаббла – 

Леметра; уточнение в 50-е гг. ХХ в. расчетов постоянной Хаббла; 

теоретические расчеты образующегося во Вселенной гелия (около 25% по 

массе), подтвержденные данными наблюдательной астрономии; наличие в 

космическом пространстве микроволнового фонового «реликтового 

излучения», оставшегося от начальной фазы космологического расширения 

Вселенной (70-е гг. ХХ в.) [4; 5; 12; 28; 50; 51]. 

Однако, согласно данным литературы, до сих пор в данной трактовке 

происхождения и эволюции Вселенной остается ряд неясных вопросов [2; 4; 

7; 8; 9; 11; 12; 14; 17; 18; 19; 24; 25; 30; 52; 59]. Перечислим основные из них. 

– Несмотря на дальнейшее развитие модели нестационарной 

расширяющейся Вселенной с помощью модели горячей Вселенной, а затем – 

инфляционного сценария, в ней так и не решен вопрос о первичном 

появлении той энергии, которая обеспечила космологический Большой взрыв 

и о ее природе. П. Дэвис пишет: «Однако загадка по-прежнему остается. 

Колоссальная энергия первичного взрыва, пошедшая на образование 

вещества и излучения, существующих во Вселенной, должна была откуда-то 

взяться! Мы не сможем объяснить существование Вселенной, пока не найдем 

источник первичной энергии» [12, с.212]. Согласно концепции инфляции, 

Вселенная имела вначале энергию, фактически равную нулю, и за первые 10
-

32
 с ей удалось вызвать к жизни все гигантское количество энергии. Ответ на 

это заключается в том, что «закон сохранения энергии в обычном смысле 

не применим к расширяющейся Вселенной» [12, с.213]. Остаются 

вопросы: «Откуда взялась в этой точке колоссальная, практически 

бесконечная энергия, которая породила Вселенную? Какова природа 

появления изначальной колоссальной энергии ложного вакуума, породившей 

Вселенную?» Как писал еще Ф. Энгельс, критикующий мировую схематику 

Дюринга [54] – если было ружье, которое выстрелило (аналогично: Большой 

взрыв или энергия взорвавшегося ложного вакуума), значит, как-то в этом 
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ружье должен был оказаться заряд и кто-то (или какие-то силы) должен был 

(должны были) спустить курок.  

– Не объясняются условия, при которых Большой взрыв был 

абсолютно-симметричным. А последнее – изотропия Вселенной – вытекает 

из следующего затем сценария развития, описываемого в концепции, а также 

из утверждения об изотропности космического микроволнового фонового 

излучения – как «реликтового излучения». Иными словами, космологический 

факт реликтового излучения был интерпретирован соответствующим 

образом. 

– Однако, согласно современным данным наблюдательной астрономии 

и соответствующим расчетам, в ряде случаев не подтверждается 

изотропность «реликтового излучения» [26; 31; 59]. «В 1992 г. ...российские 

ученые объявили об установлении анизотропии реликтового излучения. 

Чуть позже флуктуации температуры обнаружили американские 

астрофизики» [9, с.30-31]. В 2006 г. Д. Мазер и Д. Смут открыли 

чернотельную форму спектра и анизотропию. Однако, как считает Д. Мазер, 

неоднородности Вселенной определяются по температурной 

неоднородности реликтового излучения. «При расширении Вселенной длина 

волны реликтового излучения увеличилась Δλ/λ = ΔR/R и в настоящее время 

длина волны реликтового излучения находится в диапазоне радиоволн, 

температура реликтового излучения T = 2.7К» (вместо изначально 

рассчитанного 3,2К). Эта неоднородность составляет ΔT/T ≈ 10
-4

 −10
-5

. 

Неоднородности реликтового излучения − свидетели неоднородностей 

Вселенной: первых звезд, галактик, скоплений галактик. Поэтому, как 

утверждают Д. Мазер и Д. Смут, это не подрывает главной идеи модели 

Большого взрыва об изотропии Вселенной [26]. Однако может быть и другая 

интерпретация данного факта анизотропии. 

– Существует резонное мнение о возможности разного объяснения 

(интерпретации) природы реликтового излучения. Традиционно в модели 
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расширяющейся Вселенной, как отмечалось, ее важным эмпирическим 

обоснованием считается «реликтовое» микроволновое фоновое излучение 

космического пространства (реликтовое излучение). Данному факту была 

дана соответствующая интерпретация: что данное коротковолновое фоновое 

космическое излучение обусловлено, во-первых, изотропностью 

расширяющейся «молодой» Вселенной (или же Метагалактики), а во-вторых, 

изотропией последующих условий, вплоть до современных, благодаря 

которым во всех объемах Метагалактики это ее раннее реликтовое излучение 

так удивительно равномерно остывало. К сказанному следует добавить, что 

измерения, проводимые исследователями реликтового излучения в момент 

его открытия, показали, что по всем возможным направлениям оно 

неизменно (это было определено с точностью, которую в то время давали 

астрономические приборы). Но, как известно, тому же самому 

эмпирическому факту «реликтового» излучения может быть дано и другое 

объяснение. Его приводят в своих трудах физики И.Л. Герловин и В.А. Крат 

(1974-1975 гг.), которые разработали концепцию неоднородного физического 

вакуума с разными уровнями его плотности и спецификой их 

взаимодействий в веществе, т.е. вакуумную теорию гравитации [37, с.34-35]. 

И.Л. Герловин опубликовал труд «Основы единой теории всех 

взаимодействий в веществе» [10], в котором разработал теорию 

фундаментального поля. Он доказывает реальность мировой энергийной 

среды – физического вакуума. Обосновывает, что в космосе физический 

вакуум как тонкоматериальная безмассовая субстанция и всепроникающая 

космическая среда формирует постоянно действующую самоактивность 

вакуума как материальной субстанции. А в системно-философской 

интерпретации – это еще и базисная часть Мира энергийного в структурной 

организации Интегральной материи, которая представляет собой сложную и 

внутренне неоднородную субстанцию [37; 40]). Такая самоактивность 

вакуума как мировой энергийной космической среды, согласно И.Л. 
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Герловину, представляет собой спонтанное излучение одного из менее 

концентрированных видов вакуума, которые были рассчитаны в 

разработанной им единой теории всех взаимодействий в веществе. Это менее 

концентрированный, но активный и всепроникающий в пространстве 

космической среды «вакуум 8» [10, с.309].  

Вновь обращаясь к интерпретации эмпирического факта реликтового 

излучения, отметим, что в представленном его другом объяснении, данный 

факт вовсе не отрицается. Но данному излучению дается совершенно иная 

интерпретация, которая, как полагаем, имеет не меньше прав на 

существование, чем первая.  

Отметим, что с середины ХХ в. и по настоящее время концепция 

физического вакуума активно разрабатывается рядом отечественных и 

зарубежных ученых (А. Акимов, В. Ацюковский, Ю. Владимиров, И. 

Герловин,  А. Гут, П. Дэвис, В. Крат, А. Манеев, И. Розенталь, А. 

Старобинский, С. Сухонос, Г. Шипов и др.) [1, 3; 9, 10, 12; 21; 27, 33; 37; 44; 

47; 49, 51; 55; 56] Исследуются разнообразные по свойствам безмассовые 

элементарные частицы вакуума, или фитоны как элементарные компоненты 

всепроникающей мировой энергетической среды Единого Космоса. По 

данным ряда исследователей, они обладают энергетическими полями 

кручения, вмещают в себя энергию безмассовой материи и соответствующую 

силу взаимодействия (один из ее видов, по-видимому, представлен 

онтологическими / реальными природными / силами гравитации), которая 

распространена по всему космическому пространству Вселенной [37, с.26-

37]. Таким образом, эмпирические доказательства изотропности Вселенной 

на основании данных о реликтовом излучении (которое ни в коей мере не 

отрицается) нельзя считать абсолютными. Получаемые данные могут 

интерпретироваться как «за», так и «против» этого постулата. 

– В последние годы в рамках наблюдательной астрономии и 

астрофизики достоверно получен факт об анизотропии космического 
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микроволнового фонового излучения (реликтового излучения) [4; 9; 10; 12; 

18; 24; 26; 30; 31; 47; 48]. В.Е. Блинов пишет: «В спутниковых экспериментах 

(COBE, 1989 г.) обнаружена и измерена с высоким угловым разрешением 

(WMAP, 2001 г.) неоднородность реликтового излучения, которое [как 

полагают – Е.У.] образовалось в момент, когда возраст Вселенной был около 

400 тыс. лет (в настоящее время возраст Вселенной составляет 13,6 млрд 

лет), а температура плазмы, заполняющей ее, была равна 3000К» [4, с.19]. 

«Доказанный экспериментальными и наблюдательными данными... эффект 

Лензе – Тирринга... подтвердил “закручивание” пространства вокруг 

вращающихся тел. Вместе с открытием гравитационных волн... это ставит 

под большое сомнение утверждение того, что пространство является просто 

математической абстракцией. Похоже, что оно обладает некой физической 

сущностью, ведь деформации и вращению подвергается что-то реальное, а не 

только члены математических уравнений» (Ю.А. Кошкин) [18]. Указанные 

факты, мнения и другие аналогичные материалы все более ставят под 

сомнение концептуальную идею об изотропности Вселенной (одна из двух 

составляющих космологического принципа – основы моделей 

расширяющейся Вселенной). 

– До сих пор не решен окончательно вопрос об однородности 

Вселенной, которая, как утверждается некоторыми космологами, характерна 

лишь для предельно больших космических масштабов. Кроме того, 

появляются новые оппозиционные факты наблюдательной и теоретической 

астрономии. Так, Ф.С. Лабини и Ю.В. Барышев пишут: «Основной вопрос, 

который необходимо рассмотреть, заключается в том, является ли 

распределение в различных пространственных масштабах 

самоусредняющимся. Это может быть достигнуто путем изучения функции 

плотности вероятности условных колебаний. Мы находим, что структуры 

галактик в выборках SDSS, крупнейших в настоящее время, 

пространственно неоднородны, но статистически однородны и изотропны 
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до ~ 100 Мпк/ч. Свидетельства нарушения самоусреднения 

обнаруживаются вплоть до самых больших масштабов, исследованных 

данными SDSS. <…> отсутствие усреднения по эльфам вызвано эффектами 

конечного размера из-за дальнодействующих коррелированных флуктуаций» 

[19]. Как известно, в настоящее время обнаружена крупномасштабная 

структура Вселенной, т.е. ее неоднородность в предельно больших 

масштабах. Это подтверждает, например, обнаружение крупнейшей 

«структуры» во Вселенной – огромной группы квазаров (LQG), которые 

являются активными ядрами галактик. Как известно: «Современная 

космологическая теория основана на работе Альберта Эйнштейна и зависит 

от допущения Космологического Принципа. Данный принцип является 

только предположением, он не был доказан экспериментально... На основе 

все того же Космологического Принципа и современной космологической 

теории, расчеты показывают, что астрофизики не могут находить структуры 

превышающие 370 Мпк... Обнаруженный учеными LQG, однако, имеет 

размер в 500 Мпк. Но, поскольку он вытянут, его наибольшая длина 

составляет 1200 Мпк (или 4 миллиардов световых лет)... это крупнейшая 

известная структура во всей Вселенной» [24]. 

– Исследователи проблемы изотропии и однородности Вселенной 

указывают на ряд возникающих при этом проблем. Несмотря на 

распространение теории, вытекающей из космологического принципа, 

имеются наблюдательные факты, находящиеся в видимом противоречии c 

космологическим принципом [17]:  

- так называемая, «ось зла», обнаруженная в 2006 году – слабая 

необъяснённая анизотропия реликтового излучения [4; 12; 18]; 

- подсчёты галактик показывают неоднородность даже на масштабах 

свыше 400 млн св. лет [19; 24]; 

- наличие преимущественного направления вращения галактик [30; 31]; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%8C_%D0%B7%D0%BB%D0%B0_(%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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- существование внегалактических систем огромной протяжённости 

(например, громадной группы квазаров с наибольшей длиной в 4 млрд св. 

лет, галактической стены Геркулес – Северная Корона длиной 10 млрд св. лет 

[24];  

- анизотропия интенсивностей рентгеновского излучения удаленных 

групп галактик, что может указывать на неоднородность расширения 

Обозримой вселенной в зависимости от направления [59]. Статистическая 

значимость этих феноменов для космологии пока не ясна, хотя 

гипотетически предполагается, что они не противоречат глобальной 

изотропии и однородности, наиболее строго доказываемой малостью 

флуктуаций реликтового излучения. Однако и в структуре самого 

реликтового излучения также наблюдаются феномены, которые могут 

противоречить принципу изотропии (например, сверхпустота Эридана) 

[17]. Приведем также нижеследующие вопросы, требующие осмысления. 

– Состояние сингулярности, ключевое для концепции Большого взрыва 

и расширяющейся горячей Вселенной, «противоречит всему накопленному 

физическому опыту. Всегда в земных условиях при ε →0, происходят 

фазовые превращения вещества, и сингулярное состояние не достигается» 

[28, с.15]. 

– Нет окончательного ответа на вопрос, почему бесконечно плотная и 

массивная рождающаяся Вселенная взорвалась, а не сколлапсировала в 

«черную дыру», что теоретически более естественно, хотя, как полагают, это 

происходит даже с несравненно более мелкими объектами, например, 

звездами? 

– В данной модели не решается проблема горизонта [27; 28, с.16-17], 

суть которой заключается в том, что современный горизонт событий 

примерно составляет 10
23

 км, что совпадает с наблюдаемым размером 

Метагалактики. Однако в рамках решения расширяющейся Вселенной 

размер Метагалактики изменяется по степенной функции, а расчеты дают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%81_%E2%80%94_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE
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результат, согласно которому ранее размеры горизонта были меньше, а 

Метагалактика была разделена на ранних этапах на множество причинно не 

связанных областей. Но тогда возникает вопрос: как причинно не связанные 

области Метагалактики могли «соединиться» так, чтобы в целом породить 

удивительно симметричное, согласованное состояние, описываемое 

изотропной сферической геометрией? И как сопоставить причинную 

несвязанность частей Метагалактики с проявляющимся во всех участках 

изотропным реликтовым излучением?  

– В целом можно сказать, что диалектика дает нам спирали 

самодвижения и развития [7; 15; 46], слагающиеся из бесконечных витков 

самопреобразующейся субстанции Мира (веществ и энергий), где каждый 

виток представлен в целом круговоротом Интегральной материи 

(постоянными закономерными взаимопереходами из Мира веществ в Мир 

энергийный и обратно). Этот круговорот Интегральной материи в каждом 

витке самодвижения сходен с предыдущим и последующим, но не идентичен 

им. В рассматриваемой концепции как раз круговорота не получается. 

Показана лишь последовательная взаимосвязанная цепь необратимых 

событий. 

– Полагаем, что на основе диалектического и системного подходов не 

следует рассматривать Метагалактику как единственное материальное 

образование Вселенной, а тем более, полностью приравнивать ее ко всей 

Вселенной, что в ряде случаев используется в сценарии Большого взрыва. 

Это ведет к нарушению таких всеобщих положений, как: а) бесконечность, 

безграничность материального мира (особенно это проявляется вблизи точки 

сингулярности, а также в ней самой, поэтому встает вопрос: А что же было 

вокруг этой «точки-Вселенной» – «ничто»?); б) существование материи во 

времени и в пространстве (по данной концепции, пространство и время 

появляются лишь в момент начала Взрыва t = 0, а до этого, следовательно, 

отсутствуют); в) всеобщая связь и взаимодействие процессов и явлений в 
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мире (рождающаяся Метагалактика практически никак не связана с 

внеметагалактическими объектами и средами – ВМГО и ВМГОС, или точнее, 

существование таковых вообще по основному сценарию не допускается; г) 

отрицается структурность и структурно-функциональная организация 

материи как ее всеобщее свойство [1; 2; 3; 6; 7; 8; 13; 15; 22; 25; 33; 36; 40; 44; 

46; 54] (поскольку концептуально постулируется, что оно отсутствовало в 

точке сингулярности и на самых ранних этапах Большого взрыва – ранняя 

Вселенная не содержала даже атомов, не то, что более «крупных» форм 

организации материи); д) нарушается закон сохранения и превращения 

вещества и энергии (в концепции происходит рождение вещества «из 

ничего», или, при инфляционном сценарии – рождение энергии ложного 

вакуума «из ничего»), то есть, из «ничто» рождается «нечто». 

4. Основа гносеологического анализа проблемы.  

При гносеологическом анализе достоверности научного теоретического 

и прикладного знания следует рассмотреть диалектику его формирования в 

процессе познания и определить степень достоверности получаемых выводов 

на последовательных этапах их получения. Для этого нами была 

исследована, так называемая, «познавательная дуга» процесса получаемых и 

преобразуемых научных знаний [36, ч.1, с. 29-62]. Она включает: 1) ветвь 

«восходящего» индуктивного познания и знания, «от живого созерцания к 

абстрактному мышлению» (от конкретного единичного и частного – к 

общему; от фактов к их последовательному все более сложному, в виде 

эмпирических законов и теорий, эмпирическому обобщению); 2) получение 

индуктивно-дедуктивной схемы познания (вершина познавательной дуги), 

как результат наиболее широкого логического обобщения имеющегося 

научного материала на данном этапе познания, от которого затем идет 

обратный познавательный процесс – 3) ветвь «нисходящего» дедуктивно-

практического познания и знания, «от абстрактного мышления – к практике» 

(от общего – к частному дедуктивному и конкретно-практическому знанию; 
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от теории к ее следствиям и практическим приложениям) [36, ч.1, с. 29, 31-

33, рис. 1, 2, 3].  

На этапе восходящего индуктивного познания знание изначально 

строится на эмпирических данных и фактах науки, где оно наиболее 

достоверно отражает познаваемую объективную реальность. Далее на базе 

фактов науки ваыстраивается череда индуктивных абстракций, вплоть до 

наиболее общей при определенном виде познания. При этом формируются 

объективно-субъективные (ОС) психоинтеллектуальные системы, или 

короче, ОС-системы. В них объективный компонент оказывается наиболее 

достоверным, а субъективный (абстрактный, как научная идеализация), 

опирающийся на определенную логику познания, может быть или наиболее 

адекватным (достоверным), или напротив, наименее адекватным 

(недостоверным). В целом на этапе формирования индуктивных научных 

идеализаций, по мере нарастания абстрагирования от познаваемой 

реальности, если умозаключения делаются неверно, может повышаться доля 

недостоверного идеализированного (концептуально-теоретического) знания. 

На этапе высшей степени обобщения в определенном познавательном 

процессе формируется результирующая индуктивно-дедуктивная схема на 

базе субъективно-индуктивных и субъективно-дедуктивных выводов – это 

итоговые абстрактные индуктивно-дедуктивные субъективно-субъективные 

(СС) психоинтеллектуальные системы, или короче, СС-системы. На третьем 

этапе познавательно-практической деятельности индуктивно-дедуктивная 

СС-схема идеализированного знания разворачивается в более частные 

выводы-следствия и онтологизируется, вновь выходя в реальный мир в виде 

сознательно-практической деятельности людей [36, ч.3, разд,1, с.67-74].  

Основная теория – это итоговая индуктивно-дедуктивная логическая 

схема, СС-система, которая в итоге содержит: 1) достоверное, истинное 

знание на базе фактов, их верной интерпретации и непротиворечивых 

алгоритмов идеализаций и обобщений за счет необходимого нарастающего 
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абстрагирования от конкретных знаний – это истинная, работающая часть 

СС-системы; 2) недостоверное, не-истинное знание, образующееся 

вследствие неверных трактовок, интерпретаций материала или неверных 

обобщений – это не-истинная, неработающая часть СС-системы.  

Такая идеализированная индуктивно-дедуктивная схема, или СС-

система всегда содержит в себе оба компонента – достоверный (истинный, 

работающий) и недостоверный (не-истинный, не работающий), но 

соотношение их может быть различным. Даже в самой лучшей теории 

существуют оба компонента, но при этом достоверный компонент является 

максимальным, а недостоверный – минимальным. Например, 

идеализированный объект «геометрическая точка» отражает в научной 

идеализации единичный мелкий физический объект (песчинку, молекулу, 

атом). Здесь в процессе абстрагирования мышление отвлекается от ряда 

реальных свойств объектов – от размеров, массы, плотности, структуры и 

т.д., в результате чего в СС-системе нарастает недостоверный компонент. Но 

в геометрических построениях данный идеализированный объект необходим 

и весьма плодотворно используется для получения важных теоретических и 

практических результатов (в процессе постепенной онтологизации 

абстрактных выводов и схем, перехода от абстрактного к конкретному 

знанию). То же касается выстраиваемых логических схем и формул.  

Однако, если в абстрактной СС-системе (например, в теоретической 

модели) неадекватный, недостоверный компонент относительно нарастает по 

ряду причин, то и вся получаемая в итоге логическая схема может оказаться 

по преимуществу недостоверной, не-истинной, не работающей. Такими 

причинами могут служить: неверная интерпретация фактических данных; 

неверно определенные понятия; неверные суждения и умозаключения; 

неадекватность соответствующих научных и научно-философских знаний. 

В связи с изложенным, при анализе итоговых теоретических 

построений, в том числе космологических моделей (СС-систем), необходимо 
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определить соотношение достоверного (истинного) и недостоверного (не-

истинного) компонентов. Для этого надо выяснить, на каком этапе познания 

и каким образом формируется содержание недостоверного компонента и 

насколько оно велико в исследуемой теоретической схеме. Поэтому 

необходим последовательный гносеологический анализ: 1) эмпирических 

фактов; 2) их трактовки (интерпретации); 3) логики конкретно-научных 

умозаключений; 4) логики философско-научных умозаключений; 5) степени 

комплементарности (соотносимости) научных и научно-философских 

абстракций.  

5. Системно-диалектический анализ исходных постулатов  

и эмпирического обоснования космологической концепции.  

На основе отмеченного алгоритма гносеологического анализа научной 

теории как СС-системы, а также показанных в отдельном разделе статьи 

невыясненных вопросов и проблем, связанных с моделью расширяющейся 

Вселенной (Большого взрыва), рассмотрим содержание данной 

космологической модели на предмет наличия в ней компонентов 

достоверного и недостоверного знания. Начнем наши рассуждения с 

космологического принципа. 

Как было отмечено, в индуктивно-дедуктивную схему основных 

космологических моделей ХХ века (статичной, стационарной и 

нестационарной) вошла исходная аксиоматика, которая получила название 

«космологический принцип», включающий в себя два постулата: 

однородность и изотропность Вселенной. Мы считаем, что при системно-

диалектическом гносеологическом анализе данной концепции надо 

проанализировать, какие эмпирические и логические основания 

предшествовали созданию такой научной идеализации СС-системы. И.Л. 

Розенталь отмечает: «Основные космологические постулаты были введены в 

космологию теоретиками как определенные идеализированные 

представления, позволяющие существенно упростить теоретические модели. 
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Очевидно, что эти постулаты нарушаются в малых (по сравнению с размером 

Метагалактики) масштабах: существуют звезды, галактики, их скопления и, 

наконец, крупномасштабная структура Метагалактики. Однако в процессе 

анализа эволюции Метагалактики (как целого), основанного на этих 

постулатах, этими нарушениями обычно пренебрегают» [28, с.9]. 

Чарующая на первый взгляд своей грандиозностью концепция, при ее 

более детальном рассмотрении встречается с рядом гносеологических 

проблем и трудностей. Как известно, современное естествознание с 

философско-методологической точки зрения строится на общеизвестных 

принципах и законах диалектики (с XIX века), а с ХХ века на принципах 

системной организации мира, именно потому, что отмеченные принципы 

сами выведены, как всеобщие абстракции, из главных результатов 

естествознания и подтверждены более чем тысячелетним опытом его 

развития. Однако в рассматриваемой космологической модели большинство 

диалектических принципов и системных алгоритмов преобразования систем 

нарушается.  

Отметим некоторые из них, ссылаясь на материалы из 1 и 2 разделов 

данной статьи и на данные литературы. 

Таким образом, получаем следующее.  

I. Восходящая ветвь познания (индуктивные выводы). 

1. Первая часть космологического принципа об однородности и 

изотропности Вселенной – это однородность. Но сегодня мы можем 

утверждать, что постулат об однородности Вселенной противоречит 

огромному количеству фактических данных на микро- и мегауровне 

космического бытия. 

2. Вторая часть космологического принципа об однородности и 

изотропности Вселенной – изотропность (изотропия). Как было отмечено в 

разделе 2 данной статьи, эмпирическое обоснование изотропности Вселенной 

– реликтовое излучение – может быть интерпретировано по-разному. В 
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результате космологический постулат об изотропии Вселенной – при ином 

объяснении данного факта и/или при новых наблюдательных данных об 

анизотропии реликтового излучения – оказывается в значительной мере 

неадекватным, не-истинным. А именно, в ряде исследований 

наблюдательной астрономии показана определенная анизотропия 

«реликтового излучения» в разных областях космоса [4; 17; 23; 24; 30; 31]. 

Кроме того, может быть совсем иной интерпретация данного эмпирического 

факта: это не остаточное излучение горячей Вселенной на ранних стадиях ее 

существования, а постоянно действующий фон активного физического 

вакуума как мировой энергийной среды Единого Космоса, определенного 

уровня плотности (вакуум №8), где есть и другие постоянно присутствующие 

в космической среде уровни плотности физического вакуума, которые 

распределены в ней неравномерно, не изотропно [10].  

В целом получается, что космологический принцип, который ложится в 

основании модели расширяющейся Вселенной (или Большого взрыва), 

включающий в себя два постулата, оказывается в целом неадекватным, не-

истинным. То есть, вполне возможно, что аксиоматика, изначально принятая 

в начале ХХ века для моделей статичной, стационарной и нестационарной 

Вселенной, оказывается не достоверной. 

3. Дополнительное эмпирическое подтверждение модели Большого 

взрыва – «красное смещение» в спектрах далеких галактик. Но данный 

эмпирический факт может интерпретироваться по-разному. С одной стороны, 

это традиционное объяснение: как взаимное непрерывное удаление всех 

космических мега-объектов (галактик и пр.) друг от друга, что доказывает 

расширение Вселенной с момента начала Большого взрыва и до настоящего 

времени. Однако с другой стороны, данный факт может иметь иную 

интерпретацию, в результате чего он перестает быть эмпирическим 

доказательством расширения Вселенной. А именно, это не что иное, как 

утрата части лучистой энергии далекими галактиками (за счет чего 
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излучения смещаются в более длинноволновую «красную» часть спектра), 

которая происходит за счет постоянного взаимодействия излучений 

(энергетических волн) с активной космической средой Единого Космоса – 

физическим вакуумом. Эта растрата лучистой энергии на взаимодействие с 

физическим вакуумом в целом пропорциональна тому расстоянию, которое 

успевают пройти лучи в пространстве вакуума и провзаимодействовать с ним 

(отсюда и выводы, которые ложатся в основу закона Хаббла, но с иной 

интерпретацией наблюдаемых эффектов). Кстати, именно данная 

интерпретация факта «красного смещения» совершенно непротиворечиво 

объясняет причину увеличения Z с расстоянием до далеких галактик (чем 

большее расстояние проходят космические лучи в космическом 

пространстве, тем большее взаимодействие они испытывают с энергийной 

космической средой физического вакуума). При этом снимается парадокс 

ускорения эффекта разбегания именно от самых далеких галактик. 

4. Индуктивно-эмпирическое частное обобщение – объяснение эффекта 

«красного смещения» эффектом Доплера, т.е. взаимным удалением объектов 

– также можно считать не-истинным, если принять вместо этого активность 

взаимодействия физического вакуума с излучениями от далеких галактик. 

