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Теория развития ноосферы 

 

УДК 304.3 : 101 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

 

СИСТЕМА ВЕРОЯТНОСТНОГО МИРОПОНИМАНИЯ:                                                                        

ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ 
Наше появление в мире – это вероятность . Наше исчезновение из бытия – 

практическая неизбежность. Между датой рождения и датой смерти присутствует 

вероятностный мир одного отдельного микрокосма, созидающего систему своих 

жизненных событий, в которой есть место случаю, иногда успевающему осознать свою 

судьбу. 

Ключевые слова: философская система, миропонимание, наука, космос, истина, 

понимание, вероятность, мир 

Только кончая задуманное 

сочинение, мы уясняем себе, с чего нам 

следовало его начать 

Блез Паскаль 

 

Гл.  1. Философия 

1.1. Как я понимаю философию? 

Всё зависит от настроения, возраста, от жизненных обстоятельств и 

местонахождения меня на этой большой, но очень маленькой планете. 

Иногда я думаю, что философия  - это учение обо всем. О мире и человеке, о 

космосе и о разуме…  Иногда я думаю, что – удивление перед миром и 

смирение перед вечностью. Понимание мира и прежде всего – самого себя. 

Как говорили древние греки: «Познай себя и ты познаешь мир!» 

1.2. Ученые от философии утверждают, что философия – это 

познание вечности. На мой взгляд, это мегафантазия – познать вечность или 

приблизиться к ней нам не дано в силу своего бренного происхождения. 

Некоторые ученые и философы утверждают, что философия – это наука о 

наиболее общих законах развития природы, общества, личности и мышления 

(так говорилось в курсе диалектического материализма). В некоторой 

степени приемлем и такой вариант. Но лишь отчасти, потому как, на сей 
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суетный взгляд, философия, подражающая науке и стремящаяся быть 

наукообразной – это уже по сути совсем и не философия. Она занимается 

систематикой, классификацией, поиском точных определений и терминов, 

выстраивает системы, критикует своих предшественников и пытается 

утвердить свой догмат. При этом искреннее и непредвзятое размышление 

исчезает и созидается система ученых попугаев, говорящих: «Гегель сказал 

так, а Хайдеггер – еще точнее…». 

1.3. Философия – как поиск высших ценностей и смыслов – это уже 

ближе и интереснее. Потому что поиск, открытие, катарсис, заблуждение, 

сомнение и новый поиск. В итоге, мне понятно, что мне ничего не понятно..! 

1.4. Иногда утверждают, что философия – это мировоззрение. В  

сущности – это главный способ индивидуального воззрения на мир, или 

способ формирования своего неповторимого мировоззрения путем 

прохождения своего неповторимого пути – единственный раз являющейся в 

мир человеческой личности, имя которой микрокосм или промелькнувшее на 

горизонте безымянное мыслящее нейтрино. Хотя каждый человеческий 

микрокосм не желает изначально  быть безымянным и мечтает утвердить 

свое имя  в анналах коллективной человеческой памяти, что именуются 

историей. 

1.5. В любом случае, моя философия – это моя индивидуальная, 

выстроенная посредством пройденного пути познания, методом проб и 

ошибок, заблуждений и сомнений, сугубо личностная вера философа, 

который не собирается навязывать её миру или ближайшему окружению. Но 

имеет право – заявить о её существовании. 

1.6. Если перефразировать российского философа Льва Шестова, 

утверждавшего, что «наше мышление – это оглядка. Оно родилось из страха 

перед возможной неожиданностью», то можно предполагать основу 

философии как страх перед миром и бытием. Вспомните Кьеркегора «Страх 

и трепет» или учение Фрейда… Современный мир и геополитика выстроены 
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вовсе не на любви, а на страхе и агрессии. И при всём при этом мы пытаемся 

отрицать наше биологическое прошлое, в то время, как оно вырывается из 

всех пор современного человеческого общества. 

1.7. Философия есть то, что мы есть. Уже сотни и тысячи лет философы 

созидают свои идеальные системы, выстраивая «чистое знание». Но, как 

утверждал экзистенциальный философ Карл Ясперс «в бесчисленных 

ситуациях, на протяжении всей своей жизни, человек то и дело оказывается 

перед необходимостью выбирать между проникновением в реальность 

(вглубь) и отречением от реальности». От себя добавим: подавляющее 

большинство людей (как и философов) выбирает вариант «отречения от 

реальности», и при этом утверждает, что именно их выбор – это и есть путь к 

действительной реальности. 

1.8. Отечественный философ В.Бибихин находил весь смысл 

философии в том, чтобы мы открывали себя. Это, конечно, не новость. 

Древние греки говорили: «Познай себя и ты познаешь мир» . 

1.9. Для любой философской антропологии главный вопрос – что есть 

человек? Однажды мне пришло на ум такое определение (вполне вероятно, 

что кто-то говорил и писал об этом намного ранее): «Человек – существо 

сознательно испытывающее страх смерти». Впрочем, я считаю, что многие 

высшие животные, обладающие довольно развитой психикой, тоже способны 

испытывать сознательно страх смерти. Просто мы привыкли возносить 

человека на особые вершины сознания, на которые на самом деле он 

заглядывает крайне редко.  

1.10. Любая философия как и любая геополитика обладает свойством 

(изначально присущим) создавать стройную систему из любого абсурда. 

Высшее искусство находят в том, чтобы создав такую систему, всячески 

доказывать, что она не является системой, а есть единственный здравый 

смысл и глубина познания мира. 
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1.11. Аль-Маари (XI в.): «Жизнь порождает страх и люди как во сне 

летят во весь опор у страха на спине». 

Гл. 2. Система 

2.1. Любая философская система всегда субъективна 

2.2.Под каждой плитой спит мировая история. 

2.3. Идеология рождается из теологии. Теология из мифологии. 

Философия всегда мифологична и в некоторой (меньшей или большей) 

степени теологична. Как, впрочем, и теология может исповедовать 

философичность, но чаще всего стремится быть идеологией. 

2.4. Одна из более полных и непредвзятых философских систем – это 

система Гераклита Эфесского (насколько можно судить о ней по 

сохранившимся фрагментам). 

2.5. Опыт построения философской системы – это всегда смелость 

мысли и дерзость воображения отдельной самостоятельной мыслящей 

личности. 

2.6.  Любая философская система обладает определенной степенью 

полноты и незавершенности и не может служить истиной в последней 

инстанции. 

2.7. Система – это некоторый опыт или процесс упорядочения 

элементов нечеткого множества, присутствующего в поле горизонта нашего 

осознанного восприятия и размышления. 

2.8. Может ли быть система бессистемной? А если есть при этом 

невидимая метасистема или подсистемы с большой степенью свободы? Или 

система находится в данный момент в точке сингулярности или в 

непроявленном и неопределенном состоянии? При большом желании и в 

хаосе можно обнаружить систему. Идеальная же система может оказаться 

прозрачной и неуловимой. Как, например, какой-нибудь реликтовый 

нейтрино.  
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Как говорил поэт Брюсов: атом – это целый мир и в нем могут 

оказаться свои галактики и свои черные дыры. 

Выскажем гипотезу: нейтрино можно также рассматривать как 

систему, пока недоступную нашему познанию и пониманию. Или, как 

говорил Яков Абрамов: наилучшая система та, которая устраняет всякую 

системность.  

2.9. У меня нет устоявшейся системы, за исключением полнейшего 

анархизма и эклектизма. Всякая система аморфна. В поисках формы она 

способна отрицать любую прежде найденную форму. 

2.10. Система – есть процесс систематизации определенной 

избыточной информации (знаний, дефиниций). Как неизбежность, такая 

систематизация отбрасывает избыточность, стремясь к простоте и ясности. 

Любая систематизация осуществляется субъективно, несмотря на декларации 

объективности. Отсюда – неизбежность редукции или упрощения, 

теряющего часть знаний. Но редукция в сфере ценностей имеет более 

серьезные последствия, чем редукция в сфере математической или 

иерархической логики.  

2.11. Системен ли мир, или это лишь наше стремление (вероятно, 

врожденное) систематизировать мир и знания  о нём – мы можем утверждать 

с относительной достоверностью, исходя из своих эмоций и убеждений. 

2.12. Наука, религия, политика, право и т.д. – это всё есть автономные 

системы, преследующие свои цели. Эти системы обладают самосознанием 

себя, реализуемым посредством устремлений амбициозных личностей, 

стремящихся олицетворять свою деятельность от имени каждой отдельной 

общечеловеческой системы.  

Гл. 3. Мир 

3.1. Мир есть необъятное пространство бытия. Для космолога – мир – 

это Вселенная. Для философа – пространство всего сущего, включая бытие и 
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небытие, включая нечто и ничто, включая неизмеримые дали 

трансцендентного, идеального и абстрактно логического. 

3.2. В последнее десятилетие XX века все чаще стало рассматриваться 

понятие «открытого мира» как бесконечной и открытой мировой системы. 

3.3. Случайность в открытом мире играет более фундаментальную 

роль, чем в закрытом, детерминированном мире.  

3.4. Природный мир – это сочетание порядка и хаоса, устойчивости и 

неравновесности. 

3.5. Некоторые философы (Егоров В.С.) считают, что открытый мир, 

как мировоззренческое понятие несовместим с понятием системы, поскольку 

тогда пришлось бы допустить возможность конечного представления о 

бесконечном. Мы полагаем, что такая формулировка больше связана с 

идеологической, а не научной трактовкой понятия «система». 

3.6. Есть давно известное утверждение, что «мир постигается 

действием, а действие всегда индивидуально и конкретно». Если следовать 

принципиально этому утверждению, как мы можем понять «объективность» 

мира и «объективность научного знания», полученного в индивидуальном 

действии познания какой-то неизвестной нам персоной? Только 

относительно и только с неясной степенью вероятности. 

3.7. Абу-Бекр Мухаммед Ибн-Баджа: «Мир является как бы простым 

единым живым существом, не нуждающимся ни в чем постороннем». 

3.8. Б.Паскаль: «Кто не видит суеты мира, то суетен сам». 

3.9. Мир у каждого свой, хотя все мы обитаем в едином мире. Полнота 

отражения мира зависит от точки нахождения наблюдателя. 

3.10. Нашим сознанием правит иллюзия понимания мира. 

Гл. 4. Вероятность 

4.1. Вероятность – мера появления тех или иных явлений и событий в 

жизни природы, космоса, общества и человека. 
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4.2. Вероятность – мера превращения возможности в действительность 

в ситуациях неопределенности.  

4.3. Вероятность – это количественная оценка возможности появления 

данного случайного события. 

4.4. Вероятность любого события заключается между 0 и 1 (так 

утверждают математики). 

4.5. Есть случай, творящий событие, и есть математика случайного. 

4.6. Случайность выражает наличие разнообразия в мире и особенно 

ярко проявляется в историческом процессе. 

4.7 Демокрит утверждал, что существует только необходимость, а 

случайность – есть незнание причин.  

4.8. Случайность – есть конструирующее начало во Вселенной, говорил 

Эпикур. Наш мир и нашу судьбу определяет господин «случай». 

4.9. Современные тенденции в физической науке и в самоорганизации 

признают случай универсальным  началом мира. 

4.10. Б.Спиноза: «Случайной же какая-либо вещь называется 

единственно по несовершенству нашего знания». 

Гл. 5. Понимание 

5.1. Российский философ В.Канке полагает, что понимание относится 

не к чувствам и мыслям, а к практике и представляет собой интерпретацию 

на основе ценностей поступков людей. Можно сказать, что это один из 

вариантов антропоцентрического выражения феномена понимания. 

5.2. Более широкая трактовка феномена понимания – это форма 

освоения действительности (универсальная и рациональная), проявляющаяся 

в постижении и реконструкции смыслового содержания явления реальности. 

