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Вознюк А. В. 
 

ЗДОРОВЬЕ КАК ИНФОРМАЦИОННО-МЕНТАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН: 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ РУБЕЖИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Факты, которыми оперирует сейчас нейрофизиология человека, в 

подавляющем большинстве получены при исследовании больного мозга. В какой 
мере они приложимы к здоровому мозгу?! 

… нет ли в мозгу механизма, аналогичного понятию когерентной работы, 
некой системы элементов, как в физике твердого тела… 

Н.П.Бехтерева ("Здоровый и больной мозг человека") 
Всякая наука о человеке заключает в себе нечто от терапии: она призвана 

помочь ему выбрать правильное направление в его земном пути и уверенно идти 
по нему 

Карлос Вальверде ("Философская антропология") 
Оказалось, стоит только человеку изменить своё мировоззрение, 

почувствовать, насколько реально чувство любви к Богу и насколько иллюзорно и 
вторично всё остальное, как начинают меняться не только характер, здоровье и 
судьба, но и окружающие люди и вообще мир вокруг этого человека. 

С. Н. Лазарев ("Диагностика кармы", кн. 4) 
 

ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Здоровье – одна из основных ориентаций человеческой жизни. В основе последней положена 

иерархия трех краеугольных ценностей: свобода, счастье, здоровье.  
Свобода – главная ценность, поскольку она конституирует сущность Homo sapiens – человека 

разумного. Человек отличается от животного, которого в определенном смысле можно назвать 
биороботом, фундаментальным свойством – свободой, вне которой все человеческое утрачивает 
значение. Свобода в целом реализуется на уровне таких феноменов, как: 

1) самосознание – рефлексия как свойство человека отражать самого себя во всей полноте своего 
существования (главным образом на уровне мышления, когда можно говорить о: "мышлении о 
мышлении", или, согласно Б.Окуджаве, "судьба судьбы судьбе с судьбою у судьбе", или: "А знал, что Б 
знает это, но А не знал, знает ли Б, что А знает, что Б знает об этом"); в этом понимании самосознание 
противоречит классическому принципу "причины-следствия", который предполагает линейно-
причинный характер взаимодействия феноменов реальности и который теряет свой классический смысл 
в условиях циклопричинных взаимодействий, когда следствие способно порождать причину;  

2) воля – способность человека бросать вызов процессам внешнего и внутреннего мира, которая 
характеризуется парадоксальными свойствами, поскольку в нашем инерциальном мире тела движутся 
при толчке и останавливаются при столкновении с препятствиями; воля же, напротив, активизируется в 
условиях препятствий и атрофируется вне их; таким образом, действие воли противоречит принципу 
"причины-следствия"; 

3) мышление – способность отражать мир при помощи идеальных объектов и оперировать этими 
объектами согласно законам мышления; однако при этом мышление обнаруживает парадоксальную 
природу, во-первых, потому, что функционирование человеческого мозга оказывается антиэнтропийным, 
"энергетически бесплатным феноменом" (Н.И. Кобозев, И.З. Цехмистро),  и, во-вторых, 
постнеклассическое – многозначное парадоксальное творческое мышление, открытое парадоксу, хаосу, 
абсурду, неопределенности и оперирующее этими феноменами, противоречит принципу причины-
следствия.    

Счастье как вторая по значимости фундаментальная ценность человеческой жизни может быть 
определена как эталонное духовно-ментально-психоэмоционально-психофизиологическое (духовно-
душевно-телесное) состояние, в котором человек хотел бы постоянно пребывать. Можно говорить о трех 
аспектах (иерархических уровнях) счастья: 

1) духовно-ментальное счастье – состояние просветления (в атмосфере единства с Творцом 
реальности);  

2) психо-эмоциональное счастье – состояние радости (в атмосфере единства с реальностью); 
3) психофизиологическое счастье – состояние удовольствия (в атмосфере гармоничного 

отправления всех психофизиологических функций человеческого организма). 
Здоровье – полнота и целостность человеческой жизни; здоровье реализуется в таких трех 

фундаментальных ценностях, как: 
1) свобода (быть здоровым, значит быть свободным);  
2) счастье (быть здоровым – это быть счастливым);  
3) здоровье (быть здоровым – соответствовать традиционным принципам здоровья).  
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Таким образом, здоровье как третья по значению ценность человеческой жизни выступает 
интегральной характеристикой человека и общества, которая требует интегрального же 
(междисциплинарного) подхода, рассматривающего здоровье в связи со свободой и счастьем.  

Принятие философских принципов целостности и всеобщей иерархической связи предметов и 
явлений мира в качестве методологического основания нашего исследования позволяет заключить  
следующее:  

1) если свобода – главная ценность человека, определяющая здоровье, то самосознание, воля и 
мышление как аспекты свободы должны определять состояние здорового организма; 

2) если счастье выступает второй по значению фундаментальной ценностью человека, 
определяющей здоровье, то состояния просветления, радости и удовольствия также должны определять 
состояние здорового организма; 

3) если главным аспектом свободы как главной ценности человека есть  самосознание, то 
самосознание должно как определять состояние здорового человеческого организма, так и выступать 
основным механизмом регуляции и поддержания этого здоровья.  

 

 
Рис. Здоровье как третий компонент в иерархии высших жизненных ценностей человека 

 
Данный вывод, обоснованию которого посвящена настоящая статья, находит определенное 

подтверждение в многочисленных современных теориях здоровья, в которых фигурирует духовно-
ментальный аспект здоровья, получивший важное значение в определении здоровья, данное в 
документах Всемирной организацией здравоохранения: "здоровье – это состояние полного физического, 
психического, социального и духовного благополучия, а не просто отсутствие болезней и физических 
дефектов" (из Преамбулы к Уставу ВОЗ). Отсюда проистекает такое понимание этих типов здоровья:   

Физическое здоровье – полное физическое благополучие, спокойное и счастливое, без каких-либо 
нарушений течение дел, жизни. 

Психическое здоровье – состояние благополучия, в котором человек  реализует свои способности, 
может противостоять обычным жизненным  стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое 
сообщество; в этом  смысле психическое здоровье является основой благополучия  человека и 
эффективного функционирования сообщества. 

Социальное здоровье – способность жить и общаться с другими  людьми в нашем мире; 
способность создавать и поддерживать  положительные отношения с семье, друзьями и коллегами. 

Духовное здоровье – свободная, гармоничная и практическая  взаимосвязь знаний, религий, 
традиций и истории своего народа в себе. 

 
ТРАДИЦИОННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
П. И. Калью в работе "Сущностная характеристика понятия "здоровье" и некоторые вопросы 

перестройки здравоохранения" рассмотрел несколько десятков определений здоровья, 
сформулированных в разное время представителями разных народов и различных научных дисциплин. 
При этом здоровье может пониматься, как:  

1) нормальная функция организма на всех уровнях его организации;  
2) нормальный ход биологических процессов, способствующих индивидуальному выживанию и 

воспроизводству;  
3) динамическое равновесие организма и его функций с окружающей средой;  
4) участие в социальной деятельности и общественно полезном труде, способность к 

полноценному выполнению основных социальных функций;  
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5) отсутствие болезни, болезненных состояний и изменений;   
6) способность организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся условиям внешней 

среды. 
Согласно П. И. Калью, характеристики здоровья могут быть сведены к таким концепциям, как 

медицинская (для определений, содержащих медицинские признаки и характеристики; здоровье как 
отсутствие болезней и их симптомов), биомедицинская (отсутствие субъективных ощущений нездоровья 
и органических нарушений), биосоциальная ( включаются рассматриваемые в единстве медицинские и 
социальные признаки, при этом приоритет отдаётся социальным признакам), ценностно-социальная 
(здоровье как ценность человека) [Калью, 1988]. 

О.С. Литовченко дает такую расширенную трактовку здоровья: 
"1. Здоровье является нормальной функцией организма на всех уровнях его организации. При 

подобном подходе нормальное функционирование организма в целом выступает как один из ключевых 
компонентов феномена "здоровье". Для всех анатомических, физиологических, биохимических 
характеристик человеческого организма подсчитываются среднестатистические показатели нормы. 
Организм считается здоровым, если данные показатели его функций не отклоняются значимо от их 
известного среднего состояния. Отклонение от нормы считается развитием болезни. Но не всякое 
отклонение от нормы – это болезнь. Граница между болезнью и нормой не отчётлива и в довольно 
индивидуальна. То, что для одних – норма, для других является уже болезнью. И потому в науке введен 
термин "предболезнь". Так обозначают переходное состояние от здоровья к болезни. Состояние 
"предболезни" хоть и имеет определенные патологические признаки, но однако не нарушает здоровья.  

2. Здоровье является динамическим равновесием организма и его функций с окружающей средой. 
Такой признак, как равновесие, вообще в определении здоровья встречается с давних времен. 
Древнегреческий философ, математик и врач Пифагор понимал под здоровьем равновесие и гармонию, а 
под болезнью – их нарушение. Гиппократ считал человека здоровым, если у него между всеми органами 
тела имелось равновесное соотношение, а Г.Спенсер определял здоровье как результат, который 
установил равновесие внутренних отношений к внешним.  

3. Здоровье является способностью организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся 
условиям существования в окружающей среде, способностью поддерживать постоянство внутренней 
среды организма, обеспечивая разностороннюю и нормальную жизнедеятельность, сохранение живого 
начала в организме. Данный признак является тоже очень распространенным в определениях здоровья. 
Тут сделан акцент на адаптацию, как на один из самых главных и универсальных признаков биосистемы.  

4. Здоровье является отсутствием болезни, болезненных изменений и болезненных состояний. 
Данный признак здоровья настолько очевиден, что именно с ним традиционно связывают здоровье. Он 
основан на простой логике: здоровы люди, не нуждающиеся в медицинской помощи.  

5. Здоровье является способностью к полноценной реализации узловых социальных функций. 
Данный признак также употребляется во многих определениях здоровья и отмечает значимость участия 
индивида в социальной деятельности. 6. Здоровье является полным физическим, духовным, умственным 
и социальным благополучием. Это гармоническое развитие духовных и физических сил, принцип 
единства организма, уравновешенного взаимодействия всех органов и саморегуляции. 
[Литовченко, 2014]. 