Соответственно, исчезает эмпирическое и концептуальное подтверждение 

модели расширяющейся Вселенной. Таким образом, в разных вариантах 

осмысления проблемы космологическое «красное смещение» может быть 

интерпретировано как «за», так и «против» обоснования данной концепции. 

5. Следующее индуктивно-эмпирическое обобщение. Экстраполяция 

получаемых выводов в направлении обратного времени, за счет 

предложенной идеи об изотропном расширении Вселенной, приводит к 

мысли о том, что когда-то вся материя Вселенной была сосредоточена в 

очень небольшом исходном космологическом объеме. А еще более жесткая 

идеализация «назад во времени» приводит к идее о существовании в мире 

некой точки сингулярности, из которой вдруг в какой-то момент взорвалась 
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и, по сути, родилась вся Вселенная. Но если не подтверждается идеализация 

об изотропном расширении Вселенной, то неадекватной, не-истинной 

становится и идея сингулярного состояния в момент рождения Вселенной. 

II. Индуктивно-дедуктивная схема космологической концепции. 

6. Основу итоговой космологической нестационарной модели 

Большого взрыва и расширяющейся горячей Вселенной составляют: 1) идея о 

точке или состоянии сингулярности; 2) идея о появлении в точке 

сингулярности – которая находится в состоянии неустойчивости, при 

бесконечной по силе космической энергии; 3) идея Большого взрыва 

Вселенной как момента ее рождения; 4) идея разных стадий эволюции 

Вселенной с момента Большого взрыва, вплоть до формирования 

космического галактического вещества и современного состояния космоса, 

как однонаправленный необратимый процесс; 5) разные расчетные модели 

(на основе первых четырех исходных идей) продолжающегося расширения 

Вселенной – в виде вариантов его замедления, открытой Вселенной, 

закрытой Вселенной (с конечным радиусом, но безграничной), 

последующего расширения с ускорением, и других.  

Можно понять: «Логика создания индуктивно-дедуктивной 

суперсхемы разворачивается уже с момента сингулярности  (t = 0, v = 0, ρ и 

m бесконечны). Она также включает последовательные стадии: а) наличие 

состояния сингулярности, из которого должна выйти рождающаяся 

Вселенная; б) Большой взрыв как реализация возможности выхода из 

сингулярного состояния. После обнаружения значительной части «слабых 

мест» в концепции Большого взрыва, к данному этапу добавляются 

некоторые другие «объясняющие» стадии, например, до стадии а) 

(сингулярности) – дополнительно разрабатывается «предстадия» 

инфляционного сценария и т.п. Но в целом логика сохраняется. Далее логика 

построения индуктивной суперсхемы как бы «держится в уме» или 

отбрасывается вовсе, а фактические рассуждения уже ведутся с этапа... 
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индуктивно-дедуктивной суперсхемы» [36, ч.3,р.1, с.84-85]. Завершающий 

этап познания связан с построением алгоритма выведения из индуктивно-

дедуктивной суперсхемы последовательных эволюционных стадий 

преобразования Метагалактики вплоть до современного состояния [36, 

ч.3,р.1, с.85].  

Но если неадекватными оказываются первые три исходные идеи, то и 

остальные расчетные варианты теряют смысл. Иными словами, основная 

эмпирическая база концепции Большого взрыва – реликтовое излучение и 

космологическое «красное смещение» – могут быть интерпретированы как 

«за», так и «против» обоснования данной концепции. В результате 

проблематичными оказываются умозаключения о точке или состоянии 

сингулярности, предшествующих Большому взрыву, о самом Большом 

взрыве, а также о пространственно-симметричном расширении Обозримой 

вселенной. Иными словами, в отношении индуктивно-дедуктивной схемы 

как СС-системы, встает ряд проблем, связанных с данной моделью. Раскроем 

это подробнее. 

7. Вызывает вопрос идея сингулярности. 

8. Ставится под вопрос идея Большого взрыва. 

9. Проблематичной оказывается идея о пространственно-симметричном 

расширении Обозримой вселенной (об этих позициях уже шла речь). 

10. Не проработан базовый понятийный аппарат, не обоснован выбор 

понятий: или Вселенная (Единый Космос) как целое, или Обозримая 

(Локальная) вселенная (Метагалактика) как часть. 

11. Если в модели применяется понятие «Вселенная» как Единый 

Космос, то по существу в ней описывается его «творение из ничего» (из 

ничего появляется нечто), по сути своей теологическое. А поскольку основу 

изменений составляет необратимость космологических процессов 

Вселенной, то должны быть определены: 1) «начало и конец света»; 2) 

творящие силы начала Вселенной; 3) время существования «нечто» – срок 
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существования Вселенной; 4) уход из «нечто» Вселенной в «ничто» – ее 

конец в «черных дырах» или в чем-нибудь еще. Но в целом это 

теологический сценарий, мало соотносимый с фундаментально-научным и 

философско-диалектическим научным познанием. 

12. Если в модели применяется понятие «Метагалактика» как 

«Обозримая вселенная» и часть Единого Космоса, то в концепции должны 

быть четко прописаны связи и взаимодействия Метагалактики и 

окружающим ее космическим миром – внеметагалактическими объектами 

(ВМГО) и внеметагалактической окружающей средой (ВМГОС) сложно 

организованного физического вакуума. Но этого знания анализируемая 

модель также не имеет. Иными словами, теоретически не представлены 

процессы и механизмы взаимодействия Метагалактики с окружающими 

космическими структурами и средами – ВМГО и ВМГОС. 

III. Нисходящая ветвь познания – дедуктивные следствия из основных 

выводов космологической модели. 

13. Согласно модели Большого взрыва, все галактики образуются 

одновременно (но с разной скоростью), через определенное космологическое 

время после Большого взрыва как от нулевой точки рождения Вселенной или 

Метагалактики (в разных вариантах). С этого момента запущен всеобщий 

необратимый процесс космического времени, от 0, «от альфа до омега», т.е 

процесс зарождения, существования, старения и выгорания космических 

мегаобъектов, в котором не предусмотрена естественная смена поколений 

галактик и звезд в процессе самодвижения космической материи. Тем самым, 

данный дедуктивный вывод накладывает жесткие ограничения на все 

остальные космогонические и эволюционные концепции – галактик, звезд, 

планет и т.д. Он ставит запрет на возможность космического самодвижения, 

восходящих и нисходящих спиралей преобразования космических 

мегаобъектов на всех «более низких», «внутренних» уровнях организации 

космической материи, вплоть до планетарного. Превращает все эти 
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мегаобъекты в пассивные системы, управляющиеся лишь внешними силами, 

прежде всего гравитационными взаимодействиями, «не имеющими 

естественной возможности» на самодвижение. По сути, все эти ограничения 

делают остальной космос пассивным, неживым, мертвым [39]. Это вполне 

согласуется с механистическими представлениями XVIII века о делении всей 

природы на живую (живые организмы и человек) и неживую (неорганическая 

часть Земли и весь остальной Космос). 

14. Нет идеи круговорота, или живого самодвижения космической 

материи, господствует идея необратимости космической эволюции: начало 

(телеология), продолжение (время существования), смерть Вселенной как 

«конец света» (финализм). Эта логика подобна, имевшей место в Новое 

время, концепции тепловой смерти Вселенной (которую критиковал еще Ф. 

Энгельс в своих трудах «Диалектика природы» и «Анти-Дюринг» [54]. Суть 

этой концепции аналогична рассматриваемой нами современной модели – 

необратимость космических процессов, где есть начало (светящиеся горячие 

объекты космоса), продолжение (существование данных объектов) и 

неизбежный финал – остывание, угасание и смерть Вселенной. По этому 

поводу Ф. Энгельс писал: «Однажды излученная теплота, то есть бесконечно 

большая часть первоначального движения, оказывается безвозвратно 

потерянной... Итак, в конце концов, приходят к исчерпанию и к 

прекращению движения... [прим: в современной модели – «черные дыры» 

(Е.У.) ] <…> Круговорота здесь не получается, и он не получится до тех 

пор, пока не будет открыто, что излученная теплота может быть вновь 

использована» (курсив наш – Е.У.) [54, с.228, 599]. 

15. Основные творящие силы во Вселенной, согласно данной модели, 

предстают как внешние по отношению к космической супермегасистеме: это 

творящая формальная сила Большого взрыва. 

16. Концепция Большого взрыва не нацеливает на поиск собственных 

(внутренних) механизмов самодвижения крупнейшей космической 
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супермегасистемы, а значит, и всех входящих в нее космических систем 

вмещаемых уровней организации мегамира и микромира. Весь космос при 

этом оказывается динамичным, но внутренне пассивным, неживым [38; 39]. 

17. Нет ответа на вопрос о собственной космической эволюции 

галактик и звезд, с закономерной собственной сменой поколений и с циклами 

космического самодвижения определенного уровня организации 

космической материи (подобно постоянным сменам поколений биосистем в 

биосфере при самодвижении биотической материи) – эти идеи внутренних 

циклов самодвижения с космической сменой поколений активных 

мегасистем в принципе не согласуются с моделью расширяющейся 

Вселенной. 

18. В связи с принятой изначально, по умолчанию, идеей 

необратимости эволюции Вселенной, концом эволюции галактик и звезд 

видятся разнообразные коллапсирующие объекты – «черные дыры» разного 

порядка, дальнейший эволюционный путь которых в целом не ясен. По Ф. 

Энгельсу: круговорота здесь не получается. 

19. Не содержится развернутых выводов о природе и сущности 

«светлой» излучающей и «темной» поглощающей космической материи. 

Факт признания в конце ХХ века «темной» космической материи, в отрыве 

от идеи ее самодвижения, нацеливает ряд исследователей на поиски неких 

новых структурных единиц «темной» материи и «темной» энергии, 

отличающихся от элементарных структур «светлой» материи, в том числе, 

неких «невидимых», притом, почти ни с чем не взаимодействующих частиц 

этой «темной» субстанции (или только проявляющихся на уровне одного 

вида взаимодействия – гравитационного). Но при этом нарушается принцип 

всеобщего Мирового Взаимодействия как всеобщий эмпирический факт 

взаимодействия «всего со всем». Считаем, что для более глубокого системно-

диалектического анализа проблемы, следует отдельно остановиться на этом 

вопросе.  
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6. «Темная» материя и «темная» энергия  

как научно-философская проблема. 

Как мы уже говорили, согласно современным космологическим 

взглядам, основанным на модели расширяющейся Вселенной (со всеми ее 

усовершенствованиями к началу XXI века), Вселенная возникает в 

результате Большого взрыва, а затем входит в различные стадии 

космологического расширения, вплоть до настоящего времени (см. рис.1 из 2 

раздела данной статьи).  

Дальнейшие космологические расчеты массы и плотности Обозримой 

вселенной показали, что суммирование массы всех светящихся (в оптическом 

диапазоне) объектов вселенной (галактики и звезды на разных стадиях 

существования – «светлая материя») дают лишь очень небольшую 

величину – около 4% от требуемой массы в разработанной концепции. Тогда 

учеными было обращено внимание на «темную материю» (космические 

молекулярные и ионизированные облака, космическая пыль, кометы, 

астероиды, планеты и т.д.), которая преимущественно не излучает, а 

поглощает комические энергии и вещества. Было сформировано 

представление о «темной материи» и заключающейся в ней «скрытой массе» 

во Вселенной, которая, действительно, существует. Ее масштабы все более 

раскрываются с развитием новых методов исследования в наблюдательной 

астрономии и астрофизике (изучение множества космических объектов по 

параметрам их взаимного гравитационного взаимодействия и смещения 

векторов движения, а также астрономические наблюдения объектов в радио-

диапазоне, в гамма-астрономии, в ультрафиолетовых излучениях и т.д.). 

Однако дальнейшие расчеты моделей расширяющейся Вселенной 

давали результат, согласно которому плотность барионной (атомно-

молекулярной) материи (видимой «светлой» материи вещественного состава) 

и «тёмной» материи (невидимой массы Обозримой вселенной) составляет 

всего около 30% от критической плотности, требуемой для расчетов в модели 
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«закрытой» Вселенной. Выходило, что для расчетной модели необходимо 

«добавить» еще примерно 70% плотности Вселенной. В связи с этим стала не 

только рассматриваться проблема «темной» материи, но и возникла идея о 

существовании некой, ранее неизвестной, формы «невидимой энергии», 

которая была обозначена как «тёмная энергия» [4; 9; 16; 21; 22; 29; 32; 34; 

35; 47; 48; 51; 52; 55; 56; 57; 58]. (В разных источниках термин «тёмная» 

пишется то с буквой «ё», то с «е», поэтому в зависимости от вида ссылок на 

источники в статье применяются оба варианта написания этого слова.) 

«Тёмная энергия (англ. dark energy) в космологии – гипотетический 

вид энергии, введённый в математическую модель Вселенной ради 

объяснения наблюдаемого её расширения с ускорением» [34]. «Согласно 

опубликованным в 2015 г. данным космической обсерватории «Планк», 

общая энергия наблюдаемой Вселенной состоит (с точностью до округлений) 

на 69,1% из темной энергии, на 25,9% – из темной материи и только на 4,9% 

– из обычной барионной материи» (2018 г.) [9, с.32]. Схематично это 

отражено на следующей диаграмме (рис. 2). (Отметим, что соотношение 

наблюдаемых и теоретических расчетов отмеченных трех видов космической 

субстанции со временем немного изменяется, в связи с чем на диаграмме 

даны несколько иные результаты – но примерное общее соотношение 

остается.) 

 

Рис. 2. Состав Вселенной по данным WMAP [34]. 
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В настоящее время существует три основных, наиболее признанных, 

варианта объяснения сущности темной энергии. Тёмная энергия – это: 1) 

космологическая константа – неизменная энергетическая плотность, 

равномерно заполняющая пространство Вселенной (при этом ряд 

специалистов сходится на том, что в онтологическом смысле – это ненулевая, 

реальная энергия космического пространства, как реальность с физическим 

вакуумом (мировым эфиром); 2) некая квинтессенция динамического поля 

Вселенной, которая в абстракции и как реальность может меняться в 

пространстве и во времени; 3) модифицированная гравитация (сила 

тяготения или напротив, отталкивания в космосе), которая может 

проявляться на расстояниях порядка размера видимой части Вселенной [4; 

21; 34; 35; 47; 48; 55; 57]. Большая часть исследователей, работающих в 

данной области, склоняется к первому варианту объяснения.  

Как отмечают Б. Штерн и В. Рубаков, к началу 1990-х годов с неплохой 

точностью была оценена плотность энергии «нормальной» материи в 

современной Вселенной. «Нормальная» она в том смысле, что испытывает 

такие же гравитационные взаимодействия, что и обычное вещество. Но при 

этом оказалось, что большая часть этой «нормальной» материи – так 

называемая «темная» материя (не излучающая в оптическом диапазоне). 

Далее в астрофизике делается предположение о том, что «темная» материя, 

состоит из каких-то новых, еще не открытых в земных экспериментах 

элементарных частиц: эти частицы чрезвычайно слабо взаимодействуют с 

веществом (слабее нейтрино! или вообще от него изолированы), но однако 

участвуют «на равных» в гравитационных взаимодействиях [курсив наш – 

Е.У.]. Вывод делается на основании того, что «темная» материя была 

обнаружена по эффекту гравитационного притяжения. Именно измерения 

гравитационных сил в скоплениях галактик позволили определить в них 

массу «темной» материи, а в конечном итоге – ее массу в целом во 

Вселенной. А затем в совокупности с массой «светлой» излучающей 
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космической материи была определена общая масса и плотность энергии 

«нормальной» материи (т.е. «светлой» и «темной» по формуле Е = mс
2
) [51].  

А далее, как отмечено выше, поскольку «нормальной» материи явно не 

хватает для объяснения измеренного темпа расширения Вселенной в 

выстроенной модели, и была введена новая форма энергии – «темная 

энергия». 

Также предлагается  несколько основных свойств темной энергии, 

которые согласуются с обновленной моделью расширяющейся Вселенной. 

Первое: в отличие от «нормальной» материи, темная энергия не скучивается, 

не собирается в объекты типа галактик или их скоплений, а «разлита» по 

Вселенной равномерно. Отклонения от однородности, если они и есть, 

должны быть весьма малы по величине. Второе: темная энергия заставляет 

Вселенную расширяться с ускорением, в противоположность «нормальной» 

материи, которая тормозит расширение – она обладает свойством 

антигравитации – взаимным отталкиванием областей космического 

пространства. Третье: плотность темной энергии не зависит от времени: 

Вселенная расширяется, объем растет, а плотность энергии остается 

постоянной. «Этим надежные сведения о темной энергии по существу и 

исчерпываются. Дальше начинается область гипотез» [51, с.11]. 

Все выше изложенное дало основание модифицировать модель 

расширяющейся Вселенной, где Вселенная теперь расширяется с 

ускорением. Процесс эволюции Вселенной согласно концепции Большого 

взрыва и расширяющейся Вселенной за счет «темной энергии» может быть 

наглядно отображен схемой, представленной на рис. 3 (по [34]). 
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Рис. 3. Диаграмма, представляющая ускоренное расширение Вселенной 

из-за тёмной энергии [34]. 

 

В результате специалисты рисуют следующую картину преобразований 

расширяющейся Вселенной с учетом «вклада» в нее «темной энергии». «К 

сегодняшнему дню большая совокупность данных говорит о том, что 

Вселенная расширяется, причем расширяется ускоренно... после Большого 

взрыва она расширилась ускоренно, а затем до первых 7 млрд лет темп 

расширения замедлился. После же этих 7 млрд лет Вселенная опять начала 

расширяться с ускорением, и этот процесс продолжается по сей день, причем 

процесс ускорения только увеличивается. Эта скорость «убегания» галактик 

зависит от разности между гравитационным притяжением обычной материи 

и гравитационным отталкиванием темной энергии» [16, с.162]. В целом 

подчеркиваем, что основными силами, организующими все преобразования в 

эволюционирующей Вселенной, опять оказываются внешние взаимодействия 

– от момента Большого взрыва и гравитационного расширения (на 

последующих этапах преобразований). Механизмы внутреннего 
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самодвижения и соответствующих взаимодействий здесь также не 

рассматриваются.  

Кроме того, теоретики предполагают, что для «темной» материи и 

«темной энергии» характеры свои особые элементарные частицы или 

субстанции, которые не характерны для «обычной» материи вокруг нас, с 

новыми свойствами. Фактически в этих видах материи и энергий 

постулируется наличие некого совсем иного космического микромира и 

мегамира, хотя, как ни парадоксально, все это сосуществует в одной 

Вселенной. Так, предполагается, что применительно к «темной» материи 

надо вести поиск каких-то частиц, очень слабо взаимодействующих с 

обычными частицами, последние для них являются как бы прозрачными. 

Гипотетические частицы «темной» материи связаны с остальным космосом, 

видимо, только через гравитационные взаимодействия. Предполагается, что 

«...эти частицы стабильны, не распадаются, образуя другие частицы (скорее 

всего, существует новый, неизвестный пока закон сохранения, запрещающий 

им распадаться). Далее, частицы темной материи чрезвычайно слабо 

взаимодействуют с обычным веществом и светом и являются достаточно 

тяжелыми (согласно некоторым оценкам в 100-1000 раз тяжелее протона)... 

обсуждается возможность того, что темная материя может состоять даже из 

обычного вещества (из так называемого барионного вещества), которая по 

непонятным пока причинам не участвует в электромагнитных 

взаимодействиях» [16, с.163]. Заметим еще раз, что такая постулируемая 

изоляция частиц в мире есть не что иное, как нарушение всеобщей связи и 

взаимодействия в природе, отрицание диалектики, системности и 

материального единства Мира. С другой стороны, существует и 

меркантильная сторона данной гносеологической проблемы: «обоснование» 

необходимости поиска новых частиц, в том числе с помощью коллайдера 

(крайне дорогого технологического сооружения), что дает возможность 

определенным группам теоретиков и экспериментаторов получать огромные 
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средства на свои исследования и на обустройство собственного 

материального комфорта. 

«Темная» энергия в разрабатываемых моделях представляет собой еще 

более необычную субстанцию, чем «темная» материя. Она не обладает 

способностью собираться в сгустки, в результате чего равномерно 

распределена абсолютно по всей Вселенной. Но самым необычным ее 

свойством на данный момент, как считается, является антигравитация. 

«Одним из предполагаемых кандидатов на роль темной энергии является 

вакуум, плотность энергии которого остается неизменной в процессе 

расширения Вселенной и подтверждает тем самым отрицательное давление 

вакуума... Другой предполагаемый кандидат – «квинтэссенция», 

неизведанное ранее сверхслабое поле, якобы проходящее через всю 

Вселенную. Также имеются и другие возможные кандидаты... Но уже сейчас 

понятно, что темная энергия представляет собой что-то совершенно 

сверхъестественное, оставаясь главной загадкой фундаментальной физики 

XXI века» [35]. 

А теперь, после небольшого обзора проблемы описания видов 

«нормальной» материи и «темной энергии» (в связи с ограниченностью 

объема статьи), обратимсялишь к неясным вопросам, которые возникают при 

кратком системно-диалектическом анализе данных онтологических 

(реальных) и концептуальных (абстрактных) феноменов (явлений в 

космологии). Главное в указанных концептуальных построениях заключается 

в том, что они, с одной стороны, преследуют цель познать глубины 

Мироздания. Выявляют разные субстанции в существовании Вселенной – 

«нормальную» материю, «темную» материю, «темную энергию», где 

последние считаются наиболее экзотическими. Но в целом это естественный 

и необходимый путь углубления и расширения человеческого познания.  

В то же время, предлагаемые субстанции рассматриваются в 

значительной мере изолированно. Для каждой из них предлагаются свои 
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особенные носители – поля или элементарные частицы. Однако несмотря на 

то, что все отмеченные субстанции находятся в Едином Космосе, в теории 

они рассматриваются вне их глубинной связи и взаимодействия. Они не 

рассматриваются как органичные составляющие единого целого – Мира-

Системы, а предстают как рядоположенные сущности, которые лишь в малой 

степени соприкасаются друг с другом. Таким образом, в познании сущности 

и содержания Вселенной все три субстанции предстают как относительно 

самостоятельные и самодостаточные, которые лишь при определенных 

условиях могут каким-то образом взаимодействовать. Иными словами, имеет 

место парциализм в познании (автономное познание частей без понимания 

того, каким образом они образуют единое целое). В связи с этим полагаем, 

что в поиске космологических научных и философских истин необходим 

переход от парциализма – к холизму, от редукционизма – к интегратизму. 

Более подробно об этом пойдет речь в 6 и 7 разделах данной статьи. 

Выводы. А теперь после обращения к проблеме «темной» материи и 

«темной» энергии завершим наш общий системно-диалектический анализ 

рассматриваемой проблемы (в 5 и 6 разделах данной статьи). К ранее 

рассмотренным 19-и пунктам анализа космологических проблем (в 5 разделе 

данной статьи) добавим следующие завершающие пункты. 

20. По нашему мнению, в рассматриваемых моделях «темная» материя 

(понимаемая односторонне, только как совокупность веществ) и «темная» 

(не-вещественная) энергия разделяются как разные субстанции, поскольку в 

концепциях нет представления об Интегральной материи, органично 

включающей в себя, как Мир веществ, так и Мир энергийный. Нет 

обоснования неразрывной связи и взаимодействия «светлой» (наблюдаемой 

излучающей, рассеивающей) и «темной» материи (преимущественно 

поглощающей окружающие вещества и энергии в процессе саморазвития 

определенных областей космоса, а потому чаще не наблюдаемой 

астрономическими оптическими приборами, которые фиксируют излучения). 
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В концепции расширяющейся (от Большого взрыва) Вселенной не 

учитываются постоянные и закономерные процессы качественных 

преобразований и взаимопереходов из Мира веществ в Мир энергийный (на 

этапе рассеивания материи из системы), а также из Мира энергийного (как 

вселенской безмассовой среды существования всех форм и видов массовой 

материи – физического вакуума, или Мирового эфира) – в Мир веществ, 

начиная от легких массовых элементарных частиц (лептонов), затем тяжелых 

(барионов, в т.ч. нуклонов), далее атомов, молекул и самых разнообразных 

сгустков веществ (планетарной, звездной, галактической и 

метагалактической массовой материи). 

21. В целом можно сказать, что в космологической концепции 

нестационарной расширяющейся горячей Вселенной, начинающейся с 

Большого взрыва (короче – концепции Большого взрыва), даже дополненной 

инфляционным сценарием, нарушаются базовые научно-философские 

принципы существования Интегральной материи: материального единства 

Мира как Мира-Системы; всеобщей взаимосвязи и взаимодействия «всего со 

всем»; самодвижения как вечного круговорота веществ и энергий Единого 

Космоса (Мира веществ и Мира энергийного, массовой и безмассовой 

/физического вакуума/ материи) в бесконечных диалектических «спиралях» 

самопреобразования Мира. Иными словами, в анализируемой модели 

Вселенной неадекватный, не-истинный компонент СС-системы создает 

такую жесткую «омертвевшую» форму знания, которая тормозит развитие 

всего живого космологического содержания (налицо противоречие формы и 

содержания СС-системы с высокой долей в ней неадекватного компонента 

знаний). 

22. Полагаем, что современные космологические тайны, например, о 

сущности «темной» материи и энергии, о необратимости космической 

эволюции, следует осмысливать не на уровне специального 

космологического знания, а при научно-философском осмыслении проблем, 
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связанных с областью философских вопросов естествознания [2; 6; 7; 13; 15; 

20; 37; 45; 46; 54]. 

С указанных холистических философско-научных позиций можно 

предположить следующий ответ на вопрос о том, каковы носители «темной 

энергии» в космосе? – Ведь к настоящему времени уже многое известно 

разуму человека о Мире на разных уровнях бытия. Вполне вероятно, что 

имеющихся знаний о реальной структуре и динамике (наблюдаемой, 

фактической) структуре и динамике объектов Вселенной уже в целом 

достаточно для понимания космической жизни. На первый план здесь 

может выступать научно-философский анализ разных вариантов 

космологических концепций с целью достижения интеллектуального 

консенсуса в интегральной парадигме космического самодвижения. 

Существующий в настоящее время определенный кризис в космологическом 

знании, по нашему мнению, исходит не столько от наблюдательной 

астрономии, сколько от утверждаемых асбрактно-теоретических схем. 

Вспомним в связи с этим кризис в естествознании (в физике), имевший место 

в начале ХХ века, который был успешно разрешен с теоретико-

методологических позиций В.И. Лениным в его работе «Материализм и 

эмпириокритицизм» (написанной в 1908 г.) [20]. Подчеркнем, что мы 

обращаемся к данному труду именно в части философского анализа проблем 

естествознания (а не с политических позиций), поскольку здесь 

действительно представлен образцовый философский подход к анализу 

широких конкретно-научных концепций в кризисное для науки время.  

По мнению В.И. Ленина, ошибка теоретиков в понимании Мира на 

рубеже XIX–XX веков заключалась в том, что физики за материю как 

всеобщую субстанцию бытия, начиная с Нового времени, стали принимать 

лишь ее конкретный вид, известный в то время в науке. Утверждалось, что 

материя – это вещество, состоящее из атомов (как, в принципе неделимых, 

мельчайших частиц природы). Однако: «В конце XIX – начале XX века в 
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естествознании началась подлинная революция: были открыты 

рентгеновские лучи (1895), явление радиоактивности (1896), электрон (1897), 

при изучении свойств которого обнаружили изменчивость его массы в 

зависимости от скорости, радий (1898) и т.д.» [20, с.XV]. Как только 

естествознание перешагнуло этот рубеж знания в физической картине Мира 

и были открыты новые факты (явления разрушения атома и элементарные 

частицы), прежние материалистические взгляды (метафизические – 

неполные односторонние) ряда ученых стали разрушаться. В науке стало 

распространяться мнение о том, что материя (по прежним представлениям – 

вещество, состоящее из неделимых атомов), эта материя распалась и 

исчезла. Следующий вытекающий из этого вывод: материи нет, остались 

лишь «элементы мира», но элементы, согласно тем мнениям, – это мысли 

субъекта (идеи). Значит, остался только мир идей, а материального мира уже 

нет (при этом один парциально-научный подход к описанию мира, 

метафизический материализм, был заменен на другой, противоположный – 

идеализм).  