5.3. В собственно психологическом плане – понимание – это 

способность субъекта уяснить смысл, значение, замысел, акты поведения 

другого субъекта, события, явления и процессы окружающего мира. 
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5.4. Понимание – это процедура постижения или порождения смысла. 

В философии это больше связано с герменевтикой и искусством толкования 

фрагментов текста. 

5.5. Установка на понимание происходит из самой жизни и объясняется 

интуитивным проникновением одной жизни в другую (присуще «философии 

жизни»). 

5.6. Аль-Маари (XI в.): «Многим смысл бытия разъясняет могила, а 

меня жизнелюбие опустошило». 

5.7. Омар Хайям (XI-XII в.): «Много лет размышлял я над жизнью 

земной Непонятного нет для меня под луной Мне понятно, что мне ничего не 

понятно – Вот последняя правда открытая мной». 

5.8. Понимание – это способ, приобретенный в процессе эволюции и 

обучения. Этот способ в значительной степени обеспечивает наше 

существование и наше выживание в мире, полном опасностей, преград, 

соблазнов и засад… 

Гл. 6. Истина 

6.1. Феномен истины трактуется философами в труднообозримом 

многообразии вариантов понимания и объяснения. 

6.2. «Воля к истине» - как бессилие воли к творчеству – так утверждал 

категорично эмоциональный философ Ф.Ницше. 

6.3. Можно трактовать истину как недостижимый идеал познания мира 

или как степень правдоподобности добываемого знания. 

6.4. Философ-анархист Пол Фейерабенд предлагал выбросить понятие 

истины на свалку исторических заблуждений человечества. 

6.5. Народная философия считает, что истина и справедливость 

подобны горизонту – в ясную погоду видно хорошо, но никогда нельзя 

дойти, потому что всегда удаляется в процессе приближения. 
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6.6. Мы полагаем, что истина и справедливость – достаточно древние 

архетипы, перекочевавшие из палеосознания в западную культуру нового 

времени. 

6.7. М.Мамардашвили: «Истина ни на чем не держится, но зато держит 

все остальное».  Даже серьезные философы любят «впадать» в поэтические 

метафоры сомнительного характера. Какая истина и какое остальное она 

держит? И главное – за какую часть этого остального и с каким 

последствиями? И при всем этом – сама истина висит в воздухе или 

космическом пространстве, не имеет ни причин, ни оснований… 

6.8. Б.Спиноза: «Вещь не перестает быть истиной оттого, что она не 

признана многими». Вероятно, это еще одно подтверждение неуловимого 

многообразия и многоличия истины.  

6.9. П.Гассенди (французский философ XVII в.): «Люди столетиями 

занимаются философией и никто не познал до сих пор истины и даже не 

приблизился к ней». 

Гл. 7. «Измы» 

7.1.Из всех «измов» мне, безусловно, нравятся афоризмы. Разумеется 

не все. Только те, в которых очевидна игра смысла, парадоксальность мысли 

и квинтэссенция человеческого опыта. Афористичность была присуща 

древнегреческой философии, а затем, уже во времена эллинизма, во многом 

утеряна. А ведь это – столбовой путь в философии и её главное отличие от 

всех наук и от попыток её формализации при помощи логических симуляций. 

7.2.Помимо «измов» существуют близкородственные к ним «азмы». 

Например, в космологии, психоанализе, футурологии, да и в других научных 

направлениях (не считая художественной и научно-популярной литературы) 

широко распространены «фантазмы». Они необходимы в процессе научного 

и художественного творчества, но временами их место и значение бывает 

чересчур избыточным и искажающим смысл адекватного отображения мира 

и человеческого бытия. 
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7.3. Помимо «фантазмов» существуют еще «наукообразные маразмы» 

предвзято искажающие смысл научного знания и пытающиеся (по воле 

авторов) ввести нас в поле сомнений и заблуждений. 

Гл. 8. Космос 

8.1. Надо сказать, что большинство современных философских 

словарей либо не дает определение космоса вообще, отдавая это право 

физическим и космологическим словарям, либо дает весьма абстрактные и 

ограниченные определения, типа «космос – мир, мыслимый как 

упорядоченное единство». 

8.2. Часто встречается определение космоса, эквивалентное понятию 

Вселенной. 

8.3. Не менее часто встречается приравнивание космоса к мировому 

порядку, миру, Универсуму и Небесному миру. 

8.4. Древнегреческие философы чаще всего олицетворяли понятие 

космоса с гармонией и единой структурой мироздания. 

8.5. Известно древнее приравнение «космос = вся природа», как и в 

прочем, «космос = вся сущность, всё существующее». 

8.6. На мой взгляд, более приемлем вариант: «космос: Вселенная, 

Универсум». 

Гл. 9. Наука 

9.1. Наука, прежде всего, процесс познания. 

9.2. Наука – это совокупность знаний, выстроенная в определенную 

систему, в которой доминируют принципы, законы и своя неповторимая 

терминология. 

9.3. Наука предпочитает своим основанием рациональность, 

последовательность, логичность. 

9.4. Наука живет поиском объективного, предпочитая отыскивать 

повторимость явлений и процессов. 
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9.5. Есть всевозможные систематики и классификации наук и научного 

знания, а также огромное разнообразие в методах и приемах исследования 

мира и добывания нового знания. Есть фундаментальные науки и 

прикладные. Есть различия условные и принципиально непреодолимые 

между различными направлениями и отраслями научного познания. 

9.6. Наука стремится постоянно расширить поле своих исследований, 

идти вширь и вглубь своих объектов исследования. 

9.7. Наука одним из главных своих критериев достоверности считает 

истину. Понятие истины во многих науках весьма размыто и неоднозначно. 

Не говоря уже о неизбежной субъективной окраске  содержания нового 

знания. 

9.8. С каждым годом наука все дальше уходит от здравого смысла и 

обыденного мышления, погружаясь в запредельные абстракции и творя 

новые идеальные миры и модели, которые способны понять лишь единицы, 

причастных к высокой науке. Самый наглядный пример: это математика и 

физика – две высокочтимые фундаментальные науки, добывающие законы и 

знания, правящие земным и космическим миром.  

9.9. В своем значительном большинстве субъектов (активные и 

передовые деятели научного чистого и прикладного познания) наука склонна 

к игнорированию общечеловеческих гуманных ценностей и императивов. 

9.10. О науке имеется труднообозримое количество научных работ. 

Одна из самых основательных – российского философа В.В. Ильина «Теория 

познания. Эпистемология». Для меня лично, наука – это спорт, игра, 

фантастический труд и фанатичное увлечение. Нередко она творит свои 

теологические ценности и истины, которые неумолимо лечит время. 
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Гл. 10. Процесс 

10.1. Последовательность изменения состояний, обеспечивающих 

развитие либо изменение 

10.2. Наиболее полное и адекватное отображение феномена процесса в 

философской литературе XX века – работа А.Уайтхеда «Процесс и 

реальность». 

10.3. Понимание процесса существенно различается в физике, 

психологии, социологии, истории и геополитике, а также в других 

фундаментальных и прикладных науках. 

10.4. Жизнь природы, общества и отдельного человека – это прежде 

всего непрерывный процесс, обусловленный закономерностями и 

случайностями, во многом – вероятностный и сложнопредсказуемый. 

Гл. 11. Антропология 

11.1. Учение о человеке, его происхождении и эволюции. Тесно 

взаимодействует с археологией, всеобщей историей, генетикой человека, 

психологией и другими гуманитарными науками. 

11.2. Соприкасаясь с философией- порождает философию человека и 

философию общества. 

11.3. Антропоцентризм – древнее учение о том, что человек есть центр 

Вселенной, мера всех вещей, и, вероятно, что ради появления человека был 

создан весь этот мир. 

11.4. М.Шелер писал, что антропологии бывают разные: философские, 

теологические и естественно-научные. Я предпочитаю следовать своей 

антропологии: в ней есть философские, теологические и естественно-

научные фрагменты, а также метафизика поэтического мгновения и личный 

психоанализ бытия. 

11.5. Человек, как целостная личность, это уникальная система, 

обладающая ценностью сама по себе, а не потому, что кто-то её считает 
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винтиком своей системы или субстратом для своих антигуманных амбиций и 

устремлений. 

Гл. 12. Ценности 

12.1. Ценности – человеческие конструкты и гипотезы, создающиеся 

для ориентации в мире и для предпочтения одних вещей и явлений перед 

другими. 

12.2. В основе ценностей – древние архетипы, вероятно, еще 

предчеловеческого биологического начала (отталкиваясь от элементарного 

инстинкта выживания и борьбы за своё потомство). 

12.3. В человеке, как правило, доминируют личностные ценности. При 

определенных условиях он может принимать в качестве установки или 

доминанты ценности общественные. Но для большинства людей, доминанта 

общественных ценностей, это лишь удобная маскировка ради достижения 

личностных целей. 

12.4. В мире ценностей современного планетарного сообщества царит 

трудно познаваемый плюрализм, весьма похожий на хаос. Понятие 

«общечеловеческие ценности» каждой философией, каждой религией, 

каждой идеологией и каждой властью трактуется по-своему. Поэтому, 

утверждение, что «ценности – это высшие принципы, обеспечивающие 

согласие в обществе» весьма похоже на запредельную абстракцию. 

12.5. Ценность – всего лишь идеал, находящийся в непознанной связи с 

реальностью. 

12.6. Ценности временные и вечные – философское поле нескончаемых 

дискуссий. 

12.7. Я.Бёме (немецкий философ нач. XVII): «Ничто есть жажда к 

Нечто». 

12.8. Нечто – это человек, стремящийся познать и вобрать в себя весь 

мир. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. ЦИКЛ СТАТЕЙ. СТАТЬЯ 3. 

МНОГООБРАЗИЕ ОБРАЗОВ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ПУТЬ К 

ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ 
 

В статье вопросы образа жизни человека исследованы с позиций его здоровья или 

нездоровья. Рассмотрен образ жизни (ОЖ) как понятие и реальность. Показано 

разнообразие видов образов жизни людей. Представлена авторская классификация ОЖ в 

основных видах: здоровый, нездоровый, манипулятивный, патогенный. Раскрыты 

факторы, определяющие тот или иной ОЖ. Проанализирована специфика факторов 

каждого из видов образа жизни. Прослежены условия, формирующие разные виды 

жизнедеятельности человека. Обосновано, что первый вид ОЖ (здоровый – ЗОЖ) дает 

человеку здоровье, а три остальные – деформируют, ослабляют и разрушают здоровье. 

В целом жизнедеятельность людей определяется общесоциальными факторами и 

условиями жизни населения, которые связаны с важнейшими социальными концепциями и 

стратегиями, присущими современному обществу. Выявлена роль культуры и разных ее 

видов – народной и классической, элитарной и массовой – в формировании разных форм 

жизнедеятельности людей, их образов жизни. Раскрыты и прослежены следующие 

закономерности: 1) здоровая социосистема – здоровая планета – здоровый образ жизни 

человека; 2) нездоровая социосистема – нарушение здоровья геосфер планеты – 

деформированные образы жизни человека (нездоровый, манипулятивный, патогенный). 

Задача семьи, образовательных учреждений и государства – формировать и укреплять 

ЗОЖ человека.  

Ключевые слова: образ жизни человека (ОЖ); классификация ОЖ – здоровый, 

нездоровый, манипулятивный, патогенный; общесоциальные факторы, культура и ОЖ. 
 

 

Введение. 