 
ЗДОРОВЬЕ КАК ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 

 
Проанализируем третий аспект здоровья (см. Вступление настоящей статьи), который реализует 

такое определение здоровья: "быть здоровым, значит соответствовать традиционным принципам 
здоровья". Данные традиционные принципы в некоторой степени отражены в рассмотренных нами 
определениях здоровья, в которых психофизиологическому аспекту отводится решающая роль.  

Анализ научной литературы позволяют сделать вывод, имеющий характер постулата: наиболее 
полно здоровье как психофизиологическая сущность характеризует состояние полноты и целостности 
человеческого организма.  

Целостность на психофизиологическом уровне предполагает такое состояние, при котором все 
органы и системы пребывают в функциональном единстве. При этом данное гармоничное 
гомеостатическое состояние должно стойко поддерживаться не только в процессе взаимодействия 
организма с внешней средой, но и в ходе естественного роста организма, его эволюционных 
трансформаций. 

Естественнонаучный анализ феномена целостности позволяет сделать вывод, что он реализуется 
как энергия, выступающая целостно-континуальной сущностью, ибо энергия как мера изменения, 
движения выражает способность организма (системы) к изменениям. Именно изменения организма 
приводят к утрате им своего дискретного статуса, что обеспечивает интеграцию организма во внешнюю 
среду. На языке философской рефлексии данный вывод приобретает следующий вид: для того, чтобы 
двум отдельным предметам слиться друг с другом и стать единым целом, каждому из них следует 
измениться, перестать быть собой. 

Среди категорий естествознания энергии как мере движения соответствует поле, не имеющее 
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массы покоя и являющееся движением в чистом виде. В этом свое качестве поле выступает функцией 
целостности (континуальности) как способности связывать воедино разрозненные дискретные 
элементы, которые предстают в единстве в состоянии полевого континуума – поля как целостной 
континуальной сущности. 

Данная связующая функция поля организма реализуется как процесс когеренции (согласования, 
синергии ) полей отдельных клеток, органов, систем, что имеет место в результате гармоничного 
(биоритмического) взаимодействия этих клеток, органов и систем.  

Данная когеренция как состояние целостности предполагает взаимодействие полей отдельных 
клеток, органов, систем, условием чего выступает их открытость внешней среде – другим клеткам, 
органам, системам. Данная открытость на языке синергетики понимается как явление диссипации, 
предполагающей обмен системы с окружающей средой веществом, энергией, информацией. 

Таким образом, энергия, открытость и полевая когеренция – три атрибута 
психофизиологического аспекта здоровья.  

Утрата здоровья организма есть утрата им отмеченного выше состояния когеренции в 
результате определенных действий на организм со стороны внешней (или внутренней) среды, что 
приводит к рассогласованию естественных организменных биоритмов.  

В результате такого рассогласования некоторые поля клеток, органов и систем, задействованные 
в процессе когеренции, "отрываются" друг от друга и взаимодействуют с полями внешней среды, 
генерируемыми источниками внешней среды. Данный отрыв и называется утратой (отдачей) организмом 
энергии, что приводит к снижению жизненного тонуса – "потере" здоровья, то есть к болезни. 

Таким образом, можно постулировать следующее положение: каждая клетка организма, каждый 
его орган, как и целостный организм человека помимо вещественного субстрата состоит и волнового 
его эквивалента.  При этом вещественный субстрат и его волновой эквивалент составляют, с одной 
стороны, единое целое, а с другой, могут получать самостоятельное существование, диалектическим 
образом взаимодействуя друг с другом, что проявляется в двух лечебных парадигмах – аллопатии 
(лечении противным, что реализуется на дискретно-вещественном уровне организма) и гомеопатии 
(лечении подобным, что реализуется на континуально-полевом уровне).  

Поэтому все функции и процессы человеческого организма, а также и патологические 
болезненные процессы, реализуются как на вещественном, так и на полевом уровнях. На полевом уровне 
данные процессы находят воплощение в таких феноменах, как биологическое поле (А.Г. Гурвич, 
Б.В.Болотов, П.Вейс, Де Бер, Д.Гексли и др.) и аура – когерентное состояние биологического поля, 
которое фиксируется в том числе и опытами супругов Кирлиан (а также К. Г. Короткова, Г.Г. Гаряева, 
В.Г. Адаменко, В.И. Инюшин, А.Ф. Охатрина и др.) по газоразрядному фотографированию живых 
объектов, позволяющему зафиксировать их ауру – светящийся энергоинформационный кокон.  

 
ЗДОРОВЬЕ КАК ПСИХО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ ОРГАНИЗМА 

 
Фактор целостности помимо субстратно-полевого уровня реализуется на психо-информационном 

уровне человеческого бытия. Данный вывод проистекает из понимания здоровья как гармоничного 
состояния человека. 

Гармония с контексте философской и психологической мысли представляет собой целостность, то 
есть синтез всех психофизиологических составляющих человека, единство физического и психического, 
состояние, которое объединяет мысли и действия их носителей, а также интегрирует в себе все 
многочисленные дихотомии нашего существования, такие, как моральное и фактологическое, аффект и 
интеллект, чувства и мысли, внутреннее и внешнее, индивидуально-личностное и социально-
историческое.  

Состояние гармонии человека как целостного существа обнаруживается в рамках такого явления, 
которое, во-первых, служит системоформирующим фактором человека как целостной системы, и во-
вторых, выполняет роль главного регулятора человеческого поведения.  

Есть все основания утверждать, что такой регулятор актуализируется на базе функций полушарий 
головного мозга человека, о чем еще в 60 годы ХХ столетия писал Б. Г. Ананьев и что сейчас трудно 
оспорить. Как свидетельствуют исследования, полушария можно рассматривать психофизиологическим 
фокусом человеческого организма, поскольку с их функциями прямо или косвенно связаны такие 
стороны человеческого существа, как энергетическая и информационная регуляция поведения [Ананьев, 
1963], механизмы целеположения и поиска (выбора) способов достижения цели, эмпатия и рефлексия, 
экстраверсия и интроверсия, произвольная и непроизвольная сферы психической деятельности, первая и 
вторая сигнальные системы, сила и слабость нервных процессов, их лабильность и инертность, 
возбуждение и торможение, "Я" и не-"Я", сознание и подсознание, эрготропные и трофотропные 
функции организма, симпатическая и парасимпатическая ветви вегетативной нервной системы и др. 
[Брагина, Доброхотова, 1988]. 

Нужно отметить, что в онто- и филогенезе живого существа наблюдается постепенный рост 
полушарной асимметрии, наибольшее выражение которой достигается в зрелом возрасте. Потом 
полушарная асимметрия постепенно нивелируется, обнаруживая состояние функционального синтеза 
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полушарий, когда пожилой человек, обогащенный жизненным опытом, в сущности превращается в 
ребенка с его пластичной психикой и непосредственностью восприятия мира.  

Можно сказать, что развитие человека проходит от правополушарного, подсознательного  аспекта 
психики (у младенца оба полушария функционируют как единое целое в основном по принципу правого 
полушария) к левополушарному (сознательному), а от него – к функциональному состоянию 
полушарного синтеза.  

Проведенный анализ позволяет укрепить вывод о триадной природе человека (дух, душа, тело), 
которая обнаруживается на уровне механизмов познания человеком мира: как полагает Ю. А. Урманцев, 
существует три типа постижения бытия человеком: чувственный (то есть правополушарный), 
рациональный (то есть левополушарный) и медитативный [Урманцев, 1993]. Как свидетельствуют 
энцефалографические исследования, медитативное (творческое) состояние проистекает из 
функционального синтеза, гармонии полушарий, когда их работа в психофизическом смысле 
согласуется.  

Соответственно, существуют три способа, или уровня, отражения и освоения человеком 
действительности:  

1) конкретно-чувственный, эмоционально-образный, правополушарный, подсознательный;  
2) абстрактно-логический, теоретический, левополушарный, сознательный;  
3) парадоксально-медитативный, творческий, диалектический, сочетающий две полярные 

стратегии отражения и освоения действительности.  
Эта триадная структура процесса познания находит отражение в исследованиях П. В. Симонова, 

который рассматривал три модуса человека:  
сознательный,  
подсознательный и  
сверхсознательный [Симонов, 1987].  

Изложенное выше позволяет понять онто- и филогенетическую динамику полушарий, которая 
обнаруживает движение от подсознательного (правополушарного) к сознательному 
(леповолушарному) аспекту психической деятельности, а от него – к их синтезу и выходу на уровень 
сверхсознательного (К. С. Станиславский, В. П. Симонов) как креативного статуса человека, 
характеризующегося состоянием единства противоположностей, которое С.Б.Церетели называл 
Истиной, и которое на уровне психического отражения действительности реализуется в феномене 
дипластии – присущем только человеческому сознанию психологическом феномене отождествления 
двух взаимоисключающихся элементов, что позволяет соединять в одном смысловом контексте 
несовместимые понятия, вещи, отношения. Дипластия, выражающаяся в лингвистике в виде такой 
фигуры языка, как оксиморона ("живой мертвец", "сильная слабость"), выступает механизмом 
творческого мышления, открытого парадоксу, неопределенности, хаосу, абсурду. При этом сами 
творческие (талантливые и гениальные) люди характеризуются личностной абмивалентностью – 
парадоксальным совмещением противоположных свойств, черт характера [Брагина, Доброхотова, 1988, 
с. 140].   

Дипластия находит отражение в ориентальной мудрости здоровья и доглолетия: как говорил Лао-
цзы, "будь согнутым, и ты останешься прямым. Будь незаполненным, и ты пребудешь полным. Будь 
изношенным, и ты останешься новым". Это положение иллюстрируется ориентальной характеристикой 
"мудрого человека": "безмолвный, пребывает в недеянии, но всему причастен; невозмутимый, не 
управляет, а все содержит в порядке. То, что называю "недеянием", означает не опережать хода вещей; 
то, что называю "всему причастен", это следовать ходу вещей; то, что называю "все содержит в порядке", 
соблюдать взаимное соответствие вещей" [Литература древнего Востока, 1984, с. 228].  

