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ФИЛОСОФСКО-МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА И
ФОРМИРОВАНИИ ЕГО ЗДОРОВЬЯ
Робота висвітлює філософсько-світоглядне уявлення про розвиток людини, про
еволюцію уявлення людини про свій організм і здоров’я, про вплив на здоров’я людини його
взаємодії з навколишнім світом і його духовної складової. Дано уявлення про голографічні
механізми функціонування свідомості людини, про його структурну енергетичну організацію,
про механізми, що лежать в основі хвильового функціонування, які є фундаментальною
основою формування нового світогляду для створення як теоретичної бази науки про
здоров’я, так і для розробки нових методів діагностики й формування здоров’я людини.
Ключові слова: енерго-інформаційний рівень організації людини, хвильові процеси;
фізична, психічна, соціальна й духовна складові здоров’я.
Постановка проблемы и еѐ связь с важными научными заданиями. Согласно существующим
представлениям в истории науки выделяется четыре значительных эпохи перемен, которые
сопровождались не только научными открытиями, но и изменением теоретических подходов к
пониманию и описанию структуры Мироздания.
Первая научная революция (XVII в.) – классическая механическая наука – эталоном научной
теории является механика. Основа механистической картины мира – движение атомов и тел в
абсолютном пространстве с течением абсолютного времени.
Вторая научная революция (конец XVIII в. – I половина XIX в.) – классическая дисциплинарно
организованная наука. Третья научная революция (конец XIX в. – середина XX в.) – неклассическая
наука, кибернетика, общая теория систем – начинается с появления электромагнитной картины мира.
Четвертая научная революция (последняя треть XX в.) – постнеклассическая наука, синергетика –
открывает новый объект познания: сложные самоорганизующиеся и саморазвивающиеся системы,
обязательным компонентом которых является человек. Ведущим мотивом становится утверждение
связанности всего со всем, идея присутствия всего во всем.
Каждая новая эпоха в истории научных идей и методов приближает нас к составлению более
полной и совершенной картины мироздания и человека в ней.
В настоящее время создается модель мироздания, базисом которой являются: идея его
фундаментальной целостности; убежденность в единстве объекта и субъекта познания; в
естественнонаучных исследованиях выдвижение на первый план вопросов сознания и признание в
методологии науки определяющей роли интуиции наравне с логикой; возвращение в научную картину
Мира идеи Творца, открытие и осмысление на новом уровне эволюции сознания, его места и роли в
создании и становлении мироздания.
Новая общенаучная парадигма исходит из констатации всеобщей и неразрывной связи человека и
окружающей его среды, наличие энергоинформационного обмена между ними, осуществляемого
причинно-следственными связями, строится на основополагающих категориях Бытия: время,
пространство и сознание человека как решающий фактор взаимодействия и преобразования. Новая
парадигма раскрывает ответственность человека за каждую мысль, слово, действие, которые проявляются на всех планах Бытия; за Мир, который следует рассматривать как живую ткань ПространстваВремени-Взаимодействия, чутко реагирующего на любое движение живущих в нем живых систем.
Сама научная парадигма является отражением общественного сознания, связана с метаморфозами
разума, мышления и механизмами познания человечества. Энергии парадигмы влияют на приток свежих
идей, способствуют новым формам видения окружающего мира и восприятию более высокого уровня
информации. Идейная платформа новой парадигмы складывается как система связей и коммуникаций в
процессе познания.
Анализ последних исследований и публикаций. Нынешний период способствует активному
развитию творческих и трансцендентных способов восприятия информации. Трансцендентный способ –
процесс настройки и приема необходимой для работы информации как прямого знания. Приходит
понимание многомерности информации, расположения ее полей на всех уровнях Мироздания, где она
образует определенные информационные слои.
Жизнь – это непрерывный процесс развития, самосовершенствования, самореализации по
программе, начертанной Творцом, в ходе которого на каждом уровне Творения создается новая ткань
бытия – более высокая по вибрациям, энергонасыщенности и потенциалу, наполненная новым
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творческим содержанием и уровнем сознания. Каждая живая система в соответствии с задачами
конкретного мира, развивает наивысший уровень Сознания, творческого и энергетического потенциала и
выполняет необходимую работу, которая способствует развитию данного сектора Вселенной.