В данной статье мы рассмотрим вопросы здоровья человека как 

неотъемлемой части его образа жизни – весьма разнообразного и часто 

довольно противоречивого. Актуальность рассмотрания проблемы образа 

жизни людей обусловлена не только ее недостаточной изученностью и 

теоретической значимостью. Данная проблема имеет важное практическое 

значение в связи с резким ухудшением здоровья значительной части 

населения страны, в том числе молодежи, а также с продолжением 

депопуляции населения [6].  
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Так, на всероссийской научно-практической конференции по 

проблемам здоровья, проходившей в г. Санкт-Петербурге, выражено 

следующее коллективное мнение ученых России и ряда стран СНГ. «Вопрос 

стоит в иной плоскости: как такое оказалось возможным!? Допустить 

ежедневное превышение числа смертей над числом родившихся! В стране, в 

которой есть молодые, красивые, умные мужчины и женщины и большие 

природные богатства! Молодые люди не размножаются, не создают прочные 

семьи, не радуются своим родившимся детям! Молодые женщины стоят на 

панели. Трудоспособные люди погибают десятками тысяч в ДТП на дорогах, 

тонут, горят, спиваются, травятся, колются, вешаются и т.д. Что происходит? 

Какие созданы социально-экономические условия для жизни человека в 

нашей стране, какая существует идеология и информационная среда, какая 

духовность и нравственность в ней формируются? Какое будущее нас ждет в 

ближайшее и отдаленное время? Кто защитит наш народ!? В год 100-летия 

революции в России страна и ее народ стоят перед принципиальным 

выбором. Российское государство стало олигархическим, и по отношению к 

простому человеку в нем переплетаются свойства частью феодального, 

частью рабовладельческого строя. Но, по сути, мы имеем дело с социал-

дарвинизмом! В своем материальном и бездуховном эгоизме представители 

олигархата потеряли совесть, разум, честь, понятие долга перед народами, на 

землях которых они приобрели и эксплуатируют «свои» богатства. 

Необходимо менять принципы существования нашего государства...» [25, 

с.8-9]. 

Безусловно, что процессы ухудшения здоровья россиян и депопуляции 

населения связаны с широкой отрицательной деформацией образа жизни 

множества людей. Поэтому данная проблема имеет несомненное 

практическое значение. В данной статье мы рассмотрим различные 

видоизменения образа жизни человека по признаку его здоровья-нездоровья 

и попытаемся ответить на основной вопрос: чем же обусловлена 
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нарастающая поляризация образа жизни людей в современном обществе, и 

какие последствия это может иметь для здоровья населения страны?  

Рассмотрим следующие основные вопросы: Определим основные 

видоизменения образа жизни по признаку здоровья человека. Выявим 

факторы здоровья и нездоровья субъекта при разных видах образа жизни. 

Проясним общесоциальные причины, реально существующих, не только 

здорового, но и деформированных образов жизни. Покажем воздействие 

разных социальных стратегий и форм культуры на виды жизнедеятельности 

человека, на его образ жизни. 

Здоровье и образ жизни человека. Классификация образов жизни. 

Для большинства людей наиболее значимым является желание иметь 

хорошее здоровье, благополучие, полноценную жизнь. Но, как известно, 

здоровье человека не может постоянно оставаться крепким без 

соответствующих усилий со стороны субъекта. Здоровье – это не просто 

состояние организма человека, а длительный самоподдерживающийся и 

саморегулируемый процесс [3; 8; 9; 16; 24]. Поэтому оно в значительной 

мере обусловлено способом существования человека, или, как обычно 

говорят, его образом жизни (ОЖ). Комплексная оценка состояния здоровья 

человека, образа жизни населения стран в настоящее время все чаще 

оценивается таким интегративным показателем, как «здоровый образ жизни» 

(ЗОЖ) [10; 12; 19; 21; 33; 35].  

Чтобы исследовать видоизменения образов жизни людей по признаку 

достижения или утраты здоровья, следует изначально определиться с тем 

понятием здоровья человека, смысл которого далее будет нами 

использоваться. В предыдущей статье данного цикла было обосновано 

следующее определение:  

Здоровье человека – это важнейшее, качество человека, которое 

представляет собой следующее: оно изначально (генетически) данное, а 

затем сознательно контролируется; это качество, проходящее через всю 
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жизнь и имеющее возрастные особенности; это общий потенциал жизненных 

сил человека (телесных физических, психических, духовно-

интеллектуальных) – в данное время и на перспективу; оптимальное 

взаимодействие внутренних структур и процессов (функций) организма; 

организменный гомеостаз; гармония вещественно-энергийной (телесно-

психической и психодуховной) природы человека; способность 

противостояния внешним агрессивным воздействиям от разных сред, 

предметов и субъектов; способность восстановления организма после 

перенесенных травм, болезней, воздействий негативных факторов; 

оптимальное экологическое взаимодействие с соответствующими, 

адекватными системами и средами окружающего мира [31, с.42-43]. 

Далее, чтобы связать понимание здоровья человека с образом его 

жизни, необходимо предложить то рабочее определение данного понятия, 

которое мы будем использовать в дальнейших рассуждениях. В нашей 

совместной статье с П.Г. Воронцовым было предложено общее определение 

образа жизни [7, с.17]. Приведем его в несколько ином, доработанном 

варианте. 

Образ жизни (ОЖ) – это краткосрочные и долгосрочные стереотипы 

(т.е. повторяющиеся формы) поведения человека, которые в совокупности 

определяют основу его жизнедеятельности, настоящее и будущее 

существование. 

Отметим еще раз, что стереотипы – это повторяющиеся ритмичные 

формы поведения, обусловленные биоритмами организма и цикличностью 

условий существования в обществе и природе. К краткосрочным (суточным) 

стереотипам, прежде всего, следует отнести режим дня, который, чаще всего, 

изо дня в день, во многом повторяется в жизнедеятельности субъекта – от 

утреннего моциона, форм дневной активной жизнедеятельности, присущей 

человеку, вечерних привычных форм поведения, и вплоть до ночного отдыха. 

Долгосрочные стереотипы зависят от особенностей существования человека в 
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определенные, довольно длительные периоды его существования, которые с 

годами изменяются (например, периоды учебы в школе, вузе, время трудовой 

деятельности, семейная жизнь, рождение детей, пенсионный возраст и т.д.). 

Существуют также иные разнообразные долгосрочные стереотипы, которые 

складывались в истории человечества и проявляются в современной жизни. 

Это социокультурные стереотипы, например, кочевые, оседлые, позднее – 

сельской или городской жизни, разных видов трудовой деятельности 

(умственной, физической, творческой, художественной, исполнительской, 

управленческой и пр.). 

Все люди – общественные существа, живут в обществе. Во всеобщем 

плане они обязательно включены в разнообразные формы социальных 

отношений, но кроме того, они обязательно связаны с другими субъектами, с 

окружающей средой, с предметами природы. 

На основе использования в анализе образа жизни теоретико-

методологических категорий общего, особенного и единичного, можно 

сказать следующее. Всеобщее понимание жизнедеятельности человека 

раскрывает всеобщие характеристики его существования – человека как 

продукта и субъекта общественных отношений. На основе особенного 

рассмотрения существования человека наиболее целесообразно вести речь 

именно об образах жизни людей, поскольку реально разные социальные слои 

и группы населения существуют в различающихся социальных условиях и 

формах жизнедеятельности. А на базе категории единичного появляется 

возможность вести речь об отдельном – о жизнедеятельности каждого 

отдельного человека во всем многообразии его конкретных условий 

существования, с учетом его жизненных стереотипов и видов стандартной 

(стереотипной) и неординарной деятельности в разнообразных жизненных 

ситуациях. 

Иными словами, образ жизни в его наиболее общем понимании следует 

рассматривать на уровне особенного рассмотрения проблемы. Но 
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применять получаемые результаты необходимо к конкретным людям, на 

уровне отдельного и единичного рассмотрения. Для каждого человека 

реализация того или иного образа жизни оказывается индивидуальной и 

неповторимой, поскольку человек рождается, воспитывается, растет и 

развивается в индивидуальных, неповторимых условиях существования. 

Практически невозможно найти даже двух людей, образ жизни которых был 

бы совершенно идентичным. Однако есть и несомненные общие черты 

жизнедеятельности, определяемые сходными условиями существования 

определенных социальных слоев населения, общими традициями, 

воспитанием и образованием, культурным уровнем определенных групп 

людей и т.д. Это и есть не что иное, как их ОЖ.  

Для более глубокого изучения и понимания разнообразия образов 

жизни человека, целесообразно осуществить их классификацию по 

определенным основаниям. Например, это может быть отношение: к труду 

(жизнь в труде или без труда); к творчеству (творческий – не творческий 

ОЖ); к семье (семейный – одинокий ОЖ), к здоровью (здоровый – не 

здоровый) и т.д. При сравнении разных признаков деления можно заключить, 

что признак здоровья в ряде случаев является определяющим, поскольку 

именно от состояния здоровья человека в итоге зависит реализация всех 

остальных видов его деятельности и связь с разновидностями ОЖ. Поэтому 

обратим внимание именно на данную классификацию. 

Классификация образов жизни (ОЖ) человека по признаку обретения 

здоровья или утраты здоровья человеком. 

В опубликованной совместно с П.Г. Воронцовым в 2019 году статье 

выделено 3 вида образа жизни [7]. Последующая работа над классификацией 

образов жизни человека с позиций здоровья привела к расширению 

результатов и к выделению еще одного вида – патогенного. Для более 

глубокого понимания вопросов здоровья в процессах жизнедеятельности 

людей предлагаем следующую классификацию ОЖ человека:  
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1. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – тот, который приводит человека к 

восстановлению, поддержанию и развитию своего здоровья.  

2. Нездоровый образ жизни (НОЖ), связан с неверными формами 

поведения и жизнедеятельности человека, которые не осознаются им как 

неправильные (или он не обращает на это внимания), в результате чего у 

человека постепенно ослабляется и утрачивается здоровье.  

3. Манипулятивный образ жизни (МОЖ), формируемый за счет особых 

технологий социального обмана (манипуляций), когда обманутый человек 

думает, что он ведет верный, хороший образ жизни, а на самом деле 

направляется по ложному пути, с утратой собственного здоровья. 

4. Патогенный образ жизни (ПОЖ) – такой, при котором неверная 

жизнедеятельность человека в итоге приводит к крайнему ухудшению и 

разрушению его здоровья, в результате чего он уже не может обходиться без 

медицинской или аналогичной помощи.  

Первый вид образа жизни – ЗОЖ, непосредственно связан со здоровым 

состоянием человека, с восстановлением (если оно утрачивалось), 

поддержанием, укреплением и развитием здоровья человека в настоящее 

время и на многолетнюю перспективу его жизни. 

Следующие три вида ОЖ в целом оппозиционны (в той или иной мере 

противоположны) первому. Их в целом можно обозначить как 

деформированные ОЖ, так как они связаны с разными степенями утраты 

здоровья человека вследствие неадекватных форм жизнедеятельности людей.  

В каждом из отмеченных видов ОЖ действуют соответствующие 

факторы, которые их определяют. Факторы ОЖ – это условия и способы 

воздействия на жизнедеятельность человека, которые определенным образом 

организуют или изменяют его поведение, жизнедеятельность; в итоге 

изменяют параметры здоровья человека, или в сторону улучшения и 

укрепления, или же в противоположную сторону – ослабления и разрушения 
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здоровья. Ниже, при характеристике разных видов ОЖ, мы отметим 

основные факторы, характерные для каждого образа жизни. 

В исследовательском плане важно отметить, что в настоящее время 

существует очень большой объем литературы о здоровом образе жизни. Но 

этого нельзя сказать о дефрмированных образах жизни. При поиске 

литературы по данному вопросу мы не обнаружили обобщающих научных 

статей и монографий, специально посвященных нездоровому образу жизни 

как понятию и особому концепту (смысловому теоретическому конструкту). 