Дипластия как парадоксальная двойственность в психологии реализуется в виде категорий 
бисоциации (или бисоциациативности, которая, в отличие от ассоциативности, является способностью 
человека к созданию абсолютно новых, нетривиальных связей – это соединение того, что никогда еще не 
было соединено через интеграцию нескольких элементов и формирование из них новой целостности), 
парадоксальном (многозначном, сумеречном) мышлении, энантиосемии (двойственность, 
парадоксальность смыслов), "операциональной интеграции", амбивалентности. Амбивалентность 
личности выступает свойством (а также и условиями существования), которое реализуется в процессе 
сосуществования равных по потенциальности и неприемлемых противоположных желаний, чувств, 
мыслей, действий, аттитюдов по отношению к внешнему или собственному, внутреннему миру, что на 
функционально-феноменологическом уровне закрепляется в мотивационной, аффектной и 
поведенческой сферах человека. 

Дипластия проявляется также как процесс самосознания – способности посмотреть на себя и 
Вселенную со стороны, соединяя противоположности – внутреннее и внешнее. Данное состояние  
реализуется в нейтрально-парадоксальном состоянии, выступающей последней инстанцией личности, ее 
стержнем, тем самым последним гомункулусом, который позволяет человеку наблюдать себя и мир. 
Гомункулус есть реализация парадокса самосознания, связанного с процессом редукции в 
неопределенность, известном тем специалистам, которые объясняют процесс осознания человеком 
самого себя при помощи некоего внутреннего осознающего начала – маленького человечка 
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(гомункулуса): однако это, в свою очередь, требует, чтобы в данном гомункулусе существовал еще один 
осознающий себя гомункулус, и так до бесконечности; выход из парадокса возможен не основе 
осознания человеком самого себя и реальности с позиции нейтрального начала – Ничто, то есть 
физического вакуума. 

Постулируемый П. В. Симоновым принцип сверхсознательного (на уровне которого 
антагонистические полушарные стратегии познания мира уравновешиваются и гармонизируются) 
выступает системным свойством целого – новым эмерджентным свойством, не присущим 
целостному человеку, как детерминируемому (несвободному) существу. Именно на уровне данного 
сверхсознательного реализуется механизм свободы человеческой личности, выступающий одной из 
главных проблем современной науки. Как отмечает Р.Б.Калмыков, традиционный линейный 
детерминизм в свое время цинично отстранился от решения телеологической проблемы, так до сих пор и 
не смог решить проблему свободной воли, что нашло отражение в антиномиях Канта. Остались 
непроясненными особый причинный и онтологический статус автономных предметов природы, 
причинная подоплека активности и самоорганизации живых организмов, базис особой частной 
онтологии человека, ключевой принцип основных приводных механизмов его физиологии, психики и 
сознания. Все эти проблемы с новой силой сегодня акцентируются синергетикой, что делает все более 
острой необходимость подвергнуть детерминизм существенной доработке [Калмыков, 2013]. 

Таким образом, личность человека как, по определению, свободная и самодетерминированная 
сущность, может быть таковой в сфере сверхсознания – системного свойства целого. В данной, говоря 
языком синергетики, сверхсистемной, нададдитивной сфере сверхсознания преодолевается 
детерминистская природа человека, выступающего одним из элементов Вселенной, в которой все 
взаимосвязано со всем на основе бытийного принципа "тотального детерминизма".  

Именно на уровне данного детерминизма человек предстает пред нами как зависимое от внешней 
среды, несвободное, а поэтому страдающее и болеющее существо.  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕОРИЯ ЭМОЦИЙ 

 
Данный вывод коррелирует с выводами информационной теории эмоций П.В.Симонова. 

Эмоции, как известно, есть особый класс психических процессов и состояний, связанных, так или иначе, 
со всеми проявлениями человеческой психики, сопровождающих практически все проявления 
активности субъекта и отражающихся в форме непосредственного переживания. Эмоции выступают 
одним из главных механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения, 
направленных на удовлетворение актуальной потребности. В этом проявляется информационная 
функция эмоций, согласно П.В. Симонову, который экспериментально показал, что эмоция это функция 
информации, то есть эмоция – реакция организма на недостаток информации о той или иной актуальной 
жизненной ситуации, связанной с удовлетворением потребностей человека [Симонов, 1987]. 

Исходя из информационной теории эмоций, согласно которой человеческие эмоции проистекают 
из недостатка актуальной информации об окружающем мире, можно утверждать, что дефицит 
информации о внешнем мире есть выражение ситуативной неопределенности (что порождает у человека 
состояние неуверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне). Такая неопределенность вызывает 
эмоциональные реакции, могущие порождать фрустрации и стрессы – главный бич нашего 
существования, если данные стрессы приобретают хронический характер, когда, как показали 
исследования, хронические стрессы приводят к преждевременному старению организма. К этому же 
результату приводит и злость как элемент стресса: ученые США и Великобритании установили, что 
злоба и враждебность значительно ускоряют процесс старения человеческого организма.  

Экспериментально показано, что негативные эмоциональные реакции, а также связанные с ними 
психофизиологические состояния и поведенческие аттитюды (такие, например, как ложь, неискренность, 
злость, ненависть, зависть и др.), проистекают из стресогенной модели поведения и мировоззрения, 
которая подрывает здоровье человека, поскольку снижает его энергетический тонус [Вайнцвайг, 1990; 
Вознюк , 2013]. 

При этом большая неопределенность мира рождает, согласно В. Франклу, сенсогенный невроз 
(стресс), вызывающий страдания человека из-за отсутствия смысла (связывающего вещи воедино и 
уменьшающего информационную неопределенность реальности). А серия малых неопределенностей 
рождает серию непрекращающихся стрессов, на которые наш организм реагирует отдачей энергии 
(эмоций), что "обесточивает" нашу жизнь, делает ее болезненной юдолью страданий.  

В связи с этим существенным может явиться вывод о том, что неопределенность, которая 
выступает функцией эмоций, играет первую скрипку в системе социальных иерархий живых существ. 
Известно, что существа с большей эмоциональной возбудимостью испытывают больший страх (у 
пугливых детей более высокий средний уровень возбуждения нервной системы), поскольку отдают 
предпочтение сигналам с высокой степенью определенности, а неопределенные (стрессорные) сигналы 
социальной среды вызывают у них состояние стресса.  

По этой же причине существа, занимающих верхние ступени социальной иерархии, 
характеризуются низким уровнем развития адаптационных механизмов, в том числе и на гормональном 
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уровне. Иными словами, лидеры практически не приспосабливаются к внешней среде, но 
приспосабливают ее к себе, что, в силу их невысокого эмоционального тонуса, проистекает из их 
высокой способности реагировать на информационную неопределенность (на "тонкие", сложные, 
низкочастотные информационные сигналы), которая не вызывает у лидеров состояния стресса и не 
активизирует адаптационные механизмы: если в клетки, помещенные рядом, посадить двух незнакомых 
и реагирующих друг на друга крыс-самцов, то через некоторое время в силу адапаптационного стресса 
тот из них может умереть, у которого более активен приспособительный тонус организма (см.: также 
знаменитый опытом с овцой и волком, помещенных рядом). 

Существует продуктивный механизм полного снижения информационной неопределенности 
среды существования человека, не связанный с многочисленными механизмами психологической 
защиты – вера в Высший Разум (Абсолют) как убежденность человека в наличие Абсолюта как 
творческого, вседержащего, всесодеждащего и гармонизирующего начала реальности. Это вера в 
предустановленную Абсолютом гармонию и справедливое устройство мира, управляемого и 
направляемого Высшей волей, которая все держит под контролем, когда "ни один волос с головы 
человека" не упадет без этой воли. 

Данная вера выступает мистическим чувством убежденности в существование наряду с видимым, 
осязаемым также и невидимого, – неосязаемого, виртуального, потенциально-возможного, 
воображаемого, что предполагает единство актуально-действительного и потенциально-возможного 
(правополушарного и левополушарного психических модусов). Это, в свою очередь, обнаруживает 
возможность человека существовать в поле единства потенциального и актуального, настоящего, 
прошлого и будущего, материального и идеального, жизни и посмертия. 

Данный процесс выступает естественной канвой человеческой жизни: если принять во внимание, 
что правое полушарие функционирует в настоящем времени с направленностью в прошлое, а левая – в 
настоящем времени с направленностью в будущее, то можно утверждать, что развитие человека 
естественным образом идет от прошлого к будущему, а от него – к синтезу прошлого и будущего, когда 
пространственно-временная дихотомия бытия нивелируется и человек освобождается от извечного 
"проклятия Кроноса", когда актуальная и потенциальная реальности интегрируются, а бытие человека и 
культурные формы освоения мира заметно обогащаются. Человек же предстает как духовное существо, 
которое, согласно библейскому выражению, преисполнено веры и "невидимое воспринимает как 
видимое и действительное". 

Вера как способность воспринимать Абсолют, который, будучи трансцендентной, внемировой 
сущностью, требует развитие в человеке внемировых же форм Его восприятия (и познания) – то есть 
парадоксально-мистического, многомерного, диалектического мышления (соединяющего полушарные 
стратегии познания мира), которое, в отличие от линейно-одномерного, "черно-белого", однозначного 
мышления, открыто неопределенности, бесконечности, парадоксу, а значит и Богу, как "неистощимому и 
парадоксальному таинству" (О.Клеман).  

Верующий в высшую справедливость человек значительно снижает стрессогенный характер 
социального бытия, кристаллизуя фундаментальный оптимизм и обнаруживая отменное здоровье, что 
подтверждается наблюдениями В. Джеймса, который в книге "Многообразие религиозного опыта" 
приводит примеры людей, коренным образом изменившие систему ценностей благодаря тому, что 
поверили в Бога, в высшую гармонию и справедливость.  

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
Данные выводы выражают главный аспект информационной концепции здоровья человека, 

согласно которой информация как мера неопределенности выступает фундаментальным фактором 
стрессов, а следовательно, и болезней.  

Можно сказать, что эмоция как реакция на информационную неопределенность есть выражение 
ситуации, когда потребность человека удовлетворяется не автоматически, когда сам процесс 
удовлетворения потребности встречается с проблемами. Следует сказать, что эмбриональный организм, 
находящийся в материнской утробе, удовлетворяет свои потребности беспроблемно – автоматически, 
симультанно (мгновенно), поскольку составляет с организмом матери единое органическое целое. 
Следует предположить, что в этом случае процесс удовлетворения потребностей эмбриона не 
сопровождается эмоциональными реакциями. 