Но В.И. Ленин нашел логический научно-философский выход из этого 

научного кризиса в физике начала XX века, исходя из идей материального 

единства мира и диалектики. Он доказал, что причина кроется не в новых 

открытиях естествознания, а в старых отживших теоретических схемах их 

описания, в отживших мировоззренческих установках. Он расширил 

онтологическое понимание материи за пределы взгляда о том, что это только 

вещество, показав, что это вся окружающая нас реальность, включая и 

сознание. Он утверждал: «Конечно, и противоположность материи и 

сознания имеет абсолютное значение только в пределах очень ограниченной 

области: в данном случае исключительно в пределах основного 

гносеологического вопроса о том, что признать первичным и что вторичным. 

За этими пределами относительность данного противоположения 

несомненна» [курсив наш – Е.У.] [20, с.151]. С философской позиции это 
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означает, что онтологически материя как весь объективный реальный мир 

включает в себя не только «вещественные», но и «невещественные» 

субстанции, включая сознание. А это не что иное, как (говоря современным 

языком) Интегральная материя (с Миром веществ и Миром энергийным, 

включая психическую энергию сознания). Основываясь на данном подходе к 

онтологическому диалектическому пониманию мира, еще советские ученые 

из области философских вопросов естествознания обосновали, что в новом 

видении материального Мира, он включает вещество и поле (то есть 

значительную часть энергийной субстанции). Это был верный путь к 

восстановлению идей  об онтологическом материальном единстве Мира, 

представленном еще в ведических учениях, где признавалась Материя как 

материнское начало всего – как единство «грубой» материи (Мира веществ) 

и «тонкой» материи (Мира энергийного, в современном понимании – 

энергетических полей, волн, сред и т.д.). 

В.И. Ленин справедливо писал, что не только атом может распадаться. 

«Электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна, но она 

бесконечно существует, и вот это-то единственно категорическое, 

единственно безусловное признание ее существования вне сознания и 

ощущения человека и отличает диалектический материализм от 

релятивистского агностицизма и идеализма» [20, с.277-278]. Нельзя не 

согласиться с этим, поскольку здесь проявляется смысл углубления 

человеческого познания в тайны природы. А именно, открытые наукой 

субатомные частицы (меньше атома) – это также не что иное, как 

«объективная реальность» данная нам в ощущениях (в том числе с помощью 

новых исследовательских технологий), т.е. материя (но не как ограниченная 

гносеологическая абстракция определенного этапа развития науки, а как 

онтологическая/бытийная реальность). В начале ХХ века данная мысль была 

подтверждена «дальнейшим развитием науки (открытием искусственной 
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радиоактивности, сложной структуры атомного ядра, современной теорией 

"элементарных" частиц и т.д.)» [20, с.XVIII].  

Иными словами, к началу ХХ века физики от частного 

метафизического мышления, от парциального одностороннего материализма 

не смогли перейти к более широкому пониманию мира на основе диалектики 

и материального единства мира. А мы добавим, и к системности 

(целостности, холизму). «Человеческое мышление по природе своей 

способно давать и дает нам абсолютную истину [всеобщее знание – прим. 

Е.У.], которая складывается из суммы относительных истин [конкретных, 

частных знаний – прим. Е.У.]. Каждая ступень в развитии науки прибавляет 

новые зерна в эту сумму абсолютной истины, но пределы истины каждого 

научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы 

дальнейшим ростом знания» [20, с.137].  

Возможно, что часть современных естествоиспытателей, 

самоотверженно работающих в своих областях на новом этапе познания 

Мира, также не в состоянии прямо подняться от одностороннего 

парциального познания и знания – к диалектическому всестороннему 

(холистическому) системному пониманию наличия в космосе 

универсального взаимодействия, в балансе частей и целого, систем и 

окружающей среды. Но кроме того, по-видимому, порой имеет место 

осознанный научный авантюризм с целью саморекламы, самовосхваления и 

выкачивания обильного финансирования на реализацию создаваемых 

экзотических новомодных научных моделей и проектов (например, 

закладываются огромные суммы для экспериментов на коллайдере, для 

экзотических технопарков и пр.). Но оторванные от жизни фантазии, пусть 

даже гениальные, все сильнее отодвигают человека от живой природы – 

Единого Космоса, нашей планеты Земли – Каи, от мира живых биосуществ и 

даже от здоровой жизни и творчески-созидающих судеб людей. Создаваемые 

и реализуемые субъективные техногенные и социальные фантазии и 
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симулякры, к сожалению, могут уводить нас от всеобщей согласованности и 

гармонии жизни и открывать путь к безмерной жажде обогащения, в 

некросферу мыслей, дел и разрушающихся жизненных процессов.  

В итоге, завершая системно-диалектический гносеологический анализ 

концепции нестационарной расширяющейся (от Большого взрыва) 

Вселенной, подчеркнем следующее. 

Все сказанное выше отнюдь не означает, что даже при конструктивной 

критике анализируемой модели Вселенной, надо полностью отбросить весь 

наработанный в данной концепции материал, который вобрал в себя 

долголетний труд многих ученых. Напротив, необходимо взять из 

наработанной модели все лучшее и необходимое (а это огромный массив 

знаний) – адекватные компоненты СС-знаний. Затем ввести эти 

концептуальные и эмпирические данные в обновленную систему 

умозаключений, согласующуюся с научно-философскими принципами 

материального единства Мира, Активного бытия Мира-Системы как Единого 

Космоса.  

Образно выражаясь, целесообразно из имеющейся космологической 

модели выбрать наиболее ценные пазлы «живого знания» и встроить их в 

иное научно-философское поле системно-диалектических знаний. В 

результате будет формироваться грандиозно-красивая научно-философская 

картина мира космической интегральной материи, Активного (живого) 

Единого Космоса (теория космической материи, согласующаяся с 

аналогичными научно-философскими теориями биотической и социальной 

материи). Для сравнения аналогичных механизмов возможного 

самопреобразования активных (живых) систем Мира предлагаем посмотреть 

киносюжет делящейся клетки под микроскопом [деление клеток под 

микроскопом / https://www.youtube.com/watch?v=M-7TPAe5Gr8 ], где в 

отснятом сюжете можно реально наблюдать прекрасную жизнь природы в  

https://www.youtube.com/watch?v=M-7TPAe5Gr8
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виде закономерной смены процессов концентрирования и самораспада 

живых природных систем. 

7. Качественная системно-диалектическая космологическая 

концепция Метагалактики.  

На основе представлений о всеобщем самодвижении Интегральной 

материи и об универсальном механизме самоизменения активных систем 

можно предложить следующую качественную модель эволюции 

Метагалактики. Оговоримся сразу, что мы ни в коей мере не считаем ее 

единственно возможной и единственно верной. Наличие любой модели, 

напротив, предполагает наличие и других моделей, поскольку при их 

дальнейшем непредвзятом сопоставлении и научном обсуждении выявляется 

вариант, наиболее подходящий с позиций науки и практики в данное 

историческое время. Поскольку, как известно, знание относительно в том 

смысле, что оно достоверно подтверждается, например, ста фактами, но 

затем новый сто первый факт может оказаться противоречивым – не 

подтвердить и даже опровергнуть, казалось бы, до этого вполне устойчивое 

концептуальное знание. Тем более это важно для суперглобальных моделей. 

А предлагаемый вариант можно рассматривать как первые штрихи к 

качественному описанию Вселенной на базе диалектики и системного 

механизма самодвижения материи. 

Основными положениями предлагаемой качественной модели 

эволюции Метагалактики считаем следующие. 

1. Рассматриваем Метагалактику как супермегасистему, обладающую 

внутренней активностью. При этом полагаем, что Обозримая вселенная 

(Метагалактика) является лишь наблюдаемой частью материального мира. 

Соответственно, предполагаем наличие других космических миров во 

Вселенной, как в Едином Космосе (в том числе других Метагалактик), хотя 

до поры еще не наблюдаемых нами. На основе системно-диалектических 

представлений об универсальной взаимосвязи и взаимодействии 
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интегральной материи, предполагаем связь и взаимодействие Метагалактики 

с другими частями Вселенной в определенной области Единого Космоса – с 

ВМГО (внеметагалактическими объектами) и ВМГОС 

(внеметагалактическими средами) – за счет интегрально-материального 

(вещественно-энергийного) обмена. В частности, если рассматривать 

Метагалактику как космическую суперсистему, то необходимо учитывать ее 

взаимодействие с ВМГО и ВМГОС как со сложно структурированной 

окружающей космической средой. 

2. За исходное принимаем изначальную неоднородность, 

дискретность материальной субстанции, как на уровне всей Вселенной – 

Единого Космоса (где Метагалактика соотносится с ВМГО и ВМГОС в 

структуре областей Единого Космоса), так и на уровне Метагалактики (с 

учетом дискретности ее отдельных областей и участков, наличия внутри 

самой Метагалактики бесконечного многообразия активных вещественно-

энергийных систем различных уровней организации Интегральной материи). 

Придерживаемся мнения об анизотропии свойств Метагалактики (хотя бы и 

предельно незначительной в наблюдаемых областях). Вспомним, что 

согласно выводам теории самоорганизации в рамках синергетики, именно 

неравновесные (а значит, и анизотропные) условия приводят к 

самоорганизации структур, упорядочению процессов и к дальнейшей 

эволюции открытых (активных) систем. 

3. Главными изменениями во Вселенной считаем диалектически 

противоположные и постоянно взаимодействующие процессы 

концентрирования и рассеивания Интегральной материи. 

4. Рассматриваем Метагалактику как активную самоизменяющуюся 

супермегасистему. Следовательно, предполагаем, что в ней действует 

описываемый универсальный мировой круговорот (самодвижение) 

Интегральной материи, обладающий собственным всеобщим механизмом 

Активности Живого Космоса [40; 41]. 
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5. Иными словами, исходим из представления об Интегральной 

материи, состоящей из Мира веществ (все, что состоит из атомов и молекул) 

и Мира энергийного (все, что меньше атома), а в последнем – его 

безмассовой составляющей (физического вакуума), постоянно 

взаимодействующей с массовой частью Интегральной материи [41]. 

6. Исследуем натуральное пространство и время. Это значит, что, во-

первых, признаём всеобщее и универсальное натуральное время и 

пространство всей Вселенной (в общефилософской трактовке). Кроме того, 

собственное натуральное время и пространство Метагалактики как 

дискретной области (системы) Вселенной, а также натуральное время и 

пространство находящихся внутри нее активных космических систем 

«внутренних» уровней организации космической материи [42; 43]. 

7. При построении концепции принимаем не произвольный выбор 

определенных, удобных для той или иной теоретической модели, факторов 

преобразования Обозримой вселенной и Единого Космоса, а в качестве 

основы вводим взаимосвязанный комплекс мировых преобразований, где 

все природные параметры (массы, плотности, структуры, видов 

взаимодействия, природного пространства и времени, скоростей и 

траекторий движения и т.д.) существуют не изолированно, а в согласованном 

взаимодействии [40]. 

8. Рассматривая Метагалактику в виде супермегасистемы, признаем ее 

материальный обмен с ВМГО (внешними космическими объектами) [28] и с 

ВМГОС (с окружающей средой). 

Главная же трудность в описании модели Метагалактики (не только 

данной, но и других) состоит в том, что она как относительно 

самостоятельная и саморазвивающаяся целостность по своему объему и 

положению не обязательно должна совпадать с наблюдаемой частью 

Вселенной (Обозримой вселенной). Во-первых, границы обозримой части 

изменяются (расширяются с развитием познания). Во-вторых, мы можем 
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фактически наблюдать (хотим мы того или нет) или лишь часть 

самоизменяющейся супермегасистемы, или, может быть, наоборот, не одну, 

а 2-3 таких супермегасистемы (или их части). Совпадение же объема 

наблюдаемой части Обозримой вселенной с масштабами Метагалактики как 

супермегасистемы – это скорее, идеальный желаемый, но далеко не 

обязательный вариант. Данную сложность также следует учитывать при 

построении модели. А в дальнейшем, может быть, откроются и какие-либо 

новые возможности для более верного решения вопроса. 

Суть качественной модели эволюции Метагалактики состоит в 

следующем. Если она представляет собой активную супермегасистему 

(крупнейшую в наблюдательной астрономии), следовательно, ее внутренней 

сущностью является самодвижение материи, закономерное 

самопреобразование структуры и подструктур, необходимое изменение их 

функций. При этом отдельная Метагалактика может находиться или на этапе 

концентрирования, или на этапе рассеивания интегральной материи. В 

зависимости от наличного этапа самодвижения Метагалактики как 

суперсистемы, в ней будут действовать, те или иные, преобладающие вектор 

и градиент изменения (концентрирования или рассеивания) Интегральной 

материи. Они же будут преобладать и в самодвижении всех более мелких 

космических мегасистем и микросистем (скоплений галактик, отдельных 

галактик, скоплений звезд, звездных систем, отдельных звезд и планет, 

молекул и атомов Метагалактики и т.д.).  

При этом самые разнообразные активные космические системы внутри 

Метагалактики (галактики, звезды, планеты и пр.) являются ее «элементами-

системами». Поэтому они совершают свои собственные последовательные 

относительно самостоятельные круги (циклы) самодвижения, образуют 

закономерную смену поколений определенных космических объектов, 

изменяются от поколения к поколению, естественно проходят фазы 

«темной» и «светлой» эволюции. Это: этап концентрирования 
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Интегральной материи («темная» космическая эволюция почти не 

излучающих объектов), этап рассеивания («светлая» космическая эволюция 

светящихся объектов – звезд, светящихся галактик, особенно спиральных, и 

др.), а также промежуточные этапы самоорганизации и самополяризации 

космических мегасистем в общем цикле их самодвижения. Но на все эти 

процессы изначально накладывается отпечаток – супервектор Метагалактики 

(супервектор и градиент концентрирования или, напротив, рассеивания 

космической материи – в данной Метагалактике). Кстати, если удастся 

определить этот «отпечаток» супервектора у «элементов-систем» Обозримой 

вселенной, то далее можно будет судить о том, на каком этапе самодвижения 

находится наша Метагалактика (саморазвития или самораспада). Скорее 

всего, наша Метагалактика находится на этапе саморазвития материи, 

поскольку именно «темная» материя находится на этапе саморазвития, а она 

значительно преобладает над «светлой» светящейся материей (находящейся 

на этапе самораспада активных космических систем). 

Но даже если, например, хотя бы часть эффекта «красного смещения» 

определяется разбеганием галактик, то можно предполагать, что 

Метагалактика в целом тоже расширяется. Иными словами, она может 

находиться на этапе рассеивания интегральной материи. Тогда выходит, что 

натуральное пространство в ней расширяется, а натуральное время данной 

суперсистемы в течение многих миллиардов лет может переходить в 

деструктивное «–». При этом вполне можно полагать, что некогда данная 

Метагалактика была в более концентрированном состоянии, которое на этапе 

поляризации системы все более наполнялось энергосодержанием, вплоть до 

предельного. И когда, наконец, энергосодержание стало запредельным, 

центральные ядерные подструктуры суперсистемы (ее супер-КПС, то есть 

ядро), а затем и вся она начали распадаться и «расширяться». Однако 

одновременно эта «творящая» энергия ядра Метагалактики инициирует в 

собственной суперсистеме множество процессов саморазвития и 
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самосовершенства огромного множества активных космических мегасистем 

разных уровней организации (от скоплений галактик до атомов) и 

включенных в них элементов. Подобно тому, как взрослые родительские 

системы (на этапе собственного самораспада) воспроизводят дочерние 

поколения и наполняют их своей жизненной энергией развития и 

совершенства. 

В этом случае модель может предусматривать: 1) процессы 

концентрирования Интегральной материи вплоть до предельного уплотнения 

веществ и энергий в супер-ядре (супер-КПС) Метагалактики – но не до 

состояния сингулярности! То есть, данная модель самодвижения в принципе 

исключает сингулярность как недостоверную СС-систему. Но в то же 

время предусматривает очень плотное состояние ядра Метагалактики. Это 

изменение ядра при переходе от концентрирования материи в 

супермегасистеме на этапе ее саморазвития – к его предельному и 

запредельному насыщению энергией на следующих этапах – поляризации и 

самораспада супермегасистемы Метагалактики. Это самораспад ее сверх 

тяжелых «радиоактивных суперэлементов» ядра Обозримой Вселенной, 

приводящий в результате к цепной реакции самораспада данной 

суперсистемы в целом. Такие распадные процессы (в том числе с 

расширением) могут идти на данном этапе самодвижения в области 

Обозримой вселенной. Но это расширение может происходить лишь до 

определенных пределов – пока этап рассеивания Интегральной материи не 

сменится этапом самоорганизации и саморазвития в новом витке эволюции 

Метагалактики. В то же время, данная распадная энергия метагалактики 

оказывается порождающей и созидающей для содержащихся в ней «более 

мелких» структурных уровней космической материи (галактик, звездно-

планетных систем и т.д.). 

То есть, источником внутренней энергии отталкивания и 

метагалактического «расширения» может быть эндогенная энергия 
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супер-КПС (ядра) Метагалактики, которая до этого, очень длительное 

время накапливалась на этапе концентрирования интегральной материи за 

счет материального (вещественно-энергийного) обмена суперсистемы 

Метагалактики с окружающей внеметагалактической средой, в том числе, 

при ее взаимодействии с пограничными внеметагалактическими объектами 

(ВМГО) и средами (ВМГОС) в окружающих областях Единого Космоса. 

9. Далее, такая модель не исключает, а напротив, имманентно 

предполагает структурность интегральной материи [13]: 1) на этапе ее 

концентрирования (с усложнением структур), в том числе и в ее 

сверхплотном состоянии, которое предшествует метагалактическому 

самораспаду космической интегральной материи и «разбеганию» ее частей 

(но не из состояния сингулярности); 2) на этапе рассеивания космической 

интегральной материи из супермегасистемы (с упрощением структур вплоть 

до мировой среды физического вакеуума). Также следует учитывать 

диалектику промежуточных этапов – самополяризации и самоорганизации 

супермегасистемы. Но сама структурная организация, соотношение 

потенциального и кинетического взаимодействий и соответствующих 

взаимодействующих веществ и энергий (от сумермегакосмических систем 

Метагалактик и вплоть до физического вакуума) в Обозримой вселенной 

закономерно изменяются, от этапа к этапу и от одних стадий к другим в 

процессе мирового самодвижения. 

Мы не будем подробнее рассматривать данную модель, так как в этом 

случае механизм и общая схема эволюции Метагалактики соответствуют в 

целом алгоритму самодвижения активных систем, описанному нами в ряде 

предыдущих работ [36, ч.2, гл. III.2 и III.5], а также имеют подобия с 

алгоритмом самодвижения звездно-планетных комплексов и их систем [36, 

ч.3, разд.1, с.19-47]. Кроме того, при описании безмассовой материи 

физического вакуума следует опираться на труды физиков, космологов и 
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других специалистов в данной области (о чем уже шла речь в разделах 2, 3 и 

5 данной статьи). 

10. Анализ объяснения факта «реликтового излучения», кроме того, 

которое дано в теории И.Л. Герловина в виде самоактивности физического 

вакуума [10] и других аналогичных физических и астрофизических подходов 

(А.Е. Акимов, В.А. Ацюковский, С.И. Сухонос, Г.И. Шипов и др.), можно 

проводить также и на основе разработанного нами представления об 

Интегральной материи как о единстве противоположностей, находящихся во 

всеобщем Взаимодействии материи. Как уже отмечалось, это единство 

концентрированной материи (Мира веществ) и рассеянной материи (Мира 

энеиргийного), или в оппозиции наличия или отсутствия массы покоя – 

единство массовой материи (прежде всего вещества и части элементарных 

частиц, обладающих массой покоя) и безмассовой материи (представленной 

натуральным пространством, или физическим вакуумом), [36, ч.2, гл. IV. 3.3; 

42]. Во втором случае можно полагать, что Интегральная материя, которая 

самоактивна по своей природе за счет присущего ей Мирового 

Взаимодействия – потенциального и кинетического, может рассматриваться 

диалектически, по признаку наличия или отсутствия массы покоя, в 

соответствующих противоположностях. Это следующее диалектическое 

единство: 1) безмассовая материя (физического вакуума) – 2) множество 

уровней активных систем массовой материи (имеющих массу покоя на 

микроуровнях бытия – разнообразные элементарные частицы с массой покоя, 

атомы и молекулы, а также на мегауровнях – все вещество Обозримой 

вселенной атомно-молекулярного строения). И в этом единстве 

всепроникающей космической средой является именно физический вакуум 

как безмассовая материя. Но сам этот вакуум также может существовать как 

в концентрированном, так и в рассеянном состояниях [36, ч.2, гл. IV.3.3. и 

IV,3.4]. Первое, как правило, проявляется в связи с «атомной» массовой 

материей (это, прежде всего, по И.Л. Герловину, «вакуумы 1 и 2» – протон-
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антипротонный и электрон-позитронный) [10]. А вот «вакуум 8» относится к 

рассеянному состоянию натурального пространства и, следовательно, 

присутствует как в межзвездной, межгалактической и пр. космической среде, 

так и в атомной массовой материи (просто в последней данный слабый 

эффект «забивается» другими, значительно более мощными). Еще раз 

подчеркнем, что в природе абсолютно изолированных и непереходимых 

границ не существует, поскольку в Едином Космосе как Мире-Системе всё 

взаимодействует со всем.  

Обобщая в целом содержание данного раздела статьи, еще раз 

подчеркнем, что представляемая нами общая схема модели Метагалактики не 

претендует на исключительность и законченность. Напротив, она требует 

дальнейшей серьезной детальной проработки соответствующими 

специалистами разного уровня. Это входит в компетенцию философски 

мыслящих космологов, астрофизиков, астрохимиков, планетологов, геологов 

(если данный вариант их заинтересует). Мы же в своей работе преследовали 

цель показать, что традиционная концепция Большого взрыва не является 

единственно возможной; что она во многом не согласуется с диалектическим 

и общесистемным пониманием Мира, не вскрывает механизмов 

самодвижения как процесса эволюции Метагалактики изнутри, а не только 

формально – исходя из общей внешней формы космической 

супермегасистемы и ее математического описания, да и то в плане 

необратимых процессов. Исходя из этого считаем, что следует вести 

исследования эволюции Обозримой вселенной не только в рамках 

традиционной парадигмы, но и в других направлениях, на иных исходных 

основаниях. В этом отношении следует вновь обратить внимание на 

бюраканскую концепцию В.А. Амбарцумяна, многократно подтвержденную 

эмпирическими данными наблюдательной астрономии. В ней речь идет о 

разбегании галактик и звезд в их скоплениях (в противовес утвердившимся 

взглядам на их взаимное притяжение), о концентрировании и рассеивании 
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космической материи, что подтверждено большим объемом данных из 

наблюдательной астрономии [2; 7]. Кроме того, необходимо постоянно 

соотносить философско-научные представления о Мире-Системе, о Едином 

Космосе и фундаментально-научные космологические эволюционные 

представления. 

В том числе, в данной статье нами предложена общая схема одного из 

возможных вариантов качественной модели эволюции Метагалактики как 

активной супермегасистемы Единого Космоса на базе системно-

диалектического подхода.  

Многосторонний подход к проблеме эволюции Обозримой вселенной 

как Метагалактики и части Единого Космоса тем более необходим, что 

концепция Большого взрыва в космологии существует не просто «сама по 

себе». Как отмечалось, постулируемая сегодня модель Вселенной 

накладывает ряд жестких ограничений на многие иные модели эволюции 

различных космических мегасистем и микросистем, начиная с эволюции 

галактик и их скоплений, включая звезды и их скопления и системы, планеты 

и вплоть до взглядов на эволюцию молекул, атомов, элементарных частиц и 

даже самого физического вакуума как Мирового эфира.  

Таким образом, давление только одной концепции развития Обозримой 

вселенной согласно модели Большого взрыва (с разными вариантами) на все 

остальные космогонические представления (без учета других возможных 

концепций) резко ограничивает эвристические возможности последних, не 

позволяет предлагать к рассмотрению ряд новых вариантов космической 

эволюции практически на всех структурных уровнях космической материи. 

Предлагаемая нами качественная философская системно-

диалектическая космологическая модель согласуется с разработанными нами 

моделями эволюции планетно-звездных систем и галактик [36, ч.3, разд, 1, 

с.10-56; 39]. Все они выстроены на единой концептуальной основе – с 

применением универсального механизма самодвижения Интегральной 
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материи, ее активных систем и могут, как полагаем, составить фрагменты 

Единой теории космической интегральной (вещественно-энергийной) 

материи. 

11. В обсуждаемых сегодня космологических концепциях Вселенной 

не учитывается теоретико-методологический принцип «живого» и 

«неживого» Космоса в построении теории космической материи. К 

сожалению, в некоторых космологических теоретических построениях 

окружающий реальный космический мир насильно вталкивается в мертвое 

«прокрустово ложе», той или иной, искусственно созданной абстрактной 

модели, в которой реально не выполняются даже исходные принятые 

абстракции (космологическая аксиоматика) в виде космологического 

принципа. Далее выстраивается парциальная односторонняя модель 

космической эволюции. В этой концептуальной схеме присутствует: 1) 

начало творения (телеология), 2) процесс существования тварного мира по 

пути за-конов (не соответствующих Конам Мироздания), 3) конец тварного 

мира (финализм). Фактически складывается парциальная (с односторонними 

взглядами) авитальная наука, не признающая живого самопреобразования 

Мира нигде – ни в Космосе, ни в планетарной жизни, ни в биосфере, ни в 

антропосоциосфере, ни в правах человека. По существу, отвергается 

естественное здоровое начало космической, биотической и 

антропосоциальной жизни. На все живое накладываются мертвящие за-коны 

абстрактных схем, которые в итоге калечат и уничтожают жизнь во всех ее 

формах. 

По сути своей – это парциализм в познании и знании (в гносеологии и 

эистемологии), где часть доминирует над целым, деформированное начало – 

над живой здоровой субстанцией. Это формально устанавливаемый, 

односторонний финальный процесс, доминирующий над живым 

всеобъемлющим круговоротом веществ и энергий в Мире как целом, в Мире-

Системе. Но возможен и другой путь – цельного холистического, системного 
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познания прекрасного живого Мира во всех его формах и видах. Ведь 

человек, обладающий творческим сознанием, призван быть организатором и 

творцом собственной гармоничной жизни, а также баланса и созидания в 

окружающем мире. Для этого ему необходимы созидающий разум, добрая 

душа, организованная воля и умные руки, способные не ломать, а строить 

гармонию мира вокруг себя. И нет нужды придумывать нарастающую массу 

абстрактных ухищрений для прославления и жесткого установления мертвых 

наукообразных схем. Нарастающие дефекты бессистемного, жестко 

стагнирующего мышления в итоге деформируют и самих творцов таких идей, 

а также окружающий мир. Формируется тотальный финализм мышления и 

деятельности, ведущий к смерти в концептуальном и реальном смыслах на 

всех уровнях организации окружающего мира. Парциализм в познании и 

знаниях порождает в итоге вместо целого – его разорванные части, 

обладающие избыточной энергией распада, не нацеленной на созидание, 

провоцируются концептуальные и реальные конфликты. При таких формах 

мышления и мыследеятельности мир разрывается на несколько кусков, 

которые противопоставляются друг другу, а далее утрачивается возможность 

видеть и организовывать системную связь и взаимодействие в Едином 

Космосе. 