Нами встречены лишь информационные материалы в интернете, где имеются 

подходы к анализу данного образа жизни [20; 22; 26]. Тем более, нет деления 

деформированных ОЖ, которая представлена в нашей классификации. Но в 

то же время, в научной литературе широко освещается ряд вопросов, 

связанных с разнообразными проявлениями нездорового образа жизни у 

человека (вредные привычки, гиподинамия, зависимости, мании и пр.), 

которые описываются с педагогических, медицинских, социальных, 

психологических и пр. позиций [1; 11; 17; 23; 27; 28]. Однако необходимой 

интеграции знаний в рамках деформированных ОЖ пока нет. Считаем, что 

по указанным вопросам открывается широкое поле для дальнейших 

теоретических и прикладных исследований. 

Следует подчеркнуть, что наиболее сильное воздействие оказывают 

разные виды образа жизни на молодых людей. Молодежь – это особый 

социальный слой человечества, который выделяется по возрасту, по 

энергетике, по здоровью, по его возможностям, силе дееспособности, по 

социальным перспективам. Это такой возраст, когда в мечтах реальность и 

фантазия очень часто сливаются, и человек еще не может их различить, не 

обладает должной культурой различения. В то же время, есть избыток 

физических и психических жизненных сил и большое желание активно 

действовать. В силу социального взросления именно у молодежи появляется 

возможность реализации больших целей и планов. Это время бурной 
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деятельности, возраст ярких поступков и даже подвигов. Но однако, у 

молодых людей нет достаточного жизненного опыта, отсутствует целостное 

мировоззрение, в связи с чем, сознание и поведение может подвергаться 

значительным внешним манипуляциям, в том числе, опасным для их 

здоровья и судьбы.  

Совокупность столь неоднозначных черт характера и форм поведения 

молодежи приводит к тому, что именно среди молодых людей чаще всего 

распространяется нездоровый и особенно манипулятивный образ жизни. 

Поэтому именно молодым людям очень важно вовремя серьезно понять 

значимость проблемы формирования разных образов жизни и выбора из них 

наиболее оптимального – здорового. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). 

Как было отмечено выше, в течение последних десятилетий проблема 

ЗОЖ широко обсуждается. Имеется большое количество публикаций по 

вопросам здорового образа жизни – педагогического, физкультурно-

спортивного, социального, психологического, экологического, 

рекреационного (туристического и др. отдыха), гигиенического, 

валеологического характера [3; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 19; 21; 24; 33; 34]. 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) в широком понимании – это такие 

установки бытия отдельных людей, сообществ и способы их 

жизнедеятельности, которые в целом соответствуют ноосферной стратегии 

развития Социума – установкам на совершенствование человека, сообществ 

людей в балансе с окружающим миром [9, с.26]. 

Здоровый ОЖ – это непрекращающаяся долгосрочная 

самоорганизующая деятельность человека по поддержанию и укреплению 

здоровья: 

1) своего организма, его витально-телесной, психической, 

физкультурно-динамической и духовно-нравственной жизни; 

2) своей семьи, в составе не менее трех поколений; 
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3) своей трудовой созидающей деятельности; 

4) в системе многообразных межличностных отношений; 

5) в системе общественных административно-государственных 

отношений с взаимным согласованным оздоровлением человека и общества; 

6) в системе природно-экологических отношений с взаимным 

оздоровлением человека как части рода, народа и природных территорий 

своего существования.  

В ЗОЖ преобладающими являются оздоравливающие факторы – 

восстанавливающие, укрепляющие и развивающие здоровье человека. Это, 

например: хороший психоэмоциональный настрой, качественное воспитание 

и образование, оптимальные физические нагрузки и упражнения, занятия 

спортом, укрепление силы воли, сбалансированный режим дня, рациональное 

питание, гигиенические и профилактические процедуры и пр.). Такой образ 

жизни характерен для людей с правильным воспитанием на основе родной 

культуры, с собственными убеждениями, достаточной силой воли и 

созидающими видами деятельности. Очень важное значение при этом имеют: 

понимание близких людей – в семье, на работе, среди друзей, а также 

хорошие, ориентированные на достойную жизнь человека, социальные 

условия в государстве. Это наиболее осознанный путь к здоровью не только 

«здесь и сейчас», но и на многие десятилетия вперед. 

Теоретические проблемы организации ЗОЖ связаны с осмыслением 

диалектики главных понятий (здоровье – болезнь, здоровый – 

деформированный образ жизни), с обоснованием путей и способов выбора 

соответствующего образа жизни, оздоравливающего человека и окружающее 

жизненное пространство. Прикладные проблемы, прежде всего, связаны с 

практическим формированием, на основе верных знаний, процесса здорового 

существования конкретного человека в разные возрастные периоды его 

жизни за счет его воспитания, образования и самообразования, 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №3(13) 

 

29 

 

сформированного целостного практико-ориентированного мировоззрения и 

развитого самоуправления. 

Особое внимание необходимо уделять здоровью детей в составе семьи, 

а также подростков и молодежи в структуре социально-педагогических 

отношений. Чтобы это затем создало необходимую основу для овладения 

взрослым и пожилым населением принципами самоуправления собственным 

здоровьем. В то же время постоянно осуществлять ряд социально-

государственных мер по оздоровлению всех возрастных групп населения. 

Для государственной власти проблема здоровья коренного населения страны 

должна быть первостепенной, поскольку от нее зависит судьба самой страны. 

Современная практика российского государственного управления не 

соответствует принципам ЗОЖ. 

С 2010 года, в связи с усугублением проблем здоровья молодежи 

начался активный процесс приобщения вузов страны (медицинских, 

педагогических и др.) к реализации путей ЗОЖ, который в итоге вылился в 

движение за присвоение вузам, на конкурсной основе, звания «Вуз здорового 

образа жизни». Особую роль в формировании ЗОЖ в учебных учреждениях 

(от дошкольных до вузовских) играет физическая культура, в процессе 

которой и осваиваются физкультурно-оздоровительные практики. П.Г. 

Воронцов обосновывает это понятие, значимость данных практик в 

теоретическом и прикладном аспектах и дает следующее определение. 

Физкультурно-оздоровительные практики – это комплексная 

оздоравливающая деятельность обучающихся (культурно-массовая, 

спортивно-массовая, трудовая, учебная, игровая, лечебно-гигиеническая, 

профилактическая и т.п.), постепенно переходящая от внешнего управления 

к самоуправалению, которая непротиворечиво включается в процесс 

укрепления здорового образа жизни человека, способствует достижению 

телесного здоровья, внутренней душевной гармонии и духовной 

укорененности в высших ценностях национальной и общей культуры [9, 
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с.29]. В более широком смысле, физкультурно-оздоровительные практики 

необходимы человеку в любом возрасте. Поэтому данные формы 

оздоравливающей жизнедеятельности необходимо развивать не только в 

учебных заведениях, но и в общественных местах и учреждениях – на 

спортивных площадках и стадионах по месту проживания граждан, в 

организациях, где трудится население. 

Нездоровый образ жизни (НОЖ). 

Как было отмечено выше, несмотря на то, что в литературе имеется 

множество указаний на распространение нездорового ОЖ, специальных 

обобщающих трудов по данной проблеме нами не встречено. Есть лишь его 

краткие характеристики [20; 22]. Хотя есть очень разнообразные и обширные 

материалы по отклонениям от ЗОЖ в сторону НОЖ. Подробно и 

разносторонне описываются нарушения режима дня, например, оптимальных 

соотношений сна и бодрствования, распорядка нормального питания, 

нежелание что-либо делать (лень), или, напротив, постоянные физические и 

психические перегрузки. Также отмечаются развитие гиподинамии, 

нарастание стрессовых ситуаций, воздействия вредных факторов 

окружающей природной и социальной среды. Обращается особое внимание 

на такие вредные привычки, как табакокурение, прием алкогольных 

напитков, энергетиков, наркосодержащих веществ, пристрастие к 

неординарным формам поведения и пр. [1; 6; 11; 17; 23; 25; 26]. 

Можно дать следующую общую характеристику нездоровому образу 

жизни (НОЖ). 

Нездоровый образ жизни (НОЖ) – это такой способ существования 

человека, при котором субъект, по определенным причинам, отходит от ЗОЖ 

и выбирает более простые, но нездоровые формы поведения, которые на 

первых порах оказываются привлекательными – более легкими, 

расслабляющими, успокаивающими или даже в чем-то наиболее 

эффективными; но поскольку выбранные формы поведения связаны с 
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деструктивными факторами, постепенно эйфорийные эффекты уменьшаются, 

а болезнетворные нарастают. В итоге, если человек не осознает пагубность 

данного пути, это приводит к тяжелым болезненным нарушениям и 

разрушениям организма и судьбы человека.  

В случае НОЖ преобладают факторы, ослабляющие, а затем и 

разрушающие здоровье. К ослабляющим факторам можно отнести такие, 

которые приводят к избыточному утомлению, стрессовым состояниям, 

гиподинамии и пр. негативным процессам. Это, например, психические и 

физические перегрузки, переедание, или, напротив, малая активность, 

несбалансированное питание, недостаточный сон и т.д. Разрушающие 

факторы НОЖ действуют четко на поражение организма, в связи с чем они 

наиболее опасны. Это, например, табакокурение, пьянство, наркомания, 

игромания (реальная и компьютерно-виртуальная), клептомания (реальная и 

финансовая) и пр. Совершение противоправных поступков с нарастанием 

бездушия, лживости и агрессивности, также, несомненно, определяет 

нездоровый ОЖ человека – как антиобщественный, отрицательно 

воздействующий на жизнь других людей.  

Коварство воздействия ослабляющих и разрушающих факторов 

заключатся в том, что на первых порах они приносят человеку определенные 

бонусы, удовольствия, а вред от них (пока организм еще сопротивляется) 

мало заметен. В это время негативные воздействия на организм еще 

нейтрализуется потенциалом здоровья человека, в результате чего субъект не 

замечает выраженных вредных и опасных процессов, происходящих в 

организме. Но уже в это время он попадает в сферу фармацевтического 

бизнеса и коммерческих услуг.  

Поскольку до определенной поры НОЖ явно не вредит 

индивидуальному и социальному здоровью (например, сохраняется 

работоспособность), человек не обращает внимания на свое неверное 

поведение (так проще), или даже пытается оправдывать его перед 
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окружающими или перед самим собой. Ведь расслабленный путь деградации 

всегда легче, чем осознанные долговременные усилия по изменению и 

оздоровлению своего ОЖ. Главной жизненной установкой становится: 

«Здесь и сейчас! А там – будь что будет!» При этом у человека нет четкой 

цели, понимания перспектив и основных конечных результатов принятой 

формы жизнедеятельности (а иногда, все же понимая, что впереди темнота, 

он просто боится об этом думать и прогоняет мысли о будущем, в его душе 

поселяются неуверенность и страх). 

Но со временем все изменяется – количество переходит в качество. 

Преимуществ и удовольствий оказывается все меньше, а болезней и горя – 

все больше. Также идет общая деградация морально-нравственных 

личностных качеств человека. 

К нездоровому ОЖ примыкают люди по разным причинам, но с 

определенными чертами характера и поведения. Это могут быть, например, 

невоспитанность и необразованность; безволие, нежелание противостоять 

вредным привычкам; желание двигаться по более легкому пути; жизненные 

психические и телесные травмы; сложная социальная среда, оказывающая на 

человека разрушительное воздействие. 

В целом НОЖ можно охарактеризовать как начало пути человека в 

направлении хронического ослабления и разрушения своего здоровья во всех 

его видах – телесном, психодуховном, физкультурно-динамическом, 

социальном, природно-экологическом [31]. Далее этот путь связан с 

нарастанием болезненных процессов, укорочением жизненного пути и с 

преждевременным завершением телесной жизни. Вторая часть этого пути 

уже связана с патогенным образом жизни (ПОЖ). 

НОЖ – это, как отмечено, первый этап на пути саморазрушения 

организма человека. Но его также можно определить и как промежуточный 

этап между здоровым (ЗОЖ) и патогенным образом жизни (ПОЖ). На этом 

промежуточном этапе человек не только опускается до деструкции своей 
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жизни, но также способен осознать пагубность выбранного им нездорового 

пути и ошибочность своих поступков.  

