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Теория развития ноосферы 

 

УДК 304.3 : 101 

Е. В. Ушакова 

Алтайский государственный медицинский университет Минздрава России 

Барнаул, Россия 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. ЦИКЛ СТАТЕЙ. СТАТЬЯ ПЕРВАЯ: 

ФИЛОСОФИЯ ЗДОРОВЬЯ (ФЗ) И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (ЗОЖ) ЧЕЛОВЕКА В АСПЕКТЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФИЛОСОФИИ, НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 
Данная публикация является началом цикла статей по общей теме «Здоровый 

образ жизни (ЗОЖ) человека: теоретический и практический подходы». Он сформирован 

на основе авторских материалов по специальным курсам (основы здорового образа 

жизни, философия здоровья, системная философия), которые читались автором в вузах 

на протяжении более 15 лет. Цикл состоит из, более чем десяти, статей. В данной 

публикации обозначено общее введение к данному циклу публикаций и первая статья по 

теме. В первой статье дано обоснование места и роли нового философского блока 

знаний – философии здоровья, как современного направления отраслевой философии, 

составляющей теоретико-философскую основу практической организации здорового 

образа жизни человека. 

Ключевые слова: здоровье, философия здоровья (человека, общества, природы), 

здоровый образ жизни (ЗОЖ), саморазвитие человека по пути ЗОЖ. 

 

Введение к циклу статей по вопросам ЗОЖ. 

Открывается цикл статей по теме «Здоровый образ жизни (ЗОЖ) 

человека: теоретический и практический подходы». Он сформирован на 

основе материалов из специальных курсов автора данной статьи, читаемых 

на протяжении более 15 лет в разных вузах, посвященных здоровью, 

формированию здорового образа жизни человека. Концептуальной основой 

курса здорового образа жизни человека служат такие современные 

теоретико-философские знания, как системная философия, философия 

здоровья, оптимология (в научно-прикладном аспекте). В данном цикле 

используются ранее опубликованные авторские тексты по данной 

проблематике, которые включаются в соответствующие темы данного цикла 

статей по вопросам ЗОЖ человека. 
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Обоснование значимости проблемы. 

Человечество живет уже в первой четверти третьего тысячелетия 

Новейшей эры (по новому летоисчислению), оставив позади два тысячелетия 

Новой эры и тысячелетия существования до нее. Человечество к нашему 

столетию достигло высокого уровня научно-технического и 

информационного прогресса, который и сегодня продолжает быстро 

развиваться.  

Казалось бы, что при таких успехах и темпах прогресса большинство 

современных проблем человека и общества должно быть в целом разрешено. 

Должен начаться «золотой век» осознанной жизни человека и человечества в 

окружающем планетарном и космическом мире.  

Однако действительность начала XXI свидетельствует об обратном. 

Вместо вхождения людей планеты в эпоху ноосферной духовно-

экологической цивилизации, как нового планетарного устройства 

социосферы на основе гармонизирующего жизнь совокупного планетарного 

разума людей, человечество в наибольшей мере стало продвигаться по пути 

некросферы – уничтожения всех форм планетарной жизни – антропной, 

социальной, биожизни и геожизни на теле нашей живой планеты Каи (Геи) 

[38].  

Попытаемся определить те основные факторы, которые в итоге не 

приближают людей к лучшей жизни – духовно-экологической эпохе 

ноосферы, а напротив, блокируют ее и разворачивают прямо 

противоположную стратегию некросферы как финального умерщвления 

основных форм жизни на поверхности планеты.  

Полагаем, что основными факторами являются следующие. 

Первое. На протяжении последних веков эволюции техногенной 

цивилизации постепенно увеличивалось несбалансированное воздействие 

человека на природу, которое становилось, все более, односторонне-

потребительским и захватническим. Ведущим стал лозунг покорения 
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природы человеком. Однако на планете, в связи с огромными богатствами 

природы, этот социальный фактор, как природоизменяющий и 

природоразрушающий, стал наиболее ощутимым лишь с развитием 

промышленного производства (с XV–XVII веков). Но уже в конце ХХ века 

непомерно увеличилась научно-техническая мощь человечества. Главными 

преобразующими силами в поверхностных сферах Земли стали не только 

космические, геологические, биосферные силы, но также мощь техногенной 

цивилизации. Последняя на протяжении нескольких последних десятилетий 

ХХ века настолько ощутимо преобразует лик Земли, климатические и 

вещественно-энергетические компоненты поверхностных слоев планеты, что 

многие, инициируемые этим процессы, приобретают необратимый характер. 

А ХXI век уже, кажется, немыслим без техногенных, информационно-

кибернетических сил глобального масштаба и без сопутствующих им 

глобальных экологических проблем, переходящих в социальную и 

экологическую катастрофу [3; 4; 11; 13; 16; 20; 40].  

Второе. Важнейшее отличие нового века состоит в том, что возникают 

качественно иные возможности и перспективы цивилизационного развития.  

В Новую эру прогрессивно развивался локальный разум, как 

эгоцентричный, прагматичный и утилитарный «разум в неразумной форме» 

(по К. Марксу). С одной стороны, он стихийно учитывал лишь потребности 

человека, но не принимал во внимание возможностей природы. В самом 

обществе локальный разум стал опорой для нарастания всевозможных благ 

для одних, все более узких, слоев и классов человечества – за счет 

исторически разных форм эксплуатации другой, наибольшей части 

трудящегося населения, а в целом стал основой для антропосоциального 

паразитизма и развития паразитической цивилизации [14; 20; 37]. Это 

породило эволюцию эксплуататорских обществ, а также эволюцию захвата, 

порабощения и утилизации ресурсов природы. В итоге к началу III 

тысячелетия Новейшей эры стали реальностью глобальные кризисы и 
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разворачивающаяся на их основе глобальная социальная и природная 

катастрофа. Таким образом, планетарная деятельность локального разума 

неминуемо приводит нас к некросфере [20]. 

Глобальная ситуация может быть исправлена лишь в том случае, если 

стихийность развития локального разума в неразумной форме, вызвавшего 

конфликтогенный путь социального прогресса, покорение и разрушение 

природы, уступит место цельному, созидающему одухотворенному 

планетарному и космическому разуму. Только на основе цельного 

гармоничного разума, имеющего нравственно-созидательную основу, 

становится возможным комплексное научно-философское долгосрочное 

прогнозирование главных социальных и природных изменений по пути их 

гармонизации. Таким образом, лишь планетарная деятельность цельного 

одухотворенного разума способна реализовать стратегию ноосферы [35, ч.3, 

разд.2]. 

Из приведенного описания следует, что главные изменения должны 

произойти в самом человеке, в его сознании, нравственном и духовном 

преобразовании, а также по пути гармонизации его телесно-духовной жизни. 

Третье. Пространственно-временные изменения современного Социума 

заключаются в следующем. Социальное пространство все более уплотняется, 

концентрируется. Это проявляется в том, что нарастает общая численность 

населения планеты (которая обозначается термином «демографический 

взрыв»), увеличивается количество городов с нарастающей плотностью 

социальной жизни. Особенно высока концентрация людей в мегаполисах, где 

практически прекращают существование традиционные нормы нравственно-

гармонизирующей общественной жизни. 

Кроме того, по мере нарастания плотности населения усиливаются 

социальные взаимодействия, все более ускоряется социальное время. 

Соответственно, на научные фундаментальные исследования остается все 

меньше времени, поскольку своевременно не реализованный научный проект 
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часто уже остается не востребованным. А социальная практика, если она 

развивается не планово, а стихийно под воздействием локального разума, в 

большинстве случаев оказывается утилитарной и в итоге разрушительной. 

Она направлена лишь на удовлетворение потребностей людей (в основном, 

материальных, не сбалансированных с возможностями природы), поэтому в 

целом не соответствует стратегии социально-природной коэволюции [5; 10; 

13; 16; 18; 33; 37; 44].  

В связи с быстротечностью социального времени и с мощной 

преобразующей силой современной цивилизации, возникает сложная 

социосферная проблема – быстрой и эффективной комплексной, системно-

теоретической оценки сложившихся социоприродных ситуаций и 

практической реализации важнейших фундаментальных достижений 

человечества в практике гармонизации социальных и социально-природных 

отношений.  

Но всего этого можно достигнуть лишь путем преображения самого 

человека. По словам русского философа-мистика Д. Андреева, должен 

сформироваться человек облагороженного образа. Для этого необходима 

стратегия формирования образа жизни цельного человека – на пути к 

телесно-духовному совершенству и общему здоровью его души и тела. 

Соответственно, встает важнейшая антропологическая проблема – 

разработка философско-теоретических основ и практически обоснованных 

путей организации здорового образа жизни человека [1; 2; 17; 19; 27; 34; 40; 

49]. 

Общее содержание статей по курсу ЗОЖ. 

В цикле статей «Здоровый образ жизни (ЗОЖ) человека: теоретический 

и практический подходы» раскрываются общие закономерности 

существования организма человека, его телесно-духовной организации с 

позиций его оптимального (здорового) и неоптимального (нездорового) 

существования, в различных аспектах. Цель курса – достижение осознанного 
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самостоятельного восстановления, сохранения, укрепления и развития 

человеком его собственного здоровья путем формирования и укрепления 

здорового образа жизни.  

Предусматриваются следующие примерные темы статей для раскрытия 

общей темы: 

– Философия здоровья (ФЗ) и проблемы формирования здорового 

образа жизни (ЗОЖ) человека в аспекте взаимодействия философии, науки и 

практики.  

– Оптимология в аспекте проблем ЗОЖ. 

– Здоровье в традиционном, медицинском, социальном, 

педагогическом и физкультурно-спортивном аспектах. 

– Видоизменения образа жизни (ОЖ) и путь к здоровому образу жизни 

(ЗОЖ). 

– Системный подход к человеку в аспекте ФЗ и ЗОЖ. 

– Оптимология человека, эйфории и мании с позиции ЗОЖ. 

– Главные жизненные центры организма человека и их анализ с 

позиции организации ЗОЖ: телесно-репродуктивная энергетика (ТРЭ), 

психо-духовная энергетика (ПДЭ), пневмо-коронарный комплекс (ПКК). 

– Питание, дыхание и ЗОЖ. Спортивное питание. 

– Энегрийные среды и их воздействие на здоровье человека. 

– Информация с позиций организации ОЖ человека на пути к его 

оздоровлению. Проблема коммерциализации ЗОЖ. 

– Динамика психики и сознания с позиций ОЖ и ЗОЖ. 

– Двигательная активность и ее связь со здоровьем человека. 

– Общая энергетика (ОЭ) человека, формы организации воли и 

деятельности человека. 

– Нравственные и моральные отношения с позиций ЗОЖ. 

– Вредные привычки, или факторы, разрушающие организм человека. 

– Методы закаливания организма человека. 
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– Самоорганизация жизни на пути к психодуховному и социально-

природному здоровью. 

– Возрастные аспекты ЗОЖ. 

– Мировоззрение с позиций ФЗ и ЗОЖ. 

В связи с тем, что данный цикл статей носит не столько специально-

научный, сколько просветительский характер, в статьях мы не будем 

подробно обосновывать те или иные научно-философские позиции, но при 

этом будем делать ссылки на соответствующую научную и философскую 

литературу. Также при необходимости будет использована часть ранее 

опубликованного авторского материала по темам данного курса. 

Статья 1.  

Философия здоровья (ФЗ) и проблемы формирования здорового образа 

жизни (ЗОЖ) человека в аспекте взаимодействия философии, науки и 

практики 

Социокультурная специфика развития современных проблем здоровья 

и ЗОЖ.  

Следует отметить, что острые международно-глобальные проблемы 

нашего времени развивались неравномерно в разных социально-культурных 

и природно-географических регионах планеты. Так, на Западе техногенные 

преобразования во второй половине ХХ века шли быстрее, чем в России 

примерно на 2-3 десятилетия. Уже в 70-80-е годы среди населения западных 

стран распространилось понимание опасных последствий экологической 

угрозы и необходимости ее предотвращения, осознанное представление о 

важности охраны окружающей природы как живого источника собственного 

существования, а также о необходимости беречь, восстанавливать и 

укреплять свое здоровье. Таким образом, прежде всего на Западе во второй 

половине ХХ века сформировался культ здоровья и здорового образа жизни 

как поощряемого и престижного способа существования. В то же время, в 

советском обществе пропагандировались и реализовывались программы 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №1(11) 

 

12 

 

укрепления общественного здоровья в системе общественного 

здравоохранения. 

В отличие от Запада, в России изменения социальных процессов, 

связанные с экологической проблематикой, значительно запоздали. 

Объективно, огромные просторы России и богатства ее природных ресурсов 

длительное время могли нивелировать катастрофический характер 

техногенных социально-экологических воздействий на природу и человека. 

Субъективно же это выразилось в том, что не только у широких слоев 

населения, но и у части специалистов, теоретиков и практиков, укоренилось 

ложное представление о том, что богатства России неисчерпаемы, природа 

бескрайняя, человек в целом здоров (недаром традиционными стали 

пожелания кавказского долголетия и сибирского здоровья). Это неверное и 

благодушное отношение к надвигающимся опасным кризисным явлениям 

также сыграло отрицательную роль. В результате также запоздало и развитие 

философско-научной мысли по осознанию общих законов здорового 

существования человека, общества, природы и по их практическому 

применению к организации практики созидания общего гармоничного бытия. 

В результате примерно в 80-е годы в разных регионах нашего 

государства экологические проблемы, которым не было уделено должного 

внимания, стали быстро нарастать. Кроме того, положение усугубили 

кризисные социальные перестроечные процессы 90-х годов ХХ века, 

связанные с резким падением уровня жизни, социальной защищенности 

граждан, с ухудшением духовно-нравственного состояния и потерей идеалов 

существования у широких слоев населения. Это привело к тому, что 

государственный контроль за сохранением природных ресурсов резко 

снизился (что было жизненно необходимо тем социальным кругам, которые 

участвовали в их беспощадном разграблении). В результате экологическая 

обстановка уже в первые десятилетия XXI века резко ухудшилась и стала 

критической. Причем, адекватные меры по ее оздоровлению, или вовсе 
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отсутствуют, или только декларируются, или же значительно запаздывают 

[10; 12; 23; 24; 25; 46; 47].  

Кризисной стала не только экологическая, но и социально-

демографическая ситуация. В России катастрофически снизилась 

рождаемость, предельно возросли заболеваемость и смертность населения. 

Вновь начали вспыхивать очаги эпидемий, которые стали крайне редкими 

или с которыми, казалось бы, уже давно покончено, а также появились новые 

опасные заболевания с неизвестными этиологией и лечением. Кроме этого, 

впервые в истории России наркомания приобрела характер 

широкомасштабной наркоэпидемии. Все это, вместе взятое, наряду с резким 

ухудшением жизни широких слоев населения россиян, создало прямую 

угрозу генофонду нации, а следовательно, и угрозу существованию 

российской цивилизации и государственности. Однако, несмотря на целый 

комплекс разрушительных последствий, экологическая политика государства 

до сих пор проводится крайне недостаточно, а о реальном оздоровлении 

населения сегодня пока вовсе не приходится говорить. Само 

здравоохранение погружается в тяжелый кризис. В связи с описанными 

процессами культ здоровья и здорового образа жизни становится жизненно 

важным делом для каждого человека, для каждой семьи. Но пока это 

осознает лишь для небольшое число людей.  

В итоге можно констатировать, что в первой четверти XXI века 

противоречия между обществом и природой не уменьшились, а напротив, 

достигли критического состояния. Начались глобальные катастрофические 

изменения в природе и в здоровье людей. Возникла жизненная 

необходимость незамедлительно принимать самые широкие и экстренные 

меры по оздоровлению населения страны, а также природной и социальной 

сред его существованиия. Актуальным применительно к создавшейся 

глобальной обстановке – на путях ее оздоровления – становится выражение 

«Промедление смерти подобно!» И начинать надо именно с человека – 
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творца и исполнителя всех социальных инициатив и движений [1; 3; 19; 28; 

31; 39; 41; 45; 48]. 

Пути решения проблемы ЗОЖ:  

мировоззренческий подход в системной философии. 

Решение проблем укрепления здоровья людей и сохранения генофонда 

нации возможно двумя основными путями. Один из них – технико-

технологический, а другой – педагогический и социально-профилактический.  

Первый, технико-технологический путь, совершенно необходим, но 

требует больших материальных затрат и капиталовложений, поэтому 

сталкивается с наибольшим числом трудностей экономического характера.  

Второй же путь связан, прежде всего, с перестройкой сознания людей. 

Он требует значительно меньшего количества материальных затрат, но 

возымеет предельно высокую эффективность, поскольку все преобразования 

в обществе совершаются людьми, а от их убеждений и качества сознания 

зависит сам характер их деятельности. На этом втором пути важнейшее 

значение приобретает качество и характер тех научных и философских 

знаний, которые закладываются в основу воспитательных, образовательных, 

валеологических и социально-профилактических программ.  

Иными словами, главные, необходимые человеку знания, в современном 

обществе не могут быть отданы на откуп стихийного формирования. Они 

должны составить формирующее ядро системы воспитания и обучения 

человека, в целом – системы духовного производства. Необходимо охватить 

семейное воспитание, школьное, среднее профессиональное и вузовское 

образование. В связи с этим, ведущую роль приобретает мировоззренческое, 

практически ориентированное философское и общенаучное знание.  

Как известно, человеку и обществу в целом присуще то или иное 

мировоззрение. Мировоззрение имеет важное значение, как для понимания 

человеком мира, так и для выбора пути и способов деятельности человека в 
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мире. Применительно к человеку, этот феномен мы определяем следующим 

образом:  

Мировоззрение – это: 1) всеобщий взгляд человека на мир в целом (что 

есть мир, в котором я живу?); 2) понимание места человека в этом мире, его 

роли в этом мире (что я значу в этом мире?); 3) умение правильно поступать 

в этом мире на основе имеющихся знаний (как мне правильно поступать?). 

Более широко – это мироощущение, мировидение, миропонимание, 

мироотношение, миротворчество человека. 