В тот момент, когда живое существо появляется на свет, наблюдается утрата этим живым 
существом непосредственной органической связи с материнским организмом. Теперь уже потребности 
родившегося удовлетворяются с некоторой задержкой, утрачивается автоматический характер их 
реализации. В данном случае между временной и пространственной точкой актуализации потребности и 
точкой ее удовлетворения обнаруживается некий пространственно-временной интервал, заполняемый 
элементами действительности, в которую, благодаря механизмам адаптации, погружается родившийся 
организм. Восприятие данного интервала в совокупности некой последовательной структуры элементов 
жизненного пространства, следует полагать, и создает чувство времени, а интериоризация этого 
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интервала получает идеальную репрезентацию в сфере психики и, собственно, кристаллизует 
психические функции.  

Впоследствии данный интервал между моментами актуализации потребности и ее удовлетворения 
(вместе с развитием потребностной сферы) расширяется до границ "объективной реальности", "данной 
человеку в его ощущениях", которую можно назвать человеческой цивилизацией, включающей и 
космопланетарную среду ее существования.  

Итак, реальность, которая есть суть человеческая цивилизация, как форма и способ существования 
человека, представляет собой упомянутый выше интервал, который сам по себе уже несет чувство 
времени как "промежуток между сейчас и тогда", который, как пишет Ф.Перлз, есть выражение 
фундаментальной тревоги человеческого бытия (библейского "проклятия").  

Возникшее чувство времени есть отражение интервала, который в данном случае представляется 
информационной сущностью, выражающей вероятностную перспективу удовлетворения потребностей и 
одновременно порождающей эмоциональную реакцию на эту перспективу.  

Можно сказать, что цивилизация есть совокупность "полей" вероятности удовлетворения 
потребностей. А окружающий мир представляется актуальным (существующим) для человека в том 
своем аспекте, который выражает проблемный (информационный) характер удовлетворения 
потребностей. В целом, следует признать, что мир есть информационная неопределенность, на которую 
человек реагирует эмоционально и преодоление которой в виде жизненной активности формирует 
социально-поведенческие, мыслительные психические матрицы (структуры), являющиеся суть Homo 
sapiens.  

Таким образом, мы живем в вероятностном мире, в котором протекающие события 
характеризуются той или иной степенью вероятности, то есть информационности: высокочастотные, 
повторяющиеся события несут в себе минимум информации, в то время как информационная "емкость" 
редких, нетривиальных, низковероятностных событий высока. Можно сделать вывод, что чем более 
неопределенной в плане осмысления и понимания является для человека окружающий его мир, тем 
более эмоциональнее и проблемнее он предстает пред ним со всеми вытекающими из этого 
последствиями.  

 
ДЕТЕРМИНАНТЫ ЖИЗНЕННОГО ТОНУСА ЧЕЛОВЕКА 

 
Энергетическая составляющая здоровья была изучена Институтом кинесиологии (США), 

результаты исследований которого приводит в своей книге “Десять заповедей творческой личности” 
П. Вайнцвайг. От отмечает, что психологи, изучив многочисленные психофизиологические показатели 
человека в условиях коммуникации с себе подобными, пришли к выводу: если общаются два человека, 
жизненный тонус одного из которых выше, чем у другого, то жизненная энергия “перетекает” к этому 
другому, поскольку фиксируется повышение его жизненного тонуса, в то время как у первого человека 
данный тонус понижается. Данный вывод был сделан на основе многочисленных исследований процесса 
коммуникации людей с одновременной фиксацией множества психофизиологических параметров их 
организмов, таких, например, как частота пульса, кровяное давление, кожная электропроводимость, 
состав крови и др. Баланс этих показателей у двух людей, которые некоторое время общаются друг с 
другом, привело к выводу о том, что в данном случае имеет место своеобразное перетекание “жизненной 
энергии” из одного организма в другой [Diamond, 1979; Вайнцвайг, 1990].  

Далее было также замечено, что если человек позитивно относится к своему окружению, то он 
значительно повышает тонус своей жизнедеятельности, и наоборот. Данные выводы, полученные на 
основании изысканий Института кинесиологии, развивает его директор Д. Даймонд, который обнаружил, 
что негативные чувства и мысли являются источником стресса человека. Любовь, вера, отвага, 
благодарность и доверие активизируют деятельность щитовидной железы и повышают нашу жизненную 
энергию. Ненависть, зависть, подозрение и страх, а также неприятные ассоциации и воспоминания 
тормозят деятельность щитовидки и понижают жизненный тонус организма. Кроме того, все 
многообразие поведенческих аспектов человека напрямую связано с деятельностью щитовидки. Так, 
например, утвердительный кивок усиливает деятельность щитовидки, отрицательный жест – ослабляет 
ее. Так называемый “жест Мадонны” (распростертые для объятия руки – жест выражения любви) 
оказывает целебное воздействие на человека в стрессовой ситуации, даже если этот жест лишь 
воображаемый (но непременно глубоко эмоциональный). Улыбка также стимулирует деятельность 
щитовидки не только человека, который улыбается, но и людей, которые воспринимают его улыбку.  

Связь жизненного тонуса (уровня жизненной энергии) человека с негативными жизненными 
установками можно проиллюстрировать учением У. Бейтса об улучшении зрения, которое показывает, 
что ухудшение зрения может зависеть от негативного, стрессорного отношения человека к своему 
окружению. Даже когда человек лжет, у него незначительно падает зрение [Бейтс, 1991, с. 142-148]. 

К этому же смысловому ряду принадлежит факт касательно того, что "мы лжём, когда чувствуем 
себя плохо": Плохое настроение и низкая самооценка заставляют нас с большей долей вероятности 
совершать плохие поступки, или, по крайней мере, нам в таком состоянии легче их оправдать. В одном 
из наиболее известных экспериментов, связанных с этой теорией, группу студентов попросили пройти 
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небольшой тест на чувство собственного достоинства. За ним сразу же последовала вторая часть опыта: 
участникам предоставлялась возможность обмануть других студентов, чтобы заработать деньги.  

Студенты, получившие высокие баллы в тесте, были менее склонны к обману, чем те, кто набрал 
не слишком много баллов. В результате был выявлен принцип, названный "диссонансом самоуважения": 
люди с высоким мнением о себе полагают, что гораздо труднее доказывать аморальные действия, так как 
такие поступки вступают в сильное противоречие с тем, как они себя воспринимают. Ложь легче 
оправдать, когда вы уверены, что ваши действия по сути никого не волнуют 
(nauka.forblabla.com/blog/45324831620/Nekotoryie-nelitsepriyatnyie-faktyi-o-chelovechestve?from=mail&l= 
bnq_ bn&bp_id_click=43593487919&bpid=43593487919.) 

Обращая внимание на обмен энергией между людьми, Д. Даймонд обнаружил, что различные 
проявления жизненной энергии взаимосвязаны. Энергия “сильного” человека ослабляется при личном 
контакте со “слабым”, одновременно при этом энергия последнего усиливается. Во время личного 
контакта нарушение психического равновесия может передаваться от одного человека к другому. 
Настроения и мысли крайне заразительны.  

Как видим, здесь определенным образом доказывается наличие феномена энергетического 
вампиризма, когда при общении двух людей из энергетический тонус выравнивается, что можно 
объяснить "перетеканием" энергии от одного человека к другому. В связи с этим приведем пример, 
взятый у П. Вайнцвайга, иллюстрирующий феномен мужского психологического вампиризма.  

"Одна женщина довольно успешно научилась пользоваться "внутренними фильтрами", 
предохраняющими ее от вампирических поползновений ее мужа, который, возвращаясь домой, 
первым делом сообщал ей все неприятные новости. Как правило, он заходил на кухню, где жена 
готовила семейный ужин, и с ходу обрушивал на нее весь “негативный багаж”, начиная с козней 
на его работе и кончая катастрофами мирового масштаба. К моменту, когда он заканчивал свою 
ежедневную “сводку”, ужин был готов. Муж с аппетитом принимался за еду, а жена, внимательно 
выслушав мрачный рассказ мужа, начинала испытывать острый приступ депрессии. Этот ритуал в 
течение долгих лет отравлял их семейную жизнь. Однажды наша пара была приглашена в гости, 
где жена краем уха услышала, как ее муж признавался своему другу: "К концу рабочего дня я 
“готов”, чувствую себя отвратительно, как выжатый лимон. Но как только я прихожу домой, я 
выкладываю все неприятности своей жене, и мне сразу становится легче”. Услышав этот разговор, 
жена стала вести себя по-другому, прибегнув к своим внутренним фильтрам. Теперь, когда ее муж 
возвращался домой, входил на кухню и начинал свой негативный репортаж, жена, как всегда 
продолжала готовить ужин, но уже... не слушала мужа. Неизвестно только, как чувствовал себя 
при этом ее муж". 
Если здоровье человека определяется уровнем его жизненной энергии (жизненного тонуса), то 

быть здоровым – значит следовать позитивным общечеловеческим ценностям, одна из наиболее важных 
– любовь, милосердие, эмпатическая способность человека выйти за пределы самого себя и реальности в 
целом, что и делает его свободным, то есть превращает в личность.  

В этой связи приведем факт, связанный с экспериментами, проводимыми с крысами. Две группы 
крыс учили преодолевать лабиринт. При этом первую группу настраивали на успех, создавая все 
предпосылки для этого, а вторую группу делали неуспешной, создавая непреодолимые трудности. В 
итоге экспериментаторы получили две группы (поколения) крыс, успешных и неуспешных. Потом 
крысам имплантировали под шкуру раковые клетки: успешные крысы выжили все, неуспешные – умерли 
все. Данные этого эксперимента можно рассматривать как применяемые в отношении людей. В связи с 
этим отметим, что среди выпускников Гарвардского университета отличники имеют наибольшую 
продолжительность жизни [Фролькис, 1988 с. 206]. 

Счастливая успешная жизнь человека делает человека невосприимчивым к стрессам, делает его 
лидером, поскольку лидеры отличаются тем, что практически не испытывают стресс, что проявляется 
как на эмоциональном, так и гормональном уровне. 

Падение жизненной энергии имеет место вследствие негативного отношения к жизни, что 
подтверждается изучением феномена рака и других болезней. Исследования некоторых ученых показали, 
что причиной рака (как и многих других болезней) являются длительные и вяло текущие негативные 
стрессорные состояния человека (ненависть, гнев, обида, ревность и др.).  