При осознании субъектом всей пагубности своего НОЖ, он способен 

перейти к организации своего здорового ОЖ, с приложением своих 

осознанных волевых усилий. Иными словами, в ряде случаев возможны 

выход из НОЖ и восстановление организма. Но для этого необходимы 

очень большие, и главное – лично осознанные волевые усилия в верном 

направлении, а также специальная высококвалифицированная и душевная 

помощь (специалистов и близких людей). 

Манипулятивный образ жизни (МОЖ). 

В случаях здорового и нездорового образа жизни причинно-

следственные связи в поведении людей относительно понятны как для 

самого человека, так и для окружающих. Манипулятивный ОЖ в этом 

смысле – особый. Здесь отношения между поведением людей и состоянием 

их здоровья далеко не ясны, порой вызывают недоумение у самого субъекта 

с подобным образом жизни. Процессы соответствуют поговорке «Хотели как 

лучше – получилось как всегда...». 

Манипулятивный образ жизни (МОЖ) – это особая форма 

измененного долгосрочного поведения субъекта, при которой происходит 

подавление сознания и самостоятельного осмысленного поведения личности 

за счет внешних манипулятивных факторов (все более изощренных форм 

социального и индивидуального обмана) и навязывание, внешне 

управляемого, специфического нездорового или патогенного ОЖ, как 

«новомодного», «супер-наилучшего» – ради того, чтобы сделать человека 

объектом для получения разнообразных форм прибыли манипуляторами. В 

результате манипуляций сознанием поведение человека как жертвы 

становится ведомым, наведенным, зомбированным. Зомби – это живой 

мыслящий человек-биоробот.  
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МОЖ – это слом верных жизненных стереотипов существования людей 

под воздействием исключительно разнообразных пси-технологий, 

воздействующих как на отдельные слои психики (бессознательное, 

подсознание, эмоции, чувства, разум, воображение) так и кооперативно, на 

психику в целом. Воздействие может быть психическим, психо-

инструментальным или инструментально-технологическим (например, 

информационно-компьютерным) с применением разных субстанций – 

энергоинформационных, лучевых, химических, твердотельных. По 

отношению к человеку широко применяются такие методы манипуляции 

сознанием, которые по силе воздействия превышают позитивный опыт 

человека, и тогда жертва утрачивает способность сопротивляться обману. 

Здесь человек опирается не на обоснованные верные алгоритмы 

деятельности, а на симулякры (социальные обманки, подделки), специально 

разрабатываемые определенными социальными структурами. Эти симулякры 

оказываются весьма выгодными для ряда коммерческих структур, которые 

таким образом очень эффективно зарабатывают на желаниях людей, а также 

на самих людях большие деньги. 

Таким образом, МОЖ – это обманчивый ОЖ, с иллюзорными, хотя и 

очень привлекательными желаниями и целями. Это целенаправленно 

наведенный на потребителя бессознательный и/или когнитивный морок, в 

результате чего ему предлагается ОЖ-симулякр. Подобно тому, как наряду с 

правдивой моралью существует двойная мораль, наряду с правдивым ЗОЖ 

существует двойной, внешне привлекательный, якобы здоровый, но 

фактически обманный ОЖ в виде МОЖ. Но самое опасное состоит в том, что 

в МОЖ идет изменение приоритетов: человек как субъект осознания цели и 

действия приобретает совершенно иные установки – добровольного 

зомбирования.  

В МОЖ основные негативные факторы воздействия – 

манипулятивные, т.е. это факторы социального и индивидуального обмана. 
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Они исследованы и обоснованы в теории и практике психологии 

манипуляции в системе отношений: «манипулятор (то, кто зомбирует) – 

жертва (зомбируемый субъект, превращенный в несамостоятельный 

объект)». Манипуляторы зомбируют психику жертвы, т.е. человека, 

подвергающегося социальному обману. Негативные факторы в МОЖ 

действуют, прежде всего, на сознание человека. Изменяют психику таким 

образом, что человек уверен – его поступки являются правильными, 

укрепляют физическое здоровье, психоэмоциональное настроение, престиж 

среди окружающих. Но на самом деле, итогом становится ухудшение 

психического и физического состояния, вплоть до болезней. Данному образу 

жизни оказываются подвержены люди недовоспитанные, а порой сладко, 

приятно обманываемые опытными субъектами или социальными 

структурами.  

Рассмотрим более подробно выделенный нами манипулятивный ОЖ. 

Но прежде укажем на то, что именно подростковое и молодое поколение 

наиболее всего подвержено данному образу жизни. Это объясняется 

особенностями, которые присущи людям молодого возраста, что мы уже 

отмечали выше. Здесь лишь добавим, что  подростку и молодому человеку 

очень хочется, чтобы в возрасте самоопределения и начала самореализации 

на него обращали внимание, чтобы он выделялся, был заметен среди других, 

а то и периодически находился бы в центре внимания. Ради этого он 

способен на многие поступки, в том числе, яркие, спонтанные, 

необдуманные, отчаянные. 

Т.А. Погорелая отмечает очень неоднозначное поведение молодых 

людей, которое может иметь непредсказуемые, а порой и очень опасные 

последствия. «Здесь, в родной стране, происходит взросление и становление 

Личности! При вступлении во взрослую жизнь наступает период выбора. 

Ребенок – вырос! Он сформировал свою точку зрения на происходящее в 

мире, может и не всегда правильную. Его могут обмануть и направить по 
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ложному пути, сформировать в его сознании за него его мировоззрение – это 

страшно! Он впервые начинает сталкиваться с трудностями, которых раньше 

не замечал? И вся жизнь молодого человека, идет не так, как он рисовал или 

представлял себе раньше! Это – алкоголизм, наркомания, депрессия, 

агрессивность, апатия, безразличие, закрытость, замкнутость, вызывающее 

поведение, потеря веры в себя и свой потенциал! Миграция в другую страну 

в поисках себя, нового, истины, сравнения ценностей!» [24, с.264]. 

Опасность заключается в том, что под воздействием МОЖ подростки и 

молодежь массово зомбируются.  

Например, в качестве наилучших предлагаются «брэндовые образцы» 

спортинвентаря, VIP-услуги, «элитная» продукция, «экстримный» 

искусственный загар, сомнительные способы омоложения и пр. Главное 

состоит в том, что при этом происходит чрезмерное завышение цен на 

модные товары и услуги. Широко используется магия привязки сознания 

людей к особым ключевым словам – «мода», «модно», «брэнд», «трэнд», 

«кешбэк» и пр. Большие деньги делаются на непомерных желаниях людей. 

Это становится возможным при условии, что покупатели товаров, 

потребители услуг не в состоянии верно понять реальное положение дел и 

распознать обман. 

В МОЖ также очень широко пропагандируются идеи особого престижа 

здоровья, поскольку в итоге это самое главное, что есть у человека. Но 

делается это не для действительного оздоровления людей, а для получения 

высокой прибыли коммерческих структур на эксплуатации сильных желаний 

людей быть здоровыми и красивыми. Хотя, подчеркнем особо, многих путей 

оздоровления организма можно достичь традиционными физкультурно-

оздоровительными, медико-социальными, гигиеническими, 

профилактическими и гуманитарно-культурными методами при 

минимальных материальных затратах. Но вместо этого рекомендуются 

особые, дорогие «супер-услуги». Например, рекламируются пути достижения 
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идеально здоровых и привлекательных состояний: «звездного» здоровья 

супермена – с идеальной фигурой, с идеальным весом, по новейшим идеалам 

красоты и т.д. В МОЖ многократно внушается, что такой «ЗОЖ-супермен» 

способен получить элитное положение в обществе. Для него характерны 

супер-идеалы, супер-удовольствия, ему предоставляются супер-комфорт, 

VIP-услуги и пр. Поддерживается стремление к экстримам «здорового» 

существования, в том числе, множественных путешествий, увлечений, 

развлечений (с большими материальными затратами). Всячески 

приветствуются эгоцентризм, конкуренция среди наилучших, азарт в погоне 

за «самым здоровым» способом жизни, поскольку таким путем можно резко 

повышать потребительские цены и получаемую в итоге прибыль.  

Создаются коммерческие симулякры зависимого поведения на базе 

широкого, постоянно нарастающего (по мере ухудшения самочувствия и 

привлекательности) стремления людей к улучшению их здоровья и 

восстановлению красоты. Сознание людей, стремящихся к здоровью, в МОЖ 

захватывают разнообразные субъекты-манипуляторы, в том числе, 

рекламщики, работники СМИ, менеджеры разнообразных услуг и пр. Эта 

разрастающаяся социальная паутина манипуляций в обществе глобального 

массового потребления как безмерного потреблятства превращает огромные 

массы людей в послушных зомби.  

Таким образом, МОЖ, прежде всего, деформирует сознание людей под 

воздействием крайне разнообразных манипулятивных технологий с целью 

получения максимальных прибылей от предоставления любых товаров и 

услуг. 

Поскольку в МОЖ главным фактором воздействия является психо-

манипулятивный, то выход из МОЖ на пути к ЗОЖ возможен лишь в том 

случае, если человек способен понять, что с ним происходит, а затем 

сознательно и твердо выйти из состояния зомбирования. Это он может 

осуществить или сам, или с благородной внешней помощью. 
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Патогенный образ жизни (ПОЖ). 

Патогенный образ жизни (ПОЖ) – это ОЖ с запредельными 

отрицательными, разрушающими последствиями для организма, его тела и 

психики, что в ряде случаев заканчивается летальным исходом. При ПОЖ 

человек переходит в состояние длительной болезни, т.е. хронического 

заболевания (одного или нескольких) или инвалидизации. Он уже не может 

поддерживать самостоятельно свою жизнедеятельность. Находится под 

постоянным контролем врачей, близких людей, принимает постоянное 

лечение. Психологически накапливается внутренний страх человека за себя и 

свое будущее. Он становится зависимым от постоянных лечебных процедур, 

поддерживающих удовлетворительное состояние, а также от коммерческой 

медицины.  

К патогенному образу жизни можно прийти в результате следующего: 

1) длительного нездорового ОЖ человека, при котором количество 

переходит в качество, происходит кумуляция (накопление) негативных 

последствий, что в итоге приводит к появлению устойчивых хронических 

заболеваний и даже инвалидизации; 2) длительного манипулятивного ОЖ, то 

есть неверного поведения обманутого субъекта, наивно считающего, что он 

ведет верный ОЖ, а на самом деле инвалидизируется (например, развитие 

анорексии при сильном желании некоторых девушек похудеть и 

приблизиться к стандартам красоты фигуры; тяжелые последствия после 

ряда манипулятивных косметологических процедур); 3) неосознанного 

экстримного поведения молодежи, часто приводящего к травмированию и 

инвалидизации организма – тела, психики или того и другого (ради того, 

чтобы ярко проявить и показать себя перед окружающими). 

В ПОЖ действуют разрушающие, патогенные факторы разного вида 

– витальные (телесные, психические), духовно-нравственные, социальные, 

техногенные, природно-экологические. Чаще всего патогенный ОЖ – это 

путь в один конец – инвалидизированная жизнь и летальный исход. 
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Выход из ПОЖ в ЗОЖ имеет очень малую вероятность. Однако нельзя 

исключать особых случаев. Надежда умирает последней. Из каждого правила 

есть исключения.  

Но главные общие рекомендации следующие.  

1. Придерживаться в своем существовании здорового образа жизни.  

2. В случае перехода к нездоровому ОЖ, осознать неверность данного 

пути и приложить усилия для возвращения к ЗОЖ.  