На протяжении 30 лет автор данной статьи разрабатывает один из 

вариантов системной философии, наряду с концепциями системной 

философии других ученых (Э.Г. Винограй, Э. Ласло, В.Н. Садовский, Ю.А. 

Урманцев, М.М. Телемтаев, Е.В. Ушакова, Г.А. Югай и др.) [6; 7; 15; 26; 30; 

32; 35; 36; 37; 50; 51], Считаем, что системная философия представляет собой 

актуальное, теоретически и практически результативное направление 

современной интегративной философии. 

В своей книге [36] мы предложили следующее авторское понимание 

данного направления: «Системная философия – это философия гармонии 

активного (живого) дискретного Мира-Системы в его самодвижении. Более 

широко – это философия гармонии человека, общества и природы в их 

самодвижении в эпоху ноосферы» [36, ч.1, с.142]... «системная философия – 

это также гармония внутреннего Мира Человека, его телесности и 

духовности, поскольку... только цельный человек способен создать 

целостную теорию систем и организовать Благородное Дело» [36, ч.1, с.145]. 

В концептуальном плане системная философия опирается на наиболее общие 

законы существования Мира-Системы: Мира как единой космической 

системы (а в нем – нашей планетарной системы, представленной множеством 

систем Мира – геосистем, биосистем, антропосоциальных систем). 

Системная философия и системно-философская научная картина Мира (в 

общем научно-философском, в фундаментальных и частных направлениях), 
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совместно со стратегией регионального и глобального гармониогенеза 

(оптимогенеза), могут стать теоретической основой возникновения 

«институтов согласия» [36, ч.2, с.197], то есть «кооперативных соглашений, 

разрешающих противоречия, непрерывно рождающиеся развитием общества 

и природы». Это и «будет характерной особенностью эпохи ноосферы. По 

существу, такие институты окажутся как раз теми новыми алгоритмами 

эволюции, которым суждено определить качественно новый этап в развитии 

Земли» [16, с. 283]. 

Прикладной аспект философских знаний:путь к философии здоровья. 

Далее мы определили, что системная философия включает в себя как 

концептуально-теоретический аспект (целостного системного понимания 

мира), так и не менее важный праксиологический (практический) аспект – 

целенаправленного целостного системного преобразования мира. Однако 

данный праксиологический аспект может иметь разные, порой полярные 

стратегии – системного созидания и системного разрушения. Эта 

двойственная преобразующая деятельность концептуально может быть 

выражена в оптимологическом подходе системной философии (О.С. 

Разумовский, Ю.М. Горский и др.) [8; 9; 22]. Соответственно, формируется 

важное прикладное знание системной философии – оптимология. Оно 

является актуальным и фундаментальным при разработке проблем здоровья 

и здорового образа жизни человека. В указанных аспектах можно дать 

следующее определение оптимологии – как прикладной системологии. 

Оптимология представляет собой системно-философское 

концептуально-прикладное знание: в нем системы рассматриваются в 

аспекте их оптимального (гармоничного, здорового) или неоптимального 

(дисгармоничного, нездорового) существования, а также с позиций 

возможного целенаправленного управленческого воздействия на эти 

состояния – для получения необходимого (желаемого) результата (или путем 

сохранения наличного состояния, или же его целенаправленного изменения в 
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определенном направлении). При оптимологическом анализе реальных 

активных, живых, самопреобразующихся систем, среди них можно выделить 

полярные группы: 1) оптимально преобразующиеся, развивающиеся и 2) 

неоптимально преобразующиеся – деградирующие, конфликтные, 

разрушающиеся.  

С указанных позиций, в оптимологическом ключе можно вести речь о 

полярных отраслевых группах философского знания, которые диалектически 

связаны между собой. В связи с этим в ряде случаев они требуют 

совместного, интегративного познания и использования. В наиболее общем 

виде, это: 1) философия гармонии (целостного, созидательного, оптимального 

бытия систем мира); 2) философия конфликта (непрекращающейся борьбы 

противоположностей, приводящей к истощению, деградации, деконструкции 

и распаду противоборствующих сторон). 

Если же вести речь об аналогичных полярных группах отраслевого 

философского знания применительно, к исследуемой нами, проблеме 

здоровья, то можно выделить сходные, но несколько иные противоположные 

группы знаний. Это: 1) философия здоровья (наиболее общие знания о 

здоровых формах существования систем и о путях их достижения), 2) 

философия болезни (наиболее общие знания о болезненных, патогенных 

формах существования систем и о том, каковы общие процессы и механизмы 

системного патогенеза). 

Далее, если исходить из важных положений системной философии о 

том, что в окружающем мире существуют не изолированные системы, а 

множество реальных экосистемных комплексов «система – окружающая 

среда», то во всех случаях выделения отраслевых философских знаний 

должен также присутствовать экологический аспект. Смысл этого состоит в 

том, что любая активная живая система – не важно, гармоничная или 

конфликтная, здоровая или больная – обязательно связана обменом веществ 

и энергий с окружающей средой. И часто именно от этих системно-
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экологических отношений формируются то или иное состояние системы, 

режимы ее существования.  

Следовательно, при изучении систем обязательно следует учитывать 

еще один всеобщий фактор – экологический. Тогда на отраслевом научно-

философском уровне необходимо вести речь еще об одном блоке всеобщего 

знания: это научно-философское системно-экологическое знание (философия 

экологии систем). На оптимологическом уровне оно может быть применимо 

ко всем, выделенным выше, полярным формам – к философии гармонии и 

конфликта, к философии здоровья и болезни. С учетом того, что во всех 

случаях, те или иные, общие формы существования систем определяются не 

только внутрисистемными, но и экологическими факторами и 

закономерностями. 

В связи с изложенным, если далее вести речь о здоровье, как о главной 

теме нашего познания, необходимо постулировать, что в проблеме 

осмысления здоровья систем любой природы обязательно присутствуют 

две взаимосвязанные стороны: 1) внутрисистемная (собственное здоровье 

системы) и 2) экологическая (системно-средовая, от которой также напрямую 

зависит здоровье системы). В связи с этим проблема здоровья должна 

изучаться комплексно, экосистемно, с учетом динамики внутренней 

организации системы, а также тех сред существования, с которыми она 

взаимодействует. 

Как известно, определить понятие, значит, подвести его под другое, 

более широкое понятие. По аналогии скажем, что определить область знания 

– значит, найти ей место в другой, более широкой сопряженной области 

знания. Если из системной оптимологии (как прикладной части системной 

философии) выделить ее созидающую часть, то мы как раз и получаем 

познавательно-практическую область философии здоровья [10; 23; 37]. 

В указанных взаимосвязях и отношениях, философия здоровья – это 

часть системной философии (философии бытия активных систем Мира), в 
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аспекте системной оптимологии (системы в их оптимальных, здоровых, и 

неоптимальных, нездоровых, состояниях и преобразованиях), в виде ее 

созидающе-гармонизирующей стороны (с оптимальными, здоровыми 

состояниями и преобразованиями систем).  

В философско-научной литературе публикации по философии здоровья 

появились с конца 90-х годов ХХ века. Это более ранние труды О. Е. 

Баксанского, И. А. Гундарова, Д. И. Дубровского, В. Д. Жирнова, И. К. 

Лисеева, В. А. Рассыпнова, В. М. Розина, С. Я. Ромашиной, Е. В. Ушаковой, 

Л. В. Фесенковой, Г. С. Шаталовой, А. Т. Шаталова, Ю. В. Хена и др., а 

также более поздние исследования С. А. Сирина, М. В. Степановой, В. А. 

Тереховой и др. специалистов [12; 23; 28; 29; 31; 39; 41; 42; 43; ]. Алтайскими 

учеными впервые разработана и опубликована авторская программа 

учебного вузовского курса «философия здоровья» [23], где широко 

используются данные литературы, а также авторская специфика 

рассмотрения вопросов.  

Приведем также, на наш взгляд, разностороннее понимание философии 

здоровья, предложенное В.А. Тереховой: «Философия здоровья – это 

свободное и критичное осмысление отношений и связей человека с внешним 

и своим внутренним миром, определяющим такой способ их 

взаимоотношения и взаимосвязи, при котором человек и его мир находятся в 

постоянно развивающейся взаимной поддержке и взаимном 

совершенствовании» [31, с.99]. 

Если же вновь обратиться к рассмотрению философии здоровья в  

системно-прикладном, оптимологическом аспекте, то, как отмечено выше, 

для понимания многих процессов, являющихся предметом философии 

здоровья, порой необходимы концептуально-практические сравнения 

полярных состояний (оптимальных и неоптимальных, в существовании 

здоровых и больных систем) [8; 9; 10; 11; 12; 37; 43] и диалектических 

переходов между ними. Для этого необходимо также использовать 
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совокупные, интегративные знания по философии здоровья и философии 

болезни. В этом аспекте, например, интерес представляют диалектические 

переходные процессы: от здоровья к болезни (процесс развития заболевания, 

или преморбидности), а также от болезни – к здоровью системы (процесс 

выздоровления, или реконвалесценции) [16].  

На базе изложенного, мы можем определить общий мировоззренческий 

статус философии здоровья. Философия здоровья человека определяет 

мировоззрение здорового образа жизни (шире – здорового существования в 

Мире). Или более развернуто:  

Мировоззрение в философии здоровья – это:  

1) всеобщий взгляд субъекта на проблему здоровья (человека, 

общества, природы);  

2) понимание принципов организации здорового образа жизни и 

самоуправления собственным здоровьем;  

3) реализация осознанных принципов в практических умениях человека 

правильно поступать в этом мире, на практике достигать здорового образа 

существования – в противодействии разрушительным тенденциям и в 

балансе с окружающим здоровым миром.  

Более широко – это знание и искусство человека ощущать, понимать 

состояния своего здоровья и отклонения от него; формировать здоровые 

отношения в окружающем мире; накапливать опыт организации здорового 

существования для себя и для тех, кто находится вокруг; умело применять 

данный опыт в разных жизненных ситуациях. 

На основе представленного понимания философии здоровья, можно 

определить ее внутреннее содержание. Мы уверены, что выход из тяжелых 

глобальных кризисных состояний и процессов в обществе, природе, в жизни 

людей может осуществиться лишь на пути их оптимизации и оздоровления. 

Поэтому философия здоровья именно в начале XXI века становится не 
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только актуальным теоретико-философским, но также важным научно-

прикладным знанием. 

Полагаем, что практическая реализация природной, социальной и 

человеческой гармонии – это:  

1) здоровое, оптимальное состояние природной среды бытия человека, 

шире – здоровье природы нашей живой планеты (в мифологии, Геи или Каи);  

2) оптимальное, сбалансированное с природой состояние общества, или 

здоровье социума (общества);  

3) психодуховное и телесное (физическое) здоровье человека.  

Таким образом, формируются три главных блока философско-научной 

и философско-практической области знаний – философии здоровья, как 

важного направления современной отраслевой философии. Философия 

здоровья оказывается жизненно необходимой человеку и человечеству 

именно в третьем тысячелетии Новейшей эры – в связи с нарастанием и 

ускорением глобальных кризисных и катастрофических процессов. 

Теоретическую основу современного целостного решения глобальных 

проблем составляют: философско-научное диалектическое, системное и 

экологическое знание, системная и системно-экологическая парадигмы в 

науке и философии. Поэтому философия здоровья, с 90-х гг. ХХ в. 

становится не только особым разделом (отраслью) философии, но также 

важнейшей научно-практической и педагогической (валеологической) 

областью.  

Соответственно, считаем, что в философии здоровья (ФЗ) следует 

выделить следующие главные разделы:  

1) философия здоровья человека;  

2) философия здоровья общества;  

3) философия здоровья природы.  

Также к обоснованию выделения данных блоков философии здоровья 

можно подойти и с более общих позиций. Отталкиваться от общей типологии 
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современного философского знания, которое, как и все современное 

познание и знание, претерпевает закономерное деление. Как известно, в 

философии как всеобщем знании о Мире – о природе, обществе и человеке, 

выделяются, соответственно, три больших раздела: 1) философия природы и 

естествознания, 2) социальная философия и 3) философия человека 

(философская антропология). Соответственно такому делению, отраслевая 

философия здоровья также правомерно подразделяется на три, выше 

указанных, блока. 

Подчеркнем, что для медицины в узком плане, при взаимодействии 

врача и пациента, наибольшую роль играет первый раздел. Но 

антропологический аспект философии здоровья реализуется и более широко. 

Это, например, анализ таких важных понятий, как «здоровье», «образ 

жизни», «здоровый образ жизни», «качество жизни» человека. Также 

подлежат исследованию вопросы внутрисистемного гомеостаза организма в 

аспекте достижения и укрепления здоровья. Кроме того, познание 

экологических факторов здоровья человека непременно связывает первый 

раздел философии здоровья со вторым и третьим разделами, так как только 

через них можно изучать социальные и природные среды существования и их 

воздействие на здоровье людей. 

Второй раздел – философия здоровья общества – непосредственно 

связан со всеобщими медицинскими знаниями (это довольно молодая 

область философии медицины). В праксиологическом плане здесь может 

осуществляться анализ опыта и перспектив работы социальной сферы 

здравоохранения. В более широком смысле, социальное здоровье может 

познаваться через диалектику философии социальной гармонии и философии 

конфликта. Также подлежит рассмотрению такой феномен, как социальный 

концептуализм [14], где разные социальные концепции следует 

анализировать с позиций их воздействия (прямого или обратного) на 

здоровье общества. Еще один аспект – определение стратегий социосферных 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №1(11) 

 

23 

 

преобразований по пути организации здоровых, глобальных ноосферных 

общественных отношений, а также выявление опасностей противоположных 

социальных изменений – по пути нарастания глобальных конфликтов. 

Третий раздел «философия здоровья природы» позволяет исследовать 

здоровье в геокосмическом аспекте. Это, например, актуальные «земные» 

проблемы – здоровья биосферы, геосферных ландшафтов (которые в 

настоящее время значительно изменены и деформированы за счет 

несоразмерных техногенных воздействий на природу). Также на здоровье 

природы оказывают воздействие и космические факторы, подлежащие более 

пристальному изучению. Это, например, солнечные циклы, лунное 

воздействие, галактическое влияние, астрологические аспекты знаний и пр. В 

целом теоретически и практически интересным оказывается такое новое 

направление, как космовалеология (наука о здоровье комических систем), как 

микромиров (энергиийных факторов), так и мегамиров (плотных, 

вещественно-энергийных систем – планет и пр.). 

Отметим, что для здравоохранения как сферы обеспечения здоровья 

населения, нации, важны все три раздела. Но в центре рассмотрения должен 

стоять конкретный человек определенной страны, с потенциалом его 

жизненных сил, здоровья, существующий в соответствующих социальных и 

природных средах.  

Общие принципы и особенности философии здоровья (ФЗ). 

Отметим  некоторые принципы и главные особенности философии 

здоровья как новой концептуально-прикладной отрасли философского 

знания. 

1. Принцип концептуального единства общей философии, системной 

философии и философии здоровья. Рассмотрение трех названных блоков 

философии здоровья осуществляем на базе основных областей современной 

философии и системно-философского подхода. Системно-философское 

рассмотрение предмета предусматривает его всестороннее, комплексное 
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изучение как целостной системы. Это предполагает: выявление структуры и 

функций системы; изучение изменений структурно-функциональной 

организации системы в процессе ее индивидуального развития (онтогенеза); 

учет данных по истории, эволюции системы; раскрытие главных 

взаимодействий системы с окружающей средой.  

2. Комплексность философии здоровья. Философия здоровья 

рассматривается комплексно, как единство здоровья природы (окружающей 

природной среды), здоровья общества и здоровья человека. Считаем, что 

такой подход совершенно необходим. 

Во-первых, как бы ни сохранял и ни улучшал свое здоровье отдельный 

человек, он не сможет добиться желаемых устойчивых и долговременных 

результатов, если будет жить в больном обществе, пронизанном 

социальными противоречиями – экономического, политического, духовного, 

социокультурного плана и пр. Это объясняется тем, что отдельный человек 

есть органичный элемент и субъект социальной системы – общества 

(государства, социального слоя и т.п.). Поэтому здоровье или нездоровье 

всей социальной системы, общества, обязательно отражается и на элементах 

данной системы – на людях.  

Во-вторых, бесспорно, что материнской средой существования и 

человека, и общества в целом является природа. Следовательно, человек и 

общество могут быть здоровы лишь в том случае, если не нарушена и не 

разрушена материнская природная среда их существования, если существуют 

здоровые биогеоценозы, природные ландшафты планеты. Соответственно, 

рассмотрение здоровья природы совершенно необходимо для комплексного 

понимания проблемы здоровья человека и для практического оздоровления 

населения.  

Таким образом, при рассмотрении проблем философии здоровья 

человека и его здорового образа жизни нельзя упускать из вида 
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накапливающихся знаний из областей философии здоровья общества и 

философии здоровья природы. 

3. Всеохватность и экологичность философии здоровья. 

Оздоравливать надо: все организмы и системы (природные и социальные), в 

т.ч. человека. Иными словами, философия здоровья в широком смысле 

нацеливает на оздоровление всех организмов и систем (природных и 

социальных), таких как: отдельные люди, их семьи, трудовые коллективы, 

группы по интересам, политические сообщества, регионы внутри стран, 

разные страны (государства), социосфера, регионы и континенты планеты, 

природные ландшафты и биосфера, вся поверхность планеты. 

С позиций экосистемных закономерностей в философии здоровья, 

оздоравливать также надо и все среды: 1) природные среды – почва, вода, 

воздух, энергии, энергоинформационные среды; 2) социальные среды, в том 

числе, основные социальные сферы: образование, воспитание, культуру и 

искусство, управление, политику, право, экономику, жилищно-коммунальное 

хозяйство, отношения собственности и пр. 