Вновь, как и во второй половине ХХ века, возникает проблема 

соотношения редукционизма (сведения, редукции Мира ко все более 

элементарным его структурам – но с утратой понимания цельности и 

единства Мира) и интегратизма (умения осуществлять творческий синтез 

получаемых знаний на всех уровнях организации природы – от необъятно 

огромных областей Метагалактик до мельчайших элементарных частиц 

космоса и мировой энергетической среды физического вакуума) [13; 45; 46]. 

Переход к холизму и интегратизму в познании, по нашему мнению, 

осуществляется через системный и диалектический теоретико-
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методологические подходы, разработанные в научно-философском знании в 

XIX и XX веках. 

12. Концепция самодвижения активной космической материи (в 

онтогенетических и филогенетических циклах преобразования на разных 

уровнях организации Единого Космоса). В данном пункте еще раз, в целом 

обозначим смысл концепции самодвижения активной космической материи.  

В ее основу ложится общий универсальный механизм самодвижения 

Мира-Системы (Единого Космоса), на уровне всеобщего рассмотрения, и 

активных космических систем – на уровне отдельного, на разных уровнях 

организации Мегамира и Микромира.  

Более подробно механизм самодвижения космической материи (с 

опорой на бюраканскую концепцию, обоснованную наблюдательной 

астрономией) [2; 7] описан нами на примере эволюции космических мегател 

(звездно-планетных систем) и галактик в ранее опубликованных работах [36, 

ч.3, разд.1, с.6-57]. Активные живые системы природы любого уровня 

организации в своих циклах самодвижения проходят основные этапы 

самодвижения: самоорганизации, саморазвития (главный этап усложнения 

Интегральной материи в системе, в космосе – «темный» период эволюции), 

самополяризации, самораспада (главный этап деконструкции Интегральной 

материи в самораспадающейся активной системе, в космосе – «светлый» 

период эволюции, вслед за которым осуществляется дальнейшее 

самовоспроизводство генетических осколков /радикалов/ подобных систем в 

новом цикле самодвижения – на этапе самоорганизации). Таким образом, 

этап саморазвития систем космической материи – это «темный» этап 

эволюции, с преобладанием «темной» материи (космических микро- и 

мегасистем на этапе преимущественного поглощения веществ и энергий), 

вплоть до наиболее концентрированных «зрелых» космических систем со все 

более активными ядрами (КПС, в последних же, по мере их насыщения и 

активизации, начинает нарастать внутренне свечение).  
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А этап самораспада систем космической материи – это «светлый» этап 

эволюции, с преобладанием «светлой» космической материи (с 

разнообразными излучениями, оптического и других диапазонов, из 

самораспадающихся космических микро- и мегасистем на этапе 

преимущественного выделения из них веществ и энергий), вплоть до 

образования наиболее рассеянных форм космической материи – комет, 

космической пыли, молекулярных и ионизированных космических облаков, а 

на микроуровне – перехода из мира веществ в мир энергийный, вплоть до 

мировой космической среды физического вакуума (мирового эфира). Между 

этими основными этапами существуют два промежуточных. С одной 

стороны, это этап самоорганизации космической материи и ее систем из 

рассеянной космической субстанции (предшествующий очередному этапу 

саморазвития систем космической материи). С другой стороны, это этап 

самополяризации зрелых космических систем разных уровней организации 

(предшествующий этапу самораспада мегасистем), когда в активных ядрах 

мегасистем и микросистем космоса накапливается избыточное, предельное и 

запредельное энергосодержание, за счет чего идет инициация самораспада 

космических мегасистем, вплоть до перехода в мировую энергетическую 

среду физического вакуума.  

При системно-диалектическом взгляде на космическое самодвижение, 

а также с опорой на ряд данных наблюдательной астрономии, можно вполне 

непротиворечиво полагать, что в Едином Космосе взаимодействуют и 

переходят друг в друга «светлый» и «темный» этапы космической эволюции 

в вечных циклах самодвижения космической материи. Данный механизм 

довольно подробно проанализирован нами для звездно-планетных систем 

[39], для галактик и Метагалактики. А именно, в своей монографии «Общая 

теория материи: основы построения», в главе V «Фрагменты теории 

космической материи (ТКМ)» мы рассмотрели следующие вопросы: 

Методологические основы создания теории; Самодвижение космических тел; 
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Общий подход; Качественная модель эволюции космического тела; 

Эволюция галактик; Взаимодействующие космические системы; Темная 

материя и «скрытая» масса; Проблемы развития Вселенной; К вопросу о 

сущности научной идеализации; Модели и проблемы эволюции 

Метагалактики [36, ч.3, разд. 1, с.6-95]. 

В итоге отметим, что внутренний космический механизм 

самодвижения космической материи за счет собственной Активности Мира, 

Божественной субстанции, представляет тот самый вечный двигатель, 

который обеспечивает вечную и бесконечную, грандиозную и прекрасную, 

жизнь Единого Космоса. 

При рассмотрении концепции самодвижения космической материи, 

каждая космическая субстанция – «светлая нормальная» материя, «темная» 

развивающаяся материя и мировая энергийная среда – «темная энергия» 

физического вакуума (Мирового эфира) – не отделены друг от друга 

непереходимыми границами. Напротив, они находятся в глубинной, 

органичной связи и взаимодействии. По-видимому, нет смысла искать какие-

либо принципиально новые элементарные частицы и виды взаимодействий. 

Основные универсальные структуры микромира и мегамира уже нам 

известны, главные виды взаимодействий тоже. Они уже все перед нами, в 

более или менее проявленных видах. Главная задача заключается в том, 

чтобы найти между ними адекватные связи и взаимопереходы, понять 

всеобщий универсальный космический круговорот веществ и энергий, где 

присутствуют и взаимодействуют все три выявленные учеными космические 

субстанции.  

Вспомним, что еще в прошлые века, когда ученые-химики открыли 

изменения спектров излучений от далеких космических объектов, была 

выдвинута гипотеза о наличии принципиально новых элементов (не 

включенных в таблицу Менделеева) в отдаленных участках космоса. Но 

потом оказалось, что данный вывод был получен на основе недостоверной 
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интерпретации фактических данных. Оказалось, что часть энергии 

спектральных излучений просто терялась в космическом пространстве, что и 

обеспечивало «сдвиг» в спектрах элементов в излучениях от далеких 

галактик. А при новой верной интерпретации реальных спектральных 

данных было установлено универсальное единство многообразия всех атомов 

и элементов в космосе. Полагаем, что подобно этому, верная интерпретация 

«красного смещения» за счет взаимодействия фотонов с космической средой 

физического вакуума, на основе верно осмысленных наблюдательных 

данных, остановит безудержное и бездумное «расширение Вселенной в 

никуда», по пути к теологическому «концу света». 

8. Существующие космологические проблемы  

и их интегральное осмысление. 

В целом при рассмотренном в статье системно-диалектическом научно-

философском подходе к проблеме эволюции Обозримой вселенной, к 

проблеме построения космологической научной картины мира и к теории 

космической материи, появляется возможность довольно непротиворечиво, 

на единой концептуальной основе подойти к решению ряда космологических 

проблем, имеющих место в настоящее время в науках о космосе. Перечислим 

лишь некоторые из данных проблем, где затем в скобках (по каждой 

проблеме) предлагается ее возможное объяснение на основе модели 

самодвижения космической интегральной материи: 

― Органическая связь звездной и планетной космогонии (они 

описывают разные периоды эволюции – «светлый» и «темный» – единого 

космического тела). 

― Природа солнечной активности, солнечных пятен, хромосферных 

вспышек и пр. (в том числе, как проявление процессов радиоактивного 

самораспада сверхтяжелых элементов и сверхплотных энергий в недрах 

Солнца). 
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― Природа «черных дыр» (последняя стадия планетного периода – 

сверхплотное, концентрирующее вещество и энергию тело с развитыми КПС 

– вслед за которой начнутся стадии звездного периода, т.е. рассеивания 

интегральной материи из космического мегатела – нейтронной звезды, 

белого карлика и т. д.). 

― Происхождение тяжелых элементов (в недрах планет в их КПС и в 

ядрах галактик на стадиях «темной» эволюции). 

― Происхождение магнитных полей, взаимосвязь электричества и 

магнетизма (магнитные свойства формируются на этапе концентрирования 

Интегральной материи, достигают максимума на этапе поляризации, а затем 

магнитные силы закономерно переходят в электрические на этапе 

рассеивания космической материи – излучающие звезды, галактики на 

«светлой» стадии эволюции) [40]. 

― Происхождение космических лучей (продукт длительного 

самораспада сверхтяжелых элементов в недрах космического тела или 

галактики на этапе рассеивания, то есть «светлой» эволюции). 

― Проблема исчерпания водорода во Вселенной (не существует, так 

как космические тела и галактики на этапе концентрирования поглощают 

водород, но другие активные космические системы на этапе «светлой» 

эволюции вновь рассеивают этот элемент, обогащая им космическое 

пространство). 

― Природа активных ядер галактик (распад сверхтяжелых элементов, 

сверплотных энергий а также состоящих из них ядер сверхтяжелых «зрелых» 

космических тел и их комплексов на этапе рассеивания Интегральной 

материи из системы). 

― Закономерные взаимосвязанные изменения основных характеристик 

космического объекта: его температуры, плотности, состава, скорости 

вращения, наличия магнитных и электрических сил и т.д. (в соответствии с 

комплексом мировых преобразований [40]). 
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― Двойные и кратные звездные и галактические системы («семья» 

космических тел или систем галактик, где могут находиться «сестринские» 

системы на одном и том же этапе самодвижения, имеющие или сходный, или 

различный возраст, а также комплексы из материнских и дочерних систем (и 

более сложные агрегаты), из которых одни находятся на этапе рассеивания – 

материнские, а другие – на этапе концентрирования: дочерние системы). 

― Одновременное нахождение в космосе объектов различного 

возраста (поскольку множество космических систем разных уровней 

организации в Метагалактике постоянно находится в процессе 

самодвижения, на разных стадиях развития (онтогенеза и филогенеза); в 

результате у различных объектов мы наблюдаем разные фазы космического 

филогенеза и разные стадии онтогенеза этого самодвижения, подобно 

биосистемам в биосфере, где в разных популяциях и биоценозах встречаются 

организмы на разных стадиях самопреобразования). 

― Природа космологического «красного смещения» (проявление 

активности космической среды – физического вакуума, а именно, сил 

взаимодействия рассеянного натурального пространства – СВРП), а также 

другие проблемы (например, механистичность объяснения «красного 

смещения» эффектом Доплера), которые можно по-иному и согласованно 

решать с помощью данной системно-диалектической концепции. 

Кроме того, при исследовании земной эволюции следует учитывать 

специфику космических воздействий – метагалактических, галактических, 

звездных и межпланетных. Принять во внимание, что на каждую планету, в 

том числе на нашу активную живую Землю (Каю) одновременно действует 

несколько основных видов космических векторов самодвижения и сил. Это: 

1) супермегавектор Метагалактики; 2) мегавектор собственной родной 

галактики Млечный путь (для внутригалактических звезд и наших планет – 

это ядро галактики), также с учетом возможного воздействия 

промежуточного вектора – «своего» скопления галактик; 3) вектор 
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материнской звезды нашей звездно-планетной семьи Солнечной системы – 

Солнца; 4) разнообразные векторы межпланетных взаимодействий внутри 

Солнечной системы. При этом, вероятно, по масштабам космического 

пространства-времени, самый ближний и самый значимый для земных 

условий – это вектор воздействий Солнца, Луны и планет Солнечной 

системы, ядра нашей материнской галактики Млечного пути, затем – 

остальные векторы. 

Заключение. 

В итоге изложения особо отметим, что в советский период развития 

науки в нашей стране было мощно развито очень актуальное философское 

направление – философские вопросы естествознания (по разным отраслям 

наук), в том числе, философские вопросы космологии, астрофизики и 

астрохимии, геологии, где на стыке конкретных наук и философии очень 

плодотворно работал целый отряд широко мыслящих специалистов из 

смежных областей знания [6; 7; 13; 15; 45]. Считаем, что существует острая 

необходимость восстановить, во многом утраченный, потенциал этой 

уникальной области советской научной философии, не имеющей аналогов в 

мире. Также вспомним, что в 90-е гг. ХХ века в вузах разного профиля в 

нашей стране преподавалась уникальная мировоззренческая дисциплина – 

«Концепции современного естествознания», которая, однако, позже была 

изъята из большинства программ высшей школы.  

Считаем, что в условиях нарастания кризиса образования и 

ускоряющейся деинтеллектуализации общества, для восстановления 

интеллектуального потенциала нашей страны необходимо возвратиться к 

лучшим традициям российско-советской высшей школы и целенаправленно 

готовить кадры для фундаментальной науки и прорывных областей 

социально-технической практики, в том числе, в сфере космологии и новых 

космических технологий. 
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Вспомним латинское выражение: Congruit Universa! – «Все 

согласуется со всем!», которое, по утверждению гениального русского 

ученого XVIII века М.В. Ломоносова, есть главный интеграл Мироздания! 
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Барнаул, Россия 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. ЦИКЛ СТАТЕЙ. СТАТЬЯ № 10. 

ДИНАМИКА ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА НА ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ЕГО 

ЗДОРОВЬЯ 
В десятой статье данного цикла, в продолжение материала предыдущей статьи 

(№9 из данного цикла), раскрываются некоторые актуальные вопросы психодуховной 

энергетики, которые связаны со здоровьем психики человека, его сознания, творчества, 

сознательно-практической деятельности. В статье применен оптимологический подход, 

в связи с чем рассматриваются, как оптимальные, здоровые психодуховные состояния 

человека, так и неоптимальные отклонения – противоположной направленности. С 

одной стороны, это деградация психики в связи с ее несвоевременным и неполноценным 

развитием при низкокачественном воспитании и образовании, с деформациями в 

результате неадекватных форм воспринимаемых энергий и информации (этот вопрос в 

большей мере уже был рассмотрен в предыдущей статье №9). С другой стороны – это 

наиболее часто встречающиеся у современных людей неоптимальные перегрузки психики 

– стрессы, неврозы, психические заболевания. Предложено понимание указанных 

феноменов не в медицинском, а в педагогическо-валеологическом аспекте. Рассмотрение 

материала ведется с учетом сложной структуры психики человека – бессознательного, 

подсознания, сознания (чувственного и рационального) и надсознания (разных уровней 

творческой интуиции). Представлен общий механизм самоуправления психикой на пути 

ее оздоровления на основе универсального механизма энергоинформационного обмена со 

средой в форме психо-локомоторной деятельности. Во-первых, это универсальный 

механизм сброса психической энергии на разные группы мышц в процессе двигательной 

активности. Во-вторых, это самоуспокоение и самовосстановление психики за счет 

перехода психической энергии из перегруженных участков – в другие участки мозга 

(например, во сне). Дан ряд конкретных рекомендаций по самооздоровлению психики 

человека.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, человек, психодуховная энергетика, 

уровни психики человека, оптимальные и неоптимальные состояния психики, способы 

самооздоровления психики. 
 

Введение. 

Данной статьей мы продолжаем общий цикл статей по здоровому 

образу жизни [47 – 57], в том числе, рассмотрение психодуховной энергетики 

человека с позиций здорового и нездорового образа жизни (статья №9 по 

ЗОЖ [57]). В ней мы исследовали механизмы и результаты воздействия 

энергоинформационной среды на психику человека. А в данной публикации 

мы обратимся к общим научно-философским вопросам понимания психики 

человека как центральной, концентрирующей подструктуры его 
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энергоинформационного (психо-локомоторного) обмена со средой. Обратим 

внимание на основную структурную организацию психики. Рассмотрим 

здоровые (оптимальные) и нездоровые (неоптимальные) режимы работы 

психики человека, а также основные пути оздоровления, с указанием 

конкретных валеологических рекомендаций. 

В статье содержится несколько нижеследующих разделов, которые 

последовательно раскрывают ее основное содержание:  

1. Понятие психики. Соотношение психики и сознания.  

2. Энергоинформационный обмен человека со средой и 

структурообразующая роль психической энергии как основа 

бессознательного и усложнения сознания. 

3. Уровни организации психики человека. 

4. Оптимологический подход к состояниям психодуховной энергетики. 

Оптимальный режим работы психики человека. 

5. Неоптимальные режимы работы психики человека – истощающий, 

автоизолирующий (деградирующие) и избыточный (разрушительный). 

6. Универсальные механизмы самооздоровления психодуховной 

энергетики и конкретные рекомендации по самоуправлению и оздоровлению 

психики.  

Если читателя не интересует концептуально-теоретическое 

обоснование данной проблемы, то он может сразу обратиться к чтению 4, 5 и 

6-го разделов статьи. Рассмотрим каждый из отмеченных вопросов. 

1. Понятие психики. Соотношение психики и сознания.  

Вначале определимся с основными понятиями, которые далее будем 

использовать в нашей статье [59, с.50-52]. 

Субъект – это познающий, мыслящий и практически осмысленно 

действующий человек. Данное понятие обычно используется в 

категориальной паре «субъект – объект», где объект – это весь окружающий 

человека мир (в широком смысле) или отдельные объекты (предметы в узком 
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смысле), на которые направлены активность психики, сознание и познание 

субъекта (например, конкретный предмет исследования, предмет 

преобразования, в том числе и сам человек как объект познания и 

преобразования в процессе саморегуляции и самооздоровления).  

Но поскольку мы говорим, что человек как активная система 

формируется за счет двух типов обмена со средой – вещественного 

(телесного) и энергоинформационного (психодуховного, психо-

локомоторного), то в нем присутствуют одновременно две субстанции – 

вещественная и энергийная, или используем чаще употребляемые термины 

– физическое и психическое (см. рис.1) [50; 58; 59; 60]. 

Телесно-физическое – это та часть организма человека, которая 

преимущественно сформирована за счет вещественного обмена со средой, в 

первую очередь, его полость тела с системами внутренних органов. 

Психическое – это та часть организма человека, которая 

преимущественно сформирована за счет энергоинформационного (психо-

локомоторного) обмена со средой, в морфологическом плане образована 

нервной, мышечной системой и далее – скелетными структурами. Но 

поскольку в психо-локомоторном обмене присутствуют две взаимосвязанные 

стороны – нервная система и органы движения, то вернее говорить, что с 

этим типом обмена в организме человека связаны: 1) нервно-психическое 

(нервная система) и 2) локомоторно-физическое (органы движения, 

мышечно-скелетный комплекс) (рис.2).  

Для нас такое понимание организма человека с позиций его обменных 

процессов является важным потому, что оно позволяет выявить необходимые 

системные и функциональные отношения в организме, которые раскрывают 

путь к пониманию определенных сторон сбалансированной здоровой 

жизнедеятельности людей [59; 60; 62; 63].  
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Рис. 1. Эволюция биосистем и общая системная схема человека [50, с.36, 44, 48]. 
1. Общая схема активной трансформирующей системы цилиндрического типа (АСи – активная система) [50], 

характерная для сложного биоорганизма, развивающегося в неоднородных условиях окружающей среды (ОС).  

2. Общая морфологическая схема организма позвоночного животного. 

3. Общая системная схема организма позвоночного животного 

4. Общая системная схема организма человека. 

ОЭ – обмен энергией организма со средой, или энергоинформационный, психо-локомоторный обмен у 

животных и человека; 

ОВ – обмен веществ организма со средой. 

В (ВПС), П (ППС), К (КПС) – в каждом типе обменных процессов – основные подструктуры организма как 

активной системы, соответственно: ВПС – воспринимающие подструктуры, ППС – преобразующе-проводящие 

подструктуры, КПС – концентрирующие подструктуры, или ядро системы в каждом типе обмена 

(энергоинформационном или вещественном).  

Подстрочный значок «э» или «в» в подструктурах означает, к какому типу она относится – 

энергоинформационному или вещественному, например, Вэ, Пэ, Кэ, – соответственно, ВПС, ППС и КПС (ядро) 

энергообмена со средой. 

Пэ(+)  –  в энергообмене со средой означают: прямые связи в нервной системе, от ОС и рецепторов к мозгу – 

Ч.Н. (чувствительные нервы).  

Пэ(–)  –  в энергообмене со средой означают: обратные связи в нервной системе от мозга – Д.Н. (двигательные 

нервы) к локомоторному органу (РО – рабочий орган: мышцы + скелет). 

ПДЭ – психодуховная энергетика человека, ядро (КПС) энергоинформационного обмена со средой. 

ТРЭ – телесно-репродуктивная энергетика человека, ядро (КПС) вещественного (телесного) обмена со средой 

[56].   
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Рис. 2. Психо-локомоторный комплекс [50, с.44]. 
НЛК (ОЭ) – нервно-локомоторный, или психо-локомоторный комплекс энергоинформационного обмена 

организма со средой. 

1 – ОС (окружающая среда), поглощение из нее свободных энергий. 

2 – Р (рецепторы), где энергии ОС преобразуются в психическую энергию и передаются по прямым 

нервным путям Ч.Н. (чувствительным нервам) в мозг. 

3 – мозг (КПС), основная часть Ц.Н.С. (центральной нервной системы человека), где формируется и 

усложняется психодуховная энергетика (ПДЭ). 

4 – обратные связи в нервной системе – передача психической энергии по обратным нервным путям Д.Н. 

(двигательным нервам) на локомоторный аппарат (М – мышцы) 

5 – М (мышцы). 

6 – Ск (скелет).  

5–6 – рабочий орган (РО), или локомоторный (двигательный) аппарат: 

мышцы (М) + скелет (Ск). 

1, 2, 3 – познавательный процесс (в социальном плане). 

3, 4, 5, 6 – переход от познания к практике (в социальном плане). 

 

Отметим, что, например, в традиционной анатомии животных и 

человека отдельно (парциально) рассматриваются нервная система, 

мышечная система и скелет. Аналогично и в физиологии. При этом 

системная связь обменных процессов, структур и функций 

энергоинформационного (психо-локомоторного) обмена со средой 

специально не прослеживается. Характерно, что и в современной медицине 

происходит все углубляющаяся дифференциация знаний, что затрудняет 

применение холистического, интегративного подхода к здоровью человека. 

Сразу подчеркнем, что нарастающая специализация медицины – это не 

плохо, но всегда, наряду с дифференциацией надо осуществлять интеграцию 

знаний и практики для получения целостных и долгосрочных результатов. 

Так, при лечении патологий выделяются разные группы заболеваний и все 

более узкие группы врачей, которые прекрасно знают свою специальную 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №4(20) 

 

107 

 

медицинскую область, но не видят связи данной группы заболеваний с 

другими. Соответственно, развиваются узкая симптоматика и сугубо 

рецептурные советы. В результате больной привязывается к врачу, выполняя 

один рецептурный совет за другим, применяя лекарства более узкого, 

частного назначения, а в коммерческой медицине – постоянно принося доход 

специалисту. Но при этом часто утрачивается понимание общего баланса 

обмена веществ и энергий в организме. Когда излечивается часть, но не 

охватывается целое, эффект, как правило, оказывается временным. 

Измененные общие обменные процессы вновь возвращают дисбаланс в 

организм и провоцируют неадекватную организацию частей (больных 

органов) – полного оздоровления не происходит. Однако при 

коммерциализации медицины именно такой узко-симптоматический подход 

к лечению приводит к наиболее прибыльной деятельности врачей. 

У человека имеет место эволюционно наиболее сложное развитие 

психики по сравнению с высшими животными, которое приводит к 

появлению сознания [1; 2; 3; 8; 12; 18; 22; 30; 32]. Но онтологически 

психика высокоорганизованных млекопитающих вполне соотносится с 

психикой людей, прежде всего на уровне бессознательных, инстинктивных 

форм деятельности, работы органов чувств и накопления чувственной 

информации, а также зачатков ситуационного (конкретного) мышления, т.е. 

до-сознательных форм организации психики. У людей эти формы в 

филогенезе и онтогенезе оказываются базисными, а на их основе 

формируются еще более сложные психические структуры и процессы – 

чувственное сознание с развитой нравственностью, рациональное сознание, 

сложный духовно-нравственный мир, а также творческая интуиция [8; 14; 16; 

40; 45; 61]. 

В связи с изложенным, следует различать такие понятия, как психика и 

сознание. Сразу отметим, что ниже мы даем их современные научно-

философские определения, не вдаваясь в глубину и многообразие конкретно-
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научных данных об этих субстанциях и развернутых конкретно-научных 

определений (что требует специального научного обсуждения огромного 

массива современного нейроморфологического, нейрофизиологического, 

психологического, психотерапевтического, психоаналитического, 

психиатрического и пр. материала) [1; 2; 10; 11; 14; 20; 22; 23; 30; 38; 45; 61 и 

др.]. 

Психика – это сложная субстанция организма человека, которая 

связана с энергоинформационным (психо-локомоторным) обменом с 

окружающей средой, с первой стороной этого обмена, обусловленного 

работой центральной нервной системы, прежде всего, головного мозга.  

Сознание – это высшая форма работы психики, присущая человеку. 

Она связана со сложным чувственно-нравственным отражением мира, с 

мышлением как рациональным отражением мира, а также с дальнейшей 

творческой активностью субъекта. Сознание – это в целом контролируемая 

субъектом часть психики.  

Приведем также определения из психологического Словаря К.К. 

Платонова: «Сознание – высшая форма п с и х и ч е с к о г о  

о т р а ж е н и я ,  свойственная только человеку, интегрирующая все другие 

семь свойственных ему форм п с и х и ч е с к о г о  отражения (память, 

эмоции, ощущения у животных, а у человека также мышление, восприятия, 

чувства и воля – прим. Е.У. [27, с.161]) в свои три а т р и б у т а  

( о т р а ж е н и е ,  а к т и в н о с т ь ,  а д а п т и в н о с т ь  – прим. Е.У. [27, 

с.12])  и потому являющаяся общепсихологической категорией» [34, с.135]. 

«Психика – свойственное высокоорганизованным позвоночным 

животным, обладающим корой головного мозга, п с и х и ч е с к о е  

о т р а ж е н и е  объективной действительности и 

о б ъ е к т и в и з и р о в а н и е  о т р а ж е н н о г о  в поведении, а человеком 

– и в деятельности; о с н о в н а я  к а т е г о р и я  и предмет 

п с и х о л о г и и  [34, с.108]. 
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Иными словами, если оценить соотношение психики и сознания 

человека, получаем вывод, согласно которому психика может 

рассматриваться как целое, а сознание – как ее наиболее 

высокоорганизованная часть.  

Для рассмотрения проблемы психического здоровья человека и 

самоуправления его собственным поведением необходимо обратиться к 

целостной, наиболее сложной реальности и к более широкому понятию – 

психики человека (а в частности, к его сознанию). В связи с этим 

необходимо, хотя бы в общих чертах, остановиться на общей структурной 

организации психики. Отметим, что, например, в психоаналитической 

традиции, начиная с З. Фрейда, в психике выделяют такие основные уровни, 

как бессознательное (Оно) и сознательное (сознание – Эго) [1]. Однако в 

отечественной психологической традиции имеет место более развернутый 

взгляд на общую организацию психики. Именно данные учения мы 

использовали для собственных выводов.  

Это русские школы рефлексологии И.М. Сеченова [42], физиологии 

высшей нервной деятельности И.П. Павлова [30; 31; 32]; объективной 

психологии М.В. Бехтерева [7; 8], системной психофизиологии П.К. Анохина 

[3; 4; 5], психологические научные династии и школы (Н.П. Бехтерева, С.В. 