3. При социальном обмане человека и вовлечении его в 

манипулятивный ОЖ, по возможности быстрее осознать процессы 

осуществляемого над собой зомбирования и направить усилия на 

освобождение от обмана и на возвращение к ЗОЖ.  

4. Не допускать перехода к ПОЖ, т.к. в этом случае человек утрачивает 

самостоятельность деятельности, становится внешне зависимым в 

биомедицинском, социальном, финансовом и пр. отношениях.  

5. Понять, что значительная часть хронических заболеваний наступает 

от, неосознанного принимаемого, нездорового ОЖ. В связи с этим осваивать 

валеологические знания о собственном здоровье, осознанно принять 

мировоззрение ЗОЖ и лично реализовывать эту жизненную стратегию на 

практике. 

В целом надо отметить следующее. В XXI веке сложилась 

парадоксальная ситуация. С одной стороны, человечество, вышло на 

вершины научно-технического и информационного прогресса (НТП), в 

результате чего, казалось бы, должны кардинально улучшиться жизнь и 

здоровье людей. Но вместо этого нарастают глобальные проблемы 

ухудшения здоровья огромных масс людей. Тогда встает закономерный 

вопрос: какие пути эволюции и стратегии НТП приводят к улучшению, а 

какие – к ухудшению здоровья людей, несмотря на несомненный подъем 

комфорта бытия человека в XXI веке?  
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Полагаем, что оценки здоровой и патогенной форм жизни в 

современном мире можно выделить противоположные направления 

эволюции. Один путь – здоровой гармоничной жизни человека в аналогично 

обустроенных обществе и природе. Обозначим его как: витальная 

(жизнеутверждающая) эволюция Человека и Мира  [34]. Она по сути 

человечная. Другой путь – перманентного наращивания массы богатств, 

величины реального и виртуального капитала в процессе бизнес-эволюции, 

бизнес-коммерциализации. Он в итоге сводится лишь к накоплению богатств, 

финансов и исключает жизнь человека из такой эволюции. Эта стратегия 

«заточена» на «прибыль любой ценой», она по сути бесчеловечная, с 

беспредельным накоплением без-жизненного субстрата богатств. Обозначим 

этот второй путь как: антивитальная бизнес-эволюция к бытию без Жизни. В 

ней, несмотря на увеличение комфорта и благ цивилизации, не только 

здоровье, но и сама жизнь человека оказываются вторичными, 

подчиненными бизнес-эволюции. Жизнь побеждается и уничтожается 

безжизненным и безудержным обогащением – капиталом как мертвой 

субстанцией [32, с.63-74]. Считаем, что именно в связи с этими, реально 

действующими в настоящее время полярными эволюционными изменениями 

социума [36], образ жизни людей также поляризуется. С одной стороны, это 

осознанно достигаемый умом, волей и телесным совершенством здоровый 

ОЖ. С другой стороны – ослабляющие, разрушающие и лживые по своей 

природе, деформированные ОЖ: нездоровый, манипулятивный и выраженно 

патогенный. Поэтому и конкретные формы поведения множества людей во 

многом определяются противоречивыми социальными отношениями 

современной эпохи.  

В связи с важностью данного вопроса ниже обратимся к его более 

подробному рассмотрению. 
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Общесоциальные факторы, определяющие здоровый и 

деформированные образы жизни. 

Если раньше ряд жизненно важных вопросов жизни населения мог 

успешно решаться в относительно локальных условиях, в масштабах 

отдельных стран или их сообществ, то с начала XXI века общая глобализация 

множеств разнообразных социальных взаимодействий сделалась 

приоритетной. Именно глобальный уровень решения важнейших вопросов 

жизни общества, природы и самого человека стал во многом определяющим. 

Ведущим социальным субъектом в нашем веке становится социосфера как 

глобальный уровень социального бытия.  

Иными словами, сегодня реальность такова, что требуется специальное 

научно-философское рассмотрение проблем образа жизни человека на 

уровне социосферы, с позиций философии здоровья как целого, то есть 

совокупности проблем философии здоровья человека, общества и природы 

(см. статью №1 данного цикла) [30]. При этом главными организующими или 

дезорганизующими планетарными силами современных процессов 

оказываются именно общесоциальные.  

На основе изложенного, выявление причин существующего 

многообразия видов ОЖ следует осуществлять на общесоциальном уровне. 

При анализе социосферных преобразований раскрываются общая стратегия и 

идеология обеспечения здоровья людей или же противоположные процессы. 

Полярные формы ОЖ по признаку здоровья (здоровый и деформированные 

виды ОЖ) в целом связаны с полярными социосферными концепциями и 

стратегиями. Поэтому, говоря о причинах здорового и деформированных ОЖ 

множества людей в обществе, мы должны обратиться именно к 

общесоциальным факторам бытия человечества с середины ХХ века и в 

первой четверти XXI века. 

Как известно, в это время формировались противоположные 

социальные стратегии жизни, сложившиеся еще в древнейшей истории 
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вековой и тысячелетней давности, в целом – стратегии паразитической (ПЦ) 

и самообеспечивающей (СЦ) цивилизаций [32]. С середины ХХ века эти 

процессы приобрели выраженные современные полярные формы, с 

переходными звеньями между ними. Это такие общеизвестные формы 

реального социального бытия пршлого века, как капиталистическая и 

социалистическая мировые системы и наличие переходных 

(неприсоединившихся) стран, с относительным паритетом сил данных систем 

на мировой арене. В начале XXI века они переросли в еще более крупные 

полярные глобальные стратегии – некросферизма и ноосферизма [29]. 

Аналогичными проявлениями идеологий полярных форм организации 

общества являются, например, такие распространенные формы, как 

восточная (в том числе традиционная российская) и западная. С распадом 

СССР западоцентризм как концепт и форма социальных действий приобрел 

большие преимущества в концептуальном и практическом плане. Он в 

значительной мере распространился и по территориям бывшего Советского 

Союза. Его реальную основу составила западная капиталистическая 

цивилизация, по сути паразитическая, которая в течение многих столетий 

занималась ограблением социальных и природных ресурсов множества 

стран, планеты в целом, переводя в итоге все эти захваченные богатства в 

финансовую форму.  

В результате на базе западной цивилизации сформировался глобальный 

финансовый капитал, который стал управлять планетой в соответствии со 

своей хищническо-паразитарной сущностью. В том числе, с середины ХХ 

века началось управление огромным числом людей на основе глобальной 

концепции «золотого миллиарда», или элитарно-массового общества (истоки 

данной концепции, как будет показано ниже, кроются в более ранних идеях 

мальтузианства рубежа XVIII-XIX веков). Затем эта элитарно-массовая 

идеология плавно перерастает в концепцию и идеологию глобализма нашего 

века. Кроме того, для более эффективного управления массами искусственно 
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разрабатываются элитарная и массовая культура (на которой мы ниже 

остановимся). Современное глобальное управление планетой с позиций 

указанных идей осуществляется на основе глобализма-мондиализма. При 

этом целенаправленно и методично уничтожаются суверенитеты почти всех 

стран и их коренных народов как хозяев территорий и ресурсов своих стран. 

На этом концептуальном фундаменте сегодня в значительной мере 

осуществляется глобальное управление социосферой.  

В соответствии с такими социальными преобразованиями 

формируются: всевластная информационно-безликая бесконтрольная 

глобальная элита (около полумиллиарда населения) и многомиллиардная 

подконтрольная, легко управляемая, глобальная человеческая «масса», 

которая должна быть тотально сокращена примерно на три четверти. Этот 

процесс в теоретическом плане описан в ряде специальных и обзорных 

научно-философских работ [2; 4; 5; 13; 14; 15; 25; 32; 36]. Исходно 

обоснование данной концепции было связано с проблемой народонаселения, 

которая значительно проявилась уже к середине ХХ века. В то время на 

планете было уже более 4 миллиардов человек, а в настоящее время согласно 

данным литературы – уже более 7 миллиардов. В данных условиях встал 

глобальный социальный и экологический вопрос о том, сколько людей может 

выдержать планета в течение длительного времени за счет своих ресурсов. 

Исследования проводились как на западе, так и в нашей стране. 

Ряд крупных ученых Запада получил следующий результат: 

максимальное число жителей на планете не должно превышать 1 миллиарда 

человек. Сразу отметим, что данный результат просчитывался, исходя из 

того, что должно остаться лишь богатое население планеты, в связи с чем в 

расчетах принималось очень высокое потребление ресурсов планеты. Однако 

в то же время в советской вузовской литературе 70-х годов ХХ в. 

оптимистично указывалось, что планета в течение длительного времени 

может обеспечить безбедное существование населению в количестве 
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примерно 10-12 миллиардов человек. При этом в расчеты брался средний 

уровень жизни трудящегося населения (сбалансированное питание, 

нормальные квартирные условия, достаточный культурно-образовательный 

уровень, основные социальные гарантии – на труд, отдых, здравоохранение, 

пенсию и т.п.). Понятно, что при таких условиях существования количество 

людей, которые могут проживать на планете, возрастает на порядок.  

Таким образом, на один и тот же поставленный вопрос количестве 

людей, проживающих на планете, были получены разные варианты ответов в 

зависимости от того, каким будет потребление людей, живущих на планете, и 

каким станет их образ жизни. В концепцию «золотого миллиарда», или 

элитарно-массового общества был заложен первый вариант ответа.  

Согласно этому выводу, на планете должны остаться лишь богатейшие 

люди (по современным подсчетам, около полумиллиарда человек) и, в 

условиях научно-технического и информационного прогресса, примерно 1-

1,5 миллиарда обслуживающей их массы. Остальные же 4-5 миллиардов 

людей оказываются лишними на планете. Иными словами, концепция 

элитарно-массового общества, разработанная с опорой на труды западных 

специалистов, содержала главный вывод. Это необходимость резкого 

сокращения населения планеты, его «массы», особыми социальными 

методами, в идеале в современных условиях – на 4-5 миллиардов. Эта 

лишняя «масса» людей подлежит утилизации «мирным путем», за счет 

внедрения в их образ жизни массовой «культуры» для неполноценных 

представителей рода человеческого. А для этого необходимо поддержание 

таких образов жизни, при которых: 1) люди почти не рождаются (отсюда – 

разнообразные формы сокращения рождаемости); 2) в процессе жизни ведут 

себя неадекватно, часто и много болеют и в итоге быстро отмирают (при 

этом необходимы деградация систем воспитания, образования, 

здравоохранения, превращение медицины и фармации в очень доходный 

бизнес); 3) пока массы живут, они должны быть источником накопления 
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богатств для элиты в разнообразных бизнес-процессах и бизнес-индустриях; 

4) необходимы разнообразные способы сокращения сроков жизни людей 

(несчастные случаи от неадекватного поведения, жизнь в условиях 

антисанитарии и экологического разрушения среды, социальные конфликты, 

болезни, эпидемии и т.д.); 5) необходимы массовые способы утилизации 

населения, причем, с получением финансовой прибыли, которая является 

основой существования для финансовой и пр. элит. Все эти стратегические 

задачи элиты в расчлененном элитарно-массовом обществе должны 

осуществляться преимущественно мирным путем, т.е. путем постоянного 

воздействия на повседневный образ жизни людей. По существу, реализация 

этих задач и определяет все деформированные образы жизни человека 

(нездоровый, манипулятивный, патогенный), кроме здорового. 

Однако следует сразу отметить, что существуют совершенно иные, 

цивилизованные методы оптимизации народонаселения планеты. Это, 

например, повышение образования и культурного уровня населения. В 

большинстве случаев данный фактор сразу ограничивает рождаемость, т.к. 