4. Вещественно-энергийный подход в философии здоровья. Во всех 

блоках философии здоровья необходимо учитывать реальную сложность 

обменных процессов системы с окружающей средой, а также внутри системы 

– в виде материального обмена, как веществами, так и энергиями, с 

изучением разнообразных энергоинформационных процессов. Так, 

применительно к человеку это означает необходимость рассмотрения в 

философии здоровья не только вещественного (питание, дыхание и т.д.), но и 

особого энергоинформационного обмена с окружающей средой. Слаженный 

гармоничный энергоинформационный обмен у человека с окружающими 

средами формирует его духовное здоровье, здоровую сознательно-

практическую деятельность.  

5. Философия здоровья как философия цельного человека и 

гармоничного общества. В целом отметим, что философия здоровья человека 
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предполагает системное единство его телесного (физического), 

психического и духовно-нравственного здоровья. А применительно к 

здоровью общества, также необходимо комплексное рассмотрение в данном 

ключе не только материально-экономических, но обязательно социально-

культурных, духовно-нравственных и природно-экологических отношений. 

Осознанный выбор формирования ЗОЖ субъектом. 

Дальнейшее рассмотрение данной проблемы показывает, что при 

рассмотрении философии здоровья человека важнейшую роль приобретает 

проблема осознанного, свободного и оптимального выбора человеком той 

или иной формы жизнедеятельности. Как отмечает В.А. Терехова: 

«Философия здоровья отвечает на вопрос, куда ведёт свобода человека. Коли 

здоровье отождествляется с полнотой его жизнедеятельности, свобода 

человека как идеал, как проект будущего, предполагает, с одной стороны, 

добровольное самоограничение свободы с тем, чтобы дать возможность 

другим реализовать её, а с другой, – самоутверждаться самому в меру 

самостности, т.е. в меру возможностей, заложенных в его бытии» [31, с.101]. 

Отмечается, что «триединство целостности личности (единство с самим 

собой, с другими людьми, с естественным миром) в современности... стало 

основанием оптимума жизнедеятельности (здоровья). Основная мысль... 

состоит в том, что носителем и устроителем здоровья может быть только 

личность, в своей способности к рефлексии и рациональным действиям» [31, 

с.103]. 

Как известно, свобода субъекта не может быть абсолютной. Она есть 

осознанная необходимость, умение человека осознанно, со знанием дела 

принимать в определенной обстановке нужные решения, предпринимать 

соответствующие действия. Это умение включает несколько 

последовательных действий.  

Во-первых, человек должен познать те необходимые обстоятельства, в 

которых он существует;  
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во-вторых, познать объективное направление развития в них и в целом 

оценить ситуацию;  

в-третьих, в соответствии с необходимыми обстоятельствами, 

наличными условиями и направлением их развития определить варианты 

своего возможного – необходимого поведения в них; по существу, это выбор 

определенного стратегического пути и конкретных, пошаговых (тактических) 

вариантов реализации главного пути в разнообразных динамичных условиях; 

в-четвертых, надо целенаправленно и четко организовать свое 

поведение, свою деятельность в рамках необходимых условий по наиболее 

оптимальному варианту.  

Только такое осознанное поведение и есть поведение свободное.  

Иными словами, свобода деятельности не есть свобода от внешних 

обстоятельств, а наоборот, максимальный учет необходимых обстоятельств 

и свободный выбор оптимального поведения в них. Свобода оптимального 

выбора поведения человека (или более сложной социальной системы) 

непосредственно связана также с проблемой научно обоснованных 

обязанностей, требовательности субъекта к себе и другим, а также личной 

субъектной ответственности за свое поведение и деятельность в обществе и в 

природе. 

Краеугольной задачей философии здоровья является налаживание 

оптимального (соразмерного) материального (вещественного, 

энергетического и энергоинформационного) обмена системы с окружающей 

социальной и природной (социоприродной) средой. Это не что иное, как 

оптимальный, соразмерный социально-природный круговорот веществ и 

энергий во взаимодействиях «человек – мир», «общество – окружающий 

мир». А важнейшей целью философии здоровья человека является переход 

от научно обоснованного валеологического управления (от терминов 

«валеология» – наука о здоровье; «валеологический» – оздоравливающий) 

как преимущественно внешнего (по отношению к субъекту) поведения – к 
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валеологическому творческому самоуправлению собственным здоровьем и 

здоровым образом жизни.  

Прикладным аспектом реализации способов оздоровления человека во 

взаимодействии с окружающей средой на базе философии здоровья стала 

организация здорового образа жизни. В настоящее время это стремительно 

развивающееся направление, которое включает знания по оптимизации 

телесных и психодуховных взаимодействий человека (как сложной живой, 

мыслящей, нравственной и практически действующей системы) с 

социальными и природными средами его существования [1; 2; 10; 18; 24; 25; 

33; 39; 43; 46; 48].  

Здоровый образ жизни – это такой образ жизни, который основан на 

принципах нравственности, рационально организован, является активным, 

трудовым, закаливающим, имеет ритмы смены труда и отдыха и, в то же 

время, защищает от неблагоприятных воздействий окружающей среды, 

повышает устойчивость организма к разным неблагоприятным и патогенным 

воздействиям, что в целом позволяет человеку до глубокой старости 

сохранять свое нравственное, психическое, физическое и социальное 

здоровье. Таким образом, здоровый образ жизни во многом зависит от 

ценностных ориентиров людей, от их мировоззрения, социального и 

нравственного опыта. 

С позиций философии здоровья, процесс оздоровления системы 

должен проходить последовательно и закономерно. Можно выделить 

несколько основных этапов. 

1. Очищение системы. 

– Очищение от паразитов с последующей профилактикой.  

– Выведение токсинов. 

– Освобождение от шлаков. 

2. Восстановление системы. 

– Нормализация (балансировка) функций. 
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– Нормализация (оздоровление) элементов. 

– Нормализация (балансировка) структур. 

– Оздоровление экологических отношений. 

3. Укрепление и развитие здоровья системы. 

– Путь психодуховного совершенства. 

– Путь телесного совершенства. 

– Путь психофизического развития. 

– Путь совершенства мастерства и практического трудового 

творчества. 

– Путь передачи окружающим: накопленной мудрости оздоровления, 

опыта духовно-культурного существования и способов реальной защиты 

ценностей здоровья. 

4. Достижение баланса с окружающей средой. 

– Баланс с социальными средами. Оздоровление социальных сред, с 

которыми идет взаимодействие.  

– Баланс с природными средами. Оздоровление природных сред, с 

которыми идет взаимодействие (участки лито-, гидро-, атмо-, био-, 

магнитосферы и пр.). 

По нашему мнению, философия здоровья – от ее мировоззренческих 

основ до практической организации в формах здорового образа жизни – это 

важная сфера знаний, основами которой должен овладевать каждый человек, 

чтобы иметь радость здорового существования в мире, вести здоровый образ 

жизни, приносить радость окружающим своей облагораживающей и 

созидательной деятельностью, передавать другим людям собственную 

мудрость здорового бытия.  

Заключение. 

Таким образом, философия здоровья сегодня становится не только 

актуальной теоретической, но и важнейшей практической задачей, во многом 

определяет будущее существование человека и человечества на планете в 
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начале нашего века и на перспективу. В практическом плане, применительно 

к человеку, она выражается в необходимости формирования здорового 

образа жизни людей. Но процессы целенаправленного изменения здоровья 

человека в плане его улучшения необходимо рассматривать на комплексной 

экосистемной основе: с одной стороны, обязательно учитывать последствия 

результатов изменения среды под нарастающими воздействиями людей, 

вооруженных новейшими достижениями научно-технического прогресса; с 

другой стороны, понимать обратный комплекс воздействий окружающей 

среды на жизнедеятельность человека. Если такие экосистемные 

взаимодействия достигают баланса отношений, это значит, что реализуется 

путь организации здорового образа жизни людей, общества и окружающей 

природы. 
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ТЕОРИЯ «КОСМИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ» И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

СВЯЗИ ЧЕЛОВЕКА С КОСМОСОМ У РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ В 

ДРЕВНОСТИ 

При использовании информационных технологий возникает такой характер 

воздействия на природную среду, который требует предупреждения космо-

экологических рисков. Для этого необходим переход к экономической теории 

природопользования, позволяющей учитывать то, что космос существует по законам 

системной взаимосвязи своих компонентов и использование информационных технологий 

не должно оказывать негативное воздействие на единое энерго-информационное 

пространство космоса. Благодаря такой – космизированной - экономической теории 

природопользования человечество сможет сохранить возможность эволюции всех форм 

жизни в космосе. Но реализация такой экономической теории требует формирования в 

обществе космо-экологической нравственности, что несовместимо с либерально-

рыночной теорией, построенной на принципе «войны всех против всех». Предлагаются 

представления о связи человека с космосом, существовавшие у различных народов в 

древности.  

Ключевые слова: понятие «ноосферы», «космическая экономика», 

информационные технологии, экологическая нравственность, представление о связи 

человека с космосом  

  

В XXI веке человек вышел на такой уровень технических достижений, 

который предоставляет ему большие возможности дальнейшего 

экономического развития. Но удастся этой возможностью воспользоваться, 

если с этими техническими достижениями будет связано появление таких 

космо-экологических рисков, которые станут угрожать жизни человека на 

Земле? Чтобы предупредить эту угрозу, необходимо космизировать 

экономическую теорию природопользования. Актуальность этой задачи 

усиливается тем, что в настоящее время во многих «развитых» странах все 

большая часть финансовых, интеллектуальных и природных ресурсов 

сосредотачивается на предприятиях, связанных с подготовкой ракет для 

запуска на те космические объекты, где обнаружены запасы природного 

сырья, необходимого для их промышленного производства. Опасаясь его 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №1(11) 

 

35 

 

истощения на Земле, «развитые» страны готовятся организовать его добычу в 

космосе, где предполагается создавать колонии и для переработки этих 

ресурсов и отправки их на Землю. Преимущества, связанные с таким 

освоением космоса, доказывает «space economics» - «космическая 

экономика», используя либерально-рыночную экономическую теорию, 

которая обусловила экологический кризис на Земле. Поэтому возникает 

вопрос : не может ли предполагаемое «внеземное» природопользование 

экологически негативно отразиться и на других планетах, что затем скажется 

и на Земле? 

В своей статье «Космическая трансформация экономики : 

предвестники и тенденции» [1] А.А. Яник, используя зарубежные 

публикации, показал, что «космическая экономика» уже стала объектом 

межстрановых оценок и сравнений. При этом А.А. Яник пишет, что в 

«космическую экономику» принято включать «всех субъектов, участвующих 

в разработке, продвижении и использовании, связанных с космосом 

продуктов и услуг по всей цепочке переделов, обеспечивающих получение 

прикладных результатов и научных знаний». Исходя из этого определения и 

анализируя то, как зарубежные источники оценивают все растущую роль 

«космической экономики» [2], Яник А.А. отмечает, что динамично 

развивающиеся процессы «космизации» мировой экономики опережают их 

научное осмысление. Соглашаясь с этим замечанием, авторы данной статьи 

ранее писали о том, что само использование информационных технологий 

оказывает такое воздействие на природную среду, которое приобретает 

космические масштабы и для предупреждения космо-экологических рисков 

требуется космизация параметров для определения экологической 

безопасности используемых технических достижений. [3, 76-90, 127-134] 

Авторы в своих работах писали и о том, что при освоении космоса 

необходимо Экологическое право, регулирующее международные 
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отношения стран в сфере промышленного природопользования, чтобы 

способствовать их общему экологически устойчивому развитию. 

В нашей стране правовые основы космической деятельности были 

сформулированы в Законе Российской Федерации «О космической 

деятельности» еще в 1993 году. [4] Этот закон был направлен на 

регулирование космической деятельности «в целях развития экономики, 

науки и техники, укрепления обороны и безопасности Российской 

Федерации». В нем говорилось и о необходимости «охраны окружающей 

среды», подтверждая положения Закона РФ «Об охране окружающей среды», 

принятом также в 1993 году. Законы об охране окружающей среды к концу 

XX века были приняты во многих странах, но и тогда было ясно, что для 

реализации этих законов необходимо сохранение биосферы в целом и 

поэтому появились публикации по теории «биосферной экономики» Но с 

началом освоения космоса встает задача сохранения не только биосферы, но 

и тех объектов космо-природной системы, где присутствуют какие-либо 

формы жизни. Однако, проблема состоит в том, что наша промышленная 

цивилизация построена на основе того научного мышления, который на 

протяжении последних четырех веков не допускал наличие жизни в космосе. 

В Риме в 1600 году был сожжен Джордано Бруно за то, что не отказался от 

своего убеждения в возможности жизни за пределами Земли. В России, где в 

отличие от европейских стран, не было обычая уничтожать 

«инакомыслящих» на кострах, М.В.Ломоносов (1711-1765) мог написать о 

Вселенной так:  

«Уста премудрых нам гласят: 

«Там разных множество светов, 

Несчетны солнца там горят, 

Народы там и круг веков 

Для общей славы божества 

Там равна сила естества». 
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В отличие от западных стран, в России с конца XIX века стало 

формироваться научное направление - «русский космизм», развивающее 

тему «космос и жизнь». И нельзя не отметить, что несмотря на то, что в 

России неоднократно менялся концептуальный подход к изучению 

экологических проблем, отечественные экономисты продолжали 

рассматривать их именно в русле идей «русского космизма». [5, С.104-

112] Что касается западных стран, то там после полета Ю.Гагарина (1961 г.) 

заметно активизировались научные исследования космоса. Запуск 

космических телескопов позволил обнаружить экзопланеты, располагающие 

условиями для углеродных форм жизни, даже стали высказываться 

предположения о возможности кремниевой или плазмоидной форме жизни. 

Особенно активизировалось изучение объектов солнечной системы и, как 

говорилось в начале статьи [2], в ряде стран уже создан комплекс 

предприятий для их освоения. Но при этом в экономической науке даже не 

ставится вопрос : «не станет ли предполагаемая колонизация космоса 

угрожать тем формам жизни, которые присутствует на осваиваемых» 

космических объектах ? В связи с этим, нельзя не напомнить о том, что 

представители «русского космизма», исходя из того, что труд человека имеет 

космическую значимость, предлагали осваивать космос на основе принципа 

«общего блага». И такие работы соответствовали той ментальности, которую, 

формировала российская культура, начиная с XYIII века.[6, С. 72-95] Однако, 

в нашей стране после реставрации капитализма, произошедшей в 1990 –х гг., 

как и во всех странах, использующих теорию либерально-рыночной 

экономики, наблюдается индивидуализация экономических интересов. Это 

не допускает космо-безопасного сотрудничества стран. Но авторы уже 

писали о том, что в XXI веке нет альтернативы космизированному миро-

хозяйственному укладу (МХУ), который, может обеспечить устойчивое 

развитие человеческой цивилизации, только приняв принцип «общего 

блага»,. [7, С.5-23] Дело в том, что человечеству сегодня необходимо строить 
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свою деятельность с пониманием единства с космосом, о чем говорилось в 

верованиях многих народов в период допромышленного развития 

человечества. Это единство объяснялось тем, что все многообразие явлений 

мироздания определено единством «первофеномена» его становления. Так, 

согласно буддизму «Един Огонь, многоразлично возжигаемый, и едино то, 

что стало всем этим, ибо одно проявляется во многом». («Ригведа»). 

Согласно буддизму мироздание периодически, то материализуясь, то 

дематериализуясь, впадает в состояние то Пралайи, то Манвантары. 

Периодичность меняющегося состояния мироздания представлена как 

«дыхание» Брамы, одно из имен которого – «Атом» - перво-энергия и 

каждый раз возникающее многообразие явлений мироздания возникает в 

результате трансформации этой перво-энергии. При этом в буддизме 

существует понятие «дхармы», которое означает, что каждая мысль человека 

тоже есть энергия. Так что, согласно буддизму, мироздание - это сложная 

энерго–система, а мыслящий человек - часть этой системы и, постигая ее 

сложность, человек сможет познать то, что в буддизме называют 

«вневременной реальностью», и осознать « эволюционность человечества 

органичной частью космоса». [8, С.115] Но это «постижение» требует 

нравственного самосовершенствования. Поэтому Книга Золотых Правил, 

предназначенная для тех, кто вступает на путь познания, учит: «Лестница 

познания подломится и низвергнет тебя, если в познание перенесешь ты с 

собой хоть единый порок, не покинув его внизу». Далее говорится « Ты 

должен стать единым с Мыслью природы. … В единении с нею ты - 

непобедим; обособившись, ты станешь игралищем относительной истины - 

источника всех заблуждений и болезней». 
1
  

                                                           
1  В Индии тысячелетия назад сложилась система медицинских знаний – Аюрведа, где человек   

рассматривается  в совокупности   его связей с природой, как части мироздания. Болезни человека, 

согласно этим представлениям, возникают вследствие нарушения этих связей.         
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У многих народов существовало представление о том, что жизнь 

человека должна быть согласована с законами мироздания и природы, как 

его части.  

В космогонических представлениях древних славян мироздание 

состоит из нижнего мира «яви», среднего мира «нави» и верхнего мира 

«прави». «Ход Солнца, и вращение Коло Сварога» – звездного неба, 

подчиняются законам верхнего мира «прави», и только при соблюдении этих 

законов человеческий род бессмертен. Следуя «стезе Прави», род живет и 

процветает, а, отступая, ослабевает и только, вновь обретя Стезю Прави, Род 

возрождается.
 2

 [9, С.6-7] Славяне следили за движением солнца и, отмечая 

дни весеннего, летнего, осеннего и зимнего солнцестояния, с ними они 

связывали начало, окончание сельско-хозяйственных работ. Подтверждение 

этому содержит Календарь ведославных праздников, в котором праздники 

соответствуют солнечному циклу, который, по мнению славян, есть 

«отражение всего того, что происходит среди звезд».  