Учение о здоровье существовало во все времена развития человечества. Впервые знания о
человеке и его здоровье с целью создания нового научного направления были обобщены
И.И. Брехманом. Серьезный вклад в развитие валеологии внесли В.П. Казначеев, Г.Л. Апанасенко,
Л.А. Попова, В. Лищук, В.Л. Кулинеченко, И.В. Муравов, Э.Г. Булич, Ростовская валеологическая
школа, В.В. Колбанов, Л.Г. Татарникова, Школа Причинности В.П. Гоча, И. Гундаров, Харьковская
школа валеологов.
Цель настоящей работы заключается в рассмотрении как эволюционирует представление о
человеке, его здоровье и взаимодействии с окружающим миром в процессе развития научного познания
реальности и смене научных парадигм. Возможность раскрытия человеком совершенных знаний о Мире
осуществляется долгим путем Познания. Путь познания раскрывается в новом видении реальности, что
приводит к смене существующей научной парадигмы
Так как рождение валеологии было провозглашено И.И. Брехманом в 80 годах ХХ столетия, то
этот период можно отнести к переходному этапу от периода неклассической к периоду
постнеклассической науки. В целом развитие валеологии можно отразить в виде схемы, где на первом
этапе познания здоровья человека акцент делается на изучение закономерностей развития и
функционирования тела, (период развития классической науки). На втором этапе осуществляется
углубленное исследование закономерностей психической составляющей здоровья (период развития
неклассической науки). На третьем нынешнем этапе развития знаний о здоровье значительное внимание
уделяется духовной составляющей здоровья и его иерархической роли в управлении этим процессом
(период развития постнеклассической науки).
Важным моментом в современном понимании мироустройства является представление об
информационном поле Вселенной: оно слоисто, структурно напоминает матрешку, нелокально. Речь
идет о слоях разной плотности, при чем каждый "выше лежащий" слой пронизывает все "ниже лежащие"
слои, и иерархически связан с более высокими слоями вплоть до Абсолюта (схема 1).
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Схема 1. Восприятие и раскрытие реальности
В основе понимания взаимодействия слоев лежит теория взаимодействия волновых процессов.
Слои различной плотности энергии представляют собой энергетические поля, порождающие волны
различной частоты вибраций. Такие носители информации, как торсионные поля, создают в тонком мире
не серию уровней, а серию спиралей разной тонкости вибраций и разных частот. Волновые процессы
характеризуются длиной, частотой, формой, периодом.
На уровне целостной системы организма все составляющие его электромагнитные и энергетические поля суммируются в тонкие энергетические тела. Суммарный процесс функционирования
организма человека представляет цикл взаимодействия волновых и корпускулярных свойств материи в
пространстве–времени, т. е. взаимодействие тонкого и физического плана. Усложнение представлений о
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волновых взаимодействиях реализовалось через диссипативные структуры, точки бифуркации
обеспечивали передачу информации, появление новых свойств эмерджентных, изменений соотношения
энтропии – неэнтропии. Значительного развития достигло понимание волновых взаимодействий
механизма резонанса.
Исследование познания волновых свойств всех живых организмов привело к обоснованию
формирования представления о структурной организации человека, состоящей из физического (твердого
тела) и тонких тел, включающих сферы эфирного, психического, ментального и духовного тел, которые
отличаются по свои волновым характеристикам.
Все носители информации имеют волновую природу различной длины и частоты, развиваются в
пространстве и времени нелинейно (фрактально). Информационная частотно-резонансная матрица – это
структурированная совокупность двух компонентов: определенного объема воспринятой объектом
информации; набора информационных шаблонов частотно-резонансного ответа объекта.
Здоровый человек характеризуется гармоничным взаимодействием физического и тонкого плана,
т.е. духа, души и тела. Этот принцип базируется на новом понимании мироустройства. Из этой
закономерности вытекает иерархический принцип построения здоровья – один из главных
валеологических принципов управляющей роли духа при взаимодействии триединой структуры: духа,
души и тела. На каждом уровне функционирования материи: информационном, энергетическом,
вещественном существуют свои уровни организации материи и, соответственно, свои закономерности
взаимодействий (Схема 2).