образованные родители занимаются планированием семьи, учитывают, 

сколько детей они в состоянии не только родить, но главное – воспитать, 

дать хорошее образование, помочь в выборе социально необходимой и 

интересной для их ребенка профессии, обеспечить нормальное жилье, 

социально-бытовые условия для следующих поколений. Кроме того, 

существует целый ряд социально-государственных мер улучшения 

природно-социальных отношений, например, гуманное планирование 

рождаемости в здоровой полноценной семье; разумное ограничение 

материальных потребностей; экономное расходование природных ресурсов и 

рациональное природопользование; проектирование и строительство 

малоотходных производств и т.д.  

Поскольку анализ разных видов образа жизни связан не только с 

социосферными стратегиями, но также исходно с проблемой 
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народонаселения, следует остановиться на этом вопросе подробнее. Считаем, 

что население планеты в принципе не должно рассчитываться в абстрактно-

всеобщей усредненной форме. Каждый народ исторически приспособлен к 

родовым территориям своего проживания в определенных природно-

климатических и социально-культурных условиях. Поэтому народонаселение 

должно рассчитываться в живом существующем комплексе «социосистема – 

окружающая природная среда», на основе достижения баланса количества 

населения (достаточного и необходимого) с условиями хозяйствования на 

родовых территориях. Иными словами, проблемы народонаселения должны 

рассматриваться и решаться индивидуально для каждой макросоциосистемы 

страны. 

Подчеркнем, что в естественных популяциях и биоценозах живых 

организмов процесс регуляции численности популяций и видов происходил 

самопроизвольно за счет динамики разнообразных природных факторов. Это, 

например, изменения солнечной активности, сезонные и др. колебания 

климата, межвидовые взаимодействия в биоценозах, разные виды смены 

экологических условий. Сама планета динамикой условий и 

приспособлением к ним организмов регулировала баланс жизни в биосфере. 

Но люди, обладая сознанием, преобразующей трудовой деятельностью, 

создали искусственную социально-техногенную среду своего существования. 

При этом они в значительной мере блокировании действие природных 

факторов на регуляцию численности населения. Поэтому человек должен 

взять на себя эту функцию, но опираясь не на законы паразитизма, а на 

природные законы баланса жизни сообществ людей и окружающих сред. 

В настоящее время главная структура социосферы представлена 

макросоциосистемами стран (государств). Поэтому естественно и логично 

именно в масштабах отдельных конкретных государств решать вопросы 

определения оптимальной численности их коренного народа 

(народонаселения), исходя из условий природно-социальной жизни 
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конкретной страны. С учетом конкретных задач, решать вопросы достижения 

баланса численности созидающих тружеников и их семей, при разных видах 

здоровой административно-хозяйственной деятельности, рационального 

природопользования и сохранения на своих территориях проживания очагов 

постоянного воспроизводства биогеоландшафтной жизни.  

Для одних стран – это постепенное осмысленное ненасильственное 

сокращение избыточной плотности народа, его народонаселения, чтобы не 

было перенаселенности и внутренних конфликтов на территории, а также, 

чтобы не возникало желания экспансии и насильственного захвата чужих 

территорий стран, где живут другие народы на своих родных территориях. 

Для других стран существует совершенно иная проблема – депопуляции 

своего народа. Здесь, напротив, необходимо увеличение рождаемости, 

наполнение мало заселенных территорий своим народом, способным к 

творческой созидающей деятельности.  

При этом необходима разумная научно обоснованная хозяйственная 

деятельность, не только с использованием современных эготехнологий (для 

человека), но и экотехнологий (для рационального использования и 

восстановления родовых территорий). Считаем, что обязательным является 

научно обоснованное, взаимно согласованное распределение на территории 

каждой страны главных ландшафтных зон. Это следующие зоны: 1) 

урбанизации (городских агломераций), 2) промышленные, 3) утилизации 

мусора, 4) сельских поселений, 5) агроландшафтов, 5) парковые, 6) 

рекреации населения, а также обязательно – 7) заказников, 8) заповедников, 

9) биосферных заповедников, недоступных для человека за исключением 

научных сотрудников, где должно постоянно воспроизводиться 

биоразнообразие организмов на планете. В целом в первых зонах 

значительно преобладает антропосоциальная жизнь, а в последних – 

геоландшафтная жизнь, что в целом поддерживает баланс всех форм 
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планетарной жизни и создает необходимую реальную основу для здорового 

образа жизни людей и народа в целом. 

Применительно к России, в связи с резким нарастанием депопуляции 

населения в период перестройки и даже его вымиранием в последние годы, 

наиболее приемлемым является второй вариант. Русский народ, русы как 

системообразующая созидающая нация России должна быть полноценно и 

относительно равномерно представлена на своих родовых территориях всей 

страны. Другие коренные народы России, которых более ста, также 

сбалансированно расселяются на всей территории, с учетом более 

компактного проживания на своих национально-культурных территориях и 

более рассеянного –  на других территориях страны. Общее управление всей 

территорией страны находится в руках коренной родовой 

системообразующей созидающей нации. В целом же налаживание баланса 

социально-природной жизни в разных странах планеты создает условия для 

разумного ноосферного планетарного сотрудничества стран и территорий. 

Это позволяет осуществлять международные согласованные действия по 

восстановлению всех здоровых форм жизни на планете и налаживанию 

космического сотрудничества.  

Если же не будет налаживаться социально-природный баланс внутри 

стран, то обязательно станут нарастать негативные процессы на разных 

территориях. В одних странах усилится депопуляция, что приведет к их 

ослаблению и зависимости от других, более здоровых и сильных государств. 

В других странах, напротив, если будет непомерно нарастать рождаемость и 

плотность населения, создадутся опасные условия для внутренних 

конфликтов и неправомерного захвата чужих территорий и ресурсов, то есть 

для разрастания паразитрано-хищнических социальных отношений 

некросферного типа. Во всех подобных случаях станут возникать и 

усиливаться конфликты, вплоть до континентальных и глобальных. Это 

ознаменует наиболее опасную инверсию – переход от стратегии ноосферы к 
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стратегии некросферы и в итоге к уничтожению всех форм жизни на Земле 

(геоландшафтной, биосферной, социосферной и антропной). Можно сказать, 

что некросфера – это непомерно разросшийся на Земле глобальный 

социальный паразитарий, который уничтожает всю планетарную жизнь, а 

затем и себя. Понятно, что в таких условиях невозможно сохранение 

здоровья населения и ландшафтов планеты, при этом образ жизни человека 

закономерно становится деформированным (нездоровым, манипулятивным 

или вовсе патогенным). 

Естественные и искусственные формы культуры и их воздействие 

на образ жизни человека. 

В опубликованной ранее коллективной монографии нами было 

показано, что в концепции и стратегии элитарно-массового общества, а 

теперь и глобализма, принимается принципиально иной подход – тотального 

сокращения массы человечества путем широкого внедрения форм элитарной 

и массовой культуры [14, С.142-148]. Объектами идей и практики «масс-

культурного» воздействия на человека в элитарно-массовом обществе 

являются: 1) конкретный человек (главный объект); 2) семья (поскольку 

именно здесь в значительной мере осуществляется воспроизводство человека 

и воспитание людей); 3) государство, его организационно-управленческий 

аппарат как главное социально-политическое орудие воздействия на 

человека, социальные слои общества и их воспроизводство в рядах 

поколений.  

В соответствии с созданной концепцией элитарно-массового общества 

разработаны искусственные формы культуры для указанных двух частей 

человечества – для элиты и для массы. Они как раз и определяют 

соответствующий образ жизни человека.  

Чтобы глубже разобраться в этом вопросе, рассмотрим кратко место и 

роль культуры в обществе. По разным основаниям, в современной 

культурологии выделяют разные типологии культуры. Например, в самом 
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широком смысле, по основным сферам антропосоциального бытия обычно 

выделяют материальную и духовную культуру, а в последние годы – также 

социальную культуру. Но нам для понимания многообразия образов жизни 

человека важно, что современном мире существуют два принципиально 

различных типа культуры (каждый из которых включает две формы), о 

которых ниже пойдет речь [14, с. 136-148]. Обозначим эти типы культуры и 

сразу соотнесем их с образом жизни человека. Это:  

1) естественная культура в формах народной и классической 

культуры, которая связана с формированием здорового образа жизни 

человека;  

2) искусственная культура в формах элитарной и массовой культуры, 

связанная с деформированными образами жизни человека – нездоровым, 

манипулятивным, патогенным.  

Для нас важно, что культура в целом – это тот, оптимальный по 

объему, потенциал разнообразных, практически и теоретически важных, 

знаний, который имеет та или иная антропосоциальная система и который 

обеспечивает ей цельное, всестороннее, разноаспектное существование в 

окружающем мире. Указанный потенциал, во-первых, надо найти в истории 

предыдущих поколений и культур; во-вторых, освоить, воспринять и 

применять в настоящем; в-третьих, творчески преумножить и передать 

следующим поколениям. Исходя из принципа духовных смыслов философии, 

согласно которому многознание уму не научает, культура каждого 

отдельного человека должна включать достаточный минимум практически 

необходимых знаний в главных областях существования: в собственной 

личной жизни человека, в общении, в адаптации к основным сферам 

социальной жизни – материально-производственной, технико-

технологической, финансово-экономической, социально-бытовой, 

воспитательно-образовательной, политико-правовой, духовной, в общении с 

природой.  
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И этот базовый достаточный минимум культурного знания человек 

может: во-первых, усвоить; во-вторых, выработать на этой основе главные 

линии собственного поведения; в-третьих, на сформированном 

интеллектуально-практическом и духовно-нравственном фундаменте активно 

наращивать свой личный культурный потенциал знаний и умений в течение 

жизни в разных областях, расширять и углублять его, творчески применять 

его в повседневной практической деятельности; в-четвертых, передавать 

свой теоретический и практический культурный потенциал другим.  

С позиций отдельного человека, культура отражает необходимость 

овладения субъектом того главного потенциала знаний и достижений, 

который выработало человечество. С креативных, творческих позиций 

культура человека – это культурное творчество субъекта в личной, 

социальной и природной жизни. В том числе, это культура 

целенаправленного самооздоровления человека – физического и 

психодуховного, которая становится неотъемлемой частью его образа жизни. 

Исторически сложилось представление о том, что культура на уровне 

отдельного человека – это то, что его формирует, развивает, облагораживает, 

позволят идти по пути самосовершенства. Действительно, в любом обществе 

исторически закономерно складывались основные формы культуры, которые 

позволяли роду, народу, нации, государству и т.п. выжить, существовать 

длительное время и продолжать постоянно развиваться, совершенствоваться.  

Это естественные исторически складывающие в течение длительной 

эволюции формы культуры – народная и классическая. Они носят по сути 

всеобщий и позитивно-созидающий характер. Эти естественные формы 

культуры позволяли и позволяют человечеству, существующему в виде 

социально-исторических общностей, из поколения в поколение продолжать 

свои культурные традиции, выживать и совершенствоваться даже в самых 

сложных внешних условиях.  
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Народная и классическая культура как естественно-исторические 

формы культуры, в своих лучших проявлениях, независимо от национальной 

принадлежности, служат выживанию и прогрессу человека, народа и 

человечества, составляют основу здорового существования души и тела 

человека, формируют его здоровый образ жизни. Они создают условия для 

здорового неконфликтного существования людей в многонациональном 

поликультурном обществе, в согласии с природой. Эта естественная культура 

играет важнейшую воспитательную функцию по отношению к каждому 

конкретному человеку, обеспечивая постоянное духовное воспроизводство 

личности индивида.  

Главное назначение народной и классической культуры на уровне 

отдельного человека – сформировать личность соответствующего 

культурного типа и уровня, способную гармонично вписаться в современное 

ей общество, свободно и гармонично вступать в основные социальные 

отношения своего времени, а также иметь способность творить новое (пусть 

даже в простой бытовой форме), понимать и оценивать лучшие достижения 

творцов данных культур. 