Акт сотворения мироздания у славян в древности был образно 

представлен первосуществом в виде птицы, снесшей «яйцо» 
3
, которое упало 

в океан, так что у славян, как «жизнедатель», обожествлялся не только огонь, 

но и вода, которая считалась и жизнепорождающей и жизнесберегающей. 
4
 

[10, С.58] Но вот, что вещая птица Гамаюн рассказывает о возникновении 

мира: « Был вначале мир заключен в Яйце, и был он семенем 

                                                           
2
 Так что происхождение таких слов, как «правительство, управление, направление, право и т.д », 

связано с  космологией древних славян. 
3
 Яйцо символизирует тайну Бытия, как самозарожающегося чуда во многих верованиях. Птица, 

роняющая яйцо в  океан –  обще-мифический персонаж, связанный с чудом появления Вселенной. 

Отсюда таинственность образа птицы в мифах у многих народов. В индийской мифологии Брама , 

Ставши Лебедем Вечности,  при начале каждой Манвантары и Пралайи, кладет Золотое яйцо, что 

было также символом зарождения Вселенной. У греков Орфическое яйцо  было частью 

Дионисовых и других мистерий. 
4
У славян в древности капли дождя отождествлялись с семенем, оплодотворяющим Землю. 

Считалось, что первый дождь обладает особой силой жизнедарения. Те же свойства 

приписывались   талой воде. «Живая и мертвая» вода – весьма распространенная тема славянских 

сказок. С живой водой связана ее оберегающая роль: вода смывает напасти злых сил. Ритуальное 

омовение считалось у древних славян обязательным на каждый второй день весенних и летних 

праздников, этим объяснялся и  обычай купания в ледяных прорубях.   
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непророщенным, был он почкою нераскрывшеюся. Но этому пришел конец, 

когда в мир пришла любовь». Многие черты верований древних славян 

помогают понять «Песни птицы Гамаюн», но, в плане интересующей нас 

темы, можно выделить то, что начало творения мира определено «любовью». 

При этом все легенды, былины, сказки, поговорки и пословицы повествуют о 

значении доброжелательности и заботы о природе, ибо именно это открывает 

те силы, которые в трудную минуту приходят к человеку на помощь. 

Принято считать, что учение о связи нравственности человека с теми 

законами мироздания, которые служат его сохранению, впервые появилось в 

Месопотамии более семи тысяч лет назад. Эту территорию между реками 

Тигр и Евфрат, когда-то населяли шумеры, создавшие, говоря сегодняшним 

языком, космо-ориентированную культуру. Как показывают археологические 

раскопки, центральное место в каждом городе занимал храм, связанный с 

каким-либо небесным телом, а найденные десятки тысяч фрагментов 

клинописи на глиняных дощечках 
5
 содержат указания на связь жизни людей 

с космическими телами, в частности с такими как Солнце, Луна, Венера, 

Меркурий, Марс, Сатурн, Юпитер. Эти космические тела, как и природные 

явления, обожествлялись. Во главе пантеона богов стоял бог Ан – «отец всех 

богов», владыка неба. Далее шли Уту – бог Солнца, Нона – бог Луны, а затем 

Энлиль – бог плодородия и жизненных сил человека, Инанна – богиня сил 

природы, Энки – бог мировых пресных вод, Адад – бог дождя и грома, 

Димузи –бог весеннего возрождения. [11]. 

Свои верования шумеры передали ассирийцам, вавилонянам, а через 

них и многим другим народам. Так, на территории Ирана в YII век д.н.э., 

было создано учение зороастрийцев, построенное на культе Первосоздателя 

Вселенной - Огня. Для данной статьи учение, изложенное в книге «Авеста», 

                                                           
5
.Эти фрагменты были найдены в XIX веке и переданы в  Багдад, в музей древностей, но во время 

военных действий США  на территории Ирака (2003 г.) эти ценнейшие свидетельства истории 

древней культуры были похищены. Многие памятники древней культуры были уничтожены 

европейцами в процессе   колонизации   Америки, Азии, Африки. Такому же расхищению сегодня 

подвергаются материалы археологических раскопок на территории Сирии.      
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представляет интерес тем, что в нем говорится о значении нравственности 

людей, определявшей характер их мыслей. Согласно зороастризму Бог 

Ахура-мазда, который собой символизирует «добро», может 

восторжествовать над силами «зла» (бога Аигро-Майнью) лишь при помощи 

людей, которые имеют «добрые» мысли. И при этом зороастризм дает 

представление о том, что такое «Мана» – «добрая мысль» и в чем состоит 

«Арта»– чистота человеческих помыслов, которые помогают человеку 

преодолеть силы зла и стать соратником Ахура-мазда, охраняющем 

мироздание.  

Космогоническую основу имели представления о нравственности и в 

таком учении, как даосизм , сложившимся в Китае около Y-YI вв. д.н.э. 

Создатель даосизма Лао-цзы – (родился примерно в 604 г. д.н.э.) в 

книге «Дао Дэ Цзин»  писал, что «Земля незыблема, если человек, следуя 

Дао, остается в единстве с Небом», а «Долины плодоносят, живые существа 

рождаются, если сохраняется единство человека с Небом». Но постичь Дао и 

следовать ему может только нравственно совершенный человек. Лао-цзы 

предложил три понятия:  

«Дао» - «путь» развития всех явлений;  

«У-вэй» - «недеяние» - непротиводействие Дао, как пути развития всех 

явлений;  

«Дэ» - это «этика человека», которая обнаруживает себя в поведении 

людей, следующих «Дао». 

Согласно Лао-цзы законы нравственного поведения объективны, т.к. 

критерий нравственности человека — сохраненин своего единства с Небом. 

[11] Последователь Лао-цзы - Чжуан-цзы, живший во второй половине IV 

века до н. э., говорил: «пока ты нужен Небу и Земле, ты есть».  

Даосы считали, что, когда человек, отказавшись выполнять роль 

посредника между Небом и Землей, решил подчинить природу своей воле, он 

обрек себя на вымирание:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BE_%D0%94%D1%8D_%D0%A6%D0%B7%D0%B8%D0%BD
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«О, возжелавший овладеть миром 

И действовать в нем- 

Я (пред)вижу твою неудачу. 

Духовный сосуд мира 

Деянию не поддается, 

Действующий – его разрушает, 

Удерживающий – его теряет… » 

(Перевод с древнекитайского И.Лисевича) 

Даосы считали, что «дурной» образ жизни людей вызывает стихийные 

бедствия такие, как засуха, наводнение, болезни, неурожай. Потому в 

«Шуцзине» предписывалось исполнять определенных «пять правил» 

надлежащего поведения, достойных речей и образа мыслей. От этого зависит 

правильное чередование пяти стихий и пяти явлений природы (солнце, 

дождь, жара, холод, ветер). С пятью стихиями связаны пять планет, пять 

цветов, пять звуков, пять органов чувств, пять свойств психики, пять типов 

человеческих отношений в обществе. Таким образом, образуется 

многомерная структура , где все взаимообусловлено, как взаимообусловлены 

«пять постоянств» - одного нет без другого (без долга нет справедливости, 

без справедливости нет человечности и т.д. ). Нарушение чего-то одного не 

может не нарушить жизнь всего космо-био-социального организма. [12, С.14] 

Учение о Дао продолжало развиваться в работах философов и более поздних 

веков. Так Гэ Хуан в той части своего трактата, которая озаглавлена как 

«Всепроникающее Сокровенное» относительно Дао писал следующее: 

«Сокровенное есть ни что иное, как праотец естественности (природы) и 

великий предок мириада различий ». [13, С.37]  

Но сохраняются ли в современном Китае представления даосов о связи 

человека с мирозданием? Да, в чем-то сохраняются. Например, в Китае, 

наряду с современной медициной, существует и традиционная медицина, в 

которой при лечении человека очищаются его каналы, чтобы не затруднялся 
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поток «ци» - энергии, соединяющей человека с «небом». Согласно своему 

представлению о значении потоков энергии «ци», многие китайцы 

обустраивают свои дома. И в своей высоко-технологичной экономике 

китайцы связывают расположение зон экономического развития с потоками 

космической энергии «ци», считая ее накопителем водную среду – реку, 

озеро, искусственный водоем. Но встает вопрос: почему Китай, загрязняет 

свои реки ? 
6
 Это загрязнение, следуя логике даосов, не позволяет принимать 

космическую энергию и экономически устойчиво развиваться.  

Тут следует напомнить, что более тысячи лет идеологию Китая 

определяло конфуцианство, в котором Закон единства проецируется только 

на поведение человека в обществе и поэтому складывается разногласие с 

даосизмом при понимании роли отношения человека к природе. [14] Если 

даосизм в поведении людей отстаивает доминанту природного начала, то 

конфуцианство такой доминантой считают социальные нормы. Напомним, 

что Лао-цзы создал концепцию, согласно которой « бедствия человечества, 

все пороки и личности, и общества – проистекают от правил, принятых 

людьми ». А, согласно конфуцианству, человек живет в государстве и его 

благополучие обеспечивается теми правилами, которые выработаны именно 

людьми. И в XXI веке в своей промышленной политике Китай следует 

конфуцианству, а не даосизму. Даже принятая программа «Зеленой 

экономики» не отвечает духу даосизма. 

Рассогласование экономической политики с древними 

представлениями об отношении к природе и связи человека с космосом 

наблюдается во всех странах, идущих по пути промышленного развития, 

приняв тот тип научного мышления , который сформировался в Европе в 

XYIII веке при отказе от изучения связи человека с космосом. В XXI веке 

опасность этого типа мышления состоит в том, что предполагается 

                                                           
6
 Большую экологическую проблему создает Китай, сбрасывая отходы в реку Амур, пограничную 

с РФ. При этом Китай, лидируя по росту объемов экспорта товаров своего промышленного 

производства, становится главным источником загрязнения и других рек, озер, а следовательно, и 

всего мирового океана. 
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использовать ресурсы других планет, не учитывая, что они эволюционируют 

в космосе, как едином природном организме. Причем «развитые» страны, 

стремясь определить сферы своего влияния, уже готовы начать борьбу за его 

расчленение. И удивительно, что это возможно, согласно логике 

промышленной цивилизации, создание которой началось в Европе, где почти 

три тысячи лет назад философы говорили о космосе, именно как едином 

организме. Причем, как считал А.Ф.Лосев, «Античная философия в 

сравнении с философией нового и новейшего времени была … ближе к 

народному мировоззрению …» [15, С.74-75] Согласно космогоническому 

учению, созданному Анаксагором (500-428 г. д.н.э.), космос состоит из 

множества звезд и планет, между собой связанных изначально : «все связано 

со всем, ибо во всем имеется часть всего». Эту связь он обосновывал тем, что 

возникновению космоса предшествовали «первоэлементы» - бесконечно 

малые частички (у Анаксагора - «семена»). В какой-то момент благодаря 

«нус» (др.гр. - мысль) их неподвижная масса приобрела вращательное 

движение и, трансформируясь, эти первоэлементы образовали все 

многообразие проявлений космоса, при сохранении его единства, т.к. 

существует живой «ум», который его упорядочивает, проникая все вещи». 

[16, С.455,612]. 

Учение Анаксагора развивал Сократ (469-399 д.н.э.) и Платон (427-347 

д.н.э.). 

Концепция, построенная на представлении о космосе, как едином 

живом «организме» дается Платоном в тексте «Тимей» («Тимей» 30,b) [17. C. 

471], а в тексте «Государство» описывается его структура, как состоящего из 

мира идеального (умопостигаемого) и мира эмпирии (чувственно 

постигаемого). [18. C.89-454] Рассуждая о значении «умопостижения» 

космоса, Платон писал о том, что человек, постигая космос, должен 

следовать его «единству» , ибо только так он сможет «стяжать 

совершеннейшую жизнь ….. как цель на эти и будущие времена». («Тимей», 
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90d) [17. C.539] Из последующих текстов видно, что Платон считал, что 

человек должен создавать «новые вещи» посредством «порождения 

смысловых соотношений по образу и подобию уже существующих» в 

космосе. При этом Платон писал, что создавать «новые вещи» следует с 

учетом «числовой упорядоченности» космоса. Считается, что в этом 

отношении на Платона оказал влияние Пифагор (580-500 гг.д.н.э.), 

космогоническая концепция которого была построена на математической 

интерпретации Закона единства человека с космосом. 

Идея Пифагора состояла в том, что под всеми феноменами космоса 

скрыт принцип Единства, и дифференциацию первичной субстанции космоса 

определяют числа и их соотношения. Эти «количественные 

определенности», формируя качественные различия всех «форм» проявления 

космоса, находятся в строгих соотношениях между собой, что и 

обуславливает упорядоченность космоса. Стремление человека следовать 

существующим соотношениям «количественных определенностей» 

Пифагором характеризуется как стремление к гармонизации отношений 

человека с космосом. 
7
 

Учения Великих греков в Европе не были забыты, но в борьбе со 

средневековой идеологией европейские ученые стали освобождаться от 

любых «оков», сдерживающих их творчество. Одновременно уходило 

представление и о том, что нравственность человека может регулировать 

отношение к природе, и поэтому скоро ее уничтожение перестало 

оцениваться с позиций этики. Это соответствовало агрессивной 

направленности европейской культуры, формируемой на идеалах 

сврхчеловека, причем только арийского происхождения. Для сравнения, 

напомним, что в России Н.Я.Данилевский развивал идею о равноценности 

всех народов и их культур, связывая их различия с различием природных 

                                                           
7 Согласно Пифагору, «количественная» упорядоченность  для человека является критерием 
красоты «Дело обстоит так: существуют числа, благодаря которым гармония звуков пленяет слух, 

эти же числа преисполняют и глаза, и дух чудесным наслаждением».  
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условий на территориях проживания [6, C.47-50]. В это же время в России 

начало формироваться направление «русский космизм» [6. C.72-95], 

соответствуя «всемирной отзывчивости» - той черте характера русского 

народа, которую отмечал Ф.М.Достоевский. В это же время литература учила 

сопереживанию с природой [6. C.22-36] и Ф.И.Тютчев писал: 

«Не то, что мните вы, природа 

Не слепок, не бездушный лик, 

В ней есть душа, в ней есть свобода, 

В ней есть любовь, в ней есть язык». 

Но в XX веке Россия перешла к техно-почитанию. Это произошло со 

многими странами, вступившими на путь промышленного развития. В итоге, 

в XXI веке, с его уже почти благоговейным отношением к техническому 

прогрессу, эти страны направляются к уничтожению человеческой 

цивилизации, угрожая природе уже в масштабах космоса. Изменить 

положение помогло бы использование экономической науки, в основе 

которой лежит знание о связи человека с космосом. 

История экономической науки эпохи промышленной цивилизации 

насчитывает много школ и направлений. Их создавали ученые, которые 

сводили экономический рост к росту продукта при использовании 

природных ресурсов биосферы, рассматривая человека вне связи со средой 

внеземного пространства. Но в XXI веке эту связь придется принимать во 

внимание, и поэтому для обеспечения экономического роста, придется 

космизировать те эколого-экономические принципы которые ранее 

предлагались авторами в рамках «биосферной экономики» [19] Иначе не 

избежать нарушения тех космопланетарных зависимостей Земли, от 

сохранения которых зависит дальнейшее существование человека. [20, С.5-

15] Но антропо-центризм, на котором построена либерально-рыночная 

экономическая теория, не позволяет учитывать связь и человека и биосферы 

с окружением, выходящим за пределы Земли. В этом состоит ее 
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принципиальное отличие от концепций тех российских ученых, которые 

рассматривали деятельность человека с позиции антропо-космического 

мировоззрения. При этом некоторые и современные авторы уже пишут о 

необходимости Megascience, как науки, изучающей экономические и 

социальные проблемы общества в связи с космо-природными процессами.
 

[21] Одновременно не спадает интерес и к понятию «ноосферы», которое 

В.И.Вернадский связывал с объединением человечества и развитием науки 

«как планетного» явления. [22] Однако сегодня, авторы , трактующие 

понятие «ноосферы», исходят из того , что целью экономической науки 

является « удовлетворение все возрастающих материальных потребностей 

человека», не связывая ее с задачами сохранения жизни на осваиваемых 

объектах космоса. [23] Но авторы данной статьи, исходя из концепции 

всеединства живого космоса, предлагают рассматривать понятие «ноосферы» 

с точки зрения эволюции всех форм жизни в космосе, что при 

отождествлении ее (ноосферы) с единым космо-информационным 

пространством, поможет создать космо-ориентированную экономическую 

теорию, построенную на принципе «общего блага». Такая экономическая 

теория, построенная на такой трактовке понятия «ноосферы», не может быть 

принята в странах «коллективного запада», поскольку она угрожает их 

благополучию, построенному на «экономике войны». [3,C.42-52] Поэтому 

усилится стремление к изоляции России посредством всякого рода 

информационных сбросов. Противостоять этому можно, отстаивая 

представление о человеке, как субъекте бытия во всей многосложности 

космо-единства. Это найдет отклик у тех народов, которые сохранили память 

об этом в содержании тех легенд, сказаний, обрядов и традиций, которые 

ранее составляли фундамент их культуры. Но современная трактовка задач 

глобализации экономики не приемлет подобные представления, как 

«донаучные». Это объясняется тем, что, согласно задачам глобального 

олигархата, нет необходимости сохранять природные условия тех 
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территорий, безопасное использование которых заложено в культуре 

народов, на них проживающих. Предполагается запрет права этих народов на 

природный сувернитет , о необходимости которого мы писали во многих 

своих статьях. Но, жонглируя заманчивыми терминами о демократизации, 

«развитые» страны создали концепцию, согласно которой НТП, обеспечивая 

экономический рост и благополучие, должен стирать все культурно-

национальные различия. Но ранее авторы данной статьи уже писали о том, 

что сохранить саму возможность экономического роста можно лишь 

сохраняя в биосфере все разнообразие ее локальных экосистем, что требует 

сохранения культуры их использования, сформировавшуюся у народов, 

проживающих на этих территориях. [3,C.69-76]  

Сегодня возможность экономического роста требует сохранения 

сложившихся природных условий и на других планетах, сохраняя этим 

условия для эволюции тех форм жизни, которые на них присутствуют. И 

альтернативы этому нет. 

Представления древних народов о связи с космосом предупреждают о 

возможной реакции космоса при ее нарушении. Платон, в диалоге «Тимей» 

(«Тимей» 22b) [17], начиная разговор о космосе, говорит о его жестокости. 