Медведев, С.Л. Рубинштейн, К.К. Платонов, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, 

Л.А. Орбели, О.К. Тихомиров и ряд др. исследователей) [1; 12; 22; 28; 34; 35; 

39; 40; 45], биологи, нейрофизиологи, психологи и философы, занимающиеся 

вопросами психики и сознания (В.А. Аверин, Б.Г. Ананьев, Н.П. Дубинин, 

Д.И. Дубровский, Э.В. Ильенков, В.С. Кухтин, А.Ю. Савин и др. ученые) [1; 

2; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 20; 23; 25; 32; 38; 41; 61].  

Основателем русской школы рефлексологии и физиологии высшей 

нервной деятельности является И.М. Сеченов. Эту традицию затем 

продолжил И.П. Павлов. И.М. Сеченов исходил из того, что организм без 

внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен; поэтому 
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в научное определение организма должна входить и среда, влияющая на него 

(1861 г.). А в 1878 г. он утверждает тезис о влиянии на организмы той 

«среды, в которой они живут, или, точнее, условий их существования» [42, 

с.412]. Он обращал особое внимание на роль внешней среды в 

функционировании нервной системы и работе психики. Далее ученый 

показал фундаментальные отношения чувств, нервной системы и движения в 

работе психики, т.е. по сути, нервно-локомоторного комплекса. И.М. 

Сеченов писал: «Самой существенной стороной в деятельности нервных 

регуляторов является согласование движения с чувствованием» (Сеченов 

И.М. Физиология нервных центров. – М., 1952. – С. 27). Если же 

чувствование и локомоция (движения) опосредуются сложным психическим 

процессом, как у челвоека, то развивается мышление. «Мысль есть первые 

две трети психического рефлекса» [42, с.155]. Именно из «способности 

задерживать свои движения», по И.М. Сеченову, и «вытекает тот громадный 

ряд явлений, где психическая деятельность остается, как говорится, без 

внешнего выражения, в форме мысли, намерения, желания и пр.» [42, с.154]. 

Также ученый дал научно-философский анализ исследованиям психики. 

И.М. Сеченов отмечал, что: «В прежние времена „психическим“ было только 

„сознательное“, т. е. от цельного натурального процесса отрывалось начало 

(которое относилось психологами для элементарных психических форм в 

область физиологии) и конец…» (т. е. действие, поступок) [42, с.252].  

И.П. Павлов разработал строго объективные методы исследования 

нейрофизиологических (по сути – психо-двигательных) основ работы мозга. 

Он писал: «Мы знаем, что главнейшая деятельность центральной нервной 

системы есть так называемая рефлекторная, отраженная, т.е. перенос, 

переброс раздражения с центростремительных путей на центробежные» [30, 

т. III, кн. 1. – С.194]. Основные результаты своих исследований он обобщил в 

труде «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной 

деятельности (поведения) животных: Условные рефлексы» [29]. 
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М.В. Бехтерев создал учение объективной психологии (позже 

названной им рефлексологией). В 1918 году он организовал первый в 

Советской России Институт по изучению мозга и психической деятельности, 

которым руководил до конца своей жизни (1927 г.). Он разработал 

объективные методы для изучения нервно-психического развития у детей, 

исследовал связь между нервными и психическими заболеваниями, применял 

новые комплексные методы лечения, одним из первых в России вводил в 

практику гипноз и внушение. М.В. Бехтерев заложил фундамент 

отечественной психологии, психиатрии и неврологии ХХ века [7; 8]. 

С.Л. Рубинштейн в своих трудах вышел на научно-философское 

осмысление нейрофизиологических и психологических проблем. В книгах 

«Бытие и сознание», «Человек и мир» он доказал ограниченность 

марксистского противопоставления материи и сознания. Обосновал, что 

данное отношение имеет место лишь в гносеологическом плане, как антитеза 

объекта и субъекта познания (на что указывал еще В.И. Ленин). Ученый в 

широком бытийном научно-философском ключе обосновал онтологические 

основы существования и работы психики и сознания как высших форм 

организации материи. С.Л. Рубинштейн писал: «Из всех проблем, которые 

ставит перед человеческой мыслью Вселенная, самой трудной оказалась та, 

которая касается собственной природы мысли, сознания, вообще 

психического. Вопрос о природе психического и месте его в связи явлений 

испокон веков и по сегодняшний день – главное средоточие борьбы 

мировоззрений. В силу сложности психических явлений решение этой 

проблемы потребовало тысячелетних усилий человеческой мысли» [40, 

с.277]. Он подчеркивал, что неправомерен «перенос противоположности 

субъективного и объективного, характеризующей психическое в его 

гносеологическом отношении, к объективной реальности, на соотношение 

психического и физиологического, – перенос, неизбежно приводящий к 

отрицанию возможности объективного познания психического, к 
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утверждению, будто отражательная деятельность мозга доступна 

объективному научному познанию только в своем физиологическом 

выражении ... [Это – Е.У.] порождает тенденцию противопоставить 

психическое всему на свете и на этом противопоставлении расколоть мир 

надвое» [40, с.278]. 

Главный вывод следующий: «Психическое выступает онтологически 

прежде всего как звено в этом ряду различных свойств материального мира, в 

ряду деятельностей или проявлений различных форм материи... психическое 

– одна из форм деятельности одной из форм материального мира» [40, с.278]; 

«...сознание человека качественно отлично от психической деятельности 

животных» [40, с.279]. 

П.К. Анохин осуществил интеграцию достижений 

нейрофизиологических и психологических школ русской науки с системным, 

информационным и кибернетическим подходами и разработал теорию 

функциональных систем, а также теорию опережающего отражения 

действительности [3; 4; 5]. Он отмечал, что «саморегуляция как всеобщий 

закон деятельности организма должна стать предметом самостоятельного 

исследования» [3, с.14]. Доказывал что «динамические процессы в живых 

организмах представляют собой тот постоянный объективно существующий 

фактор, который неизбежно должен дать исследователю толчок к познанию... 

исходя из непосредственной необходимости понять процесс компенсации 

нарушенных функций организма, мы пришли к формулировке принципа 

функциональной системы как замкнутого физиологического образования с 

обратной афферентацией» [3, с.15]. Основной принцип заключается в 

следующем: «По своей архитектуре функциональная система целиком 

соответствует любой кибернетической модели с обратной связью, и потому 

изучение свойств различных функциональных систем организма, 

сопоставление роли в них частных и общих закономерностей, несомненно, 

послужит познанию любых систем с автоматической регуляцией» [3, с.15]. 
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Ученый заключает: «Приведенные выше закономерности формирования 

функциональных систем на различных уровнях организации убеждают нас в 

том, что имеется один универсальный архитектурный принцип в 

деятельности организма. Он лишь модифицируется в зависимости от того, на 

каком уровне формируется та или иная система – на уровне 

гомеостатических соотношений или на уровне поведенческих актов [3, с.30]. 

Возможно, что на основе понимания психо-локомоторного обмена животных 

и человека со средой, в функциональную систему также может подключаться 

локомоторный комплекс. Иными словами, с одной стороны, в некоторых 

случаях учитывать «вход» энергий в функциональную систему из 

окружающей среды, а с другой стороны – «выход» на локомоторный аппарат 

с последующим действием в последнем.  

Мы считаем отмеченные выше научно-философские выводы ученых 

важнейшим достижением отечественной естественно-научной школы 

познания нервной системы, мозга, психики, сознания и опираемся на них в 

последующем изложении. Достигнутые отечественной наукой результаты 

вполне соответствуют представлениям об Интегральной материи, 

включающей в себя как Мир веществ, так и Мир энергийный, в том числе, с 

наиболее сложной энергийной психической субстанцией и сознанием, 

присущим человеку. Само сознание людей, по мере его эволюционного 

развития, по нашему мнению, может проходить ряд стадий. Это: 

первобытное сознание (первобытный разум, с неразвитым еще 

самосознанием); парциальное эгоцентричное сознание (разум в неразумной 

форме), направленное изначально на самоудовлетворение и не настроенное 

на гармонию с окружающим миром; холистическое альтруистичное 

сознание (разум в разумной форме), способное обеспечивать гармоничные 

отношения с миром; планетарное холистическое сознание (планетарный 

разум), способное обеспечивать баланс отношений на планете; космическое 

холистическое сознание (космический разум), способное проявлять себя как 
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гармоничная разумная часть Космоса [59, с.12-17]. К сожалению, в 

настоящее время в социуме преобладает парциальное эгоцентричное 

сознание, довольно развитое, но по преимуществу неоптимально-

потребительское и конфликтогенное по своей природе. 

Далее мы рассмотрим общую динамику психики в ее интегративной 

связи с энергоинформационным обменом со средой и единым психо-

локомотрным комплексом организма. Это позволит нам перейти к 

обоснованию валеологических проблем психики и сознания человека в 

современных условиях его существования. 

2. Энергоинформационный обмен человека со средой  

и структурообразующая роль психической энергии  

как основа бессознательного и усложнения сознания. 

Исследованный нами конкретно-научный материал по 

нейрофизиологии, нейрохимии, нейроморфологии и философским вопросам 

биологии показал, что в психике животных и человека, на уровне развития 

каждого конкретного организма, т.е. в онтогенезе как индивидуальном 

развитии, действуют механизмы постепенного формирования памяти 

(образования и закрепления энергоинформационных структур психики) во 

времени индивидуальной жизни людей. Проблема памяти имеет 

принципиальное значение, поскольку в ней раскрываются механизмы 

преобразования свободной психической энергии во все более сложные 

энергоструктуры в мозгу человека.  

Первой появляется (самоорганизуется) самая нестабильная, 

кратковременная память (а из нее – мгновенная) и только после – 

долговременная. В основе же мгновенной кратковременной памяти, 

длящейся не более нескольких секунд, лежат нейродинамические, или 

преимущественно энергетические процессы (образуются, так называемые, 

психоэнергетические реверберационные нейронные круги 

взаимодействия, т.е. постоянная циркуляция психической энергии, 
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попавшей в нейрон или другую нейроструктуру и постепенная ассимиляция 

этой энергии в биохимических и др. связях): И.С. Бериташвили, Ю.М. 

Конорски и др. [6; 18; 64].  

В мозгу образуются так называемые психоэнергетические структуры 

(ПЭСт), они также обозначаются в литературе как энергосистемы психики, 

а наиболее сложные из них, связанные с мышлением, обозначаются как 

мыслеобразы (которые затем могут становиться активаторами разнообразной 

практической работы – мыследеятельности). 

Но подчеркнем еще раз, что истоки всех преобразований в нервной 

системе и психике кроются во взаимодействии организма с окружающей 

средой за счет энергоинформационного обмена [50; 58; 59; 60].  

Вспомним, что именно рецепторами нервной системы, с которых 

начинается работа органов чувств, поглощаются различные виды свободной 

физической энергии. Органом зрения поглощается энергия 

электромагнитных колебаний световых лучей; органом слуха – энергия 

механических колебаний молекул воздуха, или энергия звуковых волн; 

рецепторами органов обоняния и вкуса «захватывается» свободная энергия 

из определенных химических связей молекул «пахучих» и «вкусовых» 

веществ; органом осязания воспринимается кинетическая энергия тепловых, 

механических, электрических и др. воздействий и т.д. Во всех случаях 

поглощаются (концентрируются системой) различные виды свободной 

(кинетической) энергии окружающей среды, которая затем в рецепторах 

нервной системы преобразуется в единую универсальную 

электромагнитную форму качественно новой психической энергии 

организма. Далее эта психическая энергия поступает по чувствительным 

нервам в центральную нервную систему. И здесь, в психике уже 

циркулирует и преобразуется универсальная психическая энергия, в том 

числе, в главном координирующем органе (КПС энергообмена со средой) – в 

головном мозгу. В целом можно сказать, что рецепторами 
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воспринимаются относительно свободные виды энергии, то есть 

рассеянная материя (фотоны и т.п.). В организме человека эта рассеянная 

материя, поглощенная квантами с помощью рецепторов, 

трансформируется в психическую энергию, последняя сложно 

преобразуется в центральной нервной системе, а далее выделяется в 

процессе двигательной активности организма. Иными словами, психическая 

энергия способна накапливаться, концентрироваться и преобразовываться в 

мозгу – в подкорковых зонах, в промежуточных нервных узлах и сплетениях, 

но особенно – в коре больших полушарий переднего мозга [58, с.245]. 

Вновь возвращаясь к проблеме памяти, т.е. к процессам постепенной 

ассимиляции психической энергии в мозгу человека, еще раз подчеркнем, 

что здесь изначально формирующую роль играет свободная психическая 

энергия. Затем идет период закрепления (консолидации) энергетических 

воздействий в кратковременной памяти за счет перехода свободной 

психической энергии (рассеянной материи) в концентрированную 

психическую материю веществ, клеток и тканей нервной системы организма 

(или постепенный переход «бестелесного» в «телесное»). Происходят 

физиологические, а затем структурные перестройки, которые пока еще носят 

обратимый характер (в синапсах – увеличение количества медиатора, РНК, 

усиленный синтез активных синаптических белков и других веществ). Эти 

перестройки осуществляются за счет того, что часть активной психической 

энергии (в электрохимической форме), участвующей в закреплении образа, 

закономерно переходит в другую материальную форму. То есть, безмассовая 

материя (свободная психическая энергия) постепенно, очень малыми δ-

порциями, переходит в массовую материю (связанную энергию атомов, 

молекул, клеточных и тканевых структур организма). 

Этот процесс начинается на поздних стадиях формирования 

кратковременной памяти. Затем он продолжается при образовании 

долговременной памяти (в том числе, за счет подключения вещественного 
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обмена, кровообращения мозга идет накопление большого количества 

активного белка, преобразование клеток нейроглии, происходят структурные 

изменения в отростках нейронов, деление некоторых клеток нервной ткани и 

т.п.). В итоге создается морфологическая (структурная) основа для новых 

нейронных кругов взаимодействия, ранее носивших лишь динамический, 

физиологический – энергетический характер. 

Процесс продолжается вплоть до стабилизации новообразованных 

структур. В итоге такая стабилизация приводит к появлению несколько 

измененной, δ-порциями (по сравнению с прошлым состоянием организма) 

структуры нервной системы. Образуются новые синапсы, нейронные связи, а 

на основе их функционирования – новые психоэнергетические структуры 

бессознательного и сознания (подкорковые и корковые центры головного 

мозга). В процессе обучения у животных, а тем более, воспитания и 

образования у человека, формируется множество новых нервных связей и 

кругов взаимодействия (функциональных систем), в коре головного мозга, 

что обеспечивает все более сложное приобретенное поведение животных и 

разумную деятельность человека в окружающем мире.  

В целом в психике как части организма действует 

общебиологический, биогенетический закон диалектической 

взаимосвязи онтогенеза и филогенеза. Согласно ему: в онтогенезе 

(индивидуальном развитии) постепенно накапливаются новообразования, 

которые затем переходят в наследственные структуры, а новые поколения 

воспринимают каждый раз этот эволюционный наследуемый потенциал 

предков (филогенеза). Иными словами, в онтогенезе организмов базисом 

является их филогенез. Но сам филогенез постепенно трансформируется за 

счет новообразований во множестве поколений онтогенезов [44]. 

С позиций указанного биогенетического закона, кратковременную 

нейродинамическую память в онтогенезе высших организмов можно 

обозначить как функциональную, процессуальную – энергетическую. Она 
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является первичной. А долговременную, соответственно, как отчасти 

структурную память (она является вторичной). При этом те наиболее 

устойчивые формы долговременной структурной памяти, которые 

повторяются у ряда поколений животных в связи с аналогичными условиями 

их существования, также постепенно, δ-порциями, но закономерно переходят 

в видовую память, передаваемую по наследству в виде безусловных 

рефлексов и инстинктов. 

В связи с этим полагаем, что диалектика перехода индивидуальной 

долговременной структурной, но ненаследуемой памяти в структурную 

наследуемую видовую память следующая. Вначале формируются 

динамические психоэнергетические структуры (ПЭСт), определенные 

области консолидации энергии внутри части нейронов, затем 

консолидируются тела групп нейронов, связанных с долговременным 

запоминанием (из поколения в поколение), вырабатываются определенные 

комплексы поведения. Структурные же связи между такими нейронами и их 

группами, за счет их дендритов и аксонов, каждый раз образуются заново в 

онтогенезах поколений и еще не закрепляются наследственностью, т.е. 

имеют фенотипическую характеристику. Это первый этап формирования 

видовой памяти. 

Но постоянная стабилизация условий жизни и основных, 

повторяющихся межнейронных связей приводит к тому, что генетически 

начинают передаваться (по наследству) не только места локализации 

определенных клеток, но и главные морфологические (структурные) 

чувствительные, ассоциативные, двигательные связи между ними – нервные 

пути (в виде стабилизации определенных отростков, синапсов проводящих 

путей, миелинизации нервных волокон и пр.). Это второй этап образования 

видовой памяти. 

Тогда можно сказать, что наиболее древние структуры мозга прошли 

не только первый, но и второй эволюционный этап. К таким структурам, 
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прежде всего, относится спинной мозг центральной нервной системы, а 

также архикортекс (древнейшая кора) и в значительной мере – 

палеокортекс (древняя кора) головного мозга. У человека эти зоны мозга 

затем образуют подкорковые области и формируют его бессознательные 

наследственные реакции (например, физиологию внутренних органов, 

наследуемый темперамент). Возможно, что палеокортекс у человека также 

связан его с подсознанием. При этом каждое новое образование мозга в 

процессе функционирования не изолируется от более древних центров, а 

напротив, включает их в качестве базиса. А со спинным мозгом связана 

видовая память на множество относительно простых чувствительно-

двигательных реакций (безусловных рефлексов) организма.  

Что же касается неокортекса (это новая кора больших полушарий 

переднего мозга), то это филогенетически самое молодое образование коры 

(скоплений нейронов) в мозгу животных и человека. Наибольшее и 

разностороннее развитие неокртекс получает у человека. Именно здесь 

видовая память не завершает своего развития. В новой коре она прошла лишь 

свой первый этап – осуществилось в основном генетическое закрепление 

консолидации тел нейронов, но не связей между ними. Поэтому в 

неокортексе в течение всей жизни человека развиваются новообразования в 

процессе его воспитания, образования, общения, социализации и 

разнообразной практической деятельности. Если же люди недостаточно 

воспитаны, не образованы, безнравственны, практически не подготовлены к 

жизнедеятельности, то и неокортекс у них оказывается недоразвитым. Новая 

кора (кора больших полушарий головного мозга) имеет очень важное 

свойство – это высокая потенциальная возможность к образованию 

множества межнейронных связей, ассоциаций на индивидуальном 

уровне, которые способны постепенно закрепляться в течение жизни 

организма (возможно, и в генетической памяти предков).  
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Таким образом, можно полагать, что в онтогенезе, а затем и в 

филогенезе идет закономерная самоорганизация энергетических, 

нейрохимических, а затем морфологических структур (энергообмена со 

средой и нервно-локомоторного комплекса организма), изначально за 

счет поглощенных извне свободных энергий, преобразованных в организме 

в психическую энергию. Имеет место следующий путь:  

1) захват рецепторами свободных видов физических энергий из 

окружающей среды и преобразование их в психическую энергию организма; 

2) поступление в мозг свободной психической энергии по 

органическим проводам (чувствительным нервам) за счет электрохимических 

импульсов;  

3) неупорядоченные нервные энергетические процессы в мозгу;  

4) упорядоченные нервные энергетические процессы;  

5) обратимые психоэнергетические нейрохимические предструктуры;  

6) необратимые психоэнергетические протоструктуры;  

7) развивающиеся психоэнергетические структуры;  

8) неустойчивые обратимые морфологические нервные структуры;  

9) устойчивые необратимые наследственные морфологические 

структуры.  

Схематично этот процесс отражен на рис. 3. 
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Рис. 3. Структурообразующая роль психической энергии 

в нервной системе животных и человека [58, с.274]: 
 

А – первичные энергетические каналы циркуляции психической энергии и организме;  

Б – начало формирования молекулярных комплексов и тканевых структур массовой материи вдоль 

главных энергетических каналов продвижения, психической энергии (первичные нервные структуры): 

1–4 – основные энергетические каналы поступления психической энергии в центральную нервную 

систему; 1, 2 – наирболее стабильные пути поступления психической энергии;  

3, 4 – периодическое поступление психической энергии: 5 – первичные энергетические ассоциативные 

связи; 6 – передача психической энергии на двигательные нервы, к рабочим органам. 

В – продолжение формирования молекулярных структур при дальнейшей циркуляции энергии по 

основным психоэнергетическим путям;  

Г – завершение формирования основных молекулярных и клеточных структур вдоль 

психоэнергетических путей в определенном участке мозга: стрелками указаны основные токи 

психической энергии в организме животного (в определенном участке его мозга); замкнутые стрелки 

указывают на циркуляцию психической энергии в функциональных кругах взаимодействия в 

сформированных нервных (морфологических) структурах. 

 

 

В этой цепи третье, четвертое и пятое звенья в основном связаны с 

краткосрочной ненаследственной памятью; шестое, седьмое и восьмое звенья 

– с различными фазами долгосрочной ненаследственной памяти, в том числе 

восьмое звено – переходное к видовой памяти, а девятое звено определяет в 

целом генетическую наследственную видовую память на постоянном 

морфологическом (клеточно-тканевом) субстрате нервной системы.  

Вспомним, что в эволюции животных гистогенез (формирование 

клеток и тканей) и органогенез (формирование общего строения) нервной 
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системы также, по-видимому, был обусловлен спецификой 

энергоинформационного обмена со средой определенных групп клеток. На 

этой основе возникает следующая гипотетическая рабочая cхема 

последовательного формирования психоэнергетических и морфологических 

структур в нервно-локомоторном комплексе организма за счет поглощения 

свободных физических энергий, а затем многообразных преобразований 

психической энергии. Она отражена на рис.3. Именно за счет указанного 

энергоинформационного обмена организма со средой часть клеток приобрела 

структурно-функциональные характеристики нервной ткани и сформировала 

в итоге нервную систему организма, неразрывно связанную с локомоторным 

комплексом [58, гл. VI.5.2, VI.4.3, VI.5.1]. В итоге можно сказать, что 

свободная психическая энергия, возникающая за счет 

энергоинформационного обмена организма со средой, играет 

структурообразующую роль в нервной системе животных и человека. 

С позиций организации здорового образа жизни, для нас данный 

материал важен тем, что позволяет понять, каким образом психическая 

энергия, постоянно накапливаемая человеком за счет 

энергоинформационного обмена со средой (в результате воспитания, 

обучения, общения, накопления собственного опыта) и циркулирующая в его 

организме, может воздействовать на все отделы его мозга, вызывая при этом 

или оздоровление мозга и психики, или, напротив, неоптимальные 

болезнетворные состояния.  

3. Уровни организации психики человека. 

Как было отмечено в предыдущем разделе статьи, в западной 

психологии в соответствии с психоаналитической традицией преобладает 

мнение о двухуровневой организации психики: это бессознательное (Оно) и 

сознательное (сознание – Эго). Однако с опорой на труды отечественных 

специалистов, кратко описанных выше, мы можем представить более 

развернутую общую динамику и организацию психики человека. Нами 
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выделяются следующие уровни организации психики, с помощью которых 

можно более дифференцированно рассматривать динамику основных 

психических процессов у человека в аспекте проблем здорового образа 

жизни. Это:  

1) бессознательное;  

2) подсознание;  

3) сознание (чувственное и рациональное);  

4) надсознание (творческая интуиция). 

Более подробно обоснование данной классификации уровней 

организации психики человека представлено нами в монографии [58, с.245-

270].  

В статье же мы кратко рассмотрим указанные уровни организации в 

научно-философском аспекте, с выявлением специфики динамики психики 

человека и вопросов самоуправления собственным поведением. Мы не будем 

углубляться в научный анализ современных очень больших объемов 

конкретно-научного материала из областей нейрофизиологии, общей и 

эмпирической психологии, клинической психологии, психотерапии и др.; в 

проблемы формирования информационных и нейроструктур краткосрочной 

и долговременной памяти; в анализ специфики разных видов памяти 

(условно-рефлекторной, эмоциональной, образной, конкретно-

художественной, абстрактной, интуитивной и пр.), поскольку это 

специальные темы исследования, которые в данной статье не разбираются.  

Отметим лишь, что проблема памяти в сложных психических 

процессах имеет фундаментальное значение, так как здесь раскрываются 

механизмы закрепления психических энергий и информации в 

нейроструктурах мозга [3; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 17; 18; 19; 20; 22; 25; 29; 41; 

42; 45; 64]. Исходя из структурообразующей роли психической энергии (о 

чем шла речь в предыдущем разделе статьи), можно сказать, что в результате 

развивающей психической активности в мозгу человека постоянно 
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формируются новые психоэнергетические структуры в подсознании, 

чувственном и рациональном сознании, в надсознании. Если эти 

психоэнергетические структуры закрепляются ненадолго за счет нейронных 

кругов взаимодействия (в отдельных нейронах, в их ассоциированных 

группах, а также между разными нейронными группами с проводящими 

путями), то работают механизмы краткосрочной памяти (например, память о 

последнем человеке в очереди). Если человек запоминает значимую 

информацию, работает среднесрочная память (например, общение с 

приятелями). А если он имеет дело с очень важной информацией, то 

включаются механизмы постоянного усиления данных психоэнергетических 

структур потоками психической энергии и включается в работу 

долговременная память, порой на всю жизнь (например, память о самых 

близких родных людях).  

С позиций рассмотрения проблем ЗОЖ, для нас важно обозначить: 1) 

уровни организации психики; 2) присущие им главные функции, которые 

способны закономерно развиваться и усиливаться; 3) основные выводы по 

динамике разных уровней организации психики, связанные со здоровьем 

человека.  

Бессознательное. Это уровень глубинных морфологических слоев 

психики, ее подкорковых центров, присущих как позвоночным животным, 

так и человеку. Основные нейроструктуры, процессы и функции здесь не 

образуются в течение жизни, а передаются по наследству. Все процессы 

здесь происходят автономно, без участия сознания человека (если не 

применяются специальные методы валеологической саморегуляции данного 

уровня или, напротив, патогенного воздействия). Показателем того, что эта 

базисная часть психики, передающаяся по наследству в биоморфологической 

форме, находится в здоровом состоянии, является баланс процессов и 

структур в сфере бессознательного, их неконфликтные состояния и функции. 
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У человека с этим уровнем связаны следующие основные психические 

процессы и функции.  

1. Здесь находятся центры вегетативной нервной системы, которые 

обеспечивают постоянное слаженное функционирование всех внутренних 

(телесных) систем и органов человека (сердечнососудистой, 

пищеварительной, дыхательной, выделительной, половой системы).  

2. Генетическая память предков или прошлых перерождений (что в 

настоящее время может познаваться, например, методами глубокого гипноза, 

о чем свидетельствуют, допустим, результаты многолетней работы 

специалистов под руководством А.Ю. Савина, Н.П. Бехтеревой и др. ученых 

[11]).  

3. Эмоции, отвечающие за реализацию основных жизненных функций 

(разные ну жды и первичные потребности организма – голод, жажда, злоба, 

психическое влечение-притяжение и пр.).  

4. Темперамент как генетически передаваемые особенности активности 

человека (например, по И.П. Павлову – сангвиник, флегматик, меланхолик, 

холерик).  

5. Подкорковые центры напряжения (центры «страха») и расслабления 

(эйфорийные центры «удовольствия»), где происходит постоянная 

реципрокная (взаимно противоположная) работа, которая определяет более 

простые и сложные бессознательные функции. Это, например, работа мышц 

– сгибателей и разгибателей, постоянная смена сжатия-растяжения гладкой 

мускулатуры в стенках сосудов при продвижении их содержимого: голод и 

насыщение; жажда и ее утоление; половое напряжение и оргазм и пр.). 

