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В статье представлены результаты исследования биоэнергетических процессов 

духовного развития индивидуума. На основе индивидуального анализа процессов совер-
шенствования сознания автором разработана теоретическая модель духовного разви-
тия, которая может рассматриваться как основа совершенствования индивидуума или 
общества в целом. В статье также рассматриваются вопросы дальнейшей эволюции 
общества и отдельного индивидуума в условиях развития инновационных технологий, 
когда технические устройства, программное обеспечение постепенно вытесняют чело-
века из производственного процесса. Целью духовного развития является формирование 
сильной личности, умеющей преодолевать трудности, творчески мыслить и самосо-
вершенствоваться. Следовательно, духовное развитие является основой дальнейшего 
эволюционного процесса человека, общества, цивилизации. 

Ключевые слова: духовное развитие; биоэнергетические процессы; индивидуум; 
биоэнергетический баланс; эволюция; совершенствование сознания. 
 

Изучению биоэнергетических процес-
сов, происходящих в организме человека 
в различных условиях внешней среды, ус-
тойчивости эмоционального состояния, 
умению восстанавливать энергетический 
баланс в организме посвящено много тру-
дов известных ученых.   

«Духовное развитие индивидуума – 
процесс, включающий в себя намеренную 
эволюцию личностных качеств, которая 
заключается в совершенствовании внут-
реннего мира, что является основой само-
совершенствования» [3]. 

«Биоэнергетика – это энергия жизни. 
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Согласно принципам биоэнергетики орга-
низм человека – это открытая энерго-
информационная система, которая посто-
янно обменивается энергией с окружаю-
щей средой. Биоэнергетический баланс – 
равновесие всех параметров жизни чело-
века, а именно – физических, биологиче-
ских, биохимических. Биоэнергетика – 
баланс всех энергий человека – энергии 
физического тела и энергий тонких тел 
человека» [4]. 

Ощущение биоэнергетического ком-
форта возможно при условии достаточно-
го количества положительной энергии или 
вибраций, соответствующих данному ти-
пу индивидуума. Наличие положительной 
и отрицательной энергии все время нахо-
дится во взаимосвязи и взаимозависимо-
сти как на уровне энергетики человека, 
так и на уровне энергетических процес-
сов, происходящих в стране, на планетар-
ном и галактическом уровнях. Эти про-
цессы можно сопоставить с процессами в 
экономике, а именно с макроэкономиче-
ским равновесием в модели AD – AS, ко-
гда совокупный спрос равен совокупному 
предложению. В биоэнергетике также 
можно рассматривать биоэнергетический 
баланс. Возможны три основных варианта 
распределения энергетических потоков и 
вибрационных процессов в организме ин-
дивидуума. 

Первый вариант.  

                 ,               (1)  

где  – совокупность элементов, 

способствующих пополнению положи-
тельной энергии в биоэнергетической 
системе индивидуума;   

 – совокупность элементов, 

способствующих пополнению отрица-
тельной энергии в биоэнергетической 
системе индивидуума. 

При равновесии положительных и от-
рицательных энергий возникает ощуще-
ние спокойствия, умиротворенности. 
Данный вариант характеризует состояние 
неустойчивого равновесия эмоционально-
го и биоэнергетического фона. 

Второй вариант.  

             
 .             (2) 

При исследовании второго варианта, 
когда положительной биоэнергии больше, 
чем имеющейся у человека отрицательной 
биоэнергии, можно заметить изменение в 
поведении, а именно: увеличение актив-
ности, улучшение параметров жизненно 
важных функциональных состояний орга-
низма. Происходит ощущение прилива 
сил, что, в свою очередь, приводит к тому, 
что индивидуум становится более реши-
тельным, уверенным в себе, своих воз-
можностях, готов к выполнению постав-
ленных задач, ощущает развитие интуи-
ции и других методов восприятия.  Важно 
отметить, что дополнительную энергию 
человек может получить не только из на-
сыщенного витаминами и белками пита-
ния. Возможно получение энергии за счет 
множества других источников. Положи-
тельную энергию можно получить за счет 
выполнения дыхательных упражнений, 
медитации, созерцания красоты, нахожде-
ния в состоянии спокойного сна, воспри-
ятия мелодичной музыки, соответствую-
щей уровню индивидуальных вибраций, 
ощущения единства с Космосом и других. 

Третий вариант. 