Он приводит сюжет о Фаэтоне (сыне Гелиоса), который некогда «запряг 

колесницу, но не смог ею править, а потому все спалил и сам погиб, 

испепеленный молнией». Может быть, нам уже стоит этот миф воспринимать 

не как сказку-страшилку, а как факт, достойный внимания. Ученые 

подтверждают, что в истории Земли имели место катастрофические события, 

связанные с космосом и их последствия также известны ученым. Однако, что 

приводило к таким катастрофам? 

Известно, что Платон считал, что «познавший космос» должен творить 

по образу и подобию организованного космоса. (Платон «Послезаконие») 

Напомним, что согласно и древним верованиям, человек должен жить в 

соответствии с законами мироздания: «следуя стезе Прави, род живет и 
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процветает, а, отступая, ослабевает и только, вновь обретя Стезю Прави, Род 

возрождается».
 
[9, С.6-7]. Но современная наука этого не признает, что 

допускает создание теории «космической экономики» без учета того влияния 

на эффективность использования современных технических достижений, 

которое будет оказывать нарушение системы космо-природного единства, 

вызванного характером этого использования.
 
 

Чтобы обеспечить космо-безопасное использование современных 

технических достижений, авторы данной статьи, предлагают создавать 

теорию «космической экономики», используя те верования о связи человека 

с космосом, которые существовали в допромышленную эпоху. Эти верования 

могут влиять на самый широкий круг отношений. Как писал В.П.Казначеев 

«Вера, как космический вектор эволюции человечества, выстраивает 

поведение человека по отношению к природе, к настоящему, будущему, к 

поиску других цивилизаций, к ближнему и дальнему Космосу».
 
[24 С. 143-

144] Что касается теории «космической экономики», то предлагается ее 

построить как многоуровневую систему отношений, ориентированных на 

сохранение связи человека с космосом, посредством организации такого 

природопользования, при котором все его уровни будут ориентированы на 

общую цель – сохранение жизни. 

Если говорить об уровне космо-природопользования, то авторы уже 

писали о том, что с появлением информационных технологий труд стал 

выступать как коллективное мысле-действие, а поскольку мысль есть энерго-

информационный феномен, то он стал оказывать влияние на все энерго-

информационное пространство космоса. Поэтому, исходя из Закона Единства 

[3, 104-110], необходимо построить космо-согласованное сотрудничество 

стран так, чтобы обеспечить сохранение энерго-информационной 

целостности космоса. Это, обеспечивая природный сувернитет 

«осваиваемых» планет, сохранит природные условия для существующих там 

форм жизни. [5, С.104-112]. 
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Если говорить об уровне биосферо-пользования, то ранее авторами 

данной статьи были предложены эколого-экономические принципы [19], 

способствующие сохранению жизнепригодности биосферы, посредством 

биосферо-согласованного сотрудничества стран с предоставлением каждой 

стране права на природный сувернитет. При соблюдении обще-биосферных 

экологических требований, это право обеспечит каждой стране такое 

решение ее эколого-экономических проблем, которое даст ей возможность 

устойчиво развиваться в будущем. В Российской Федерации к такому 

решению относится воссоздание много-отраслевого комплекса 

промышленности, объединяющего добычу природных ресурсов с их 

последовательной переработкой на основе энерго-. водо-, ресурсо-

сберегающих технологий для производства конечной - наукоемкой 

продукции. Но такая направленность решения эколого-экономических 

проблем в нашей стране потребует технико-технологической независимости, 

восстановления системы образования, создания условий для занятости 

высоко-квалифицированных отечественных специалистов, повысив 

стратегические цели развития с учетом требований космо-безопасности. [7] 

Как было сказано выше, система отношений «космической экономики» 

должна быть многоуровневой, и ранее предложенные авторами данной 

статьи эколого-экономические принципы природопользования [19], 

предполагают и внутри страны такое сотрудничество субъектов 

хозяйствования в различных регионах, которое обеспечило бы сохранение 

локальных экосистем при сохранении их связи на территории всей нашей 

страны. И тут важно, чтобы при колоссальном разнообразии природных 

условий в Российской Федерации, значительная часть которой располагается 

в зонах экстремальных природных условий, сохранить проживающим там 

малым народам, суверенное право пользования ресурсами своей территории, 

следуя тем традициям, которые построены на их древних представлениях о 

связи с природой, как части мироздания. 
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Обо всем этом авторами говорилось и ранее, но в данной статье речь 

идет о том, что на любом уровне природопользования в рамках «космической 

экономики» реализация 3-х «С»: «сохранение, сотрудничество, сувернитет» 

зависит от того, насколько человек осознает свою связь с космосом и как это 

определяет характер его личных принципов: моральных и общественно-

политических, в плане сохранения космических основ его жизни.  

Ученым не известны те связи, которые определяют зависимость 

человека от космоса, и которые следует учитывать для сохранения его жизни, 

здоровья, как космо-природного организма. Но у всех народов в древних 

представлениях наличие этих связей предполагалось и они были 

представлены в заповедях, традициях на языке, понятном именно этому 

народу. Сегодня, чтобы ввести каждого человека в предлагаемую 

многоуровневую систему отношений «космической экономики», эти 

представления следует «онаучить» и обобщить. Это позволит создать 

экономические механизмы глобального уровня, чтобы направить мысле-

деятельность при использовании информационных технологий на благо 

всего человечества. Но что может побудить наших ученых к этому 

«онаучиванию»? Пока, к сожалению, в обществе сохраняется представление 

о том, что интерес человека к космосу ограничен лишь захоронением 

токсичных отходов, извлечением полезных ископаемых, созданием военных 

баз. И, к сожалению, именно это позволяет создавать теорию «космической 

экономики», опирающуюся на «экономику войны», использующую 

разжигаемую рознь народов, уничижающую при этом их эколого- 

культурную самоценность.  
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Гл. 1. Поиск истины – внутри 

 

Изначально мы не знаем Где нам нужно истину искать И обычно ищем 

где-то вдалеке А она, в итоге всех исканий Открывается в себе 

 

Жизнь – погоня за содержанием. А точнее – за смыслом. Что безусловно 

похоже на надувание пузырей Есть форма – округлая и блестящая На ней 

отражается мир А рядом летят подобные такие же мыльные пузыри 

5.02.05  9
03

 

 

Наступит неизбежность однозначно Переменных не удастся сосчитать 

Станет мир разумный, а не злачный И забьётся в темный угол суета Вот 

тогда-то мы откроем алгоритм любви слепой Устремимся как герои в этот 

чувственный запой И зальем сплошной фундамент Под разумный наш гранит 

5.02.05 22
12

 

 

Новая форма звездной болезни: свет далекой звезды проникает в наш ум 

Порождая ответную вспышку мутаций сознанья, выпадающего из суеты… И 
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следом, позабыв неземную боль Как из тропической жабы выстреливают 

сотни тысяч живых прототипов, облаченных в словесный бедлам… 

5.02.05 22
50

 

 

Я прирожденный оптимист Хотя, порой, съезжаю на несколько минут И по 

обочине, по гравию шуршу Рискуя угодить в кювет… Но вновь 

опомнившись выруливаю в центр И устремляюсь к цели будто вижу финиш 

06.02.05 17
59

  

 

Читаю графоманские шедевры и понимаю: нет… не добежать! А в жизни – 

так привычные маневры, когда тебе подбросили ежа… И вот, оставив плод 

ума в прибежище макулатурной страсти Разглядываю серые дома и 

прогнозирую житейские напасти 

6.02.05 18
28

 

 

Гл. 2. Позиционирование себя в пространстве бытия 

 

Велик соблазн – всем миром овладеть Или чтоб все тебя хвалили и 

любили Но этот путь ведет скорей к беде В итоге – лошадь, загнанная в 

мыле 

 

Мой оптимизм еще младенчески наивен Хотя растет он не по дням Еще один 

весенний ливень И он поймет уже меня Соединившись с духом нераздельно 

Он возмужалость обретет Он станет истинным и цельным И в мою сущность 

прорастет Тогда земные наши цели и смыслы будут по плечу Тогда я жить 

смогу и верить – как с оптимизмом захочу!.. 

07.02.05  9
15
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Истина где-то внутри Между туманной мистикой и телепатическим 

ясновиде ньем Она ускользает порой из цепей и объятий Как бесплотная 

сущность эфемерного бытия… Истина – это где-то снаружи Нам туда не 

добраться, используя даже миллиарды лет световых Наша истина – смысл 

движенья 

7.02.05 10
35

 

 

Прожил две трети как Пегас в ярме Из-за нужды и глупости свободы мне 

жестоко не хватало… Когда прозрение прокралось в плотский ум 

Разрушились мещанские константы И обрела душа виденье своей воли… Я 

пребываю в данный миг на перепутье: В бесплотный дух готов уже 

вместиться Но сердце требует еще повеселиться… 

08.02.05 10
15

 

 

Говорят, что торможенье духа – прямой маршрут нацеленный в блаженство 

И нищий духом так угоден небесам… Еще один виток – Я буду рядом и 

осознаю тщетность всей абстрактной суеты Живущей устремлением в 

понятья смысла и добра Природа, собственно, хитра И нас использует как мы 

– её различные шампуни… 

9.02.05 23
07

 

 

Моя религия – есть поиск вечных тем по устранению бессмысленных 

понятий И потому я верую в природы божество И проникаю все миры 

восторженностью мысли Творю познания безропотный удел И жизнью духа 

заливаю земной фундамент вечных дел 

9.02.05 23
43
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Гл. 3. Жизнь богов на Олимпе (мечта смертных) 

 

Нас постоянно тянет в небо Но от рожденья мы – земные существа То 

зависть к богу, то – к лукавым, нам затмевает горизонт И растворяет 

человеческое право Быть странниками в собственном пути  

 

Всё дремлет бессознательная вера Жуя паёк вещуньи-суеты А я ищу в 

абстракции размеры Способные родить духовные версты И наполняю 

пустоту безудержным звучаньем Гармонии бесчисленных идей И на 

безволие своё слегка серчаю И вновь пытаюсь чью-то волю разглядеть 

9.02.05 23
59

 

 

Ау! Бродяга оптимизм! В какую щель обратно заховался?! Вылазь скорее: 

ждет тебя работа – Тоску из дома прогонять И ноты сочинять, как собирать с 

кустов банкноты И наполнять энергией меня 

10.02.05  21
03

  

 

Я зрил на небеса. Мерцанье звезд казалось мне наградой. И думал я: какой-то 

же чудак насоздавал миры и нас сознаньем удосужил И мы теперь сопим во 

тьме, по временам печально кружим И ищем то, ради чего нас опрометчиво 

создали… 

11.02.05 18
47

 

 

Застывшее время пространства Расшатанный смысл бытия А в сонме картин 

неземных Святая судьба дилетантства, восторг простоты… В сей же час: 

идем в «Ангару» и закажем шотландского виски И чисто по-русски с 

размахом гульнём, отключившись на вечер от всяких вселенских забот… 

11.02.05 20
24
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Гл. 4. Интуитивное: истина и текст 

 

Истина – на бренность провиденьем отдана Размыта по сусекам бытия 

Едва ль её мы сможем обозреть Но нам взамен предложен жизнью текст 

земных дорог, что суждены судьбою невзначай Закутываясь в миг мы 

можем одолеть дурную бесконечность Где мы – никто И нас уже пожрала 

черная дыра небытия 

 

Духовная сущность вселенной – Явления каждого суть И смыслов бездонных 

нетленность И наш неразгаданный путь: Во имя чего появились? И кто нас 

забросил сюда? И где мы до этого жили? Где наша родная звезда? Вопросы 

порой бесконечны И гулкое эхо в ответ Земная звенит скоротечность И в 

вечность – не куплен билет 

12.02.05 10
40

 

 

Фрагментарность нашей жизни слишком сложно осознать Мир нам кажется 

всеобщим Всюду сущим и большим Мы в нём странные песчинки Что 

пытаются понять: куда дует сильный ветер? И где солнышко встает?.. Homo 

Sapiensы-дети… Суетящийся народ… Разве можно разгадать всё Что 

творилось вечный срок? Будут новые занятья Будет новый век – урок… 

14.02.05 20
33

 

 

(по Бахтину из «Философии поступка») 

Истина, живущая в себе, как автономный акт Её же самоназначенье самой 

себе определенья В угоду торжества теоретического мира – а рядом – 

суетное чье-то бытие А по-внимательней: так это же моё особо историческое 

самопроявленье как странный фон для автономных истин теоретически 

осмысленных миров  

15.02.05 9
25
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Космические корни земного бытия – Истоки наших грёз, которые так 

странно позабыты Но если мы намереваемся всерьез найти и оценить мечту 

свою Тогда нас ждут десятки удивительных открытий И главное при этом – 

не забыть открыть себя 

16.02.05 23
32

 

 

Гл. 5. Дружба, любовь и оптимизм 

 

Нас согревает дружба в юные года Или пожар любви сжигает без 

отстатка И не смотря на все мирские катаклизмы Нам так необходим 

по жизни оптимизм Не знающий предательства, измены и печали 

 

Бессознательный глазомер отмеряет черты границы Как уверенный землемер 

нарезает крестьянам землицу Ту, что будет кормить и заботить не одно 

поколение душ Если вдруг не нахлынет нечаянно революция и не сметет все 

межи и наделы в единое обезличенное на года Век пройдет и других 

землемеров придет череда 

17.02.05 19
09

 

 

Продать оставшиеся книги Купить билет в Биробиджан Упаковать сюжет 

земной интриги Куда домчит нас дилижанс? Роман дорожный с незнакомкой 

И скорый поезд на Восток С одной заплечною котомкой Искать житейский 

свой итог 

18.02.05 13
59

  

 

Пространство мысли для меня – как белое пятно на древней карте Куда не 

ткнешь случайно пальцем – Рождается открытие вещей и осознание 

процессов и явлений Здесь мысль моя находит столько троп нехоженных и 

столько же открытий Что удивляется всегда неистощимости абстрактных 
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сочетаний, творящих символы и мифы день-деньской И всё это похоже на 

бессрочность процветанья На семантический журчащий непокой 

19.02.05 20
35

 

 

Движение души рождает неприкаянную мысль Как ересь недозволенных 

вопросов И мудрости мудреная любовь годами бродит в подсознаньи, 

игнорируя обычные ответы Реальный кавардак словесной мишуры, 

сплетенный логикой конструкций рефлексивных Уносит нас на этажи 

абстрактных построений Не обещая истины прозрачных откровений Всё это 

жизнь Процесс познанья В нём интуиции мистический полет и благодать 

телесного восторга – способного природу созерцать и находить начала 

обезглавленного мифа Для пояснения: Что в мире что-то есть… И мы об 

этом вроде бы как знаем… 

19.02.05 23
51

 

 

Гл. 6. Глубины смысла на поверхности планеты 

 

То в космос мы устремлены То – к небесам Хотя давно известно из 

истории времен Что смыслы главные, как правило, живут вокруг и рядом 

с нами На поверхности одной земной планеты 

 

Абстрактная магия чисел – природы извечной закон Если б от нашей мечты 

он зависел – был бы похож на восторженный граммофон А так… Бегут 

неизбежные цифры с честным видом воруя наш век И растворяют по миру 

субстанцию, в которой живет человек И только один аргумент неприятный 

приводит в смятенье магический ум: Когда буйная плоть вдруг бунтует 

исторгая родившийся дух И бессильны здесь числа и меры Пожирающий 

время закон уступает дыханию веры и космическим мифам нетленным… 

20.02.05 9
55
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На горизонте мысли – штиль Метафоры попрятались по хатам И 

собственную жизнь в тихушку празднуют с восторгом! Что им судьба 

планеты, мировая скорбь или пророчество нескладного поэта… Их 

поглощает свой необъяснимый нарциссизм И для самих себя они находят 

семантические ниши 

20.02.05 23
58

 

 

(«Надеюсь, это шутка…» В порядке самокритики) 

Задался я вопросом, насторожив друзей и возбуждая пародистов Так кто же 

Я по-существу: Дурак, каких не мало, живущих в северной стране Иль всё же 

гений (забудем на минуту о масштабе)?! Ответ, по субъективности, пришел 

неоднозначный: Скорее, гениальнейший дурак Толпой придурков 

окруженный И ненавидящих тебя уже за то, что они «при»… 

23.02.05 20
52

 

 

Завтра… Как часто мы туда устремлены Рисуя красочный узор 

ненаступивших дней Мы думаем: вот завтра будет всё чудесней и милей 

Проблемы отпадут Наступит наслажденье своим мещанским бытием И будут 

избегать нас неприятности и сумрачные взгляды… А может на том свете 

ожидает самый славный мир… Наивные, как дети Ведь завтра – рождено еще 

вчера Ну а сегодня мы его почти прожили Не изменив на йоту ни себя и ни 

судьбы 

27.02.05 18
55

 

 

Гл. 7. Знание и самопознание как основы оптимизма 

 

Мир познавать себя не замечая Удел бесстрастных ограниченных людей 

Итог у всех естественно печальный И хорошо бы нам себя в летящей 

жизни разглядеть 
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Переживая боль Души (как было много раз) Ты с приговором не спеши – 

найдется радость и для нас Один лишь взгляд со стороны, одно перемещенье И 

все страданья не нужны – в душе живет само прощенье Вернулся светлый час и 

воскресил надежды И жизнь твоя в который раз влюбилась в мир как прежде 

28.02.05 2132 

 

У теневой материи скандал – Опять преобладает созидание И светлый мир 

творит гармонию земного бытия Античастицы все не в силах вызвать 

Деструктивность И злоба Антивещества горит энергетическим бессильем… 

Куда девалась энтропия, Надежно возносившая прогресс? И смыслы бытия 

совсем другие И разум отыскал духовный интерес 

28.02.05 2144 

 

Неодолимость вечного соблазна – Ночная неуверенная мысль Наверное, 

возможно одолеть влюбленностей давнишнюю привычку Но как же без 

иллюзии прожить оставшиеся годы? И смех, и грех, и боль утрат и радость 

заблуждений Всё это в совокупности есть подлинная жизнь, которую боюсь я 

заменить на аскетическую веру иль прагматический расчет 

6.03.05 0042 

 

Давай уедем в одну южную страну Где нас пока никто не знает И будем там 

своей любовью наслаждаться Забыв сибирские морозы и стылые «маршрутки» 

по утрам И тысячи условностей, что угнетают нашу повседневность И 

заполняют нашу жизнь устойчивым влияньем несвободы…Ах, да… Забыл 

спросить про безответность чувств – Ты знаешь я об этом догадался И просто 

знаю, что бывают чудеса И потому о невозможном порой весело мечтаю И даже 

верю, что однажды скажешь ты желанное мне «Да!»  