Подсознание. Это уровень глубинных приобретаемых в течение жизни 

реакций психики. Здесь накапливается психическая энергия, постоянно 

поступающая из окружающей среды через органы чувств в архикортекс, в 

подкорковые центры палеокортекса, в подкорковые ассоциативные зоны 

переднего, промежуточного, среднего и заднего отделов мозга, где 
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формируются механизмы глубокой, но не наследственно-видовой, а 

приобретенной памяти. На этом уровне образуются и хранятся огромные 

массивы накопленной извне информации – психоэнергетические структуры 

глубокой памяти, которые чаще всего не осознаются субъектом. В этом 

состоит принципиальное отличие подсознания от бессознательного (где 

реакции психики генетически закреплены, наследуются от предков). 

Например, каждый человек в течение суток получает из окружающей среды 

множество сигналов и видов информации. Он постоянно, ежедневно во 

время бодрствования отражает окружающий мир, впитывая в себя тысячи 

разных образов, событий, процессов. Идет изначальное неосознанное 

закрепление поступающей информации в памяти человека. Но однако, как 

показывают исследования, человек из этой информации способен вспомнить 

лишь очень немногое, по разным данным, от 3 до 10% воспринятых 

впечатлений. Но факт заключается в том, что эта внешняя энергия и 

информация прошла в мозг и усвоена, хотя до поры вся эта масса 

психических впечатлений находится в относительно пассивном состоянии. 

Изменения данных психоэнергетических структур в значительной мере 

происходят автономно, спонтанно, без контроля сознания. Отметим 

следующие валеологически значимые для нас процессы. 

1. Подсознательная активность психики, глубинная не наследственная, 

а приобретенная память, хотя в основном не подконтрольная человеку. Она 

может давать нижеследующие функции. 

2. Образы-воображения как спонтанно формирующаяся основа 

мифологии, сказаний, сказок, фантастики, в том числе, научной. Поскольку 

огромное количество психоэнергетических структур, циркулирующих в 

нейрструктурах реверсивных нейронных кругов взаимодействия, находится в 

подвижном состоянии и способно к взаимодействию, то они могут спонтанно 

взаимодействовать между собой, формируя при этом не реальные, а новые 

фантастические образы. Например, при спонтанном взаимодействии 
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отраженных реальных образов человека и коня может появляться 

мифологический образ кентавра; образов человека и козла – фантастический 

образ черта. Образы одежд, общения, разговоров людей могут 

взаимодействовать с образами животных – в результате, например, 

появляется сказочная говорящая Лиса-патрикеевна в шубке с воротником; 

говорящий Петушок-гребешок с косой и т.д. 

3. Образы-сновидения. Они всплывают во сне, когда кора головного 

мозга начинает отдыхать, и энергия от нее переходит вовнутрь, на более 

глубокий уровень психики – в подсознание. В это время подсознание 

активизируется и людям снятся сны – как сочетание фантастических и 

реальных событий. С одной стороны, активизируются реальные отраженные 

события и образы, а с другой – спонтанно сформированные подсознанием 

фантастические образы и события. Кроме того, могут возникать наведенные 

сны, если человек о ком-то или о чем-то сильно думает и вспоминает. 

Соответственно, идет активация желаемых образов в психике. В том числе, 

во время сна они оказываются наиболее возбужденными (насыщенными 

психической энергией), а потому быстрее всего активируются. И тогда 

желанные события, люди, предметы «приходят во сне». 

4. Автоматизмы реакций. Если человек множество раз повторяет одни 

и те же действия, то они закрепляются в глубинной памяти подсознания как 

автоматизмы реакций. Это помогает людям во многих видах деятельности. 

Например, когда-то в самом раннем возрасте каждый малыш с большим 

трудом учился делать первые шаги, которые представляют собой важную 

приобретенную двигательную функцию. Но уже спустя незначительное 

время реакция ходьбы, множество раз повторяясь, осуществляется на 

подсознательной основе. Однако, если человек получил тяжелый перелом 

ноги и длительное время находится без движения, автоматизм движения 

ослабевает, и больной вновь учится ходить. Аналогично, ребенок с большим 

трудом, осознанно учится писать «палочки», «крючочки», затем буквы и 
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слова. Но взрослый человек над этим уже не задумывается, пишет «на 

автомате», поскольку работает его подсознание. Точно так же за счет 

глубокой памяти подсознания усваиваются многократно повторяющиеся 

производственные операции, гигиенические процедуры и т.д., которые затем 

человек осуществляет автоматически, что значительно ускоряет его 

деятельность.  

5. Подсознательная основа развития творческого воображения. Если у 

человека на уровне сознания развивается чувственное познание и сознание, 

например, художественное творчество, то у него усиливается взаимодействие 

фантастических спонтанных образов подсознания и целенаправленной 

творческой художественной деятельности. И тогда возникают удивительные 

сочетания реального и воображаемого в сюжетах разных видов 

художественного творчества. В том числе, и в форме «deja vu». 

Сознание. Это единственный уровень психики, который может 

осознаваться и контролироваться собственным психическим «Я» человека, 

т.е. психическим центром его самосознания. Сознание – это, так называемый, 

просветленный уровень, в связи с чем существует выражение: «Ученье – свет 

(накопление извне информации и знаний), а неученье – тьма». В этой 

поговорке кроется глубинный смысл. Он заключается в том, что наиболее 

важный организационный уровень человеческой психики «заполняется» 

только в течение его индивидуальной жизни. Главное заключается в том, что 

определенные объемы знаний, информации, трудовых и прочих навыков и 

умений, закрепляемых психикой, должны последовательно и закономерно 

формироваться в конкретных возрастных пределах – иначе субъект в своем 

развитии отстанет от жизни. 

Сознание включает два основных подуровня – чувственный и 

рациональный. Существует взаимосвязь таких феноменов, как познание, 

знание и сознание. В этой связи познание есть процесс накопления 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №4(20) 

 

129 

 

необходимого опыта, знаний, информации. Знание – это результат познания. 

А сознание – это умение поступать в своей жизни со-знанием дела! 

На каждом подуровне выделяют несколько стадий преобразования 

познания человека и усложнения его сознания. На этапе чувственного 

познания формируются стадии: 1.1 – ощущения, 1.2 – восприятия, 1.3 – 

представления (памяти), 1.4 – воображения (фантазии). На этапе 

рационального познания появляются стадии: 2.1 – понятия, 2.2 – суждения, 

2.3 – умозаключения простого, 2.4 – умозаключения сложного. Причем, на 

каждой из указанных стадий развития сознания самоорганизуются все более 

сложные психоэнергетические структуры. Схематично этот процесс отражен 

на рис.4 (аналогично рисунку в [58, с.249]). А теперь рассмотрим этот вопрос 

более подробно. 

1. Чувственное познание и сознание (рис.4: 1.1–1.4). На этом подуровне 

сознания накапливается, преобразуется и закрепляется чувственная, 

нравственная, эмпирическая и пр. конкретная информация, поступающая из 

окружающего внешнего мира (или же сигналы от внутренних органов о 

состоянии организма, которую необходимо осознавать и верно на нее 

реагировать при анализе состояний собственного здоровья). В этом процессе, 

как отмечено, выделяется несколько основных стадий: 1.1. Ощущение; 1.2. 

Восприятие; 1.3. Представление; 1.4. Воображение. 

1.1. Ощущение. Когда комплементарные (соответствующие) энергии 

квантами поглощаются рецепторами органов чувств, далее они по 

чувствительным нервам поступают в определенные зоны головного мозга: 

зрительные, слуховые, обонятельные и пр. В результате в определенной зоне 

коры, например, в слуховой, накапливается избыточная психическая энергия, 

появляется активная психоэнергетическая точка, которая возбуждает данный 

центр и приводит его в деятельное состояние (рис.4, 1.1). Так возникает 

ощущение, например, звука определенной частоты. Ощущения – это 

отдельные сигналы из внешней среды, которые в определенной 
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чувствительной зоне мозга (слуховой, зрительной, обонятельной, 

осязательной, вкусовой) вызывают активную реакцию. В субъективной 

форме (чувственного сознания) они характеризуют отдельные признаки 

отражаемого предмета, например, вкус, запах, вид пищи, то, что о ней 

говорят другие и т.д. В коре головного мозга разные ощущения 

локализованы в разных ее зонах (обонятельной, зрительной и т.д.) и вначале 

не связаны между собой. Появляется первичное, точечное, локальное 

чувственное сознание.  

1.2. Восприятие. Но поскольку в коре головного мозга находятся 

миллиарды ассоциативных нейронов, которые своими отростками связывают 

разные зоны мозга, то между разными активными точками в мозгу, за счет 

поступившей туда психической энергии, а также за счет собственной энергии 

мозга, образуются новые кратковременные психоэнергетические связи.  
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А. Схема психоэнергетических структур 

чувственного сознания 

Б. Схема психоэнергетических структур 

рационального сознания 

Рис. 4.   Психоэнергетические структуры (ПЭСт) различных ступеней 

отражения предметов окружающего мира в мозгу человека                       

(примерная схема): 
Каждый квадрат рисунка условно обозначает отдельный участок коры больших полушарий головного 

мозга (к.г.м.) человека, где формируются усложняющиеся энергосистемы (СЭСт). 

Стрелками обозначены пути, по которым от органов чувств в определенные участки к.г.м. поступает 

психическая энергия с признаками отражаемого мира. 

1.1–1.4 – отдельные стадии этапа чувственного отражения действительности (познания и сознания).  

1.1. Ощущение – отдельные признаки отражаемого предмета, создающие активные психоэнергетические 

точки в разных участках чувственных зон к.г.м. 

1.2. Восприятие – целостный образ конкретного предмета, как синтез его конкретных признаков, первичная 

чувственная ПЭСт при взаимодействии с предметом.  

1.3. Представление – закрепленный механизмами памяти образ ранее воспринятого предмета (в отсутствии 

отражаемого объекта). 

1.4. Воображение – фантастический конкретный образ, как интеграция частей представлений от нескольких 

энергосистем отраженных предметов. 

2.1–2.4 – отдельные стадии этапа рационального отражения действительности (познания и сознания).  

2.1. Понятие – общие признаки группы сходных предметов (центральная часть комплексной ПЭСт из 

группы сходных представлений). 

2.2. Суждение – связь нескольких понятий в логическое предложение (пространственное взаимодействие 

центральных частей ПЭСт понятий). 

2.3. Умозаключение простое – общий вывод из группы сходных суждений (пространственное наложение 

сходных суждений с образованием центральной абстрактной ПЭСт). 

2.4. Умозаключение сложное – наиболее общие и всеобщие выводы при интеграции более частных выводов 

(наиболее концентрированные ядра ПЭСт абстрактного мышления) 

А, Б – Специфика энергосистем зон чувственного и рационального сознания человека (схематичное 

выражение реальных энергоинформационных голограмм психики человека). 

 

Чем больше внимания уделяет человек отражаемому предмету, тем 

более сильными и устойчивыми оказываются психоэнергетические связи – 

формируется психоэнергетическая структура восприятия, которая связывает 

воедино все отраженные признаки предмета и отражает его в целом в данное 
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время (рис.4, 1.2). В субъективном плане восприятие – это целостный образ 

отражаемого предмета, который формируется при непосредственном его 

созерцании, при контакте с ним. Например, в процессе еды возникает ее 

целостное восприятие – «вкусная еда», «хорошая сытная еда», «плохая еда» и 

т.п. как результат комплекса полученных от нее ощущений.  

1.3. Представление. Поскольку  попавшая в мозг психическая энергия 

остается в нем, циркулирует в реверсивных нервных кругах, то даже при 

прекращении взаимодействия с предметом окружающего мира, энергия, 

поступившая от него и заключенная в психоэнергетической структуре 

восприятия, остается. Наступает последействие: предмета рядом уже нет, а 

его образ в психике остается. Представление – это конкретный образ 

предмета, закрепленный в памяти. Иными словами, это не что иное, как 

остаточная следовая психоэнергетическая реакция, или память о 

предмете. Следовательно, представление – это способность психики 

человека сохранять в себе отраженную психоэнергетическую структуру, 

энергийный отпечаток, или образ конкретного ранее воспринятого 

предмета, которая получила название «память» (рис.4, 1.3). Но поскольку 

психика человека очень подвижна и активна, то со временем энергия из 

психоэнергетической структуры представления (памяти) расходится в другие 

участки мозга. Происходит забывание предмета, или утрата памяти о нем. Но 

если восприятие было очень мощным или если человек целенаправленно 

вновь и вновь посылает энергию в этот участок (вспоминает о предмете), то 

данная ПЭСт постоянно подпитывается энергией. Соответственно, память из 

краткосрочной переходит в среднесрочную или же в долговременную. 

Аналогичное укрепление памяти происходит и тогда, когда человек 

постоянно контактирует, общается с данным предметом (например, 

стабильная домашняя и рабочая обстановка, постоянное общение с людьми). 

1.4. Воображение. Когда в сознании человека образуется множество 

представлений (образов памяти), то эти активные ПЭСт способны к 
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взаимному взаимодействию, подобно тому, как это было описано нами на 

уровне подсознания. И тогда разные конкретные психоэнергетические 

структуры –образы (предметы, события и пр.) начинают удивительно 

взаимодействовать между собой. Воображение – это способность психики 

целенаправленно формировать новые нереальные (не встречающиеся в 

реальности) фантастические образы с конкретными признаками, на основе 

уже имеющихся восприятий и представлений (рис.4, 1.4). Эффект 

воображения может еще более усиливаться за счет взаимодействия 

фантастических образов подсознания и чувственного сознания. 

В субъективном плане, это может проявляться по-разному. Например: 

1) мечты людей, обязательно включающие реальность и воображение. 2) 

Идеальные и идеализированные образы предметов, когда образы 

разнообразно комбинируются: от реального образа убираются какие-то его 

неприятные черты или свойства, или же напротив, добавляются новые 

наилучшие свойства. В результате человек может сформировать идеал своего 

существования, идеал любимого (любимой), образ идеальной работы, 

идеальных отношений и т.д. Но при этом нельзя забывать, что это 

нереальные, фантастические образы воображения. Если же спутать 

реальность и фантазии, то в жизни это может принести большие 

разочарования – человек будет стремиться к несбыточному идеалу и тем 

самым, отравлять свою жизнь. 3). К воображению относятся: художественное 

творчество разных видов, религиозное воображение и творчество. 4) 

Идеализированные образы науки (например, геометрическая и физическая 

точки, в отношении которых принимается, что они не имеют размеров, 

массы, структуры; идеальный газ и т.д.). 

Но еще раз подчеркнем, что на всех стадиях чувственного познания и 

сознания мы имеем дело с конкретными предметами, их признаками, 

событиями, фактами и т.д., которые непосредственно связаны с 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №4(20) 

 

134 

 

окружающим миром. С чувственным познанием и сознанием, прежде всего, 

связано развитие всех видов искусства. 

2. Рациональное познание и сознание (абстрактная информация, 

рис.4, 2.1–2.4). На этом подуровне сознания накапливается, преобразуется и 

закрепляется преимущественно информация, поступающая из предыдущего 

подуровня организации психики – от чувственного сознания с уже 

имеющимися там психоэнергетическими структурами. Это уже информация 

не внешняя конкретная, а внутренняя, опосредованная и отвлеченная, т.е. не 

связанная непосредственно с окружающим миром. Таким образом, на этапе 

рационального познания и сознания человек работает с абстрактной, 

отвлеченной и в этом смысле оторванной от жизни информацией. Здесь 

происходит процесс дальнейшей концентрации психической энергии в мозгу 

(КПС) человека. Здесь также выделяется несколько основных стадий: 1.1. 

Понятие; 1.2. Суждение; 1.3. Умозаключение простое; 1.4. Умозаключение 

сложное (концепции, теории, парадигмы, картины мира, всеобщие знания). 

2.1. Понятие. Это, как известно, особый отвлеченный логический 

образ предмета, в котором остаются лишь самые общие, главные черты 

группы сходных предметов окружающего мира. Например, от конкретных 

количеств предметов (пять камней, пять домов, пять людей и пр.) остается 

лишь абстракция – количественное число «5», безотносительно к реальным 

предметам мира, которые собираются в данную абстрактную группу – 

количества. Или, например, понятие «стол» – предмет из ножек и крышки, 

который использует человек (но при этом мы отвлекаемся от всех 

конкретных столов – кухонных, письменных и пр. и их индивидуальных 

признаков). Понятие – это абстракция, которая содержит общие признаки 

группы сходных предметов. 

На абстракциях (абстрактных понятиях) выстраиваются 

преимущественно логические формы познания и знания – разные науки и 

философия. Например, математика опирается на понятия чисел, 
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алгебраических букв, геометрических точек и т.д. С позиций преобразования 

психоэнергетических структур, этот процесс можно представить как 

дальнейшую собственную, внутреннюю концентрацию психической энергии 

в рамках определенных познавательных процедур. Во-первых, множество 

сходных конкретных предметов отражается в сходных участках психики (т.к. 

от них идут сходные, но не одинаковые!) ощущения. Во-вторых, при этом 

образуется интегративная комплексная психоэнергетическая структура, 

вбирающая в себя множество аналогичных ПЭСт представлений от сходных 

конкретных предметов. При этом происходит такое наложение ПЭСт, что 

где-то в центральной части они все накладываются друг на друга (здесь 

энергетика наибольшая) – это энергетическое ядро (КПС) комплексной 

психоэнергетической структуры. А на периферии энергии разных свойств 

сходных предметов пространственно не совпадают. Поэтому на периферии 

такой комплексной ПЭСт энергия наименьшая. В результате в первую 

очередь активируется, всплывает средняя часть, ядро ПЭСт, т.е. общие 

свойства группы сходных предметов, или понятие о предмете  (рис.4, 2.1). 

Когда у человека работает абстрактно-логическое мышление, то оно 

оперирует прежде всего с абстрактными образами – понятиями. А далее 

процесс все более усложняется.  

2.2. Суждение. Это связь нескольких понятий в одно логическое 

предложение. Например, арифметическое суждение 5 + 2 = 7. Или, например, 

суждение-предложение: «стол служит мебелью», в котором в одном 

логическом предложении оказались связанными понятия предметов «стол», 

«мебель», а также понятие действия «служить». Здесь образуются еще более 

сложные абстрактные ПЭСт. В них ядра ПЭСт понятий связываются между 

собой в разнообразные пространственные абстрактные структуры  (рис.4, 

2.2). 

2.3. Умозаключение простое. Еще более сложные абстрактные 

энергосистемы психики формируются тогда, когда уже сходные 
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психоэнергетические структуры суждений пространственно (голографически 

в мозгу) накладываются друг на друга. В этом случае на базе взаимодействия 

ПЭСт группы сходных суждений, в узлах которых находятся понятия, также 

в центре формируется некая общая, энергетически наиболее активная зона. 

Это ядро еще более сложной мыслительной структуры – умозаключения 

(рис.4, 2.3). Таким образом, умозаключение простое – это общий вывод из 

ряда сходных суждений. С энергоинформационной точки зрения – это 

центральная активная зона (ядро) ПЭСт, состоящей из группы сходных 

суждений. Сюда можно отнести, например, эмпирические законы (закон 

электрического сопротивления, закон земного притяжения и др.). 

2.4. Умозаключение сложное. Дальнейшее усложнение работы 

психики заключается в том, что начинают взаимодействовать и 

пространственно (голографически) накладываться друг на друга уже ПЭСт 

простых умозаключений (выводов). В результате вновь образуется некая 

общая энергетическая зона (ядро) этой, все более усложняющейся, 

логической энергосистемы  (рис.4, 2.4). В итоге формируются наиболее 

общие выводы. Это житейская мудрость, нравственные законы, научные 

теории, концепции, парадигмы, научные и философские картины Мира. В 

итоге такое предельно широкое рациональное сознание людей выходит на 

познание наиболее общих и всеобщих законов бытия, на постижение 

согласованных и гармоничных смыслов и Конов Мироздания.  

Надсознание (интуиция). Это четвертый организационный уровень 

психики человека. По мере развития творческой активности сознания, у 

человека формируется особый сложный уровень психики – надсознание, или 

интуиция. Этот уровень деятельности психики иначе еще называют 

озарением, прозрением [1; 11; 12; 18; 25; 32; 34; 38; 41]. По определению К.К. 

Платонова: «Интуиция (лат. intuitio – пристальное всматривание) – 

философское понятие, выражающее способность постижения истины путем 

прямого ее усмотрения без доказательств» [34, с.48]. Данный психический 
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феномен связан с группой особых явлений: когда какое-то решение, которое 

до этого никак не приходило человеку в голову, возникает у него 

неожиданно, вдруг и сразу. Порой мы вскрикиваем: «Эврика!» – «Нашел! 

Открыл!». Интуиция может быть разная: более простая обыденная (в 

повседневной жизни), или более сложная – научная, художественная, 

философская, духовная [58, с.268-270]. 

Интуиция – это процесс самопроизвольного (не подконтрольного 

сознанию) образования чувственных и рациональных психоэнергетических 

структур за счет накопленной ранее в мозгу психической энергии в процессе 

работы сознания. Одной из форм интуитивного познания является так 

называемое озарение (инсайт). Обычно интуитивное познание не возникает 

беспричинно. Ему предшествует период соответствующей работы сознания, 

которое ставит вопрос, задачу или проблему. Затем следует довольно 

длительный период их обдумывания, поиск возможных путей решения 

задачи. Но часто целенаправленные сознательные усилия оказываются 

тщетными, поскольку верные пути решения субъекту не известны. Ответ не 

приходит. И тогда вдруг в самый неожиданный момент, а порой и во сне, 

когда человек, казалось бы, совсем не думает о поставленной задаче, 

решение приходит само собой. И человек восклицает: «Эврика!», «Да это так 

просто!», «Как я раньше об этом не догадался!» 

Постараемся понять, что же происходит в таких случаях в нашем 

мозгу, в психике? Полагаем, что здесь имеют место следующие процессы. 

Вначале, когда человек ставит какую-то цель, задачу, начинает упорно 

думать, он посылает психическую энергию в определенные участки коры 

головного мозга. При постановке субъектом задачи, в участках его мозга, где 

отражены необходимые понятия, образы, процессы (требуемые для решения 

проблемы) значительно повышается энергосодержание, а следовательно, и 

способность к взаимодействию. Возникают так называемые активные 

точки, участки психики, в которые в процессе обдумывания постоянно 
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посылается дополнительная психическая энергия. Перебираются разные 

варианты решения проблемы, но они не подходят. 

В поисках решения проблемы наше сознание извлекает из тайников 

памяти и мышления те или иные, связанные с проблемой образы, понятия, 

выводы, соотносит их с реальными событиями, опытом... Но все напрасно. И 

тогда человек, устав от напряжения, на какое-то время отключает свое 

сознание от проблемы. То есть, в мозгу остаются сильно напряженные 

активные точки (участки), связанные с проблемой, но устраняется 

контролирующая, направляющая, векторная функция сознания (которое 

данного решения не знает). И тогда, за счет дополнительной накопленной 

психической энергии идет «пробой диэлектрика», начинается процесс 

спонтанной самоорганизации новых психоэнергетических структур. Он 

обусловлен тем, что наш мозг – это сложнейшая естественная природная 

психоэнергетическая система, которая имеет универсальное природное 

строение и подчиняется универсальным Конам Мироздания. Поэтому в ряде 

случаев, при достаточно высоком уровне развития человека в определенных 

видах деятельности (житейская мудрость, бытовой опыт, мастерство, умелая 

производственная и организационная деятельность, художественное, 

научное, философское творчество), у него значительно возрастает 

способность к творчеству и интуиции.  

Некоторые люди, постоянно занимающиеся умственной работой, 

неосознанно или сознательно осваивают метод интуитивного познания и 

используют его в своей деятельности. Например, исследователь ставит 

проблему, начитывает необходимую литературу по ней, намечает пути 

возможного разрешения, максимально сосредоточиваясь на этой работе, а 

потом на время специально переключается на другой вид деятельности. А в 

мозгу при этом за счет высокого психического напряжения идет спонтанная 

самоорганизация новых ПЭСт. Другие же люди ставят проблему и 

обдумывают ее перед сном. И часто тренированному мозгу решение 
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приходит наутро или даже во сне. Таким же образом может приходить 

озарение, например, к некоторым поэтам, музыкантам и другим людям 

искусства. Указанное свойство нашей психики и практическое использование 

его людьми отражено, в частности, в народной поговорке: «Утро вечера 

мудрене е».  

Но следует особо подчеркнуть, что интуиция приходит лишь к тем, кто 

постоянно трудится, у кого тренированный мозг с высокой психодуховной 

энергетикой. К тем, кто умеет правильно поставить задачу (как говорят, 

верно определить проблему, значит, наполовину ее решить). Это желание и 

умение направить психическую энергию в нужные активные точки мозга с 

тем, чтобы он сам сформировал требуемые ПЭСт и дал верные решения. 

Поэтому недаром говорят, что в каждом гении 95 процентов потения и лишь 

5 процентов гения. 

Таким образом, оказывается, что из четырех основных 

организационных уровней психики человека (бессознательного, 

подсознания, сознания и надсознания - интуиции), только третий из них – 

сознание – контролируется самим человеком. Остальные уровни работают 

спонтанно, автоматически, от воли и желания людей чаще всего не зависят. 

Из этого вытекает следующий важный вывод. Когда мы решаем вопросы 

здоровья своей психики, мы должны четко понимать, что воздействовать на 

собственную психику мы можем лишь с помощью самоуправления через 

уровень сознания, т.е. через просветленную часть психики. 

4. Оптимологический подход к состояниям психодуховной 

энергетики. 

Оптимальный режим работы психики человека. 

Во всех статьях нашего цикла по проблемам здорового образа жизни 

мы выходили на основные режимы работы системы – организма человека, но 

с разных позиций его существования. Данная статья не является 

исключением. Мы должны определить оптимальный (здоровый) режим 
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работы психики и сознания, а также неоптимальные (нездоровые) режимы 

существования. Подробно эти режимы описаны нами в статье №4 [50]. 

Поэтому сейчас мы лишь обозначим основные из них и рассмотрим их 

применительно к разбираемой теме.  

Режимы работы системы (в зависимости от основных четырех форм 

взаимодействия активных систем с окружающей средой и соответствующих 

четырех типов систем – трансформирующего сбалансированного типа (Си-

Тр) и несбалансированных типов систем: аккумулирующих (Си-Ак), 

деградирующих (Си-Дег) и автоизолирующихся (Си-Аи). Итак, отметим 

основные режимы работы системы (и ее подсистем, частей). 

Нормальный, оптимальный, валеологичный режим. Это 

сбалансированная работа психики в режиме системы-трансформатора, при 

котором нервная система поглощает вещества (через телесно-вещественный 

обмен) и энергий (через энергоинформационный обмен) примерно столько 

же, сколько расходует (плюс необходимые ресурсы для психического 

развития, особенно в детско-юношеском возрасте). Система нормально 

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

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

волевая, нравственная и уравновешенная работа психики. 

Истощающий (неоптимальный) режим работы, как системы-

деградатора, при котором нервная система расходует энергии больше, чем 

получает. Ее существование при этом связано с постоянным расходованием 

внутренних резервов психики, в итоге – с истощением, вплоть до возможной 

гибели организма. Например, это деградированная психика невоспитанного и 

необразованного человека, утратившего традиционную здоровую культуру 

своего бытия, а также крайнее истощение организма от психических 

перегрузок. 

Экстремально-закрытый автоизолирующий, мобилизационный 

(неоптимальный) режим работы нервной системы, как системы-
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автоизолятора, он наступает как реакция самосохранения при 

экстремальных, часто нежизнеспособных внешних условиях и средах. 

Например, это самоустранение человека от общения с внешним миром. 