И если отрицательные эмоции, стрессы, согласно информационной теории П.В. Симонова, 
проистекают из недостатка информации касательно процесса удовлетворения актуальной потребности, 
то позитивная ценностная установка "все под контролем Господа Бога", выступающего гарантом порядка 
и справедливости, является установкой на преодоление стрессов – главных потребителей нашей энергии. 
Таким образом, вера в Бога, как показал В. Джеймс в книге "Многообразие религиозного опыта", 
позволяет значительно энергизировать жизнь человека.  

В его книге много примеров удивительнейших метаморфоз, которые произошли с этими людьми. 
Приведем пример того, к каким последствиям привело одного из героев книги изменение его системы 
ценностей. Повествование начинается с диалога между нашим героем и его учителем, который убедил 
своего ученика в том, что человеку возможно освободиться от гнева и душевного смятения.  
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"Вернувшись домой, я ни о чем не мог думать, кроме этих слов: "освободиться, 
освободиться!" Вероятно, во время сна эта мысль непрерывно занимала мой дух, потому что я 
проснулся с тою же мыслью и с откровением новой истины, которая вылилась в такой фразе: 
"Если возможно освободиться от гнева и раздражительности, зачем же оставаться под их 
властью?" Я почувствовал силу этого довода и согласился с ним. Дитя, почуявшее, что оно может 
стоять на ногах, не станет ползать. И в ту же минуту, как я дал себе отчет, что эти две 
злокачественные язвы – гнев и мелочная озабоченность могут быть уничтожены во мне, они 
исчезли. Признание их бессилия над нами, уничтожает их силу. С этого момента жизнь приняла 
для меня совершенно иной вид.  

И хотя желание освободиться от тирании страстей и сознание исполнимости такого желания 
вошло в мою душевную жизнь, мне нужно было еще несколько месяцев, чтобы почувствовать себя 
в безопасности в этом новом положении. Но так как я не испытывал больше ни душевного 
беспокойства, ни гнева, даже в самой слабой степени, хотя случаи к этому и представлялись, я мог 
не бояться уже этих страстей и не следить за собой. Я был поражен тем, насколько возросла 
энергия и стойкость моего духа, насколько я стал сильнее во всех жизненных столкновениях и как 
хочется мне все утверждать, все любить.  

Начиная с этого утра мне пришлось проехать около пятнадцати тысяч верст по железной 
дороге. Мне пришлось много раз сталкиваться с извозчиками, носильщиками, кондукторами, 
слугами отелей, со всеми, кто раньше был для меня вечной причиной досады и гнева; теперь я не 
мог бы упрекнуть себя ни в одной невежливости по отношению к ним. Мир внезапно стал добрым 
в моих глазах. Я стал чувствителен, если можно так выразиться, только к лучам добра.  

Целый ряд примеров можно было бы привести для доказательства того, что мое состояние 
духа обновилось коренным образом, но довольно и одного примера. В минуту моего отъезда, 
которого я очень желал, так как путешествие представляло для меня большой интерес, я увидел 
без малейшего неудовольствия, как мой поезд двинулся с места и ушел со станции без меня, 
потому что мой багаж опоздал. Швейцар отеля, задыхаясь от бега, показался на вокзале уже в ту 
минуту, когда поезд скрылся с моих глаз. Когда он увидел меня, у него было лицо человека, 
который со страхом ждет, что его будут бранить; и он принялся объяснять, как он не мог 
пробиться сквозь толпу на многолюдной улице, где его так стеснили, что нельзя было сделать ни 
одного шагу ни взад, ни вперед. Когда он кончил, я ему сказал: "Это ничего не значит, и в этом нет 
вашей вины. Постараемся поспеть во время завтра. Вот вам за труды. И я очень сожалею, что 
доставил вам такие затруднения". Радостное удивление, какое изобразилось на его лице, было 
достаточной наградой за неприятность опоздания. На другой день он отказался от платы за услугу, 
и мы расстались с ним друзьями на всю жизнь.  

В течение первых недель моего опыта я держался на страже лишь относительно 
беспокойного состояния духа и гнева. Но за это время я заметил, что и другие страсти, гнетущие и 
унижающие человека, покинули меня. Тогда я стал изучать родство, какое существует между 
ними, пока не убедился, что все они вырастают из этих двух корней. И я так долго оставался 
свободным от них, что мог уже быть уверенным в своем освобождении. Как нельзя добровольно 
броситься в грязь, так не мог бы я отныне допустить в себе те скрытые и угнетающие импульсы, 
какие жили во мне прежде, как наследие длинного ряда поколений" [Джеймс, 1993].  
 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ БОЛЕЗНЕННЫХ ФЕНОМЕНОВ 
 

Анализируя на всеобщем – философском – уровне проблему человека, перейдем к одной из его 
неразрешимых проблем, касающихся механизмов боли и удовольствия (счастья и несчастья), которые 
регулируют жизнь человека.  

Здоровье определяется общей энергетикой организма (уровнем его жизненного тонуса), делающей 
организм системным целым, в котором все связано со всем. В этом понимании здоровье организма 
определяется и его целостностью и взаимной (волно-полевой) интегрированностью всех его органов и 
систем, что позволяет достигать эффекта когеренции. В этом понимании болезнь – есть декогеренция, 
дисгармония, распад элементов организма, что сопровождается падением энергии организма. 

В связи с этим отметим, что недостаток энергии в организме проявляется в виде боли [Кассиль, 
1975; Флекенштейн, 2008], когда боль возникает каждый раз, когда процессы распада, разрушения 
биологических структур начинают преобладать над процессами синтеза: поскольку синтез, 
возобновление биологических структур требуют расходов энергии (и, в частности, кислорода), то 
дефицит энергетических ресурсов должен привести к усилению процессов распада и возникновению 
боли, когда процессы, которые увеличивают дефицит кислорода, – застой в крови, ишемия 
(недостаточное снабжение тканей кислородом), действие ядов (которые блокируют процессы 
окисления), механические действия, тепло – приводят к усилению боли (при шизофрении, психической 
болезни аутическо-эгоцентрической природы, наблюдается недостаток энергии на уровне 
кровоснабжения тканей кислородом из-за повреждения эритроцитов крови, связывающих кислород).  

И наоборот, все то, что снижает потребность тканей в кислороде – покой, холод, усиление 
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кровотока – уменьшает боль. При этом негативные эмоции сигнализируют кроме прочего о дефиците 
энергетических ресурсов в организме.  

Интересно, что боль, как правило, сопровождается воспалительными процессами тканей, которые 
краснеют – "расширяются", "открываются", приводя не только к усилению трофики (питания) тканей, но 
и к активизации полевых процессов в тканях. Такой сценарий разворачивания боле поясняется 
спазматическим действием некоторых лекарств, ингибирующих боль. Как пишет А.Н.Стацкевич в статье 
"Итоги пятилетней работы", "При боли издавна применяют, например, анальгин. Анальгин –
 производное пиразолона. Пиразолоновые производные, подобно препаратам меди, цинка, алюминия, 
висмута, кальция, йода, хлора, кислотам, спиртам и дубильным веществам (независимо от их 
химической структуры) обладают свойством уплотнять белки – именно поэтому все эти вещества 
издавна применяются при лечении воспалений" [Стацкевич, 2013]. 

Следовательно, можно прийти к выводу о том, что такие феномены, как вампиризм, вандализм, 
обуславливаются энергетическим дефицитом и требуют разрушения биологических (материальных) 
структур, что приводит к эманации этими разрушенными объектами энергии-времени (это доказали 
Н. А. Козырев, А.Й. Вейник и др. [Козырев, 1982; Вейник, 1991]). 

Таким образом, в плане физиологическом болезненные феномены, например страдание, вызывает 
(вызывается) падение энергии, а удовольствие – ее набором. Данные болезненные феномены реализуется 
на только на уровне соматическом, но и психическом.   

Эгоцентрическая установка людей аутично-шизофренического спектра, которая проявляется в том 
числе и в стойком противостоянии "Я" и не-"Я", приводит к обеднению их энергоресурсов, к развитию 
установки на (энергетический, или психологический) вампиризм, что активизирует "вампирический 
канал" получения энергии и приводит к ослаблению естественных физиологических механизмов 
генерации энергии. Наверное поэтому у шизофреников фиксируется повреждение эритроцитов, функции 
которых связаны с генерацией энергии на основе усвоения кислорода. У аутичных детей при этом 
фиксируется нарушение работы кишечно-желудочного тракта, когда пища, призванная энергизировать 
организм, полностью не усваивается.  

Факт недостатка энергии как провоцирующий фактор заболеваний  аутично-шизофренического 
спектра  можно продемонстрировать словами И.П. Павлова, который писал, что "При наблюдении 
шизофренических симптомов я пришел к заключению, что они есть выражение хронического гип-
нотического состояния...  Конечно, последнее, глубокое основание этого гипноза есть слабая нервная 
система, специально слабость корковых клеток. Но естественно, что такая нервная система при встрече с 
трудностями, чаще всего в критический физиологический и общественно-жизненный период, после 
непосильного возбуждения неизбежно приходит в состояние истощения. А истощение есть один из 
главнейших физиологических импульсов к возникновению тормозного процесса как охранительного 
процесса... Я с большим убеждением говорю, что кататония и шизофрения не болезни, а первое 
физиологическое средство против болезни".  

Проблема эмоциональной холодности аутиста и шизофреника – характерные черты 
современного человека, эмоционально отчужденного не только от социума, но и от самого себя и 
глубинных энергетических источников Вселенной. 

Согласно информационной теории эмоций П. В. Симонова, эмоция есть реакция на дефицит 
актуальной информации. Иными словами, если человек испытывает дефицит информации о том или 
ином актуальном для него событии, то возникает эмоциональная (ориентировочная, поисковая, 
стрессовая) реакция. Аутизм как раз характеризуется эмоциональной холодностью и шизоидной 
изолированностью. Шизоидность как раз и характеризуется тем, что человек не дифференцирует 
высоковероятностные (низкоинфомрационные) и низковероятностные (высокоинформационные) 
сигналы внешней среды, поэтому все поступающие сигналы могут восприниматься как одинаково 
угрожающие или одинаково благоприятные (в зависимости от психологической направленности 
человека) [Фейгенберг, 1986].  