                  .             (3) 

При исследовании третьего варианта 
сочетания двух типов энергий отмечается 
превышение отрицательной, или негатив-
ной энергии. Для данного варианта харак-
терен упадок сил, отсутствие интереса к 
жизни, депрессия. В биоэнергетическом 
аспекте это можно объяснить эмоцио-
нальным истощением, наличием большо-
го количества низкочастотных вибраций, 
что отражается на привычках и поведении 
индивидуума. Отсутствие интереса к по-
знанию, отрицание или даже ненависть к 
гармонии, красоте, стабильности. К отри-
цательной энергии можно отнести и поте-
ри энергии в результате какой-либо дея-
тельности сверх нормальных возможно-
стей индивидуума, что приводит к исто-
щению организма в различных планах. 
Причины увеличения отрицательной 
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энергии могут быть различны, и чаще все-
го их надо рассматривать в комплексе. 
Рассмотрим некоторые причины увеличе-
ния отрицательной энергии в организме 
человека: 

– затраты умственного, физического 
труда сверх допустимых биоэнергетиче-
ских пределов; 

– общение в процессе работы с боль-
шим количеством человек, что приводит к 
истощению энергетического фона; 

– нахождение в агрессивно-настроен-
ной среде или общение с людьми, имею-
щими более низкочастотную вибрацион-
ную составляющую; 

– восприятие агрессивной, грубой му-
зыки; 

– нервное потрясение, неприятные 
события, требующие быстрого принятия 
решения и др. 

Следовательно, сопоставив все эле-
менты положительного и отрицательного 
влияния на биоэнергетический баланс че-
ловека, можно предложить биоэнергети-
ческую модель духовного развития инди-
видуума, где в левой части будут скон-
центрированы элементы, способствующие 
набору положительной энергии, а в пра-
вой части – элементы, способствующие 
получению отрицательной энергии, ос-
лабляющие организм, снижающие его 
жизнеспособность. 

Рассмотрим поэлементную структуру 
духовного развития индивидуума за счет 
пополнения положительной энергии. 

, (4) 

где Эк – энергия от созерцания предметов 
искусства, архитектурных комплексов, 
природы; 

Эд.ч. – общение с высокодуховным че-
ловеком; 

Эм – восприятие классической музы-
ки, духовных мантр, звуковых вибраций, 
повышающих силу и эмоциональный фон; 

Эс – накопление энергии в процессе 
сна; 

Эр.э. – подключение на духовном 
уровне к соответствующему религиозно-
му эгрегору; 

Эмед – накопление положительной 
энергии в процессе медитативной практи-

ки; 
Экос – ощущение единства с Космосом 

через пожелание любви и добра всем во 
Вселенной; 

Эд.г. – энергия, получаемая за счет 
проведения дыхательной гимнастики. 

Вне всякого сомнения, очень трудно 
определить, в чем должна измеряться 
энергия, полученная от разных источни-
ков восприятия, так как учет биоэнергети-
ческих импульсов мозга человека осуще-
ствляется на сложном, специальном обо-
рудовании. Огромный вклад в изучение 
деятельности мозга был внесен советским 
и российским нейрофизиологом – Н.П. 
Бехтеревой.  

В обычной жизни можно гипотетиче-
ски предположить, что 1 единица энергии 
равна 1 минуте восприятия положитель-
ных импульсов, получаемых от разных 
источников. Данная формула не является 
абсолютной догмой, так как положитель-
ные эффекты могут быть конкретизирова-
ны, добавлены другие источники получе-
ния энергии в зависимости от особенно-
стей, духовной подготовки и эмоциональ-
ного состояния индивидуума. 

Каждый человек может конкретизи-
ровать данную формулу под свой уровень 
восприятия положительных вибраций. 
Следовательно, в зависимости от возмож-
ностей умственного, духовного развития, 
умения выполнять упражнения по набору 
энергии, каждый индивидуум обладает 
большей или меньшей энергетической си-
лой, может получать энергию из различ-
ных источников.  

Вторая часть биоэнергетической мо-
дели связана с конкретизацией источни-
ков отрицательной энергии, которую ин-
дивидуум получает с учетом воздействия 
различных составляющих элементов, спо-
собствующих снижению уровня энергети-
ческой силы, что приводит к снижению 
сопротивляемости организма, подавлению 
его жизненных возможностей, ухудше-
нию здоровья и др.  

, (5) 

где Эф.т. – затраты физического труда; 
Эоб – общение с большим количест-

вом людей; 
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Эа.с. – нахождение индивидуума в аг-
рессивно-настроенной среде (влияние 
вибраций более низкого уровня); 

Эа.м. – восприятие агрессивной, гром-
кой музыки; 

Эи – общее истощение организма; 
Эв – воздействие людей или силы, за-

бирающей энергию (биоэнергетический 
вампиризм); 

Эст – влияние стресса, нервных потря-
сений, волнения. 