07.03.05 1130 
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Гл. 8. Простые причины звездной болезни 

 

Когда самим себе мы придаем великое значенье И думаем, что солнце 

встало ради нас Причина этого влеченья Наш звездно-ослепительный 

экстаз Центропупизм – не редкая болезнь Но в целом – можно 

излечиться Изгнав из мысли приторную лесть Смотреть на мир и 

мудрости учиться 

 

Однажды я оставлю свою тень Для твоих грустных размышлений… Но этот 

день далек Давай же радоваться жизни И прыгать устремлено по волнам В 

надежде скоро к острову причалить Где будет ждать нас райский уголок 

Единственного нашего Таити 

7.03.05 11
40

 

 

Хорошо быть Богом… Бороздишь себе над лунностью равнин Путников 

случайных примечаешь Выручишь кого-нибудь над обрывом или из трясин 

Ну и знай себе о вечном там мечтаешь Тут тебе и ангелы желают угодить 

Управлять страной огромной, помогая неразумных смертных на верный путь 

склонять Лишь порой рогатые что-то учудят Соблазнят нестойкого или 

пустят мор… Так однообразие в жизни твоей вечной – уж совсем запор Ни 

тебе мгновения, ни часов, ни лет Да и расстояния – будто бы их них Всё 

летаешь в вечности средь любимых звезд Сколько их галактик там – для тебя 

ль вопрос!.. Несколько смешаешь и взорвешь слегка Пусть они сверхновые 

красят облака А потом – создашь еще скопище миров и планет бесчисленных 

Живность наплодишь там всякую – пусть себе бурлит! С ужасами, драками 

ангелов всё злит А когда умаешься, набредет вдруг сон – так и он 

божественный синхрофазотрон… 

10.03.05 20
37 
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Ты думаешь поэзия твоя хоть что-то значит?! В какие-то секунды – я думаю, 

что да!..  Но чаще всего – нет!.. И в этом парадокс дневного обольщенья 

Когда не видя звезд великими мы чувствуем себя И в суете земной все 

больше погрязая Мы думаем, что в ней-то главный смысл А между звездами 

и звуками мгновенья Есть безусловно неразгаданная связь Что сквозь поэзию 

однажды проникает в пропитанные бренностью сердца… 

15.03.05 18
18

 

 

Поэзия несет опустошенье Порой для жизни не находишь больше сил… Но 

иногда рождает откровенья Что скрыты за дверями от толпы И ты 

разглядываешь вечные мгновенья как будто экспонаты у судьбы 

15.03.05 19
49

 

 

Гл. 9. О поэзии оптимизма и об оптимизме поэзии 

 

Куда ни кинь – одна печаль И в жизни вечна несуразность Повсюду 

лозунги, мораль Скрывают суету и праздность Поэзия – забава озарений 

Так часто отрицанием полна И столько пессимизма в поэтических 

твореньях Порой заплачут камень и стена Чтобы разбавить вечные 

страданья И в бочку дегтя кружку меда заплеснуть Мы иногда творим 

случайные созданья Чтоб в пессимизме безнадежном не уснуть 

 

И новый круг и новый поиск Погоня за земным и неземным Очередная 

непридуманная повесть Открытия неведомой страны И тысячное новое 

признанье Что есть в душе безмерная любовь Которую не гасят расстоянья 

какую ей судьбу не уготовь – она всегда жива! Восторженно внимает 

переменам А также по их поводу грустит И днем и ночью бороздя по всей 

вселенной и мечтает о бессмертии пути 

18.03.05 13
28
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Дух Вселенной посетил меня однажды и открыл в миры неведомую дверь – с 

той поры мистическую жажду, познавая, я пытаюсь утолить… И поверь – так 

должен каждый для себя миры и откровения открыть Чтобы нам не было 

дико и безмерно больно на Земле Чтоб были мы прекрасны и велики на 

Едином Духа Корабле 

19.03.05 12
54

 

 

«Про наши времена» 

Я научился чувства усмирять и распылять их без остатка И никому не 

доверять и быть готовым к козням и нападкам Я кое в чем узнал сей мир Но 

только крохи или грани Я не вкусил еще тираний, расстрелов, лагерей или 

тюрьмы И уповаю лишь на Провиденье Что Бог не выдаст – чёрт не съест!.. В 

своей любимой стороне в сибирской Родине – России живу я по сей день не в 

худшие пожалуй времена. Есть мелочи кругом – а где их мало? Горят леса и 

топором мужик их сводит: Китаю тоже нужно жить! Повсюду мафия и 

прочий беспредел Не говорю о мыслях и бездушии сердец О нищете, 

безверии и злобе, о тысячах сирот, убогих и калек… Конечно и другие есть 

витрины, где на «Линкольнах» господа и «чё-кого»?! Такие крутятся там 

«бабки» – настал желанный коммунизм! Но как-то не в восторге от буржуев я 

в моей сказочной стране Куда уж нынче ветер дует и кто дождется новых 

перемен?! Проснемся как-нибудь в Китае или в исламском секторе 

«Байкал»… Но я живу и вновь мечтаю что будет как-то время – бал, век 

золотой моей планеты, где разум навсегда взойдет на пъедестал 

19.03.05 20
06

 

 

А собственности новый передел однажды с неизбежностью наступит Мы 

знаем из истории: так было много раз…Конечно, можно уклониться и 

оттянуть безрадостный момент Но чем сильнее будет отклонение Тем и 

больнее нам окажется возврат Природа любит равновесье и также не выносит 
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пустоты А вывод должен быть эквивалентен интеллекту или природному 

животному чутью… 

19.03.05 23
24

 

 

Гл. 10. Философская мудрость и житейский оптимизм 

 

Мы постигаем жизнь по собственным лекалам И мудрость обретаем 

исподволь Чтобы вернутся в юное начало Не потеряв житейский 

оптимизм 

 

Что принесет нам это лето? Вновь суету или сознания покой? Интуитивные 

открытия-приметы всегда в избытке под рукой Обосновать любую неудачу и 

объяснить любой успех – почти что детская задача Как в небесах – латание 

прорех… Когда я что-то понимаю Как правило уже со стороны Я запоздало 

истине внимаю Не принимая рассуждений что надумано темны Я созерцаю 

жизни текст своим голографическим прозреньем А повседневность – просто 

текст и дерзкой мысли усмиренье 

22.03.05 21
40

 

 

Мне скажут: исчерпал себя, дружище… Банален слог и одинаковы слова И 

нет картин что будоражат наше восприятье и застревают сладкозвучием в 

душе Пусть что-то есть, но всё безлико и веет скукой как сквозняк 

Прохладой стылой между строчек – И я пойму – ушла пора того весеннего 

порыва Где солнце обещало чудеса и жизнь застряла над обрывом Где 

плещется на север торопясь моя чудесная таежная река Где замерла тайга в 

предзимье еще не сбросив желтизну А за речным изгибом подбирается зима 

– безмолвье белое над звездною страной Что скоро позовет в нехоженные 

дали Припорошив снежком мой замолчавший монолог… 

25.03.05 20
18
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Нам утверждают мудрецы-политиканы Что род людской неизлечим 

пороками, пресыщен и слишком расплодился по Земле… И самое разумное – 

оставить часть седьмую, а остальных – под нож, под вирус, в лагеря… Таких 

теорий в прошлые века встречаем мы немало И эксприментов предостаточно 

хватало… Но выход есть! И он – один! Земное человечество должно быть 

излечимо! Единый Дух – Единая сдружающая вера Сотрудничеством общим 

должна быть рождена! Тогда уйдут в историю абсурдные примеры И станет 

созиданием вся жизнь земная и творением – Единая Разумная Страна!  

25.03.05 23
34

 

 

Еще одна обыденная мудрость в сознание проникла словно луч: Смиряй себя 

почаще в жизни шумной и будешь духом ты могуч! Ищи по жизни светлые 

мгновенья Твори сквозь склоки светлые дела Когда настанет день всеобщего 

прощенья Тогда рассеются пылинки суетного зла… И мир поймет вдруг 

откровенья Что родились в душе твоей – А все ненужные сомненья – 

весенним паводком развей! 

25.03.05 24
00 

 

Гл. 11. Эпикур был прав 

 

Лишь в зрелости приходит пониманье Как прав был вечный Эпикур: 

Зачем нам лишние страданья Которыми грозит любой Амур Уж лучше 

просочиться незаметно Выхаживая мирно в тех садах Где соловьи поют 

в час предрассветный И не жалеть о прожитых годах 

 

«Преодоление одиночества» 

Одиночество приходит совсем не изнутри – Одиночество космическое 

чувство Когда под небесами мы одни – Нас легче достигает шепот звезд… 

Земное одиночество – когда среди людей Но на душе зияют неприкрытые 
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пустоты, пробитые холодным безраличьем Одиночество нельзя преодолеть 

лукавым жестом Ведь космос невозможно обмануть при помощи наивных 

рассуждений Он столь могуч что нам и не представить Мы можем только 

детскую игру однажды осознав переменить со всей серьезностью приняв 

духовное прозренье И стать единым человечеством на маленькой планете 

26.03.05 23
12

  

 

От толстых книг и толстых пачек денег С красивым означением « банкноты» 

В иных мирах не обнаружим мы какого-нибудь прока… Лишь в нашей 

крепости земной Они находят всевозможность оправданий От живота и 

плоти люди чувственных услад Иль в виде утешенья любознательного духа 

Что служит славе сладострастной на Земле –  А что есть ценность для 

Вселенной, которую признают все миры –  Так это наш никчемный опыт 

Земной проигранной игры… 

26.03.05 23
55

 

 

Шли годы Круг друзей рядел неумолимо Когда-то верил я что истинная 

дружба  сопровождает нас и греет целый век Пришли другие времена и 

юности остыли идеалы Другие ценности сейчас Другие отношенья Нет 

вечных истин на земле Скорее, надо удивляться Что иногда встречается 

устойчивая дружба не чаще чем взаимная любовь 

28.03.05 23
14

 

 

Вижу свет над миром лучезарный Проникающий во все неровности планеты 

Открываю смысл элементарный Что правят миром суетным монеты И 

ощущаю неустойчивую грань Где балансирует добро на каждой кочке И 

знаю: росчерком пера нельзя установить один закон для всей планеты 

28.03.05 23
26
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Гл. 12. Пространство мысли и единый корабль Духа 

 

Сквозь безмолвный космос Летит корабль Духа Всепроникающим лучом 

пространство мысли рассекая И нам даря катарсис бренных 

откровений: Что можем мы познать в своих мирах земную эфемерность 

И раствориться в хаосе космическх полей или частиц… Что наша 

жизнь – есть множество вселенных Затерянных в сознании земного 

микрокосма 

 

Жил без боли и хотел бы затеряться в куще дней и в божьей благодати… 

Красивая раскраска для блаженных и чудных
 
 Жизнь – как выдумана, сказка 

для униженных больных Мы бредем тропой земною К одному мгновенному 

исходу Но у каждого – иллюзии свои 

29.03.05 23
30

 

 

Самообман – изобретенье гениальное природы человека. Рядится он в 

серьезные одежды И создает особенные игры В которые играют миллионы 

Порою до безумия всерьез… И в обществе считается удачей – Найти 

иллюзию и верить до конца!.. И в этом есть врожденный грех И мудрости 

житейской обольщенье: Как будто мыслим мы И подлинным сознанием 

способны Истинную ценность признавать И обретать действительную правду 

бытия… 

29.03.05 23
42 

 

Последняя точка в решеньи задачи Когда отыскали мы верный ответ… Но 

если по-прежнему тайна осталась И манит наш дух к постиженью глубин То 

значит не время еще многоточью А время для поиска вечных причин 

30.03.05 23
33
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УЗУРПАЦИЯ ДУХОВНОСТИ: ФИЛОСОФСКО-ПОЭТИЧЕСКИЙ 

ТРАКТАТ №16-II (2005 Г.) 

Настоящая статья есть публикация вышеназванного философско-поэтического 

трактата.  Духовность – главный эликсир нашей бренности, обретенной на срок земной 

и недолгий свою сущность в человеческом обличье. Государственное и общественное 

управление иногда совпадают по своим устремлениям. Иногда – различаются, или даже 

могут противостоять. Это вечная проблема земного бытия – оседлать духовное и 

править миром. 

Ключевые слова: духовное, материальное, бытие, личность, трактат 
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Часть 1. 

Гл.1. Конструкция основ мирского бытия 
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В основе жизни нашей – мир природы и мир людских страстей. Мы с 

неизбежностью пытаемся познать тот и другой. Одни погружаются в мир 

природы – с каждым годом таких становится всё меньше. Другие 

погружаются в мир людских страстей – таких пока еще большинство. Но есть 

еще третий мир – мир вещей, маний, технологий и виртуальных реальностей. 

Он все более пронзает мир природы и мир страстей. У нас почти всегда есть 

выбор: смирение, адаптация, конформизм, подражание или уход от 

реальности. Но есть и свой путь – путь неизведанного… 

Гл.2. Духовное: разнообразие воззрений и парадигм 

Напрасный труд – пояснять обилие человеческих страстей и 

заблуждений. Также, как жажду власти и всеобъятия. Учений, парадигм и вер 

– число с избытком. И каждый говорит, что он самый праведный, а 

остальные – только имеют шанс, если пойдут с ним. Дух неуловим и 

прозрачен, незрим для толпы. Только общение и пытливая мысль позволяют 

узреть наличие духа и сущность его помыслов. Духовность – она либо есть, 

либо её нет. И многие страсти человеческие стремятся облечь себя в одежду 

духовности. Но духовность, как эфир, прозрачна и неуловима. Как в неё не 

рядись – сущности своей не изменишь и не обманешь взор, устремленный к 

истине.  

Гл.3. Квинтэссенция духовной сущности бытия  

Духовность – главный эликсир нашей бренности, обретенной на срок 

земной и недолгий свою сущность в человеческом обличье. И срок земной 

нам дан лишь для того, чтобы сотворить свою квинтэссенцию духовности. 

Возможно, для того, чтоб отразить эфемерный след в безмолвии необъятной 

и непостижимой вечности. Но многие живут здесь во имя своих белков, 

переваривая какую-либо съедобную субстанцию и не зная о существовании 

духовного смысла. Это их выбор. Поедание. Обладание. Страсти и 

удовольствия бренных тел. И трудно тут понять: почему на нищих духом 

вдруг нисходит благодать? Разве тот, кто не ищет – может найти? 
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Гл. 4. Взаимодействие духовного и материального 

Материальное – это мир вокруг нас и мы сами. Материальное – это 

ощутимое, видимое, познаваемое и уловимое всякими физическими 

приборами, что придумывают день-деньской ученые умы и изобретатели. 

Для многих – материальное – это всё, что есть в нашей жизни, или почти всё. 

Остальное – эфемерно и незримо. Точнее – все незримые миры, о которых 

достоверно нельзя сказать – есть ли они на самом деле? Но материальному 

человеку в жизни часто необходима опора на незримое, нематериальное. Эта 

звезда, этот маяк – вера. Вера без духовности – обман во имя чьей-то страсти 

и стяжания. Одухотворение материального и обретение смысла духовного, 

возможно в этом, вся сущность нашего явления в мире. 

Гл. 5. Наличие и принадлежность духовного 

Духовное говорит само за себя. Если оно есть в наличии – мы ощущаем 

это в глубинах своей души, где отражается отзвук причастности к 

духовному. Духовное может принадлежать миру природы, миру культуры 

или космосу. Духовное может исходить из конкретной личности. Духовное 

часто норовят имитировать там, где его нет, или где оно искажено страстями 

человеческими. Заповеди и императивы не могут обеспечить безусловное 

появление духовного – требуется работа сердца и души, работа 

переживающего сознания, поиск и надежды обретения. Порою – боль 

сознания и души от причастности к разным проявлениям человеческой 

жестокости и несправедливости, злобы и агрессии. Духовное не проходит раз 

и навсегда. Оно живет и развивается в мире людских переживаний как 

квинтэссенция гуманности нашего бытия. 

Гл. 6. Идеология духовности 

Когда я говорю об идеологии духовности, то ни в коем случае не имею 

ввиду политическую или религиозную идеологию (чего скрывать – 

идеология в религии нередко правит бал). Но я имею ввиду идеологию 

личностного миропонимания и мировосприятия. Совокупность идей и 
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устремлений личности, которая верит и мечтает о приобщении к 

бескрайнему миру духовного. Миру, в котором живет познание и творчество, 

импатия и сострадание. Миру, в котором предполагается наличие красоты и 

гармонии, наличие самого факта взаимопонимания между личностями 

разных эпох и времен, и в первую очередь – между современникам, между 

людьми соседних поколений. В этом понимании – идеология духовности – 

глубоко личное у каждого здравомыслящего и здравочувствующего 

человека. 

Гл.7. Духовность социального организма 

Социальный организм – человек, семья, группа, коллектив, население, 

общество – всегда имеет характерный качественный уровень духовности, 

который не измерить количественной шкалой и не выразить в процентах. Но 

он всегда ощутим в процессе деятельности, общения, на праздниках и в 

повседневной жизни. Уровень духовности колеблется и пульсирует, растет и 

понижается (деградирует) в зависимости от исторических событий, в 

зависимости от полноты разумной жизни общества. Чем больше размеры 

общества, тем больше неоднородности качественного уровня духовности. И 

в каждом этносе есть свои герои и гении, как свои дегенераты и моральные 

уроды. Уровень духовности тесно связан с уровнем человечности, но далеко 

не полностью с ним совпадает. Так как могут быть персоны  с высоким 

духовным уровнем и низкой человечностью, и наоборот – очень человечные, 

но мало духовные. При высокой совместимости духовности и человечности , 

вероятно, достигается наивысшая точка взаимопонимания между персонами 

и между этносами и народами. Можно сказать, что это – идеал 

коллективного разума, обладающий в равной степени духовностью и 

человечностью. 