Аутизм – левополушарное нарушение (преобладает активность левого полушария), которое у 
ребенка (с преобладанием функций более генетически древнего правого полушария) является 
нетипичным. Такой ребенок, еще не освоив правополушарные формы отражения действительности (в 
рамках которых информационные сигналы воспринимаются адекватным образом, что формирует 
элементы опыта, который ориентируется на праволушарные эмоциональные формы психической 
активности, ориентирующиеся на высоковероятные события внешней среды), сразу начинает 
существовать в поле левополушарной активности, что эскалирует шизотивные формы поведения. 
Интересно, что эффективным методов лечения аутизма у детей есть животнотерапия – контакт с 
животным, с которым это взаимодействие в основном может реализовываться на правополушарном 
эмоциональном уровне, приводит к мобилизации у аутиста правополушарных форм активности. 

Итак, детский аутизм есть сигнал преждевременного развития левополушарных форм в результате 
недостаточной отработки правополушарных эмоциональных форм отражения и освоения 
действительности, или суженой социальной сферой данной отработки (например, у детей-маугли данная 
сфера фокусируется на своем природном окружении).  
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Данная недостойность может быть спровоцирована системой запретов, которые накладывают на 
ребенка взрослые на ребенка, младенца. Что иллюстрируется вседозволяющим воспитанием детей до 5-6 
лет у североамериканских индейцев (Э. Эриксон: "Детство и общество"). Система запретов (например, 
чрезвычайный контроль анальной сферы, который имеет место в культурных стереотипах германского 
народа) приводит к формированию специфических акцентуаций у целых народов – у немцев, например – 
развитие анальной анакастической ориентации. При этом ребенок особенно чуток к состоянию 
родителей и если они испытывают страх, то он эскалируется и в ребенке. Это может быть одной из 
причин шизофренизации детей, когда родители выступают средоточием шизо-аутичных проблем у 
детей. 

Вообще-то развитие человека в онто- и филогенезе идет от состояния правополушарной 
эмпатийной вовлеченности, интегрированности в космопланетарную среду (примитивные социумы, 
ребенок, дикарь) к левополушарной аутичной индивидуализации (современный человек, взрослый), а от 
них к правополушарным формам, но на более высоком уровне развития (у пожилого человека, а также 
пожилого социума). Так, наша современная аутично-шизоидная среда сейчас глобальным образом 
сдвигается в сторону открытости (Интернет, мобильная связь, глобализация и проч.), что говорит о 
вступлении человечества к критическую фазу своего развития.  

Следует добавить, что холодная эмоциональность аутиста и шизоида сопровождается общим 
энергетическим упадком (эмоция есть функция энергии). Известно, что (как показали исследователи 
института кинесиологии в США), отрицательно-критическое отношение к действительности (состояние 
отчужденности, аутизма) вызывает падение жизненного тонуса, или жизненной энергии человека (даже 
когда человек врет по мелочам, у него падает уровень энергии). Таким образом, шизоидность 
развивается в результате критики действительности. Было также показано, что при взаимодействии 
людей, у них наблюдается выравнивание энергетических потенциалов (энергетический вампиризм). 
Поэтому аутизм лечится общением с животными, а также с существами, чей энергетический потенциал 
высокий (это жизнеутверждающие личности, характеризующиеся фундаментальным оптимизмом и 
проч.).  

 
ДИСГАРМОНИЯ СОЗНАНИЯ ВЫЗЫВАЕТ   

КАК БОЛЕЗНИ ОРГАНИЗМА, ТАК И  "БОЛЕЗНИ РЕАЛЬНОСТИ" 
 

Фундаментальное единство мира предполагает и единство всех его составляющих элементов, то 
есть живых существ, отношения между которыми координируется универсальным принципом 
сохранения материи и энергии (когда всякое действие обязательно встречает свое противодействия, а 
причина обязательно порождает некое следствие). Наивно было бы думать, что, существуя в этом 
едином универсуме, человек может безнаказанно совершать разрушительные действия, не получая за 
них соответствующего воздаяния.  

Отсюда корни принципа возмездия, кармического воздаяния за добро и зло, которые получили 
разработку в книгах С. Н. Лазарева [Лазарев, 1994–2014]. Он отмечает, что каждая агрессивная мысль, 
каждое разрушительное деяние человека, каждая негативная эмоция, проистекающая из мотивационной 
установки на уничтожение (или изменение, ибо изменение, как учит синергетика предполагает 
уничтожение) того или иного объекта внешней среды включает механизмы собственного уничтожения, 
которое реализуется на "каузально-кармическом" уровне бытия, то есть, вероятно, на квантовом его 
уровне, где внутреннее и внешнее не дифференцируются. 

Агрессивные действия человека провоцируется его эгоцентрическим комплексом собственной 
значимости, который выступает для человека определенной приспособительной реакцией, нужной для 
его развития и существования в искусственной социальной реальности (создающей условия для развития 
личностно-волевого начала человека), однако в экстремальных условиях, когда первую скрипку играет 
спонтанно-творческая, подсознательно-непроизвольная регуляция поведения, чувство собственной 
значимости, заставляющая человека "тянуть одеяло на себя", поражает самого человека, поскольку 
освобождает накопившуюся агрессию, разрушающую ее носителя и не позволяющая ему использовать 
спасительные ресурсы подсознательной регуляции поведения.  

Так, изучение поведения людей в экстремальных ситуациях – кораблекрушениях – позволило 
сделать вывод, что те люди имели большие шансы для выживания, которые характеризовались 
меньшим чувством собственной значимости.  

 Человеку с мощным личностно-эгоцентрическим комплексом, способным аккумулировать 
большие массивы агрессии, тяжело входить в непроизвольно-спонтанное состояние медитации (как, и 
вообще, тяжело использовать синтетические ресурсы подсознания, инициирующие творческую 
деятельность), поскольку в этом состоянии стирается грань между внутренним и внешним, что 
освобождает заряд агрессии, устремляя его на медитирующего. Чем глубже человек погружается в 
состояние медитации, тем более прозрачной становится граница, отделяющая его "Я" от внешней среды, 
тем большие массивы агрессии устремляются в сферу "Я", разрушая эту сферу, что часто приводит к 
психическим заболеваниям как ситуации, в которой человеческое "Я" утрачивает конституирующую его 
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границу, вместе с чем утрачивается и механизм самоидентификации, что приводит к шизофренизации – 
"расщеплению личности".  

Этот процесс иллюстрируется рисунками, на левом из которых изображен стабильный статус "Я", 
на правом – его делокализация и разрушение в результате нарушения границы, отделяющей внутреннюю 
реальность от внешней: 

 

 
 

Рис. Модель генерации человеческой агрессии 
 
Для иллюстрации данного вывода приведем результаты исследования американского психолога 

Фландерс Данбар, которая длительное время проводила исследования в травматологическом отделении 
одной нью-йоркской больницы, в результате чего подтвердился феномен, на который обратили внимание 
сотрудники страховых компаний: люди, по вине которых когда-либо произошел несчастный случай на 
дороге, снова попадали в аварию с гораздо большей вероятностью, чем те, кто никогда не переживал 
автомобильных катастроф. Ф. Данбар установила, что большинство “типов, предрасположенных к 
авариям”, неосмотрительной ездой высвобождают свою агрессивность. Но еще важнее было ее 
открытие, что некоторые водители подсознательно стремились причинить себе боль, причина чего лежат 
в неосознаваемом, подавляемом чувстве вины и потребности быть наказанным [Dunbar, 1943].  

Рассмотрим еще один факт: известен закон, гласящий, что “жертва несет свою долю вины 
(участия) за то, что с ней произошло, происходит или произойдет” [Таранов, 1997, с. 350]. Юристы 
отмечают, что есть люди, которые значительно чаще других становятся жертвами преступлений или 
загадочных случайностей. Среди водителей не менее 14 % попадают в различные дорожно-транспортные 
происшествия чаще, чем в среднем все остальные водители. Некоторых людей несчастья преследуют 
буквально по пятам. Примером может служить сиднеец Джон Малнес, которого называют в Австралии 
самым несчастным человеком: дважды его кусали гадюки, трижды сбивали машины, четырежды – 
мотоциклы, семь раз он попадал под велосипеды.  

И наоборот: количество пассажиров в поездах, попавших в аварию, в самолетах, на которых 
случились нештатные ситуации, несколько меньше, чем в среднем в благополучных поездах, что 
объясняется наличием не только людей "повышенного травматического риска", но и людей 
"пониженного травматического риска", которые, в отличие от первых, способны избегать трагических 
ситуаций. 

Таким образом, люди так называемого "повышенного травматического риска" непроизвольно 
наносят себе увечья, когда ведут машину, попадая в аварию, или, например, когда несут кипяток, 
обливая себя этим кипятком, или тогда, когда режут хлеб острым ножом, который случайно режет палец 
своего хозяина... 

Объяснить данный факт можно, если принять к сведению, что человек существует в двух 
противоположных модусах, соотносящихся с полевым и вещественными аспектами Вселенной: 

– в " континуально-полевом" подсознательно-автоматическом, характеризующимся 
непроизвольными реакциями,  

– и в " дискретно-вещественном" сознательно-волевом, характеризующимся произвольными 
реакциями.  

На уровне подсознания (поля) граница между человеком и миром, то есть между внутренним и 
внешним психофизиологическим пространством человека стирается, здесь внешнее одновременно 
является внутренним. 

На уровне сознания (вещества) граница между внутренним и внешним присутствует как механизм, 
разделяющий внешний мир и личностно-эгоцентрическое, сознательное начало человека. 

Агрессия человека по отношению к внешнему миру проявляется на уровне сознания, ибо на уровне 
подсознания взаимодействие человека с миром регулируется автоматически-непроизвольным образом, 
когда внешнее и внутреннее составляют одно целое, поэтому речь об агрессии (деструктивных 
действиях) здесь идти не может.  

Но именно на уровне сознания, на уровне личности человека агрессия как таковая может 
существовать, ибо здесь внутреннее отделено от внешнего, и стремление внутреннего (личности 
человека как его самосознающего эгоцентрического начала) перекроить, изменить внешнее в том или 
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ином направлении и можно назвать агрессивным стремлением, ибо всякое изменение чего-то есть 
разрушение его статуса кво. Известны несколько основных агрессивных сознательных отношения 
человека к внешнему миру – критика, осуждение, зависть, злость, обида, презрение – которые 
предполагают изменение объекта внешнего мира, по отношению к которому человек выражает данные 
состояния.  