Избыточный (неоптимальный), конфликтогенный режим работы 

нервной системы и психики как системы-аккумулятора (Си-Ак), при котором 

постоянно поступает энергий больше, чем расходуется. При нем в нервной 

системе накапливается избыток психической энергии, которая перегружает 

ее изнутри и в итоге приводит к внутреннему конфликтному состоянию и 

даже самораспаду за счет разбалансированных психических процессов (если 

данный режим не снимается). Например, это безнравственная эгоцентричная 

и конфликтная работа психики. 

В данном разделе статьи мы обратимся к первому оптимальному 

режиму. А неоптимальные режимы рассмотрим в следующем разделе, 

обратив особое внимание на избыточный режим, т.к. он в настоящее время 

широко распространен и требует более подробного анализа. 

Оптимальный режим работы психики отражает ее здоровее 

состояние. Это в целом баланс всех нейро-психических процессов, 

уравновешенное взаимодействие с внешним миром, слаженная работа 

внутренних органов, которая обеспечивается вегетативной нервной 

системой, позитивный жизненный настрой, активная жизнедеятельность с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей человека. 

1. Искусство чувствовать себя, целенаправленное изменение 

собственных психических и телесных состояний. В статье №5 по ЗОЖ мы 

писали: «Вообще следует усвоить главное. Чтобы формировать здоровый 

образ жизни, надо овладеть искусством чувствовать свой организм, свое 

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

напротив, оторванность от них. Если мы овладеваем искусством 

чувствовать себя, изначальные небольшие изменения в себе (которые другим 

пока еще вовсе незаметны), т.е. замечать истоки своих изменений, то мы 
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можем вовремя направлять эти изменения в нужное русло и тем самым 

полноценно обеспечивать свое самоуправление [59, с.162-192] на пути к 

совершенству – и психодуховному, и телесному, и физическому» [51, с.74].  

Если же мы не обладаем и не овладеваем искусством чувствовать 

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

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

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

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

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

или индивидуальной патологии, болезни, под воздействием манипуляций 

перейти в состояние патогенного образа жизни, выйти из которого будет уже 

очень нелегко, а то и вовсе невозможно [51, с.74]. 

2. Мораль и нравственность как основа здорового психотипа 

личности. Как было отмечено в предыдущем разделе, основное значение в 

жизни человека играет его сознание – тот уровень психики, который мы 

способны контролировать и совершенствовать. В статье № 6 по ЗОЖ [52] мы 

писали о морально-нравственных основах существования человека, которые 

напрямую зависят от организации психического строя личности, степени 

развития его сознания. На основе учений о нравственности и морали, а также 

на базе системного подхода при анализе основных типов активных систем 

(оптимально функционирующих трансформаторов, а также неоптимально 

взаимодействующих с окружающей средой аккумуляторов, деградаторов и 

авторизоляторов), мы выделили соответствующие моральные типы личности. 

Они представлены в таблице 1 [по 52, с.80]. 

Из таблицы и обоснованного в статье №6 по ЗОЖ материала видно, что 

наиболее здоровым типом личности является моральный тип разумного 

альтруизма, настроенного на путь взаимопонимания, сотрудничества, 

коллективизма, общинности, способного жить в соборном обществе.  
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«Обратим внимание, что данная типология позволяет определить 

валеологический (оздоровительный) аспект межличностных и других 

отношений человека с миром. Позволяет в самых общих смыслах определить 

и спрогнозировать, как может повлиять на психодуховное и психосоциальное 

здоровье общение с людьми разных моральных типов. Это позволяет уяснить 

и то, как может воздействовать на здоровье самого субъекта тот или иной, 

выбранный или предпочитаемый им, тип морально-нравственных или 

аморально-безнравственных отношений. 

 

Таблица 1 - Разнообразие моральных типов личности человека 

с учетом особенностей системно-диалектических отношений с миром 

 
Основные моральные типы личности 

 1 2 3 4 

Моральный тип 

личности 

 

Альтруистичный, 

соборный 

моральный тип 

 

Эгоистичный, 

потребительский 

моральный тип 

 

Жертвенный, 

дарующий 

моральный тип 

Отчужденный, 

равнодушный 

моральный тип 

 

Соответствующий 

Тип активной 

системы 

Трансфомирующий, 

Си-трансформатор 

 

Аккумулирующий, 

Си-аккумулятор 

 

Деградирующий, 

Си-деградатор 

 

Автоизолирующий, 

Си-автоизолятор 

 

Психотип 

человека 

Альтроцентрик Эгоцентрик Деграцентрик Альеноцентрик 

 

Основная форма 

поведения 

 

Коллективизм, 

общинность 

 

Индивидуализм, 

командность 

 

Самоотдача 

в отношениях 

 

Отчужденность 

в отношениях 

 

Волевой психотип человека, в отношениях ведущий 

Чувственная 

(пылкая) воля 

Человек 

динамичный, 

подвижный 

Самостоятельно-

чувственный 

альтруистичный 

 

Самостоятельно-

чувственный 

эгоистичный 

 

Самостоятельно-

чувственный 

жертвенный 

 

Самостоятельно-

бесчувственный 

равнодушный 

 

Рациональная 

(уверенная) воля 

Человек 

устойчивый, 

убежденный 

Самостоятельно-

рациональный 

альтруистично- 

лидерский 

 

Самостоятельно-

рациональный 

эгоистичнно- 

лидерский 

 

Самостоятельно-

рациональный 

жертвенно-

лидерский 

 

Самостоятельно-

рациональный 

бездушно-лидерский 

 

Ослабленный психотип человека, в отношениях ведомый 

Слабовольный 

человек 

 

Альтруистичный 

конформист 

 

Эгоистичный- 

конформист 

 

Жертвенный 

конформист 

 

Равнодушный  

конформист 

 

 

Следует учитывать главное – творческую активность сознания самого 

человека. Это указывает на условность разных типологий и возможности 

перехода к иным, в том числе переходным формам морально-нравственных 

взаимоотношений... не только окружающий мир меняет нас, но и мы сами 
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способны изменять окружающим мир к лучшему... От нас очень многое 

зависит! Но изменения идут постепенно. Прежде всего – это настрой 

целенаправленно изменять и совершенствовать себя. Затем вокруг нас могут 

постепенно меняться несколько близких по духу людей. Вокруг каждого из 

них – также. А в целом нарастает поле позитивных изменений, 

определенными шагами, но верно мир изменяется к лучшему. Главное – 

начинать с себя и с близкого окружения» [52, с.83-84].  

Вместе с тем, как видно из таблицы 1, необходимо развитие волевых 

качеств, чтобы уметь добиваться поставленных благородных целей и 

противостоять эгоцентризму, злу, захвату, порабощению. 

3. Организованная воля – основа психического здоровья. В статье №5 по 

ЗОЖ [51] мы рассматривали данный вопрос и получили следующие выводы. 

Воля человека – это его потенциал жизненных сил, в целом 

формирующийся в психике человека, а также управляемый и 

контролируемый его психикой, который 1) концентрирует совокупные 

внутренние жизненные силы и 2) перенаправляет их вовне. Иными словами, 

воля человека предстает в двойственном виде: 1) в потенциальном желании 

(когда собирается, концентрируется потенциальная воля) и 2) в действенном 

(кинетическом), когда потенциальная воля намерения переходит в 

кинетическую волю действия. Этот переход происходит за счет образования 

и реализации векторов (направлений) действия [51, с.80].  

Нами были выделены следующие основные формы организации воли: 

1) организованная (умная) воля (примерно 3 направления деятельности), 

связанная со здоровым существованием человека не только «здесь и сейчас», 

но и на обозримую перспективу, с уверенностью в завтрашнем дне и с 

оптимизмом существования; 2) неорганизованная (распыленная) воля, с 

избыточным количеством (5–8) направлений деятельности, когда быстро 

растрачивается потенциал жизненных сил, организм ослабевает, цели не 

реализуются, человек становится пессимистом; 3) заорганизованная 
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«упёртая» воля, когда человек принимает лишь одно направление 

деятельности, при этом резко нарастают перегрузки, опасности утраты 

здоровья и безысходность положения, развивается фатализм [51, с.92]. 

Наиболее здоровой и эффективной в работе нашей психики является 

организованная воля (в противовес неорганизованной и заорганизованной). 

При этом необходимо осознанно выбрать на определенный жизненный 

период примерно три – четыре важных созидающих вектора действия 

(например, семья и дети, работа, деятельность по интересам) и 

целенаправленно их осуществлять. По мере реализации одного из векторов 

можно выбирать новый, другой и т.д., продолжая свой жизненный путь, при 

этом успевать не только растрачивать свои силы, но одновременно успевать 

их накапливать и укреплять.  

4. Продление жизни человека за счет творческой активности психики. 

В статье №7.3 по ЗОЖ [55, с.120-123] мы отмечали, что активная 

творческая работа развитой психики человека продляет ему жизнь.  

Это вытекает из специфики и соотношения воздействий вещественного 

(телесного) и энергоинформационного (психо-локомоторного) обменов со 

средой на общую продолжительность жизни. Разные варианты изменения 

длительности жизни под воздействием каждого типа обмена и их 

совместного влияния на организм показаны на рис.5 [55, с.121].  

Было показано, что активно протекающие здоровые обменные 

процессы телесного и психического плана дают активную жизнедеятельность 

и общее продление жизни людей. Напротив, угасающие обменные процессы 

тела и психики сокращают продолжительность жизни. Подчеркнем, что для 

телесного (вещественного) обмена характерна относительно стабильная 

закономерность (см. рис.5.1). Это рост и развитие тела примерно до 28-30 лет 

(на схеме это период А). Затем идет стабилизация жизненных процессов у 

взрослого человека примерно с 30 до 42-45 лет (на схеме это период Б). А 
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далее идет постепенное нарастание распадных процессов, вплоть до гибели 

тела  (на схеме это период В). 

Для психических же процессов характерна значительно более сложная 

динамика и высокая вариативность жизненных изменений. Обмен энергией 

(энергоинформационный) связан с развитием, а затем постепенным 

угасанием психики человека. Он наиболее подвижен и во многом зависит от 

семейных отношений, от социальных условий, состояния сферы образования, 

от воспитания, обучения, накопления собственного позитивного жизненного 

опыта, а далее – от личного желания и самоуправления человека 

собственным совершенством.  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Рис. 5. Возможности изменения продолжительности жизни человека 

при разных соотношениях телесной и психической активности. 
Ось х – Ж (жизнь человека в годах) 

Ось у – Р/Д (развитие и деконструкция человека в течение жизни). 

Н – начало жизни человека от рождения. 

К – конец телесной жизни. 

ВЖ – примерное  время жизни, период от рождения до телесной смерти. 

Сплошная линия – кривая изменения состояний – развития-деконструкции тела человека в 

процессе вещественного обмена со средой от рождения (Н) и до смерти (К). 

Линия точками – исходная кривая возможного срока жизни тела до его смерти, которая 

изменилась при воздействием психики на тело: на рис. 5.3 жизнь тела укоротилась при 

деградации психики; на рис. 5.4 продолжительность жизни тела возросла за счет постоянного 
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развития и совершенства психики.  

Извилистая линия – кривая изменения состояний – развития-деконструкции психики 

человека в процессе энергоинформационного обмена со средой от рождения (Н) и до телесной 

смерти (К). 

1 – графическое выражение развития и деконструкции тела человека в периоды детства и 

юности (а), взрослого состояния (б), пожилого и старческого возраста (в). 

2 – графическое выражение одновременного развития и деконструкции тела и психики 

человека в периоды а, б, в, при относительном совпадении жизненных изменений тела и 

психики (общее развитие, стабилизация, старение и угасание). 

3 – графическое выражение разновременного развития и деконструкции психики и тела  в 

периоды а, б, в, при быстром прекращении психического развития и деградации психики, что 

влечет за собой общее уменьшение срока жизни тела (сокращение жизни): деградация души 

ускоряет старение тела. 

4 – графическое выражение разновременного развития и деконструкции психики и тела при 

развитии психики, творчества и самосовершенства в течение всей жизни, что влечет за собой 

общее увеличение срока жизни тела (удлинение жизни): творческая душа омолаживает тело. 

 

С одной стороны, психика развивается на базе тела, на его 

биохимических структурах, клеточной основе, обеспечивается питанием (на 

основе кровоснабжения). Но с другой стороны, формируясь также за счет 

энергообмена со средой, она не остается сугубо плотской. Психика сама 

активно воздействует на тело. Она обеспечивает его иннервацию, всю 

физиологию и в этом смысле может влиять на продолжительность 

существования тела, как укорачивая, так и продляя его жизнь. 

Питаясь от тела и в то же время развиваясь самостоятельно, психика 

может входить в разные режимы своего существования.  

Во-первых, в среднем продолжительность психической жизни 

(активности) в данном теле может в основном соответствовать сроку жизни 

тела (согласованные с телом – общее развитие, стабилизация бытия, угасание 

и смерть). Это отражено на рис.5.2. Тогда общая продолжительность 

телесной жизни человека равновелика срокам жизни его тела и психики и 

психики, например, 80 лет. (Подчеркнем, что на графике показана примерная 

продолжительность жизни человека. Для нас здесь важны вариации сроков 

жизни людей под воздействием активности психики. Дискуссию по вопросам 

общей продолжительности жизни человека мы не ведем – это отдельная 

специальная тема). 
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Во-вторых, психика при определенных условиях (допустим, при 

разрушении социальной сферы образования) может иметь очень слабое 

развитие и быструю деградацию (например, при отсутствии воспитания, 

нормального обучения, верного жизненного опыта и здорового общения). 

Тогда ее деградация и разрушения наступят значительно раньше, чем 

старение тела. Но поскольку психика на уровне подкорковых центров 

обеспечивает все функции организма, а на уровне деградированного 

сознания определяет неверное поведение человека в мире, то она, тем самым, 

сократит и всю телесную жизнь человека (см. рис.5.3). 

В-третьих, психика человека может иметь здоровое существование и 

находиться в состоянии развития и совершенства вплоть до глубокой 

старости тела. В таком случае, постоянно активная, творчески 

развивающаяся душа благотворно воздействует на тело человека – она его 

оздоравливает и омолаживает. В целом это дает общее укрепление телесного, 

психического, физического здоровья и продление жизни на пути к 

долголетию (см. рис.5.4). 

Итак, если мы ведем речь об укреплении здоровья как об активной 

плодотворной жизни и об увеличении срока жизни людей (о долголетии), то 

необходимо не только разбирать отельные важнейшие аспекты здоровья, 

но затем обязательно рассматривать их комплексно (что мы в итоге и 

попытались осуществить).  

5. Качественное воспитание, образование, приобщение к лучшим 

формам культуры. В предыдущем разделе данной статьи мы выделили 

основные уровни психической организации человека: бессознательное, 

подсознание, сознание, надсознание (интуиция) и показали, что мы способны 

эффективно контролировать деятельность лишь одного слоя – сознания. 

Именно этот уровень мы можем целенаправленно формировать, развивать, 

укреплять, добиваясь здорового функционирования наших чувств и мыслей. 

Также по мере того, как мы постигаем собственную психическую сущность, 
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мы оказываемся в состоянии, в определенной мере, различными способами, 

воздействовать даже на «темные» неосознаваемые уровни бессознательного, 

подсознания и надсознания. Даже знания об основных функциях этих 

организационных слоев, описанных нами в 3-м разделе данной статьи, 

позволяют понимать основные процессы, которые в них происходят и тем 

самым в небольшой мере контролировать их. Например, можно 

целенаправленно, медленно, но упорно несколько изменять свой врожденный 

темперамент (о чем писал А.П. Чехов в своей биографии), можно 

воздействовать на свои вкусовые потребности, можно овладевать приемами 

усиления интуитивных способностей.  

Обратим внимание на главное. Человеку с самого раннего детства 

жизненно необходимо разностороннее качественное воспитание, особенно 

в детско-юношеском возрасте, приобщение к лучшим традициям 

культуры. Здесь первостепенное значение играет семья с воспитанными и 

образованными родителями, а также учреждения дошкольного воспитания, 

школы, училища, колледжи (техникумы) и вузы. Без твердо усвоенных норм 

и правил верного морально-нравственного и социального поведения, без 

общения с настоящими людьми, с которых можно брать пример, без 

здоровой социальной и культурной среды невозможен здоровый 

энергоинформационный обмен со средой у человека, и нельзя достичь 

полноценного здоровья психики. Об этом шла речь в нашей статье по ЗОЖ 

№9 [57]. Фундаментальное, атрибутивное значение в формировании 

индивидуально и социально здорового человека играет социальная система 

образования. Пока же, несмотря на требования и усилия многих педагогов, 

ученых, родителей, общественных деятелей и неравнодушных людей, в 

нашей стране данные социальные институты резко подорваны 

разрушающими инокультурными воздействиями, главная цель которых – 

ослабить и поработить нашу страну и ее народ. Без возвращения к лучшим 

отечественным традициям формирования здорового, оптимистичного, 
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социально защищенного и социально активного человека, не может быть 

достигнуто психическое здоровье нации. Оно будет находиться под 

постоянной угрозой.  

Но несмотря на очень сложную современную социально-культурную 

обстановку, на уровне каждого человека возможно и необходимо 

прилагать все усилия для достижения своего психического здоровья и 

здоровья окружающих близких людей. Без новых ростков здоровой жизни 

невозможна оптимизация психического, духовно-нравственного и 

социального здоровья как отдельных людей, так и общества в целом. 

Поэтому так важно помнить, что «Ученье – свет, а неученье – тьма». Во 

тьме невежества и манипулятивных технологий (о чем подробно шла речь в 

статье №3 по ЗОЖ [49, с.33-60]) уровень сознания населения резко 

деградирует, уменьшается, а способность самоконтроля и самоуправления 

человека своей собственной жизнью сводится до минимума. 

Это не общие фразы. Как было показано в разделе 3 данной статьи, 

ассоциативные нервные связи коры больших полушарий головного мозга и 

новые нейроны постоянно образуются в течение жизни. Если 

воспитательный и социально-педагогический процесс не идет своевременно, 

то нейро-физиологическая основа здорового сознания не формируется. 

Время оказывается безвозвратно упущенным. Вспомним крайний пример – 

«детей–Маугли», которые, оторвавшись от социальной жизни и попав в 

среду животных, уже не могли восстановить утраченных возможностей своей 

психо-социальной организации. Аналогичное, но, конечно, в меньших 

масштабах, происходит с недоученными и недовоспитанными людьми, 

которые не имеют сформированного мировоззрения, все менее адаптируются 

к жизни в обществе, не понимают, что вокруг них происходит, не способны 

выработать позитивные жизнеутверждающие, творчески-созидающие 

перспективы своего существования. 
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Мы убеждены, что только восстановление здоровых культурных кодов 

на уровне страны, личное упорство и умное поведение способны обеспечить 

оптимальный, здоровый режим работы психики людей. 

5. Неоптимальные режимы работы психики – истощающий, 

автоизолирующий (деградирующие) и избыточный (разрушительный). 

В данном разделе мы лишь в общих чертах остановимся на первых 

двух нездоровых режимах работы психики, поскольку в статье мы уже не раз 

обращались к подобным вопросам. Исходим из того, что мозг – это 

сложнейший орган нервной системы, ядро (КПС) энергоинформационного 

обмена со средой, который в морфофункциональном плане имеет очень 

сложную структурную организацию, которую необходимо представлять хотя 

бы в общем виде для определения состояния здоровья человеческой психики. 

В плане самообразования и углубления знаний в данной области можно 

порекомендовать прослушать в Интернете цикл популярных лекций доктора 

биологических наук, профессора МГУ В.А. Дубынина, в частности: 

«Устройство и работа мозга – курс Вячеслава Дубынина на ПостНауке» [15].  

В валеологическом аспекте о режимах работы психики можно сказать 

коротко: что поглотили – то и получили; как воспитывались, обучались, с 

кем общались – такими и стали; овладели самоуправлением – получили путь 

к здоровью; поддались манипуляциям – пошли по пути самораспада.  

Истощающий, деградационный режим работы психики. Данный 

неоптимальный режим функционирования психики может иметь разные 

причины. Во-первых, главным фактором устойчивой деградации нервной 

системы является отсутствие хорошего воспитания и как следствие – 

неумение человека верно вести себя в разных жизненных ситуациях. Он не 

может наладить плодотворное общение в семье и в обществе, делает все 

больше ошибок, часть из которых может оказаться трагическими. То же 

можно сказать и об образовании. Необразованность человека, культурная 

недоразвитость не позволяют ему достичь профессионального мастерства, 
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иметь авторитет среди окружающих, верно выстроить свой личный 

жизненный путь. 

Во-вторых, к истощающему режиму может приводить общее 

истощение организма, плохое питание, изнуряющая физическая или 

интеллектуальная работа, плохие социальные условия существования. При 

этом нарушается общее питание, в том числе, нервной системы, что влечет ее 

истощение. 

В-третьих, это может быть тяжелая нервно-психологическая 

обстановка в его окружении (в семье, на работе, в бытовой сфере и пр.), что 

вызывает постоянные волнения и дальнейший упадок психических и 

физических сил.  

Коротко особенности субъекта, находящегося в истощающем режиме 

психики, можно обозначить так: невоспитанность; необразованность; 

бескультурье; неумение вести себя и вытекающие из этого неуверенность и 

страх; подконрольность сильным субъектам и утрата самостоятельности; 

неадекватность действий. 

Автоизолирующий деградационный режим работы психики. Имеет 

место тогда, когда у субъекта развиваются моральные черты альеноцентрика 

– равнодушного, отчужденного от жизни. Если мир ему не интересен, 

неприятен или страшен, он предельно ограничивает общение с окружающим 

миром, замыкается в себе как «человек в футляре». Ограниченность общения 

(хотя одиночество на какое-то время может спасать от неприятных эмоций) с 

течением времени все более разрывает нормальные связи человека с 

социальной средой, другими людьми, не дает ему полноценно развиваться. В 

итоге он все более отстает от жизни. А это, в свою очередь, делает его еще 

более отстраненным и замкнутым, наполняет негативными чувствами. В 

результате равнодушие и отчужденность как черты характера могут 

перерасти в патологические состояния аутизма, что характеризует переход от 
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нездорового к патогенному образу жизни, с утратой самостоятельности 

существования. 

Избыточный разрушающий режим работы психики. Пожалуй, в 

настоящее время он становится наиболее распространенным и опасным. Он 

связан с разнообразными перегрузками психики. В настоящее время он чаще 

всего обусловлен крайней нестабильностью существования, нарастанием 

общей конфликтогенной обстановки в обществе, а в ряде регионов – 

ухудшением условий жизни. Это, естественно, негативно воздействует на 

множество людей как у нас в стране, так и за рубежом. Можно выделить 

несколько основных уровней закономерного нарастания конфликтных 

состояний и перегрузки психики. Это стрессы, неврозы, психические 

расстройства (заболевания). Сразу оговоримся, что мы разбираем данные 

вопросы не с медицинской точки зрения, не углубляемся в частные вопросы 

диагностики и профессионального лечения данных неврологических 

отклонений и заболеваний – это дело специалистов-медиков (неврологов, 

психотерапевтов, психиатров). Мы применяем валеологический и системно-

философский подход к пониманию тех процессов, которые могут 

происходить с человеком при нарастающих перегрузках на его психику. Это 

необходимо для того, чтобы затем человек сам смог осознать происходящие 

с ним изменения и вовремя принять адекватные меры для самооздоровления 

и восстановления своих жизненных сил. Соответственно, те определения и 

выводы, которые мы получаем, являются не научно-медицинскими, а 

системно-валеологическими, связанными с анализом проблем здорового 

образа жизни.  

Выделяя три стадии перегрузки психики – стрессы, неврозы, 

психические расстройства (заболевания) – мы применяем диалектический 

подход к анализу постепенного нарастания нездоровых состояний психики, 

где первые две стадии, как правило, могут осознаваться и самостоятельно 

регулироваться субъектом на пути к оздоровлению. А вот третья стадия в 
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целом характеризуется уже такими качественными патогенными 

изменениями психики, когда человек не в состоянии контролировать свое 

поведение, управлять собой. В связи с этим самооздоровление на третьей 

стадии оказывается практически не достижимым. Это значит, что с 

валеологической позиции, необходимо:  

1) уметь чувствовать свой организм и определять свои стрессовые 

состояния;  

2) применять меры по быстрому выходу из стрессовых состояний и не 

допускать невротических изменений; 

3) если все же перегрузки психики дошли до состояния невроза, надо 

обязательно применять меры по самооздоровлению и выходу из нездоровых 

состояний стресса и невроза; 

4) не снимать самоконтроль и не допускать ухудшения состояния до 

стадии психического заболевания (расстройства), потому что на этой третьей 

стадии функциональные, обратимые перегрузки и изменения психики 

(первых двух стадий) перерастают в органические деформации (молекул, 

нервных клеток и тканей). В результате на третьей стадии психологических 

перегрузок человек утрачивает самоконтроль и возможность 

самостоятельного воздействия на свое самочувствие с целью его улучшения.  

Итак, рассмотрим по порядку каждый из отмеченных видов перегрузок 

психики. Предварительно укажем, что нервная система и психика человека 

являются, пожалуй, самыми сложными субстанциями организма. По данным 

ученых, количество информационных связей между нейронами в мозгу 

человека составляет примерно 10
55
, а это соответствует примерно общему 

количеству информационных связей между мегателами (звездами, 

галактиками) в обозримой Вселенной – 10
55-57

.  Иными словами, мозг 

человека – это целая Вселенная, еще слишком мало изученная. Поэтому 

многие сложные заболевания психики (психические заболевания, или 

расстройства) излечиваются лишь на начальных стадиях. Именно поэтому 
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необходимо очень бережно относиться к динамике собственной психики и 

вовремя применять меры по ее оздоровлению, иначе затем может оказаться 

поздно. Можно продолжать жить со многими болезнями органов тела, даже 

без руки или ноги и при этом оставаться человеком. Но если нарушена 

психика, человек утрачивает свою психодуховную и социальную сущность. 

Рассмотрим основные стадии психических перегрузок. 

Стрессы. Из отмеченной градации психических перегрузок, это 

наиболее слабые, но весьма чувствительные воздействия на людей. Обычно в 

литературе дается следующее определение стресса [1; 34]: Стресс – это 

состояние организма, характеризующееся эмоциональным и физическим 

напряжением, или же спадом, подавленностью, вызванными воздействием 

различных неблагоприятных факторов, экстремальных воздействий. Мы 

несколько расширим это понятие. Стрессы – это мощные, но 

кратковременные перегрузки психики человека, возникающие под 

воздействием экстремальных (избыточно или резко действующих) факторов, 

которые за счет очень мощного воздействия на человека приводят его к 

временной утрате контроля над собственным поведением, что может 

длиться от нескольких секунд до нескольких часов (в зависимости от 

характера стрессового фактора и от особенностей психики субъекта); но 

постепенно поступившая в организм избыточная энергия расходится из 

возбужденных участков мозга в другие его части, и человек приходит в себя, 

успокаивается.  

Например, кому-то сообщили о несчастье, случившемся с близким 

человеком. На какое-то время человек теряет контроль над собой. При этом 

реакция может быть разная, индивидуальная. Например, кто-то заплакал и 

закричал; кто-то схватился за голову и забегал по комнате; кто-то замолчал и 

стал неподвижен – «вошел в ступор». И так продолжается некоторое время 

(от нескольких секунд до нескольких часов) – в зависимости от силы 

стрессового фактора, от устойчивости или неустойчивости психики субъекта, 
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от окружающих обстоятельств и т.д. Но постепенно стрессовое состояние 

проходит. Это связано с тем, что наша психика обладает огромной 

энергоинформационной емкостью. Во время стресса в ее определенный 

участок проникает мощный психоэнергетический удар. Эта избыточная 

стрессовая энергия на время нарушает нормальные психические процессы и 

саморегуляцию. Однако постепенно эта избыточная стрессовая энергия 

рассредоточивается по другим участкам и отделам мозга – и человек 

успокаивается. Психика самопроизвольно оздоравливается. Стрессы – это 

патогенные изменения поведения на физиологическом, функциональном 

плане. Очень важно, что такие изменения обратимы в сторону улучшения и 

оздоровления. 