Гл. 8. Духовность индивидуума и личности 

Индивид (индивидуум) – это отдельный представитель (единичная 

особь), биологический или социальный, рода Homo Sapiens. Он обладает 
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какими-то генетическими предпосылками, что со временем могут 

превратиться в человеческие (человечные) и духовные качества. Но это 

только потенциал, который может быть реализован в процессе взросления и 

жизни любого индивида, но может оказаться и неразвитым, 

невоплотившимся. Решающее значение всё же имеет социальное окружение, 

обучение, воспитание, т.е. процесс эффективной гуманной социализации. В 

процессе социализации индивид превращается в личность, которая стремясь 

к реализации своего потенциала наполняется той или иной мерой 

духовности. 

Гл. 9. Дух, душа и духовное – грани взаимопроникновения 

Дух, как понятие, еще более неуловим, чем духовность, ибо требует 

более четкой конкретизации и привязки к своему носителю. И если мы 

говорим о человечности и духовности, то естественно рассматривать дух как 

качество, как сущность чего-то глубинного, принадлежащего конкретной 

персоне (личности). Наверное, это может быть вызревшее в психике и 

сознании личности чувство собственной неповторимой сущности и её связи с 

космосом или богом, что циркулирует внутри и прорывается наружу 

невидимыми лучами космической или божественной энергии. Отсюда – 

прикосновение божественным перстом или открытие космического канала 

или рождение под определенной звездой. Все мы равны перед небом. Тем не 

менее, нередко встречаются люди бездуховные или духовно обездоленные. 

Душа иногда неверно обозначается духовной сущностью. Духовная 

сущность есть уникальный дух конкретной личности. А душа – это 

совокупность качеств психики и сознания, жизненной энергии. И конечно, 

дух отражается и присутствует в душе. Где-то они сливаются, где-то 

различаются. Но не по глубинному смыслу и космическому назначению – это 

различные, но близкородственные субстанции. Душа в итоге уходит, а дух 

может жить на земле долго. Духовное – то, что является отражением и 

продуктом деятельности духа (в большей степени). Душа тоже может 
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принимать участие в творении духовного. Она может оживлять его и 

наполнять красками и дыханием жизни. Грани взаимодействия этих 

субстанций и ипостасей всегда уникальны и неповторимы. 

Гл. 10. Духовные смысла личности: внутренние и внешние 

В процессе социализации в течение своего социального и духовного 

вызревания, личность обретает свои смыслы, совокупность больших и малых 

смыслов, среди которых выделяются главные или доминирующие, 

определяющие весь строй духовных устремлений и деятельности личности. 

Процесс вызревания и проявления духовных смыслов личности далеко не 

прост и однозначен, и у каждой личности протекает в своем неповторимом 

своеобразии. У одних это случается более прямолинейно и целеустремленно. 

У других – через большую цепь ошибок и зигзагообразных,  хаотических 

блужданий, завершающихся прояснением и обретением главного смысла. 

Что происходит во внутреннем мире личности – то редко доступно 

постороннему взгляду. В общество проникают только внешние проявления 

духовно-смысловой жизни личности. И оттого так часто существует картина 

несовпадения внутренней и внешней духовной жизни. Трудно заглянуть в 

душу человеческую. Еще труднее – в его дух. 

Гл. 11. Государственный и общественный аппарат управления 

духовным 

Уже в далекие времена люди научились замечать, что невидимое 

духовное во многом определяет жизнь отдельной персоны или человеческого 

объединения (семья, род, племя, этнос, нация, народ). И когда появились 

первые протогосударства, с ними же и появился первый аппарат управления 

духовной жизнью. Эта история насчитывает уже более пяти тысяч лет своей 

эволюции и своего претворения. Государственное и общественное 

управление иногда совпадают по своим устремлениям. Иногда – 

различаются, или даже могут противостоять. Это вечная проблема земного 

бытия – оседлать духовное и править миром. 
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Гл. 12. Разные формы узурпации духовности 

В процессе управления духовным и его взнуздании всегда применялись 

разные технологии, разные формы и приемы. Разумеется, всегда этот процесс 

осуществляем с разной степенью успешности. Но во все времена был 

неодолим соблазн – объявить себя последней инстанцией в понимании и 

регламентации духовного. Так было в Древнем Шумере и в Древнем Египте, 

в Древнем Риме и Древней Греции. Так это происходит и сейчас – во всех 

странах и во всем мире. Плюрализм духовного или его единый и 

однозначный регламент – вопрос вечный. Ответ на него сокрыт в глубинах 

вселенной. 

Часть 2.  

Как много их, и особей, и культов Претендующих иметь единый дух Как 

собственность ниспосланную свыше… Они рекут божественную суть 

Любым своим движеньем или жестом И только им доступен путь, ведущий к 

Истине и Смыслу Кто их избрал – великая загадка Об этом – лучше умолчать 

Свидетельств невозможно обнаружить Скорее как обычно В пророки и 

святые рвутся самовольно Если претензий и энергии в избытке Чтоб поучать 

и править миром На основании придуманных законов Или каких-нибудь 

невидимых намеков от творца Доступных только самозваным фарисеям – 

Приверженцам любых древнейших и новейших выдуманных культов… 

16.08.05  6
20

 

 

«Полнейший авангард! Вторая стадия какой-то там «френии»…» Так 

утверждали знатоки, филологи с того же факультета Да бог судья!.. И иже с 

ними! Они же Кафку почитают И даже изредка – Дали… И Ясперса 

почтенные тома в руках держали целых пару раз в читальном зале 

губернаторского дома!.. Им все секреты творчества и психология ума Как 

«отче наш» почти с рождения знакомы! О вкусах разве спорят?! Их 
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утверждают: кто – огнем, кто – языком!.. Из болтовни порой рождая дело 

бытия… А знаки препинания – коллекция моя Можно сказать мечта 

абстрактная и хобби! Куда хочу – туда и ставлю! Как слова, как чувства или 

мысли Мещанской логике во вред и вопреки Я излагаю собственное 

мироощущенье Предвидя обомшелые гримасы кислых мин Я предлагаю 

съесть им горький витамин Столь замечательно полезный для их же здравого 

ума И традиционно культурального сознанья!.. 

20.08.05  15
58 

 

 

Одно ненаписанное самое хорошее стихотворение Может сумею когда-

нибудь вспомнить в той или в этой жизни… Много слов не меняют сути 

Количество здесь не при чем Мне казалось что были когда-то слова Или даже 

одно единственное То ли заветное то ль заповедное… Потом появились 

критики и придумали уйму ненужных слов Узурпировав право словесных 

судей… Нынче любой словоблуд Претендует хранителем быть тайны 

особого смысла Только заветных слов в обиходе почти не осталось 

14.09.05  21
00

  

 

Жизнь духовная насилия не терпит В какие бы одежды его не нарядить Когда 

манкурты, зомби, янычары настойчиво твердят о том, Что есть они – 

носители идеи и духовные наследники небес, Готовые во имя вышней воли 

Или приказа своих властвующих сил Смести любого человека на Земле И 

превратить оазис жизни в смерти полигон – Они лишь повторяют установку 

злобных сил Всегда горящих страстью власти И жаждущих войны и горя 

средь людей 

22.10.05  20
05
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Когда стирая восхищение гармоний, ломая звук мелодий от небес Сжигая 

книги человеческий творений в кострах зомбированной злобы, Мне говорят 

что это – голос свыше, Веление прозревших на пути к единственному богу 

Познавших суть духовных откровений… Мне трудно принимать такую 

одержимую духовность, Держащую за пазухой наследие и помыслы 

кровавых инквизиций. Духовное, наверное, в другом Что изначально 

рождено потоками лучей всемирного добра Стремящегося к нам из глубины 

затерянной прародины мятущихся галактик Мечтающих о вечном 

продолжениии любви 

2.11.05  22
10

 

 

Инвалидам духовной войны обращенье последней надежды: В мире будет 

любовь и прощение старых грехов – надо верить! Придет воскрешенье! Дело 

общее – вера для всех! Без изгоев, заблудших, неверных… Человечество 

дОлжно прозреть – В миг единый А может быть – в век?! Осознают все боль 

разделений И признают единость Земли… Нам осталось два-три поколенья 

Чтобы вместе до истины общей дойти мы смогли 

2.12.05  23
03

 

 

Молодость есть качество души В любой момент способным быть для нового 

начала! Не отрицая прошлый путь. Но не забыв покаяться в неискренних 

поступках Вершить иные смыслы для себя Не ожидая благ и почестей за 

новые душевные стремленья… Быть выше приземленности мирской, 

Мещанской сытости, буржуйского довольства… Искать всегда духовный 

непокой Как радость постижения, Как возмещение за труд душевно 

удивительного свойства… 

05.12.05  21
35
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Усилия религий бесконечны на поприще попрания друг друга… Как долго 

продолжаться будет древняя игра между фанатиками разных ответвлений 

единой веры разума Земли? Неужто равенство и братство – идеи мертвые 

учений и богов? И есть ли большее на свете святотатство, чем сеять рознь 

между похожих меж собою земных во плОти божих сыновей?! 

5.12.05  21
45

  

 

Искажая тени дней былых, наивно полагаем, что грядущее – излечит… Но 

тает айсберг бытия словно мороженное в вафельном стакане, на дно стекая, в 

прошлое стремясь… Какая может быть меж прошлым и грядущим связь, 

когда друг друга ненавидят эти составные субстанции единой времени 

земного?.. И только в космосе, где место есть для общего слиянья всех 

времен – там будет связь неразличимого родства – Очаг божественной любви 

и райской вечности нетронутый приток… 

5.12.05  21
58

  

 

Что до поэзии? Так это, чаще всего, блуд подобранных словес и окончаний 

без подлинных намеков на жестокости борьбы… Бывает кровь и боль и стон 

разорванной души – Но это исключения из правил и тем они предельно 

хороши А прочие, как впрочем сам же я – Плетут стихи как ленты 

незатейливо из лыка И потому мирская пастораль таких стихов на выстрел не 

выносит крика и обнажения жестокой наготы всех человеческих страстей 

Что разрывают мир людской порою на безжизненные части 

6.12.05  17
30

 

 

И нелепую правду мою угодает лишь странный прохожий выбивающийся из 

толпы… Век размоет следы Уничтожит благие созвучья Тень отца Гамлета – 

вот наш герой! Персонаж с незнакомым лицом прилетевший в чужого 

вокзала Здравствуй, Ослик! Ну как там дела?.. Чья нынче ярость взяла вожжи 
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правления кобылой-судьбой?! Не полночь пока, не отбой Просто странным 

виденьем блуждает душа И потерянный рай шебуршит черный ветер, угли 

былого костра вороша 

6.12.05  19
07

 

 

Сегодня вечером – полное опять разочарование и непризнание себя… 

Несоблюдение классических констант и явная повсюду некритичность Да… 

и в поэзии я вечный дилетант несостоявшийся как творческая личность!  

06.12.05  20
43

 

 

Претендует философия порой быть безраздельно мудрой мишурой для 

генералов мысли кабинетного масштаба… Точнее «генералы» претендуют: 

не много и не мало – слыть кузницей духовного начала, Производя сей дух 

усердно, денно, нощно… Словом, строгая на конвейере поточном духовные 

фрагменты бытия И заполняя ими как крупой Сознанье публики наивно-

молодой… Итог почти всегда один: защита, сдача, забытье..! А генералам – 

звания, признанье, гонорары и пенсию заслуженно на старость Взращенную 

на ниве производства духа – А где же дух?! Где взрос и что он произвел?! 

Или опять остался пустоцветом?..  

06.12.05 22
07

 

 

Выдаю слова за мысли… Легкость слов и легкость мыслей – благородство ли 

всегда? Что легко тебе дается – слишком часто по поверхности скользит 

Легкость песни однодневной мудреца не убедит Слово – смысл, а может – 

дело?.. Как приспеет, как явит  Слово значит наболело коль под ложечкой 

свербит… Отпускай слова на волю Не строгай их, не стриги Вслове – 

истинная доля и бездонные круги 

6.12.05  22
58
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Должно быть прогоревшим всё. Должно быть отболевшим всё. Тогда 

нормальный цикл осуществили мы в природе… Иначе – просто, маета, Душе 

скитаться неприкаянно в селеньях, где нет реального житья и где намешаны 

бродяги поколений… Наш срок земной просчитан до минуты как говорится: 

от звонка и до звонка На паперти у вечного приюта прольются обезличено 

века  

08.12.05  6
12

  

 

Сгорая, острее чувствуешь вечность момента. Обнаженной душой точнее 

узнаешь глубины тоски… Жизнь – не блажь, сплошные эксперименты, по 

воле неведомой нам руки. 

15.12.05  16
30
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Spirituality is the main elixir of our frailty, which has acquired its essence in human form for a 

short period of time on earth. State and public administration sometimes coincide in their 

aspirations. Sometimes-they differ, or even can resist. This is the eternal problem of earthly 

existence – to ride the spiritual and rule the world. 
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А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

МЕТАФИЗИКА И ДИАЛЕКТИКА (ВТОРОЙ ФИЛОСОФСКИЙ 

ДНЕВНИК). 2013-2020. ФРАГМЕНТЫ ИЗ 2016 ГОДА 

Данная статья является пятой частью второго философского дневника под 

названием «Метафизика и диалектика» и содержит фрагменты записей 2016 года 

(первый философский дневник имеет название «Интуитивное постижение мира» и был 

опубликован отдельной книгой в 2014 году). Автор фиксирует отдельные мысли, в 

которых есть некий философский привкус или претензии на слегка философское 

облачение.  

Ключевые слова: философский дневник, социальная философия, сознание, 

мышление, познание 

 

5.04.16 

 

В который раз листаю «Метафизический дневник» Габриэля Марсэля и 

пытаюсь обнаружить ясные и прозрачные мысли. Иногда такое случается. 

Особенно, когда читаешь систематически, день за днем, как добросовестный 

студент «эпохи застойного социализма». Но иногда просто заглянешь наугад 

– и нарвешься на что-нибудь неожиданное. 

Если судить только по «Метафизическому дневнику» – Марсель слабо 

афористичен и местами – просто зануден. Хотя, у него имеется целый ряд 

созвучных мне идей: о единстве духа и тела, о принципиальной 

антисистемности философии (к чему я пришел после двух десятков лет 

размышлений по поводу приведения своих знаний  и представлений в 

единую и прозрачную философскую систему). Мне также симпатична его 

идеализация античной и средневековой истории – в ней сохраняется что-то 

живое и романтичное (в отличие от структуралистского или 

деконструктивистского отображения, или точнее, искажения)… 

Но по-настоящему глубоко погрузится в творчество Габриэля Марсэля 

(как и многих других симпатичных мне философов) не удалось до 

настоящего времени. Для этого нужно иметь доступ к оригинальным трудам, 
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и время, для того, что основательно погрузиться в эти неизведанные и 

недоступные метафизические миры (для чего, вероятно, нужно быть вечным 

студентом какого-нибудь европейского университета в мирное время). 

Приходится довольствоваться чаще вторичными источниками и 

всевозможными намеками в философских словарях, где обычно подгоняют 

любого философа под какой-нибудь «изм». 

 

17.04.16 

 

Понятие «философия русского космизма» поражает многообразием 

относимых к нему мыслителей и их теоретических концепций. Говорили они, 

чаще всего, о разных вещах и разных ценностях, имели невероятно разные 

взгляды на окружающую жизнь и события реальности. Но вот придумал кто-

то емкий и красивый термин «философия русского космизма», и всех 

определили в единый философский лагерь (русский легион философов-

космистов). Классификация. Будем, как обычно, «измерять в попугаях или 

удавах» (из детского мультфильма). Что общего между фанатичным 

фантазером и утопистом Н.Федоровым и романтическим исследователем 

«гелиоцентризма» А. Чижевским? Что общего между мистиком, художником 

и путешественником Н. Рерихом и ученым-энциклопедистом В.Вернадским? 

Да и что общего между философами В.Соловьевым и П.Флоренским? 

 

19.04.16 

 

Г. Заварзин в своих лекций о природоведческой микробиологии 

открывает нам целый мир биосферы, в большинстве случаев недоступный 

почти всему населению планеты (имею ввиду так называемых Homo Sapiens-

ов).  
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Мир уже давно достигший бессмертия и поглощающий наши столь 

любимые мыслящие плоти в качестве всего лишь одного из многих 

субстратов собственного питания. 

Говорят, что микробы не мыслят, но зато они с удовольствием и без 

всякого остатка переваривают всех мыслителей самого высокого ранга и 

полета.  

 

25.04.16 

 

«Власть архетипов» Юнга далеко уходит от исконного фрейдизма. 

Юнг, в отличие от Фрейда, скорее мистик, чем мифолог (в моем 

субъективном миропонимании). 

Архетипы (Юнга), я иногда называю мутными, но они не мутнее 

всяких эйдосов и первотектонов. И, конечно же, не мутнее всяких кварков, 

глюонов и эйнштейновской теории относительности (не считая самой 

квантовой механики). В моем представлении, архетипы, это своеообразные 

реликты сознания древнего человека, обосновавшиеся в идеальной системе 

непрозрачного бессознательного человеческой психики, имеющие тесную 

связь с аффективностью и нейрогуморальной реакцией на внутреннюю и 

внешнюю ситуацию индивидуального или коллективного отражения 

ментальной динамики реального бытия. Может, позже смогу более кратко и 

прозрачно выразить эту мысль о сущности архетипов, но пока – такой вот 

неоднозначный образ, который, впрочем, достаточно легко поддается 

теоретическому препарированию, анализу и моделированию. 