Представим себе, что человек как сознающее существо выбрасывает в мир негативное, несущее 
деструктивный заряд, отношение к тому или иному аспекту – человеку, жизненному обстоятельству, 
закону, группе людей, государству и даже мироустройству. В силу того, что любой электромагнитный 
заряд, в данном случае деструктивный заряд человеческой психики, формируется (локализуется) на 
границе раздела сред – то есть на границе, отделяющей внешнее (мир) и внутреннее (человека как 
самосознающего существа), то данный заряд будет существовать столь долго, сколь долго будет 
существовать эта граница, кристаллизуемая личностно-эгоцентрическим фактором сознания благодаря 
присущему ему однозначному "черно-белому" абстрактно-логическому мышлению, разделяющему все 
явления на противоположности, выстраивающему критико-аналитическое отношение человека к 
действительности.  

В результате такого дискретизирующего, разделяющего реальность на внутренний и внешний мир 
состояния человек формируется как изолированная эгоцентрическая сущность, обладающая чувством 
собственной значимости, защищенная границей между внутренним и внешним, которая способна 
удерживать заряд агрессии по отношению к внешнему миру. Чем более значима и эгоистична 
внутренняя среда, тем более массивной должна быть граница, отделяющая внутреннее и внешнее, и тем 
больший заряд агрессии такая граница способна нести.  

Этот вывод можно проиллюстрировать словами В. Д. Шадрикова, который писал что "наделив 
человека умом, природа внесла дисбаланс в гармонию инстинктов индивидуального и видового 
сохранения. Ум всегда является эгоистичным, ум советует сначала стать эгоистом, и именно в эту 
сторону пойдет умное существо, если его ничто не остановит. Ум изобретает орудия труда, благодаря 
уму человек осваивает процессом их изготовления и учится применять орудия труда. Ум усиливает 
возможность человека в борьбе за существование, обеспечивает прогресс обществу. Но в то же время ум 
угрожает разрушить в некоторых пунктах сплоченность общества. И если общество должно сохраниться, 
то необходимым является то, чтобы существовал противовес ума, точнее, его индивидной ориентации" 
[Шадриков, 1999]. 

Однако человек не может долго поддерживать такое сознательно-эгоцентрическое состояние, 
разделяющее реальность на внутреннее и внешнее, поскольку такое деструктивно-атомизированное 
шизотимное высокоэнтропийное состояние требует привлечения энергии из внешней среды (зачастую за 
счет ее разрушения), что требует значительных социальных ресурсов (богатства и власти). По 
синусоидальному закону развития всего и вся, отмеченное сознательно-эгоцентрическое состояние 
должно постоянно сменяться противоположным состоянием, базирующимся на подсознательном пласте 
психики, тем более, что человеческая жизнедеятельность во многих случаях регулируется 
подсознательно-автоматическими, непроизвольными механизмами психики.  

Так, например, человек пишет или управляет автомобилем “на автомате” (принцип положительной 
обратной связи). И если граница между человеком и внешним миром существует в основном в сфере его 
сознания (принцип отрицательной обратной связи), на основе которого и формируется его 
индивидуально-личностное, автономно-эгоцентрическое начало, то в сфере подсознания (или 
бессознательного), активного, например, во время управления машиной, данная граница практически 
отсутствует, как она отсутствует у животного, дикаря, маленького ребенка – у них главным регулятором 
поведения в природе и социуме выступают именно бессознательные механизмы психической 
деятельности.  

И если человек, ведущий автомобиль, наполнен агрессией по отношению к объектам внешнего 
мира, то данная агрессия в состоянии доминирования бессознательного, когда функциональная грань 
между внутренним и внешним стирается (а граница между внутренним и внешним убирается) имеет 
тенденцию поражать самого человека, оказавшегося открытым внешней среде. Вся агрессия, 
локализованная во внешней среде в момент уничтожения границы устремляется вовнутрь и поражает 
самого человека – носителя и инициатора этой агрессии. 

Если во многих жизненных ситуациях мы вверяем свою жизнь своему подсознанию, когда делаем 
что-то совершенно неосознанно, то данное подсознание выступает нашим главным судьей. Мы можем 
обвариться, неся кастрюлю с кипятком, сломать ногу на ровном месте, “случайно” спровоцировать 
агрессию по отношению к себе со стороны окружающих, и, оказавшись в определенном месте в 
определенное время, стать жертвой якобы “несчастного случая”.  

Таким образом, психологические исследования людей, которые склонны к несчастным случаям, к 
различным травмам, увечьям, показали, что данная склонность проистекает из внутренней 
подсознательной установки нанести себе увечья. Понятно, что подсознание, интуиция, инстинктивный 
аспект человека, которые управляют его автоматизмами (например, когда он ведет машину, или несет 
кастрюлю с кипятком), в данном случае толкают человека на нанесение себе травмы, хотя сознательно 
он меньше всего этого желает. Причина формирования подсознательной установки на нанесение себе 
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вреда кроется в том, что данный человек склонен критически-агрессивно относится к внешнему миру. 
Повторим еще раз, что подсознательная часть психики человека, в отличие от его сознательной 
части, не дифференцирует, не различает внутреннее и внешнее, "Я" и не-" Я".   

Именно поэтому агрессивное отношение человека к внешнему миру на уровне его подсознания 
означает, что в данном случае человек будет агрессивно относиться к самому себе. Причем, данная 
агрессивная ориентация формирует установку на поиск возможности причинить себе увечье и даже 
смерть. Именно в этом проявляется действие закона “возмездия”, или “справедливости”. Здесь действует 
принцип координации внутреннего и внешнего, который на Востоке звучит так: “что ты не принимаешь 
– тем ты и становишься”. 

 
ВЫВОДЫ 

  
Здоровье человека – есть его интегральная характеристика, которая охватывает несколько 

моментов.  
(1) 

Здоровье определяется характером и уровнем интегрированности организма в окружающую среду 
(среды). В этом понимании "здоровье (как физическое, так и душевное) – это запас адаптационных 
(приспособительных) возможностей организма, достаточный для того, чтобы адаптация к напряжению 
повседневного существования происходила автоматически (без участия сознания)" (Ю.Н. Тявин). Таким 
образом, здоровье – есть переменная (функциональная) величина, характеризующая способность 
организма восстанавливать и поддерживать неизменным гомеостатическое равновесие. В этом 
понимании здоровье может быть выражено количественно величиной, обратной количеству энергии, 
которое организм вынужден будет потратить для восстановления гомеостаза после выведения его из 
равновесия.  

При этом гомеостаз можно понимать как такое состояние внутренней среды организма, которое 
обеспечивает оптимальное (с точки зрения термодинамики) функционирование организма и как все 
волновые энергетические процессы имеет ступенчатые (квантовые) характеристики (К.П. Бутейко 
определял гомеостаз как "состояние внутренней среды, идентичное первичному океану"). В этом 
понимании здоровье есть  уровень минимальной энергетической самодостаточности живого объекта (из 
кристаллографии известно, что целостность объекта поддерживается на уровне минимальной энергии), 
при которой он и его органы и системы могут работать стабильно, когерентным (согласованным) 
образом.  

(2) 
Здоровье человека в тот или иной конкретный момент его жизни – это также соответствие 

психофизиологических параметров его организма уровню запрограммированного эволюционного 
развития на этот момент, что определяется соответствующими психофизиологическими и духовно-
психологическими показателями, характеризующими эволюционный уровень развития всех "тел" 
человека – физического, эфирного, астрального и т.д., которые выражают базовые сферы организма – 
инстинктивную, сферу ощущений, эмоций, ментальную, интуитивную сферы. Болезнь в этом понимании 
есть результат отставания человека от темпов своей эволюции. В этом аспекте здоровье реализуется 
через понимания болезни как комплексной категории, которая определяет состояние, характеризующее 
отклонение соответствующих параметров организма от соответствующих нормальных параметров. 
Поэтому определение болезни реализуется через определение нормы. 

(3) 
Состояние здоровья поддерживается и определяется общей энергетикой организма (уровнем его 

жизненного тонуса), делающей организм системным целым, в котором все связано со всем. Таким 
образом, здоровье организма определяется и его целостностью и взаимной (волно-полевой) когерентной 
интегрированностью всех его органов и систем в целостный организм.  Болезнь, напротив есть состояние 
декогеренции, дисгармонии, распада элементов организма, что сопровождается падением энергии 
организма и потребностью ее восстановления. Такие восстановление возможно тремя способами:  

– аллопатическим способом – лечением противным, что требует активизации реакций организма, 
которые бы были противоположны реакции (проявлению) больного органа (клин вышибается клином). 
Аккупунктурная модель лечения понимает этот процесс как сознание зоны заболевания (воспаления) в 
органе, противоположном больному органу; аллопатия – это воздействие на вещественный аспект 
организма по принципу негативной обратной связи; 

– гомеопатическим способом – лечением подобным, когда воздействуют на ауру – энерго-
информационный (полевой) уровень организма полевыми агентами – сверхмалыми дозами веществ, 
которые переводят эти действие на уровень поля; гомеопатия – это воздействие на полевой аспект 
организма по принципу позитивной обратной связи; 

– нейтральным способом – погружение организма в нейтрально-парадоксальное – медитативно-
молитвенно-творческое состояние, в котором наблюдается "выравнивание" потенциалов (дисгармоний, 
биоритмов) организма и привлечение энергии из физического вакуума – нейтральной сущности. 

Целое как соединяющее разные и противоположные сущности – есть нейтральная сущность, 
обнаруживающая божественно-личностную природу физического вакуума.  
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При этом энергия, которая восстанавливает целое, организуя согласованное взаимодействие его 
частей, служит средством гармонизации всего и вся, то есть выступает фактором уменьшения 
травм, болезней человека, а также аварий в его социокосмопланетарной среде.  

Блаженный, святой, праведный, просветленный человек как божественная личность выступает 
фактором целостности, излучая энергию, приводящую к уменьшению аварий, болезней, конфликтов, 
разрушений. Делает же человека праведным (и блаженным, то есть постоянно получающим 
удовольствие) приток энергии в результате его открытости Абсолюту, совершаемому через нейтральную 
сущность – физический вакуум.  

Интересно, что некоторые геометрические формы (например, "пирамиды в пропорциях золотого 
сечения") способны генерировать и излучать энергию, выступающую фактором гармонизации 
окружающего пространства.  