Но следует учесть, что современная жизнь не только очень динамична, 

сложна, но и насыщена стрессовыми ситуациями. Сегодня стрессы 

поджидают нас «на каждом шагу». И если не уметь чувствовать свой 

организм и не снимать вовремя стрессовые нагрузки, то может наступить 

более тяжелое нездоровое состояние психики – это неврозы. 

Неврозы. Они наступают тогда, когда человек не может уберечь себя 

от стрессовых ситуаций и не знает, как вовремя и быстро снимать стрессовые 

состояния. И тогда постоянно продолжающиеся стрессы начинают в психике 

наслаиваться друг на друга. Саморегуляция успокоения ослабевает, а 

нездоровое напряжение психики все более нарастает.  

Еще раз подчеркнем, что мы не даем медицинских определений. Хотя 

отметим, что и в современной психологии, неврологии, психотерапии, 

психиатрии и медицине до сих пор нет твердого однозначного мнения по 

поводу классификации и характеристики многих нервно-психических 

расстройств и заболеваний. «Психическое расстройство (ментальное 

расстройство, психическое заболевание, в некоторых авторитетных 

источниках, в частности в МКБ-10 [Международная классификация болезней 

10-го пересмотра – прим. Е.У.], утверждается, что это не вполне синонимы) – 
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в широком смысле состояние психики, отличное от нормального, здорового. 

Есть более частное значение этого термина в таких областях, как 

юриспруденция, психиатрия, психология. Противоположность – 

соматическое заболевание... Противоположностью психического 

расстройства является психическое здоровье... По данным ВОЗ, каждый 

четвёртый-пятый человек в мире имеет психическое или поведенческое 

расстройство» [37]. В том числе, отсутствует четкое понимание того, у каких 

групп специалистов могут оздоравливаться и лечиться некоторые пациенты 

(у неврологов, психотерапевтов или психиатров). Кроме того известно, что 

ряд тяжелых психических заболеваний до сих пор излечивается лишь на 

ранних стадиях, а далее лишь купируются приступы. Как отмечалось, это 

связано с крайней сложностью психики, мозга человека и далеко 

недостаточной его изученностью. 

В литературе рассматриваемой группе расстройств обычно дается 

следующее определение. Невроз, невротическое расстройство – 

устаревшее название группы нервно-психических расстройств, возникающих 

по причине острых и хронических психологических травм и 

характеризующихся отсутствием качественных изменений психической 

деятельности. Клиническая картина таких расстройств характеризуется 

астеническими, навязчивыми или истерическими проявлениями, а также 

временным снижением умственной и физической работоспособности. 

Психогенным фактором во всех случаях являются конфликты (внешние или 

внутренние), действие обстоятельств, вызывающих психологическую травму, 

стресс либо длительное перенапряжение эмоциональной и 

интеллектуальной сфер психики (курсив наш – Е.У.) [26]. 

Мы несколько расширим данное понимание подобных состояний, 

употребляя первый, более лаконичный термин. Невроз – это длительные 

перегрузки психики, наступающие тогда, когда люди не могут вовремя 

определить собственные множественные стрессовые состояния и принять 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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своевременные меры по снятию стрессов. Наступающие при этом 

невротические расстройства оказываются уже более тяжелыми и 

длительными – они тянутся на протяжении нескольких месяцев. Но 

особенно важно то, что несмотря на длительность патогенных процессов, 

они также носят функциональный, физиологический, обратимый характер. 

Это значит, что возможно и необходимо целенаправленное постепенное, 

хотя и более длительное самооздоровление. Как наступление сложных 

состояний, так и самооздоровление может занять месяцы, но оно вполне 

возможно. 

Неврозы могут носить психический или телесный характер в 

зависимости от того, какие области мозга, психики подвергаются 

длительным тяжелым перегрузкам. Также нездоровые состояния психики 

могут проявляться своеобразно у людей с различным индивидуальным 

строем психики. Но главное, чтобы человек мог знать и чувствовать 

симптомы невротических отклонений на ранних стадиях их проявления, 

чтобы вовремя принять меры. Признаки могут быть разные, вплоть до 

противоположных, но если они начинают постоянно проявляться, надо 

срочно принимать меры по самооздоровлению. Основные невротические 

изменения могут проявляться в следующем. 

1. Ощущается постоянная апатия, надо что-то делать, а сил нет, как 

говорят, «опускаются руки», «хочется, да не можется», настроение 

становится плохим, капризным или безучастным. Это значит, что от 

длительных перегрузок психика истощилась и не может адекватно 

реагировать на окружающую обстановку. 

2. Регулярно начинает проявляться раздражительность. Казалось бы, 

вокруг нормальная обстановка, но все становится неприятным и раздражает. 

Можно случайно нагрубить или накричать на людей, хотя они этого не 

заслуживают. Потом приходится извиняться, но напряжение не спадает. Это 
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значит, что перегрузки вызывают постоянную повышенную неадекватную 

возбудимость. 

В указанных случаях в наибольшей мере перегружается сфера 

чувственного или рационального сознания, ослабевает работоспособность. 

Но если на уровне чувств и эмоций перегрузки целенаправленно не 

снимаются, а человек силой воли подавляет свои эмоции и со стороны 

кажется спокойным (это, как правило, характерно для волевых людей, 

имеющих самообладание), то состояние усугубляется. Конфликт не 

снимается а «загоняется» вглубь психики – вначале в подсознание, а затем в 

бессознательное.  

Но когда конфликт переходит на уровень подсознания, страдают 

функции этого уровня организации психики: нарушается сон; нарастает 

тревожность, ухудшается память. Здесь наиболее выраженный симптом – 

бессонница. Когда же придавленный, но не снятый конфликт психики уходит 

еще глубже, он оказывается на уровне бессознательного. А здесь, как 

известно, находятся центры регуляции вегетативной нервной системы, и 

психический удар уже наносится по физиологии внутренних органов. У 

человека есть два внутренних органа, наиболее снабженных иннервацией – 

это сердце и желудок. Поэтому именно данные органы дают нам первые 

сигналы о том, что начался телесный невроз (психическая перегрузка в 

бессознательном). В таких случаях, когда люди сильно нервничают, у них 

появляются боли с сердце или в желудке – это важный симптом телесных 

неврозов. Значит, надо срочно принимать меры, пока не начались 

сердечнососудистые, желудочно-кишечные, эндокринные заболевания на 

нервной почве. А негативными последствиями телесных невротических 

перегрузок (если вовремя на принимать меры), например, могут стать такие 

телесные заболевания, как язва желудка, инфаркт, инсульт. 

Поэтому необходимо осознанно, целенаправленно и упорно принимать 

меры по самооздоровлению. Если же люди не улавливают и не понимают 
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симптомов (сигналов) от этого уровня невротических изменений в 

организме, то могут начаться значительно более тяжелые и необратимые 

патологии, когда они с ними уже справиться не смогут. 

Психические заболевания (психические расстройства). Эта стадия 

перегрузок психики характеризуется тем, что дезорганизация и психические 

нарушения переходят из функциональных в органические, т.е. процессу 

деформации и распаду подвергаются органические структуры – молекулы, 

синапсы, проводящие пути (отростки нейронов), сами клетки и их 

ассоциации. В таких случаях изменения приобретают необратимый характер. 

Остановить их функциональными процессами осознанной саморегуляции 

уже не представляется возможным. На этом возможность самооздоровления 

заканчивается. Человек оказывается подчинен патологии, а каждый новый 

мощный приток, импульс психической энергии извне (какое-либо сильное 

переживание, даже от собственного ощущения безысходности положения, 

когда у человека наступает прояснение сознания, не говоря уже о внешних 

сильных раздражителях) только усугубляет патологии. Человек входит в 

патогенный образ жизни и оказывается зависимым от медицинских процедур 

и обслуживающего персонала. Кроме того, при утрате осознанного 

поведения он все более лишается возможности адекватного социального 

общения со всеми вытекающими последствиями. 

Часто психическое расстройство носит приступообразный характер, 

т.е. по мере накопления избыточной разрушительной психической энергии, 

при утрате самоконтроля, периодически происходит ее резкий неадекватный 

выброс, что проявляется в виде приступов заболевания. При лечении чаще 

подавляются (купируются) именно эти приступы мощными психотропными, 

седативными успокоительными средствами. Больной входит в состояние 

медикаментозного покоя или сна, психические процессы резко 

затормаживаются, однако «взрывная» психическая энергия при этом остается 

не реализованной внутри организма. Определенное время пациент 
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оказывается в состоянии медикаментозного покоя, а затем вновь следуют 

неадекватные приступообразные формы поведения. Кроме того, часть 

мощных психотропных средств обладает наркотически действием, и далее 

больной оказывается зависимым от этих препаратов, в результате чего уже 

позднее могут возникать приступы медикаментозно-наркотической 

абстиненции (ломки) от принимаемых препаратов. Поэтому обычно 

специалисты-медики считают, что психические заболевания (психические 

расстройства) излечиваются лишь на начальных стадиях. 

Этиология и патогенез многих психических заболеваний до сих пор не 

ясны. В частности, нет ясности по поводу того, в большей мере они 

наследственные или приобретенные. Но в любом случае наследственная 

предрасположенность может проявиться, а может и не проявиться. А 

внешние патогенные факторы (переживания, конфликты, стрессы и пр.) 

могут спровоцировать их начало. Кроме того, некоторые патологии по 

разным классификациям могут относиться как к сложным невротическим 

расстройствам, так и к психическим расстройствам (например, истерия при 

разной степени ее развития). Также болезнью могут захватываться или 

подкорковые двигательные центры (например, эпилепсия), или чувственные 

зоны (например, истерия), или зоны рационального мышления (например, 

ряд проявлений шизофрении). Но, как правило, во всех случаях психических 

заболеваний имеют место перегрузки, деформации и разрушения на уровне 

биохимии мозга, например, активных веществ в синапсах отростков 

нейронов, отростков клеток и проводящих путей, самих нейронов или же 

могут поражаться целые обрасти мозга.  

К примеру, шизофрению еще иногда называют болезнью, 

интеллектуальных людей, поскольку она может встречаться у вполне 

образованных и интеллигентных людей с высокими психическими 

нагрузками, но не владеющими способами самооздоровления психики на 

ранних стадиях накопления стрессовых ситуаций [27; 33; 36; 43; 65]. 
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«Шизофрения – это хроническое психическое расстройство, при котором 

развиваются фундаментальные нарушения восприятия, мышления и 

эмоциональных реакций. Наиболее частыми признаками шизофрении 

являются бред, галлюцинации, апатия, нарушение мышления и др. Это 

заболевание влияет как на социальную, так и на профессиональную сферу 

жизни самого больного и его близких... Шизофрения – это одно из наиболее 

распространённых (в среднем болеет около 1% населения) и тяжёлых 

психических расстройств, которые известны на сегодняшний день» [65, с.1]. 

На рис. 6 показаны усиливающиеся органические поражения мозга на уровне 

биохимических структур (рис.6, 1), отростков и тел нейронов (рис.6, 2), 

участков нервной ткани (рис.6, 3) или целых отделов мозга (рис.6, 4).  

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

Рис.6. Повреждения разных структур мозга при шизофрении: 
1 – нейрохимические нарушения в синапсах нервной системы [33];  

2 – гистологические (тканевые) и клеточные нарушения в мозгу больного [24];  

3 – повреждение нейронов (клеток головного мозга) человека [36];  

4 – общие морфологические (структурные) нарушения в разных отделах мозга [46]. 
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С позиций обсуждения проблем здорового образа жизни, для нас важно 

знать, что ни одно заболевание не возникает на пустой почве. Есть 

диалектика его развития. Кратко проследим истоки и развитие истерического 

синдрома и истерии на следующем примере. Допустим, в семье появилась 

дочка, которую все очень любили и старались, чтобы у нее все было хорошо. 

Во всем ей потакали, исполняли желания. И уже с самого раннего возраста 

ребенок усвоил: можно воздействовать на родных, чтобы добиться своего. 

Если желания девочки не исполнялись, она капризничала, затем поднимала 

крик, закатывала истерику. И родные уже не в силах были ей противостоять 

– желание любимого ребенка исполнялись. Прошло время, ребенок 

повзрослел, а очень выгодная привычка эгоистичного требовательного 

поведения осталась. В школе эту привычку применять нецелесообразно – 

одноклассники не поймут. Но шли годы. Девочка превратилась в девушку и 

очень удачно вышла замуж. Муж имеет хороший достаток и очень любит 

жену. И тут вновь появляется возможность очень эффективно применить 

свою привычку – начать сильно требовать то, что хочется, а при 

необходимости закатить скандал. В семье периодически возникают ссоры, 

жена закатывает истерики с желанием добиться своей цели... Но вдруг в один 

из очередных скандалов она так сильно входит в истеричное состояние, что 

утрачивает контроль над собой – она уже не в силах остановиться и 

успокоиться. Начался прием успокоительных лекарств. Но периодически во 

время скандалов истерические припадки стали повторяться и учащаться... 

Получила развитие истерия. 

Иными словами, вначале у человека появляются усвоенные неверные 

формы поведения и привычки, например, требовательный эгоизм. На первых 

порах они приносят удовлетворение. Но чем дольше они развиваются, тем 

более негативное воздействие оказывают как на саму личность, так и на 

окружающих. Состояние человека ухудшается, а отношения с окружающими 

становятся все более натянутыми. И наконец, неправильная привычка 
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переходит в патогенную форму поведения, а в итоге перерастает в болезнь 

личности, с которой уже невозможно самостоятельно справиться. Из 

сказанного вытекает вывод о том, что человек должен: 1) быть воспитанным, 

образованным и знать, «что такое хорошо, а что такое плохо»; 2) выработать 

в себе искусство чувствовать начало происходящих негативных изменений 

психики; 3) знать основные способы самооздоровления психики; 4) иметь 

волю для методичного применения этих способов по отношению к себе; 5) 

постоянно применять эти способы самооздоровления на практике в случае 

необходимости. И тогда в большинстве даже сложных ситуаций можно 

сохранять собственное психическое здоровье. 

6. Универсальные механизмы самооздоровления  

психодуховной энергетики и конкретные рекомендации  

по самоуправлению и оздоровлению психики.  

Можно предложить основные способы самооздоровления психики за 

счет самоуправления, которые вытекают из общих принципов системной 

организации и нервно-психической деятельности человека. Возможно, 

читатель, творчески подойдя к данному вопросу, найдет собственные 

аналогичные эффективные способы самооздоровления. Вначале укажем на 

общие принципы психического оздоровления в сложных стрессовых 

ситуациях, исходя из системной организации человека, его 

энергоинформационного (психо-локомоторного) обмена со средой. Для 

оздоровления необходимы: 

1. Постоянный сброс избыточной психической энергии по 

двигательным нервам на мышцы (это основной универсальный механизм 

целенаправленного выведения избыточной психической энергии). 

2. Поскольку мозг человека имеет огромную энергоинформационную 

емкость, постепенно происходит спонтанное самоуспокоение психики, 

когда психическая энергия их перегруженных точек или участков мозга 

сама постепенно расходится в другие участки мозга, и напряжение 
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снимается (например, во сне, или когда мы отвлекаемся от стрессовой 

ситуации) – но это более медленный процесс. Чаще он реализуется в более 

спокойной внешней обстановке.  

В первом случае имеют место основные пути выведения психической 

энергии на разные группы двигательных нервов организма [9; 21; 60; 61; 62; 

63]. Схематично эти насколько ведущих путей отражены на рис.4. Это: 1) 

передача энергии на голосовой аппарат и на мимические мышцы лица для 

непосредственного общения и для самореализации (валеологический путь 1); 

2) передача энергии на руки для особых видов передачи информации 

длительного хранения (пишем, печатаем, рисуем, лепим и пр.) (путь 2); 3) 

общая двигательная активность туловища и конечностей – разнообразный 

домашний и социальный физический труд, физкультурно-спортивная 

деятельность (путь 3). 

На основе указанных универсальных механизмов освобождения 

психики от перегрузок можно предложить общее оптимологическое правило 

и конкретные пути оздоровления психики человека при ее перегрузке в 

сложных экстремальных условиях или нарастающей гиподинамии в связи с 

развитием информационно-компьютерного прогресса.  

Общее оптимологическое правило работы психики, сознания как 

системы-трансформатора заключается в следующем: 1. Развивающиеся 

психика и сознание должны находиться в динамичном 

энергоинформационном равновесии в системе энергообмена. 2. 

Поступающая извне энергия, преобразованная в психическую энергию (ПЭ) 

субъекта, должна усваиваться в развивающем режиме умного нравственного 

сознания. 3. Избыточная психическая энергия должна постоянно выводиться 

из мозга на рабочие органы (РО), а внутри мозга психическая энергия должна 

входить в гармоничное состояние, с образованием все более совершенных 

энергосистем сознания. 
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Из данного оптимологического правила выводятся основные 

практические рекомендации оздоровления психики человека, которые 

носят выраженный психотерапевтический характер. 

 

 

Рис. 7. Основные энергетические каналы энергоинформационного 

(психо-локомоторного) обменау человека со средой (указаны лишь 

общие направления входа и выхода энергии человека, 

без соблюдения анатомо-топографических отношений): 
А – «выход» энергии на голосовой аппарат, мышцы, обеспечивающие жестикуляцию и пр. 

(материализацию мысли в звуках – речи, жестах и т. п.);  

Б – «выход» энергии человека на мышцы рук и туловища с целью создания материальных 

отпечатков мысленно созданных образов (информационные системы);  

В – «выход» энергии на мышцы рук и туловища с целью создания из веществ и энергии 

окружающей среды искусственных технических социальных систем (воспринимающих, 

преобразующих, анализирующих, связующих и систем хранения): 

1 – поступление сигналов из окружающей среды на рецепторы органов чувств;  

2 – чувствительные нервы; 3 – преобразование информации в коре головного мозга;  

4 – создание чувственного и мысленного отражения объекта (соответствующей  

психо-энергетической структуры); 5 – двигательные нервы; 6 – рабочие органы;  

7 – выделение преобразованной энергии человека в окружающую среду и изменение 

последней. 
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 Представим их ниже, с указанием системно-физиологических  

механизмов действия. 

1. Физический труд с воодушевлением, мощнейший 

психотерапевтический фактор (сброс ПЭ на мышцы туловища и 

конечностей).   

2. Спорт, зарядка, ходьба и т.п. (механизм тот же).  

3. Танцы, подвижные игры (механизм тот же).  

4. Пение, особенно любимых песен и мелодий: когда мы только 

слушаем музыку, песни, мы нагружаем мозг психической энергией и 

информацией, а когда поем сами – оптимизируем свое сознание и психику 

(сброс ПЭ на мышцы языка и гортани, плюс гармонизирующее воздействие 

музыки и порой ритмичные движения мимики лица, конечностей и тела, с 

дополнительным сбросом ПЭ).  

5. Поделиться о проблеме с близким человеком – другом, 

родственником, учителем и т.д. (сброс ПЭ на мышцы языка и гортани, плюс 

успокоение от доброжелательного общения).  

6. Ритуал исповедания (механизм тот же).  

7. Молитва с проговариванием слов или «немая», когда внешне слова 

не произносятся, но язык и гортань движутся (механизм тот же, плюс 

искренняя вера и любовь к Богу – мощнейшее гармонизирующее чувство).  

8. Смех, искренняя улыбка при хорошем настроении, недаром говорят, 

что улыбка и смех продляют жизнь, но не забывать, что «смех без причины – 

признак дурачины» (сброс энергии на лицевые мышцы).  

9. Поплакать при навалившемся несчастье, в народе говорят: «поплачь, 

легче будет» (сброс энергии на слезные мышцы, они резко сокращаются, 

слезы «текут рекой» быстро сбрасываются из мозга – психическая энергия, а 

также выделяются со слезами избыточные вещества, мозг очищается). Но 

постоянная плаксивость ослабляет человека. 
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10. Если у человека есть проблема и не с кем поделиться, можно сесть, 

взять лист бумаги и подробно ее описать, а затем написать несколько 

возможных вариантов решения проблемы, в том числе альтернативные, а 

затем уничтожить эту бумагу. Но в это время приходит уравновешивание и 

здравое отношение к своей проблеме (сброс энергии на мышцы рук и 

пальцев, активизация разума). 

11. Хобби, любимые увлечения (занятия, с помощью которых человек 

отвлекает себя от проблем, стрессов, перегрузок, несчастий и пр.).  

12. Общение с природой с чувством любви и бережного отношения 

(отвлечение от проблемы плюс гармонизация психики).  

13. Крепкий здоровый сон (перегруженные центры во время отдыха 

освобождаются от избыточной ПЭ, которая рассредоточивается и отчасти 

выводится, например, во время сновидений, подергивания мышц и т.п.); если 

не спится, надо подняться и заняться делом, до сильной усталости, «до 

упаду», пока усталость сама не «свалит с ног» и не приведет ко сну (убрать в 

комнате, подготовиться к занятиям и пр.). Необходимо выработать 

позитивное отношение к бессоннице: это не вред (поскольку при таком 

отношении со временем люди начинают бояться бессонницы и наносят себе 

дополнительную травму), а дополнительное благо, нам дается еще несколько 

часов в сутки для каких-то полезных дел. А потом организм сам потребует 

отдыха. 

14. В целом даже в сложных жизненных ситуациях необходимо 

сохранять здравый ум и принимать адекватные решения. Вырабатывать 

оптимистичные жизненные цели и тренировать в себе организованную волю 

для их достижения (о чем шла речь в статье №5 по ЗОЖ [51]). 

Запрещается: 1. Ложиться, не спать и продолжать думать о проблеме 

(при этом движений нет, а психика все более нагружается, дисбаланс 

нарастает, ПЭ не выводится нарастает болезненная аккумуляция ПЭ) – это 
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прямой путь к психическим расстройствам. В этом случае лучше подняться и 

заняться делом, которое отвлекает от проблемы. 

2. Не заниматься самокопанием, то есть, не самоуглубляться в свои 

болезненные состояния, с волнением и постоянно наблюдая за 

определенными отрицательными симптомами собственного организма (при 

этом в болезненный участок мы неосознанно посылаем дополнительное 

раздражение, патология усиливается). Напротив, необходимо отвлекаться от 

болезненных симптомов, по при этом не забывать принимать необходимые 

меры по оздоровлению организма.  

3. Не жалеть себя. Собственное сложное или плачевное положение в 

определенных ситуациях может стать предметом собственной постоянной 

жалости, которая, с одной стороны, расслабляет человека, парализует его 

волю по преодолению ситуации, а с другой – вызывает комплекс 

отрицательных эмоций к окружающему миру («обиду на обидчиков» – 

окружающих людей, плохую обстановку и т.д.). Не завидовать другим (а 

стараться самим действовать на улучшение жизни). При отмеченных 

отрицательных эмоциях психическое, а затем и соматическое состояние 

прогрессивно ухудшается. 

4. Не принимать сильнодействующих успокаивающих, снотворных, 

психотропных препаратов, т.к. большинство из них обладает наркотическим 

эффектом; можно применять традиционные успокаивающие народные 

средства – валериану, боярышник, чабрец, пустырник, чай с медом и др.  

5. Не использовать вредные привычки (табак, алкоголь, психделики, 

«химию» и т.п.) для самоуспокоения, поскольку все это группы веществ, 

обладающих наркотическим действием, вызывая разные виды наркомании, 

токсикоманию: вначале, действительно, идет расслабление и временное 

успокоение за счет разрушения множества нейронов и выброса больших 

количеств ПЭ, но затем развивается наркотическая зависимость с тяжелыми 

последствиями (это специальная отдельная тема по проблемам ЗОЖ). 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2022, №4(20) 

 

170 

 

6. Не участвовать в массовых «оргиях» своеобразных дискотек и т.п. 

действий, т.к. при этом нарушается адекватная работа психики; не 

поддаваться выработке «клипового» сознания, манипуляциям психики (об 

этом шла речь в статьях по ЗОЖ №3 и №9 [49; 57]).  

В целом следует подчеркнуть, что каждый человек индивидуален. Он 

может подбирать для себя, в зависимости от особенностей характера и 

окружающей обстановки, те или иные методы психического 

самооздоровления. Можно лично для себя творчески группировать 

отмеченные рекомендации или придумывать собственные аналогичные 

эффективные способы самооздоровления на основе оптимологического 

правила и общих принципов здоровой работы психики.  

Заключение.  

Таким образом, данную статью, которая является продолжением статьи 

№9 по ЗОЖ [57], мы посвятили проблемам общей динамики психики 

человека и организации ее здорового существования, особенно в 

экстремальных условиях. Рассмотрели общие системно-диалектические 

закономерности и принципы работы психики на основе знаний об обменных 

процессах организма человека с окружающей средой, в данном случае – 

энергоинформационного обмена с окружающим миром. Первые три раздела 

статьи связаны с концептуальным анализом проблем динамики психики с 

позиций здорового образа жизни, а следующие три раздела имеют 

прикладной характер. В частности, на основе изложенного в статье 

материала приведены общие рекомендации по оздоровлению психики 

человека в сложных условиях существования (последний раздел статьи). 

Считаем, что данные знания необходимы для жизни в современном быстро 

меняющемся обществе, насыщенном разнообразными конфликтными 

ситуациями. А с другой стороны, приходит убеждение в том, что само 

будущее общества и человечества зависит от того, насколько развитым, 

адекватным и психически здоровым окажется население, поскольку лишь 
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такие люди смогут решить сложнейшие современные проблемы нашего 

бытия. 
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HEALTHY LIFESTYLE OF A PERSON: THEORETICAL AND 

PRACTICAL APPROACHES. CYCLE OF ARTICLES. ARTICLE № 10. 

THE DYNAMICS OF THE HUMAN PSYCHE ON THE WAY TO 

STRENGTHENING HIS HEALTH 

 
In the tenth article of this cycle, in continuation of the material of the previous article 

(No. 9 from this cycle), some topical issues of psycho-spiritual energy are revealed that are 

related to the health of the human psyche, his consciousness, creativity, conscious-practical 

activity. The article uses an optimological approach, in connection with which both optimal, 

healthy psycho-spiritual states of a person and non-optimal deviations of the opposite direction 

are considered. On the one hand, this is the degradation of the psyche due to its untimely and 

inadequate development with low-quality upbringing and education, with deformations as a 

result of inadequate forms of perceived energies and information (this issue has already been 

discussed to a greater extent in the previous article No.). On the other hand, these are the most 

common non-optimal overloads of the psyche in modern people - stress, neurosis, mental illness. 

An understanding of these phenomena is proposed not in the medical, but in the pedagogical and 

valeological aspect. Consideration of the material is carried out taking into account the complex 

structure of the human psyche - the unconscious, subconscious, consciousness (sensual and 

rational) and supraconscious (different levels of creative intuition). The general mechanism of 

self-management by the psyche on the way to its recovery is presented on the basis of the 

universal mechanism of energy-information exchange with the environment in the form of 

psycho-locomotor activity. Firstly, it is a universal mechanism for the discharge of psychic 

energy to different muscle groups in the process of physical activity. Secondly, it is self-calming 

and self-healing of the psyche due to the transfer of mental energy from overloaded areas to 

other areas of the brain (for example, in a dream). A number of specific recommendations for 

self-healing of the human psyche are given. 

Key words: healthy lifestyle; man, psycho-spiritual energy, levels of the human psyche, 

optimal and non-optimal states of the psyche, ways of self-healing of the psyche. 
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