Схема 2. Метаструктура взаимосвязи Природы, Знания и человека
Основной материал исследования. Из полученных данных следует, что каждый орган и каждая
клетка обладает своим специфическим спектром колебаний, своими специфическими характеристиками
этих колебаний (формой, видом, а также частотой). Поддержание этих колебаний зависит от
"добротности" резонатора. Если "добротность" нарушена или искажена, могут возникнуть
инкогерентные, неадекватные, патологические электромагнитные колебания. В случае, когда
существующий в организме механизм саморегуляции и оздоровления оказывается не в состоянии
деструктировать эти колебания – возникает заболевание.
Патологические колебания могут устраняться применением внешних электромагнитных
колебаний. В здоровом организме сохраняется относительный баланс электромагнитных колебаний,
составляющих гомеостаза, а при патологических отклонениях наблюдаются нарушения этой гармонии
колебаний. Смещение в частотном диапазоне может происходить как в сторону высоких частот, так и в
сторону низких частот.
Согласно современным представлениям формирование патологического процесса развивается во
времени по следующим стадиям:
первая стадия – временное рассогласование различных уровней функционирования биосистемы;
вторая стадия – нарушение информационных потоков в организме в режиме функционального
напряжения, при состоянии стресса или при синдроме хронической усталости. Восстановление возможно
при активном участии в процессе восстановления самого пациента;
третья стадия – нарушение обмена энергии, циркуляции энергии. Для восстановления
необходимы терапевтические процедуры;
четвертая стадия – нарушение обмена веществ и разрушение структур. Хронические
заболевания. При дальнейшем смещении частоты – дегенерация органа и отмирание ткани.
Исходя из представлений о развитии патологического процесса в организме человека, можно
утверждать, что здоровье – это динамический, нелокальный, сгармонизированный спектр волновых
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процессов различных органов и систем человека. На схеме 3 представлена многомерная энергоинформационная система человека, отражающая взаимодействие его тонких тел с физическим телом.

Схема 3. Многомерная энергетическая система человека
Создание энергетической структуры тонкого тела предшествует формированию физического тела
и управляет его развитием, т.е. является своего рода "технологической картой", в соответствии с которой
развивается тело. Изменения в структуре тонких тел передаются в физическое тело через меридианы.
Меридианы своего рода "каналы" или "двери" между физическим и тонкими телами. Состояние
энергоинформационной структурной организации человека определяется с помощью методов
информодиагностики. Информационно-энергетический обмен с окружающей средой осуществляется
через энергетические центры – чакры.
Методы информодиагностики – это методы, которые исследуют процессы обмена информации в
организме (прием, кодирование, передача, декодирование, сохранение информации). В настоящее время
различают: физикальные: терапевтический осмотр; лабораторные: исследование концентрации и
соотношения гормонов; иммуннограмма и др.; исследование содержания БАВ; аппаратные:
электропунктурная диагностика (по Фоллю, Накатани и др.); электрокардиография, электроэнцефалография, электромиография, компьютерная диагностика на АПК "КСД", "INTA-com-Voll" и др.
Информотерапия – область валеологических знаний, которая изучает влияние информации на
физиологические, биохимические, биофизические и патологические процессы в организме человека,
процессы поступления, кодирования, хранения, декодирования и использования информации.
Саморегуляция физиологических функций – это процесс автоматического поддержания какоголибо жизненно важного фактора организма на постоянном уровне.
Кроме саморегуляции, возможны процессы волновой коррекции здоровья.
В настоящее время достаточно глубоко изучены механизмы следующих методов волновой
коррекции здоровья:
– Биорезонансная терапия (БРТ) – лечение с помощью одной фиксированной (постоянно
действующей) частоты.
– Мультирезонансная терапия (МРТ) – лечение с помощью нескольких фиксированных частот
одновременно.
– Мора-терапия лечит сложными электромагнитными спектрами.
– Интерференционная терапия – лечение на основании взаимодействия внутренних и внешних
частот, не синхронизированных во времени.
– Информотерапия (ИТ) – лечение развернутыми во времени последовательностями частот или
спектров, структурированных по принципу клеточных языков.