(4) 
Здоровье определяется уровнем сознательной открытости человека процессу закономерной 

дезинтеграции организма (разгармонизации его органов и систем) на этапе его дезинтеграции, поскольку 
развитие организма как системы сопровождается этапами иерархизации и деиерархизации, то есть 
интеграции и дезинтеграции (такая синергетическая трактовка развития человека позволяет понять 
смысл новой терапевтической парадигмы, согласно которой болезнь является полезной 
приспособительной реакцией организма). В этом ракурсе здоровье человека зависит от его 
альтруистической установки, поскольку, согласно синергетике, развитие любой системы, в том числе и 
человека, предполагает чередование разрушения и созидания, когда изменение, разрушение системы на 
очередном витке ее развития приводят к новому уровню интеграции, упорядоченности и целостности 
данной системы. Этап дезинтеграции развивающийся человек более успешно проходит в условиях, 
когда он сознательно способен генерировать состояние открытости (диссипативности) внешней среде, 
когда он лишен эгоцентрического чувства собственной значимости. Важно, что такой альтруизм 
человека соответствует и альтруистической установке социумов, которая реализует их жизненность и 
устойчивость (эволюционный альтруизм П. А. Кропоткина). Известно, что межгрупповая конкуренция 
обеспечивает рост числа альтруистов в группе популяций, несмотря на то, что внутри каждой отдельной 
популяции их число может неуклонно снижаться.  

(5) 
Человеческий организм есть целостность, и в случае заболевания отдельного органа следует 

лечить целый организм. Для передового медика ясно, что болезни, в том числе и психические, являются 
приспособительными реакциями организма человека (Р. Лэинг, И. В. Давыдовский, В. П. Казначеев и 
др.), прозрачного для негативных факторов внешней среды (микробов, вирусов и т. д.). Ясно, что болезнь 
не приходит к нам извне незваным гостем, а зарождается в самом организме при тех или иных условиях, 
которые пробуждают к жизни соответствующих возбудителей болезней. 

Целостность человека проявляется и в том, что на любой негативный раздражитель внешней среды 
организм отвечает стрессом, приводящим к различным заболеваниям (Г. Селье). При этом стресс 
сопровождается набором неспецифических реакций организма, общих для всех болезней. Получается, 
что у истоков заболеваний лежит узкий набор причин, или, лучше сказать, находится универсальный 
фактор, который приводит к ослаблению жизненного тонуса организма и сужает его жизненное 
пространство. В дальнейшем имеет место нарушение нормального режима функционирования одного из 
"слабейших" звеньев этого организма, что и называется болезнью.  

Данное рассуждение позволяет сделать вывод о том, что стресс как психофизиологическое 
"потрясение" организма обуславливается в меньшей степени негативными факторами внешней среды и в 
большей – психолого-мировоззренческим негативизмом самого человека. То есть соматические реакции 
на тот или иной стимул (раздражитель) внешней среды, в силу наличия практически неисчерпаемых 
ресурсов механизма гомеостаза (поддерживающего диалектическое постоянство внутренней среды 
организма), принципиально не могут вылиться в болезнь (здесь мы не рассматриваем экстремальные 
условия человеческого существования).  

Таким образом, болезнь возникает тогда, когда организм человека не может адекватно реагировать 
на внешние раздражители именно в силу собственной психолого-мировоззренческой деструкции, 
формирующей массу ущербных психологических установок, генерирующих, в свою очередь, 
всевозможные болезни. Как писал А. Маслоу, сейчас многие психологи и представители других 
специальностей приходят к выводу, что причина многих, если не всех болезней человека связана с его 
психикой, и, в конечном итоге, с его мировоззрением. Процесс лечения любой болезни при этом 
оказывается чрезвычайно простым: он заключается в гармонизации духовного мира человека, в 
упорядочивании его сознания: как писал бл. Августин, страдания человека проистекают из 
неупорядоченного разума.  

(6) 
Болезнь как результат снижения энергетики человека (его жизненного тонуса, что сопровождается 

хронобиологическим рассогласованием в функционировании органов, в том числе и функциональных 
систем П.К.Анохина) проистекает, главным образом, из стрессов, являющихся информационным 
феноменом, связанным с работой сознания (самосознания), выступающего главным регулятором 
здоровья человека не только  на эмоционально-поведенческом и морально-психологическом уровнях, но 
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и на уровне волно-полевом: некоторые феномены, связанных с заболеванием мозга – гидроцефалией – 
указывают на то, что человек мыслит (может мыслить) не мозгом, но полевой формой, когда этот 
процесс реализуется на континуально-полевом квантово-фотонном фрактально-голограммном уровне 
Вселенной – на уровне "волнового лингвистического генома" (П.П. Гаряев), а также на уровне всего тела 
(Г.Б. Двойрин, В. В. Налимов), в сфере архетипов "коллективного бессознательного" (К.Юнг, П.Девис), 
"хроник акаши", "универсального информационного поля" Земли и Вселенной…, когда мыслительные 
процессы осуществляются не мозгом, а некими "полевыми" структурами, а мозг и центральная нервная 
система выполняют при этом как бы функцию коммутатора в процессе мышления.  

Приведенные данные подтверждают мнение Н.П.Бехтеревой (академика РАН и РАМН) о том, что 
"мысль существует отдельно от мозга, а он только улавливает ее из пространства и считывает".   

Лауреат Государственных премий СССР профессор, хирург Войно-Ясенецкий (архиепископ Лука), 
сравнивал мозг с телефонной станцией, которая получает и отправляет сведения.  

Нобелевский лауреат по физиологии и медицине Джон Эклс также полагал, что мозг не генерирует 
мысли, а лишь воспринимает их из внешнего пространства.  

Ему вторит славянский гений Никола Тесла: "Мой мозг только приемное устройство. В 
космическом пространстве существует некое ядро, откуда мы черпаем знания, силы, вдохновение. Я не 
проник в тайны этого ядра, но знаю, что оно существует". 

 
ЛИТЕРАТУРА  

 
Ананьев Б. Г. Билатеральное регулирование как механизм поведения  / Б.Г.Ананьев // Вопросы психологии. – 

1963. – № 5. – С. 84–96. 
Бехтерева Н.П. Здоровый и больной мозг человека / / Н.П. Бехтерева.– Л.: Медицина, 1988. – 208 с. 
Болотов Б.В. Здоровье человека в нездоровом мире. – 2-е изд. / Б.В. Болотов. – СПб.: Питер, 2011. – 512 с. 
Бейтс У.Г. Улучшение зрения без очков по методу Бейтса. Корбетт М. Д. Как приобрести хорошее зрение без 

очков / У.Г. Бейтс. – М.: Де-факто, 1991. – 263 с. 
Брагина Н. Н. Функциональные асимметрии человека / Н. Н. Брагина, Т.А. Доброхотова. – М.: Медицина, 

1988. – 288 с. 
Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности / П. Вайнцвайг. – М.: Прогресс, 1990. – 192 с. 
Вейник А. И.  Термодинамика реальных процессов / А.И. Вейник.  – Минск: Наука i тэхнiка, 1991. – 576 с. 
Вознюк А. В.  Интегральная концепция соматического и духовного здоровья личности: монография / под ред. 

А. А. Дубасенюк / А.В.Вознюк. – Житомир, 2013. – 716 с. 
Давыдовский И. В. Приспособительные процессы в патологии / И.В. Давыдовский // Вестник АМН СССР. – 

1962. – № 4. – С. 27–37. 
Джеймс У. Многообразие религиозного опыта / У. Джеймс. – М.: Наука, 1993. – 432 с. 
Казначеев В.П. Космопланетарный феномен человека : проблемы комплексного исследования / В.П. 

Казначеев,  Е.А. Спирин. – Новосибирск : Наука, 1991. – 304 с. 
Калмыков Р.Б. Синергетика – двигатель модернизации детерминизма // 

http://www.synergetic.ru/science/sinergetika-dvigatel-modernizacii-determinizma.html 
Калью П.И. Сущностная характеристика понятия "здоровье" и некоторые вопросы перестройки 

здравоохранения: обзорная информация / П.И.Калью. – М.: ВНИИМИ, 1988. – 220 с. 
Кассиль Г.Н. Наука о боли – 2-е дополненное издание./ Г.Н. Кассиль. – М. : Наука, 1975. – 400 с.  
Козырев Н.А. Избранные труды / Н.А. Козырев. – Л.: Изд. ЛГУ, 1994. – 445 с. 
Кропоткин П.А. Этика / П.А. Кропоткин. – М.: Политиздат, 1991. – 496 с. 
Литература древнего Востока. Тексты. – М.: Изд. МГУ, 1984. – 352 с. 
Литовченко О. С. Представление о здоровье в современной науке / О.С. Литовченко // Молодой ученый. – 

2014. – №4. – С. 697-699.  
Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / А. Маслоу. – М.: Смысл, 1999. – 425 с. 
Павлов И.П. Избраные труды по физиологии высшей нервной деятельности /  И.П. Павлов. – М.: Учпедгиз, 

1950. – 264 с. 
Селье Г. Стресс без дистресса / Селье Г. – Рига, 1992. – 109 с. 
Симонов П.В. Темперамент, характер, личность / П.В. Симонов, П.М. Ершов. – М.: Педагогика, 1984. – 160 с. 
Симонов П. В. Мотивированный мозг / П.В. Симонов. – М.: Наука, 1987. – 270 с. 
Стацкевич А.Н. Боль // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.17692, 19.10.2012 
Стацкевич А.Н. Итоги пятилетней работы // "Академия Тринитаризма", М., Эл № 77-6567, публ.17879, 

05.02.2013 
Урманцев Ю. А. О формах постижения бытия / Ю.А. Урманцев  // Вопросы философии. – 1993. – № 4. – С. 

89–105. 
Фейгенберг И.М. Видеть – предвидеть – действовать / И.М. Фейгенберг. – М. : Знание, 1986. – 160 с.  
Флекенштейн. Вода вместо лекарств / Флекенштейн. – М. : Попури, 2008. – 288 с. 
Фролькис В.В. Старение и увеличение продолжительности жизни. – Л.: Наука, 1988. – 239 с. 
Шадриков В.Д. Происхождение человечности / В. Д. Шадриков. – М., 1999. – 260 с. 
Diamond J.М. Behavioral Kinesiology. How to Activate Your Thymus and Increase Your Life Energy (Hardcover) / 

J.М. Diamond. – N. Y.: Harper and Row, 1979. – 234 р. 
Laing R. D. The Voice of Experience / R. D. Laing. – N. Y.: Pantheon, 1982. – 344 р. 
 