 

9.05.16 

 

Когда-то, в отдельный отрезок своего бытия, в 90-е годы, я был 

очарован утопией Н.Федорова, где звучали мотивы «общего дела» и 
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«всеобщего воскрешения». Наверное, это интуитивное чувство романтизма – 

когда начинаешь взирать на мир и на собственную реальность более зрелым 

взглядом – понимаешь все слабые места утопии, и, соответственно, её 

неосуществимость, а далее – её ненужность, излишность. 

Но идея объединения всех людей в едином общем деле по созиданию 

мировой гармонии – это, конечно же, весьма романтическая фантастика. 

 

12.05.16 

 

Опять Б.Гройс и опять «Дневник философа». Конечно же, с моей 

субъективной точки зрения, это никакой не «дневник философа», а просто 

форма постмодернистского текста, в некоторой степени имитирующего 

дневник философствующего, в первую очередь, хронологией, точнее – 

датировкой отдельных эссе, для которых автор заранее заготовил темы 

(наброски), но может быть и просто импровизирует на заданные темы. Такая 

форма свободна от многих условных ограничений традиционного 

академического философского текста (произведения). Задает параметры 

своеобразного «вольного полета» в духе a la Деррида. 

Б.Гройс, конечно, известный философ, и не мне, дилетанту, его судить. 

Но такие фразы: «Гуманизм, борьба за мир – просто тошнит от всего этого» 

(с.80). Мне кажется, что демонстрация такого циничного отношения к 

проблематике гуманизма (подлинного, не показного) изрядно попахивает 

душком концентрационных лагерей. 

 

14.05.16 

 

Май. Весна. Природа. Солнце. Настроение. Новые надежды. 

Доминанта жажды просто жить, а не философствовать. Хотя, однажды начав 
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философствовать – будешь возвращаться к этому причалу всю оставшуюся 

жизнь. 

Вечером заглянул случайно в небольшую книжку рассказов Борхеса 

(почти карманного формата) – купил её 10 лет назад за 10 рублей (даже кофе 

«три в одном» не получится взять в кафе) в киоске автовокзала. Таков 

парадокс нашего времени – «классика», и то, что раньше было столь 

значимым и желанным для духовного мира, сейчас, в сознании подавляющей 

массы нашего общества практически полностью потеряло значение и 

ценность… 

Заглянул – и снова поразился: какие многомерные тексты и какой 

простор познания для новых смыслов и новых миров!.. 

 

12.06.16 

 

Иногда думается, что создание трудов исторических (книги и 

монографии) – это предельно субъективное творчество. Сколько вы не 

соберете авторов – каждый напишет свою историю, мало похожую на другие. 

Подумал, например, о Карле Великом или о нашем Великом Петре I – 

какое разнообразие портретов! 

Петр – просветитель и Петр – беспощадный. Петр Романов и он же 

незаконный сын патриарха Никона (у Алексея Толстого). С Карлом Великим 

– тоже самое. Беспощадный истребитель саксонцев и других германских 

племен, и в тоже время – объединитель Европы, создатель просвещения и 

науки при своем королевско-императорском дворе… 

Разные полюса: «Карл Великий» Хэгерманна и «История Англии» 

Айзека Азимова – две популярные истории, но так разительно отличающиеся 

по стилю и по содержанию. 

Или, опять же, мировая история в изображении А.Тойнби или в 

изображении К.Ясперса – «небо и земля», не поймешь, кто из них более 
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научный и более последовательный, кто из них действительно историк, а кто 

– философ. 

Об изложениях нашей российской истории (об изобилии 

несовместимых интерпретаций) – просто читаешь и диву даешься – какое 

социально-психологическое и мифологическое разнообразие!.. 

 

20.06.16 

 

«Мировая воля» Шопенгауэра – самый удивительный продукт 

философии последних трех веков. Редко кем понимаемый и 

воспринимаемый. Философские ярлыки типа «волюнтаризм» и 

«иррационализм», давно повешенные на труд Шопенгауэра – это бессилие и 

нежелание заглянуть в глубинный смысл его философской картины мира. 

Всё, что творится в космосе и на Земле, все, что происходило и происходит в 

человеческой истории – невероятно убедительно свидетельствует о 

присутствии необъяснимого произвола «мировой воли». 

На фоне учения Шопенгауэра, Гегель выглядит не более чем 

амбициозной посредственностью, очаровавшей многие несамостоятельно 

мыслящие умы, такие же посредственные и амбициозные, как например, 

достопочтимый Карл Маркс и фанатичный эпигон Володя Ульянов, 

одержимый местью за старшего брата и ненавистью ко всему 

просвещенному и независимому. Гегель был удобен (точнее, его миф и его 

амбициозная система) для Маркса, Ленина, Сталина и многих других 

представителей «мировой воли», ярко выраженных деструкторов и 

человеконенавистников. 

А мы по-прежнему ищем неуловимую силу гармонии и красоты, 

которая, якобы, спасет мир… Месть, зависть, злоба – они прекрасно 

бодрствуют в сердцах и умах наших современников, кругом и рядом, и 

считаются главными внутренними достоинствами. 
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25.06.16 

 

После Второй мировой войны наши славные заокеанские союзники 

придумали новую форму борьбы с Советами – так называемые «фабрики 

мысли». Под видом высокой науки собирают научно талантливых 

специалистов из разных научных сфер и делают разработки на тему: «Как 

развалить Советский Союз» или «Как победить в третьей мировой войне». 

И надо сказать – не безуспешно, 1991 год в СССР и 2001 год в Нью-

Йорке – это наглядные продукты их высокой умственной деятельности, 

которые были материализованы с помощью соответствующих механизмов и 

структур… 

Может ли философ быть свободен от истории и от психологии? Да, 

может. Как метеоролог, который диктует о солнечной погоде, и не смотрит в 

окно, где заволокло тучами и идет снег. Большинство философов и ученых 

похожи на страусов… 

 

30.06.16 

 

Диоген Лаэрций, как историк философии, одна из удивительных 

загадок эллинистической науки. Иногда появляется мысль, что это 

выдуманный персонаж, типа Козьмы Пруткова или Николя Бурбаки. 

Собрались несколько александрийских и антиохийских студентов, попили 

винца из свежего урожая, и в процессе веселья, придумали исторический 

персонаж. «Диоген из Лаэрция» и каждый из студентов приложил свой 

конспект по истории философии. Одни студенты были типа наших 

студентов-отличников, другие – двоечники и юмористы. И в совокупности – 

получился замечательный, но весьма разношерстный и непоследовательный 

труд: сочинения Диогена Лаэрция.  
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Тем менее – удивительный исторический и научный документ. А 

сколько действительно великих философских трудов без возврата сгинуло во 

время борьбы с инакомыслием?  

 

1.07.16 

 

Не буду касаться истинности или неверности труда Ницше «Польза и 

вред истории». Скажу лишь, что он имеет смысл для глубокого анализа, 

поскольку выводит на вечную тему смысла бытия общества (то бишь, всего 

абстрактного человечества) и каждого отдельного конкретного человека. 

Любого отдельного человека мы можем обозначить либо нулем либо 

бесконечно малым в человеческой истории. Но если мы обратим внимание на 

его генетическое продолжение в человеческой популяции либо на 

трудноуловимый метафизический смысл его кратковременного присутствия 

в человеческой популяции, то он уже не нуль, и даже не бесконечно малое. 

Он просто потенциально бесконечно невосстребованное и 

незамеченное историей, точнее, субъективной ограниченностью историков – 

что практически неизбежно во все времена. 

 

5.07.16 

 

На горизонте правосознания общества иногда возникает вопрос о 

соотношении права и нравственности. Что такое право – по большому счету 

– это формальная инструкция с большим числом комментариев по 

применению субъективно сформулированных кем-то правовых норм, 

признаваемых или непризнаваемых структурами правовой системы. 

А что такое нравственность? Это же полная субъективность, 

выражаемая самыми разнообразными метафорами. Нравственность – это всё 

неизмеримое многообразие стилей поведения, образа жизни и 
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самовыражения каждой разумно мыслящей персоны. Вопрос о 

нравственности и праве – это как в одной упряжке можно совместить 

трепетную лань с тупым конем-тяжеловозом, или как поэзию обуздать 

однообразным житейским регламентом… 

 

9.07.16 

 

Судьба последнего российского царя Николая II (кто знает, может в 21 

веке появится новая династия или восстановят опять Романовых) – 

разумеется, глубоко трагична. Но это был его выбор или его 

предопределенность. «Царствуй лежа на боку!» совсем не подходило его 

времени, его эпохе. 

«Абсолютный властитель» и «хороший семьянин» – это две разные и 

почти не совместимые профессии, особенно когда вокруг такое обилие 

врагов и недоброжелателей. Потом, Николай II совсем не знал арабской 

поговорки: «послушай, что скажет женщина, и сделай наоборот». 

И всё же, у России было тысячу вариантов не вступать в войну и 

избежать революции. Но всё уперлось в волю и власть одного слабовольного 

и зависимого от женщины человека. 

 

24.07.16 

 

История христианства, как и многие иные истории, чрезвычайно 

мифологична и переполнена субъективностью авторов. Мне в этом вопросе 

больше нравится подход русского историка Сергея Ешевского и 

итальянского Амброджо Донини, где история христианства максимально 

вписана в тело всемирной истории. Ибо если мы выбрасываем события 

мировой истории, в контексте которой созрел и проявился феномен 

христианской религии, то мы занимаемся уже не историей, а мифологией или 
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пропагандой, с целью создать иллюзорную виртуальную реальность во имя 

самообмана или обмана других. Но религия, идущая от бога, говорившего 

правду, не имеет права предавать его учение, обольщаясь сиюминутными 

выгодами. 

 

30.07.16 

 

В последнее время много размышляю на разные исторические темы. В 

разной степени это было всегда. Интерес пульсирует, то взлетает, то затихает 

ненадолго, чтобы вспыхнуть с новой силой. История – это самосознание 

собственного бытия и своего места в мире. Как говорил Альфред Уайтхед: 

есть два пути прочтения истории – перспективный и ретроспективный. Но я 

больше склоняюсь к третьему пути – это синтез всего субъективного и 

объективного многообразия, отраженного во всем здании всемирной 

истории, выстроенного многовековой историографией всех былых времен и 

всех здравомыслящих народов, включая и тех, что не имеют писанной 

истории, а пользуются только устными преданиями. Вспомнив Уайтхеда 

(второе его прочтение в Тургеневке) случайно вспомнил и Брэдли: «Помимо 

духа, нет и не может быть реальности, и чем более что-либо причастно 

духовному, тем больше в нем подлинной реальности». 

Одна беда, что толкование духовного в нашем обществе имеет такое 

невообразимое разнообразие, что нет согласия и общей веры в единое 

духовное. 

… У нас однажды (а, может быть, и не однажды) пытались строить 

«единое духовное» –  очень печальная получилась история. 

Пусть уж каждый ищет свою истину , свой смысл и образ духовного. А 

всё остальное – дело доброй воли и мирных обсуждений всех непознанных 

граней единого и многообразного духовного нашего бренного бытия. 
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7.08.16 

 

Пресловутая «Воля к власти» – один из главных мифов и феноменов 

XX века, успешно перекочевала в век XXI и по-прежнему остается 

мифическим объектом мало исследованным в науке. 

Обыватели, как впрочем, и многие ученые (и в первую очередь – 

всевозможные философы, психологи и политологи) полагают, что «воля к 

власти» присуща только отдельным индивидуумам, обладающим 

врожденным инстинктом властвовать и повелевать своим окружением, и со 

временем вырастающих в авторитарно-диктаторские особи, доминирующие в 

социальной иерархии. 

Но ситуация с «волей  власти» намного банальней и намного трагичнее 

– это врожденный архетип, присущий подавляющему большинству 

населения земного шара, имеющий большое число градаций и 

разновидностей бытования. Его успешно можно наблюдать в повседневной 

жизни любого социума, но наиболее наглядно он бытует в политике, в 

силовых структурах, в криминогенной среде и во многих других социальных 

структурах и подсистемах общества. 

Архетипы «воли к власти» могут дремать, «мутировать» и резко идти в 

рост при благоприятных условиях. Биопсихосоциальная сущность архетипов 

«воли к власти» во многом определяет доминирование и насилие в 

отношениях между людьми, между этносами и государствами. 

 

11.08.16 

 

Человек и ноосфера. Великая утопия второй половины XX века. 

Сказка, не ставшая былью. Мечта о земном рае. Социальная модель 

идеального человечества на Земле. Научный конструкт гуманизации 
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человеческого сообщества. Мир наших научных грез. Полет фантазии. 

Желаемое за действительное. 

Когда человек просыпается по утру – у него бывает хорошее 

настроение. Он начинает думать: вот проживу сегодня неповторимый, 

волшебный день. Но не проходит и часа – в его утопический план вторгаются 

иные люди, с иными планами, иными намерениями, испытывающие 

неодолимое желание – подчинить его своей воле… 

Так и мечты о ноосфере. Не успев вырасти до всеобщего, 

конструктивного – растворяются в злобе дня. Страсть, воля к власти, жажда 

наживы, ненависть к инакомыслию, агрессия – это мир нашей реальности, 

нашего повседневного бытия. Скажите, как на этом фундаменте построить 

ноосферу или гармоничное общество коллективного разума планеты по 

имени Земля? 

 

15.08.16 

 

Поэт Велимир Хлебников, говорят литературоведы, придумал 16 тысяч 

новых слов русского языка. 

Исследователи средневековой схоластики утверждают, что Фома 

Аквинский в своих философских трудах рассматривает полтора миллиона 

терминов… 

Как говорили раньше на Украине: «И шо это им дало?». Кто, скажите, 

знает поэзию Велимира Хлебникова и кто знает философию Фомы 

Аквинского? 

Люди часто еще вспоминают о Библии или о Коране – но кто из них 

живет в соответствии с заповедями этих учений? Любая религия – это 

учение, как и любое учение – маленькая религия. 

Ибо и в первом, и в другом случае – в основе вера. Вера может быть 

громадной и всеобъемлющей, или, наоборот, вера может быть маленькой, 
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сиюминутной, но потом вдруг разрастается до невероятных размеров и 

охватывает человеческое существо безраздельно… 

Но вера философа постоянно ищет сомнений. Пульсирует как космос и 

как земной шар. 

 

23.08.16 

 

Николай Бердяев – поэт в философии. Порою, даже часто, избыточно 

многословен. Но столько романтических и фантастических философских 

образов, такая бифуркация – фонтан идей, бесконечные миры идеального. 

Бердяев часто пребывает в откровениии, в предельном обнажении 

своего чувственно-понятийного мира, ярко отличающегося от большого 

необозримого множества абстрактно унылых текстов серьезных философов – 

однажды читал толстую философскую книгу одного немецкого философа 

под названием «Метафизика любви» – чуть не впал в тоску от невыносимый 

скуки – пошел в соседний киоск за пивом, а после – с удовольствием 

погрузился в чтение «Философии свободного духа» Бердяева. И сразу обрел 

равновесие в сознании и веру в оптимистическое продолжение жизни и мира. 

Философы и поэты часто бывают избыточно трагичны. Видимо, во 

многом это связано с глубоким погружением во внутренние духовные миры 

и несоответствием этих миров с унылым однообразием реальности? 

 

2.09.16 

 

Смотрел фильм об индийском математике Рамануджане. На удивление 

– хорошо поставленный, реалистичный фильм, который дает общее 

представление о судьбе математического гения. 

Вечная загадка – почему при одинаковом объеме и одинаковом 

строении так разно работают мозги? Казалось бы, один и тот же мозг у 
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простого обывателя и великого мыслителя, а какая колоссальная разница в 

процессе и результате функционирования! И зачем природа наделила 

человека такой избыточной мыслительной потенцией, стремящейся в 

потенциальную бесконечность? 

Иначе как космическим программированием это объяснить почти 

невозможно. Самотворение космоса или все же наличие творца? Но сам-то 

творец – откуда? И мы – для чего? Куда? Зачем? 

 

17.09.16 

 

Станислав Лем когда-то говорил, что сильнее одной технологии может 

быть только другая технология. 

Так вот, уже много лет я размышляю: как гуманистическая технология 

может быть сильнее технологии искусственного интеллекта, или сильнее 

технологии милитаризма. И, увы, никаких конструктивных решений не вижу. 

Проповеди ненасилия и всеобщей любви дают кратковременные и 

эфемерные результаты «Добро победит зло» или «Красота спасет мир» – 

дают только несбыточные надежды и растворяются в безымянном тумане 

повседневности и вечного стяжания эгоистических благ, стремления к 

обладанию и подавлению… 

 

27.09.16 

 

В советское время был такой плодовитый автор, философ науки и проч. 

– Б.Г. Кузнецов. Опубликовал значительное обилие книг по популярной 

философии науки – книги были весьма похожи друг на друга и порой 

поражали удручающим однообразием мыслей и идей. 
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Одна из книг называлась «Философия оптимизма» После её прочтения 

обычно наступал полный пессимизм – это я говорю из субъективного, 

личного опыта. Потому как прочитывал её не однажды. 

Более симпатичной из его творчества мне казалась популярная книга 

«Этюды о меганауке» – где также было обилие общих мест, но в целом, 

рождался образ какой-то фантастической меганауки, которая то ли уже есть, 

то ли еще будет... 

Так думаю, что в ближайшие десятилетия трудноуловимая меганаука 

может превратиться во всепланетарный искусственный интеллект… 

A.V. Vinober 
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 

METAPHYSICS AND DIALECTICS (SECOND PHILOSOPHICAL 

DIARY). 2013-2020. FRAGMENTS FROM 2016 

This article is the fifth part of the second philosophical diary entitled "Metaphysics and 

Dialectics "and contains entries from fragments 2016 (the first philosophical diary is called" 

Intuitive Comprehension of the World " and was published as a separate book in 2014). The 

author records individual thoughts in which there is a certain philosophical flavor or claims to a 

slightly philosophical vestment  
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