Для учета энергии отрицательного 
воздействия можно рассматривать едини-
цу измерения, условно соответствующую 
1 минуте негативного восприятия или по-
тери жизненно-важной энергии.  

Считается, что при рождении и на 
протяжении всей жизни человеческий ор-
ганизм насыщается энергией ровно в том 
количестве, которое необходимо для под-
держания жизни и выполнения тех или 
иных видов работ и эмоциональных воз-
действий с учетом индивидуальных осо-
бенностей и наследственности. При ак-
тивной жизненной позиции, оптимизме, 
любознательности, индивидуум быстро 
достигает более высокого уровня концен-
трации энергии созидания и гармонии, 
укрепляет свой организм, получает доступ 
к энергиям и вибрациям более высокого 
уровня.  

При пассивной, скорее даже агрес-
сивной жизненной позиции происходит 
растрачивание энергии, что приводит к 
снижению иммунитета, упадку сил, нару-
шению гормонального фона, депрессии, 
отсутствию желаний, интереса к разви-
тию. 

Необходимо восполнять потраченную 
энергию, увеличивать биоэнергетический 
потенциал организма, что будет способст-
вовать получению дополнительной энер-
гии индивидуума для работы в области 
расширения границ восприятия и посто-
янного самосовершенствования в духов-
ном плане. Чем меньше в душе человека 
агрессивности, грубости, эгоизма, тем бо-
лее высокого уровня присутствуют виб-
рации, способствующие постоянному раз-
витию, что является основной накопления 
положительной энергии и пополнения 
своего биоэнергетического потенциала.  

Если по своей природе индивидуум 
груб, агрессивен, жесток, допускает не-
благовидные поступки (обман, воровство, 
предательство и др.), то его организм на-
сыщается вибрациями более низкого 
уровня, так называемыми отрицательны-
ми энергетическими вибрациями, что спо-
собствует накоплению в организме отри-
цательного биоэнергетического потенциа-
ла. Накопление данной энергии приводит 
к ухудшению кармического кода судьбы. 
Снижению жизненной энергии способст-
вует биоэнергетический вампиризм.  

«Биоэнергетический вампиризм – это 
процесс взаимодействия, при котором 
один человек улучшает свое эмоциональ-
ное и энергетическое состояние за счет 
ресурсов другого. Этот процесс может 
проходить как в сознательной форме, так 
и являться бессознательным способом 
энергетической подпитки» [6]. 

Следовательно, биоэнергетический 
баланс представляет собой процесс нако-
пления и расходования жизненной энер-
гии. Качество энергии зависит от кон-
кретного человека. Чем чище помыслы, 
более духовна и светла жизнь, тем больше 
возможности получения положительной 
энергии, вибрации которой утончаются, 
что необходимо для осуществления ду-
ховной практики по расширению границ 
восприятия и активизации процессов са-
мосовершенствования сознания. Вопросы 
эволюции человеческого общества на 
протяжении многих веков интересовали 
ученых из разных стран. Что представляет 
собой современный человек в системе со-
временных ценностных ориентаций? Раз-
витие общества проходит по двум основ-
ным направлениям. Первое направление – 
духовное развитие и совершенствование 
сознания.  

«Духовность – это уникальный лич-
ностный опыт, который обретается сквозь 
познание самого себя; выход за приделы 
собственных узких интересов, зрелость 
ценностей личности. Она рассматривается 
как явление внутреннего опыта субъекта, 
выход за рамки индивидуальности, нечто 
связанное с божественным, сверхлично-
стным или силами космоса. Высокоду-
ховный человек – это человек, обладаю-
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щий такими качествами, как душевность, 
интеллектуальность, добродетельность и 
нравственность личности» [5]. 

Второе направление – развитие по-
требительского общества, представители 
которого предпочитают богатство и рос-
кошь как замену духовному развитию.  К 
чему идет общество: к эволюции или де-
градации сознания и способностей разви-
тия мозга? Как создать через систему обу-
чения, воспитания, образования возмож-
ности для самосовершенствования, позна-
ния, развития способностей? Как сформи-
ровать процесс обучения, чтоб остановить 
процесс деградации сознания и восстано-
вить интерес к развитию, самосовершен-
ствованию, что будет способствовать раз-
витию творчества, способностей и интуи-
ции индивидуума. 
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