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Энергия внутри и вне человека 

(А.М. Белогорьев) 

Концепция текста 

 

Человек – сложная, отточенная в деталях система энергоснабжения и 

энергопотребления, тесно взаимосвязанная с окружающим миром: мы забираем 

энергию из внешней среды, и, преобразовав, возвращаем ее в эту среду в ином 

качестве, либо концентрированным потоком, либо путем рассеивания. 

Основная особенность человека, выделяющая его энергетически из 

окружающей среды, – способность к высокой концентрации энергии и 

управления энергией на уровне воли (вне инстинктов и прямой связи с работой 

тела). 

Всё в окружающем человека мире пропитано энергией, то есть различными 

формами движения и взаимодействия материи, переходом материи из одних 

форм в другие, единой мерой которых выступает энергия. 

Основная проблема и ключевой нереализованный потенциал человека – в 

его энергетической восприимчивости, т.е. способности улавливать и усваивать 

энергию окружающего мира. Эту энергию, вероятно, можно представить в виде 

волн различной длины и частоты. Человек, в зависимости от своего внутреннего 

состояния, способен воспринимать (улавливать) различный спектр этих волн. 

Соответственно, повышение его энергетической восприимчивости равносильно 

расширению этого спектра. 

Существует, по меньшей мере, два принципиально разных источника и вида 

энергии: первичная энергия природы и вторичная энергия, исходящая от людей. 

Улавливание и усвоение вторичной энергии требует значительно меньше усилий 

по сравнению с первичной. Поэтому, говоря об энергетической восприимчивости, 

следует иметь в виду, прежде всего, первичную энергию природы. 

По всей видимости, эта первичная энергия распространена в пространстве и 

во времени равномерно. То есть не существует неких «сильных», «намоленных» 

мест скопления энергии, или «энергетически заряженных» периодов времени. 

Географическая и историческая неравномерность распределения энергии связана 

с изменением энергетической восприимчивости самого человека. «Сила» места 

или времени не в сгустке энергии, а в том покое, которое оно сообщает человеку. 

Насколько оно способно освободить человека от мучающей его каждодневной 

суеты, равнодушия и сложившихся привычек, повысить его восприимчивость к 

окружающему миру и, тем самым, дать энергию для саморазвития. Отсюда 

энергетическая «насыщенность» раннего утра или дикой природы. 

Горы, вода (ручьи, озерца, реки), не городское небо, лес, море, природа в 

целом – всего этого в жизни человека должно быть много, чтобы поддерживать 

его здоровую энергетическую восприимчивость. Эффект «большого города» не в 
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том, что высокий темп его жизни напитывает всех энергией, повышая 

энергетическую восприимчивость. Напротив, он снижает ее, «выжимает» из 

людей энергию, полученную вне города. Город лишь перераспределяет энергию 

между людьми: опустошает более слабых и подпитывает более сильных. 

Вне больших городов такое перераспределение энергии между людьми 

тоже существует, но оно менее выраженно, и, в основном, происходит на уровне 

близких родственников и друзей (энергетический «вампиризм»), тогда как в 

большом городе оно затрагивает всех людей, с которыми человек 

взаимодействует, и не только напрямую, но и опосредованно. По всей видимости, 

это связано с различием в социальной дистанции: чем она ниже, тем сильнее 

перераспределение энергии между людьми. 

Энергетическая восприимчивость – не единственное, что определяет 

энергетическую характеристику человека. Не менее важна в человеке здоровая 

циркуляция энергии. Прежде всего, нацеленность человека на 

концентрированную отдачу энергии. При нарушении циркуляции человек 

настроен почти исключительно на получение энергии, и ее отдача происходит в 

значительной мере вне его воли – путем рассеивания. Зацикленность на 

получении энергии в большинстве случаев, вероятно, может быть объяснена 

низкой энергетической восприимчивостью, из-за которой человек всё время 

испытывает энергетический «голод». Это приводит к застойному накоплению 

энергии внутри человека, своего рода ожирению, при котором чувство голода не 

только не уменьшается, а увеличивается. 

Человек не является накопителем энергии, он – ее преобразователь и 

проводник. Человек призван накапливать не энергию или материю, а 

информацию о свойствах, взаимодействиях, связях и движении энергии и 

материи. Человек – существо и «царь» информационного мира. Накопление 

энергии в чистом виде для человека вредно. Получение первичной энергии 

должно быть сбалансировано отдачей вторичной энергии (в виде ее передачи 

людям через общение, творчество, результаты труда, при этом труда не всегда 

созидательного). 

Любой человеческий успех – это энергия, помноженная на способности. И 

люди различаются между собой зачастую не столько способностями, сколько тем, 

откуда они черпают энергию, насколько умеют ее аккумулировать и распределять 

на решение стоящих перед ними задач. Например, основная функция 

руководителя – заряжать подчиненных и вообще окружающих людей энергией и 

научить их ею пользоваться, а не интеллектуальные упражнения по выбору 

стратегии и тактики развития. 

Во все времена общая величина доступной человечеству энергии, видимо, 

одинакова. Отличия между эпохами и между отдельными людьми – в умении ее 

кратковременно аккумулировать и распределять. Человеческое общество может 
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быть чрезвычайно энергетически напитанным, но расточать энергию во все 

стороны с огромными потерями и без особого смысла. 

 

Причина характерных для истории энергетических всплесков (роста 

пассионарности, как бы сказал Гумилев), скорее всего, связана с сочетанием во 

времени и пространстве трех кратковременных «энергетических» явлений: 

 вынужденной концентрации энергии под влиянием чрезвычайных 

обстоятельств (войны, резкого ухудшения экономического 

положения, иных чрезвычайных ситуаций); 

 ростом «средней» восприимчивости первичной энергии (не 

случайно, что такие «всплески» почти всегда сопровождаются 

надрывными религиозно-философскими поисками путей 

саморазвития, свидетельствующими о снижении роли каждодневной 

суеты и о качественном изменении жизненных запросов отдельных 

людей и общества в целом); 

 увеличением числа людей со здоровой циркуляцией энергии, т.е. 

нацеленных на ее концентрированную отдачу. 

 

 

 

 

 