В соответствии с принятой структурной организацией человека, состояние здоровья отдельно
оценивается на разных уровнях организации, т.е. на физическом уровне, психическом, духовном и
социальном уровнях.
Резонансная коррекция не лечит органы или систему органов, она обновляет
энергоинформационный портрет здорового человека при помощи прохождения корректирующей
информации в структуры организма, гармонизирующей перемещение энергии внутри организма,
использующей способность организма к саморегуляции.
Все носители информации имеют волновую природу различной длины и частоты, развиваются в
пространстве и времени нелинейно (фрактально). Получение объектом информационных кодов приводят
его к необходимости произвести некоторый комплекс целесообразных действий. Этот комплекс состоит
из изменений параметров внутреннего состояния объекта и изменений его внешних проявлений
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(взаимодействие с объектами среды). Принцип целесообразности включает в себя принцип
своевременности каждого действия в отдельности и согласования их по времени в комплексе.
Выводы и перспективы дальнейшего развития. Новые знания требуют новых подходов к
изучению. С одной стороны, необходимо знать, как передается волновой информационный сигнал от
окружающей среды в организм человека, как осуществляется преобразование его, как определить
позитивность реакции организма и гармонизирующее действие. С другой стороны, важно знать
механизмы преобразования информационного сигнала на границе среда – организм, на уровне клетки,
плазматической мембраны. Согласно изложенному выше, развитие валеологии требует серьезного
теоретического фундамента. Прежде всего, необходимо совершенствование философско-мировоззренческого направления. Это фундаментальное направление должно стремиться познать закономерности
взаимодействия духовного, психического и физического тел, что является важным как для теоретической
базы науки о здоровье, так и для разработки новых методов диагностики, коррекции, реабилитации.
Ведущая роль в развитии этого процесса отводится приоритету изучения, познания и осознания
роли духовности в формировании здоровья, морально-нравственного совершенствования, которые
являются определяющими в общем уровне культуры здоровья нынешнего человеческого общества.
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Goncharenko M.
THE PHILOSOPHICAL AND IDEOLOGICAL UNDER STANDING
OF HUMAN DEVELOPMENT AND THE FORMATION OF HIS HEALTH

As the title implies the article describes the philosophical and ideological notion of human
development, the evolution of representations of the human body and its health, the impact on
human health of its interaction with the outside world and its spiritual component. It is spoken in
detail about the idea of holographic mechanisms of functioning of the human mind, its structural
energy organization, biochemical and biophysical mechanisms underlying wave operation, which
is the fundamental basis for the formation of a new worldview for the creating the theoretical basis
of the health science, and the developing some new diagnostic methods and the formation of
human health. As the title implies the article describes the philosophical and ideological notion of
human development, the evolution of representations of the human body and its health, the impact
on human health of its interaction with the outside world and its spiritual component.
It should be noted that each new era in the history of scientific ideas and methods brings us
to compile a full and complete picture of the universe and of man in it. The new paradigm is based
on the general scientific statement of the universal and inseparable connection of man and his
environment, the availability of energy-information exchange between them. The current period
contributes to their creative and transcendent ways of perceiving information. An important
moment in the modern sense of the world order is the idea of the information field of the Universe.
The investigation of the wave properties of all living organisms can lead to the justification
of forming ideas about the structural organization of the human, consisting of the physical body
and subtle bodies, including the sphere of etheric, the psychic, mental and spiritual bodies, which
differ in their wave characteristics. Every organ and every cell has its own specific range of
vibrations, its specific characteristics. It is shown that new knowledge requires new approaches to
the study. You need to know how the wave is transmitted information signal from the environment
into the human body, how the transformation of it, how to determine the positive reactions of the
body and harmonizing effect.
It is spoken in detail the development of valeology requires a serious theoretical
foundation. First of all, it necessary to improve the philosophical and ideological direction. This
fundamental direction should strive to know the laws of interaction of spiritual, mental and
physical bodies, which is an important theoretical basis for health sciences and the development of
new methods of diagnosis, correction and rehabilitation.
Key words: energy-information levels of the human organization; wave processes;
physical, mental, social and spiritual components of health.
Стаття надійшла до редакції 10.09.2015 р.
83