Но кроме этого, как было показано выше, во второй половине ХХ века 

получили распространение еще иные формы «культуры», искусственно 

созданные для разделения общества на высших «сверхчеловеков», 

властелинов человечества, и на неполноценное большинство человечества, 

призванное лишь рабски служить мировой элите. Это искусственные 

формы: элитарной и массовой «культуры». С ними по сути несовместимы 

общепризнанные представления о культуре, поскольку они имеют 

принципиально иное содержание и назначение в современном обществе. 

Искусственные формы культуры основаны на другой, социально-

политической основе – развившись на основе идей и концепции 

постнеомальтузианства. Осветим кратко этот вопрос. 
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Вспомним, что развитие капитализма в Европе уже в начале XIX века 

вызвало ряд социальных противоречий и резкое расслоение общества. Одна 

их ярких концепций, оправдывающих неравенство в обществе, законность 

существования богатства и нищеты, эпидемий, войн, а также любых методов, 

их поддерживающих, была предложена английским экономистом Т. 

Мальтусом. Т. Мальтус в 1798 году изложил свои идеи в анонимном эссе 

«Опыт закона о народонаселении» [18]. Суть его взглядов заключалась в 

следующем. Якобы, в эволюции общества продукты питания, средства 

существования прирастают в арифметической прогрессии. А количество 

населения нарастает в геометрической прогрессии. Усиливается дисбаланс 

между количеством людей и возможностями их жизнеобеспечения. Из этого 

следует, что со временем большинство людей лишится питания и средств к 

существованию. Поэтому надо сокращать численность населения 

искусственно. Для этого естественными и необходимыми являются голод, 

эпидемии, войны в обществе, поскольку они восстанавливают равновесие 

между количеством населения и средствами его существования.  

В капиталистическом обществе XIX века эти идеи Мальтуса получили 

широкое распространение. Появился целый спектр подобных вариантов 

социально-политических концепций, которые в целом, по имени их 

первооснователя, получили название «мальтузианство» и верно служили 

для обоснования неравенства и эксплуатации. В ХХ веке появились новые 

варианты мальтузианства. В первой половине века преобладал военный 

вариант – неомальтузианство («новое мальтузианство»), в частности, 

составивший теоретическую базу гитлеровского фашизма. После разгрома 

фашизма в результате второй мировой войны, военный вариант 

неомальтузианства потерпел крах. Однако идеи мирового господства над 

человечеством узкого слоя сверхбогатых людей не угасли, но теперь они 

приняли новую неявную, скрытую «мирную» форму в виде 

постнеомальтузианства («после нового мальтузианства»).  
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Постнеомальтузианство – это мальтузианство, развивающееся со 

второй половины ХХ века по настоящее время. Оно связано с разработкой 

концепций «золотого миллиарда» и элитарно-массового общества (разных по 

названию, но сходных по сути). На этой основе также осуществлена 

разработка парциальных, односторонних, а потому неестественных – 

искусственных антигуманных форм «культуры», которые активно 

внедряются в современную общественную жизнь. Это, как отмечено, 

элитарная и массовая культура.  

Как и в любой культуре, для искусственных форм элитарной и 

массовой «культуры» (которые принципиально отличаются от естественных, 

исторически сложившихся форм здоровых народных культур и классической 

культуры) были научно разработаны «культурные» идеалы формирования 

человека элиты и массы. Определены принципы и методы формирования 

индивидов данных полярных «культурных» типов. Как известно, для 

целенаправленного воспроизводства человека нужной формы 

жизнедеятельности, с соответствующим образом жизни, с заданными 

характеристиками, необходимо определить те главные качества, которые 

должны воспроизводиться: 1) в высших слоях – элиты и 2) в массах 

неполноценных индивидов человечества (которые специально 

воспроизводятся в масштабах данной «культуры»). Эти основные 

воспроизводимые свойства людей сводятся к следующему. 

Качества человека элиты: 

1. Большой личный капитал, необходимый для богатой жизни и 

управления обществом. Это может повлечь за собой резкое имущественное 

разделение общества, вплоть до высокой поляризации социальной системы 

на меньшинство сверхбогатых и подавляющее большинство беднейших. Как 

известно, сегодня на планете, где проживает более 7 миллиардов человек, 

75% всех мировых богатств находится в руках всего лишь менее 500 семей 

планеты [13; 15]. 
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2. Высокий уровень образования, но не широкого, а частного, 

утилитарного (поскольку широкое образование формирует более 

гармоничное мышление). Это влечет за собой развитие сети образовательных 

элитарных учреждений, куда доступ обычному человеку оказывается закрыт 

(например, по материальным причинам). 

3. Крепкое здоровье, чтобы полнокровно жить и управлять толпой 

(недаром на Западе распространен культ здоровья). Это влечет за собой 

развитие сети медицинских услуг, доступных лишь меньшинству (например, 

с очень дорогим обслуживанием). 

4. Искусство управления людьми, т.к. сегодня на одного элитарного на 

планете приходится примерно шесть неполноценных из массы, которыми 

надо быстро и умело управлять, манипулировать. Это приводит к широкому 

распространению и внедрению манипулятивных технологий, в основе 

которых лежит деление субъектов на манипуляторов и жертв (согласно 

базовым понятиям психологии манипуляции) [13; 14]. 

5. Развитый индивидуализм, эгоизм, то есть ущербная духовность 

(поскольку духовно богатый человек не ограбит и не накопит капиталы за 

счет других – значит, не станет элитой, не совершит насилия, не осуществит 

реакционную политику, а своими богатствами поделится с другими людьми). 

Это приводит к резкому нарастанию бездуховности и конфликтности 

общества, с вытекающими все более бездушными и жестокими отношениями 

между людьми и как следствие – людей к природе (например, когда в войне 

гибнут люди, о природе на полях военных действий уже никто и вовсе не 

вспоминает). 

Таким образом, качества человека элиты, целенаправленно 

воспроизводимые элитарной культурой, высокие, но бездуховные, 

конфликтные, провоцирующие социальный и природный конфликтогенез.  

Качества человека из массы, или толпы  

(они в целом противоположны качествам элиты): 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №3(13) 

 

56 

 

1. Отсутствие личного капитала и следующая из этого экономическая 

зависимость от элиты, вплоть до экономического зомбирования (трудовой и 

пр. роботизации человека). Это может повлечь за собой резкое уменьшение 

или ликвидацию социальных гарантий жизнедеятельности большинства 

населения, не обеспеченного экономически (таких, как права на полноценное 

воспитание детей, на образование, труд, отдых, лечение, пенсионное 

обеспечение, на жилье и коммунальные услуги, право пользоваться 

родовыми природными территориями и т.п.). 

2. Низкий уровень образования – тот минимальный образовательный 

уровень, который необходим лишь для выполнения простых трудовых и 

социальных операций при разностороннем обслуживании элиты. Это влечет 

за собой, например, деградацию или разрушение систем народного 

образования. 

3. Слабое или разрушающееся здоровье, так как индивидов из 

«неполноценной массы» на планете слишком много, и чем больше из них 

вымрет, тем лучше, тем легче природа прокормит оставшихся. Отсюда и 

программы, согласно которым примерно 3/4 массы мирового населения 

должно отмереть «мирным путем», благодаря широкому внедрению 

массовой «культуры», для России сегодня – это более 100 миллионов 

«лишних» людей. При высоком уровне научно-технического и 

информационного прогресса необходим лишь минимум рабов из массы, 

обслуживающих жизнь элиты (что, в частности, озвучивала в 90-е годы ХХ 

века М. Тэтчер, в то время премьер-министр Великобритании). Подобного 

рода меры провоцируют, например, деградацию или разрушение системы 

народного здравоохранения, в целом, высокий уровень депопуляции 

населения. 

4. Высокая управляемость, совершенно необходимая для 

беспрекословного подчинения подавляющего большинства массы 

человечества правящему меньшинству элиты. В связи с этим, создается 
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культурный идеал человека – зомби, или мыслящего биоробота, который 

должен выполнять команды, подобно машине, не задумываясь над их 

смыслом. Разработаны основные методы и средства зомбирования 

(информационное; энергетическое и пси-зомбирование; химическое, 

инструментальное и пр.). В то же время необходима такая перестройка 

правовых основ общества, при которых основная масса населения лишается 

всех основных жизненных прав, что дает максимизацию свободы действий 

элиты без ответственности перед населением. 

5. Примитивный уровень общей культуры, необходимый лишь для 

осуществления простейших социальных отношений (то есть, выполнение 

условий для отстранения массы от лучших достижений народных и мировой 

классической культуры, приобщение ее к суррогатам «масскульта» – 

массовой западной «культуры», деформируюущей и разрушающей человека). 

Это может повлечь за собой общую деградацию культурного уровня 

населения – уровня овладения лучшими традициями народной и 

классической культуры, а вслед за этим – общая деградация, бескультурье, 

широкомасштабный социальный и социально-природный хаос. 

В целом можно сказать, что массовая «культура» низкая, в итоге – 

всесторонне деформирующая и разрушающая личность и весь организм 

человека. Действительно, реализация программ внедрения масскульта 

приводит к отмиранию огромных масс людей в мирных условиях. 

Таким образом, на базе «культурных» идеалов отмеченных 

искусственных форм культуры осуществляется реальная глобальная 

социо«культурная» политика внедрения в общественное сознание и в жизнь 

разнообразных форм элитарного и массового поведения.  

В целом в искусственно созданных формах элитарной и массовой 

«культуры» извращено само положительное содержание понятия «культура», 

поскольку данные формы изменения сознания и поведения человека 

являются не созидательными, а деформирующими, деконструктивными (на 
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базе идей постмодерна, метамодерна и т.п.), в итоге – разрушительными. Обе 

отмеченные формы «культуры» дисгармоничны. Как отмечалось, элитарная 

культура высокая, но бездушная, а потому ущербная, парциальная, 

конфликтогенная, как в отношении людей, разных народов, культур, так и 

природы. Она в целом соответствует неоптимальному избыточному режиму 

работы человека и общности как сложной системы, как системы-

аккумулятора, активного накопителя и разрушителя. А массовая «культура» 

предельно низкая, примитивная, при которой человек утрачивает свои 

лучшие начала. В основном этот тип соответствует истощающему режиму 

работы человека как сложной системы. В системном плане, преобладает 

разрушающий тип управления по отношению к человеку, который при этом 

работает в режиме системы-деградатора, истощающейся и гибнущей [2; 32].  

Из представленного материала следует вывод о том, что образ жизни, 

как человека элиты, так и человека из массы, нельзя отнести к здоровому 

(ЗОЖ). Таким образом, для элитарно-массового общества характерны разные 

виды деформированного образа жизни. 

Таким образом, описанная элитарно-массовая концепция и 

разработанная на этой основе стратегия в отношении большинства населения 

планеты ложится в основу глобального социального управления глобализма-

мондиализма. В начале XXI века она перерастает в стратегию некросферы. 

Сегодня в рамках данной стратегии, за счет накопленного веками 

финансового капитала, с помощью новейших технологий осуществляется 

беспрецедентная экспансия и захват всей социосферы планеты. Эта 

некросферная глобальная стратегия, в случае ее реализации «в чистом виде», 

приводит к реальному некрозу (умерщвлению) всех форм жизни на 

поверхности планеты – ее геоландшафтной, биосферной, антропной и 

здоровой социальной жизни под воздействием паразитарной цивилизации 

[29]. Общий путь такой эволюции в довольно логичной и красочной форме 

описал известный западный специалист Ж. Аттали в своих книгах «На 
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пороге третьего тысячелетия», «Краткая история будущего» и др. [4; 5]. Но в 

итоге антропосоциальные паразиты, уничтожив субстрат своего 

существования, также самоликвидируются, что завершит общий коллапс 

жизни на Земле.  

С общефилософских позиций – это философия деконструкции (болезни 

и некроза) природы, общества и человека, которая в основных идеях 

представлена в философии постмодерна и в его новейших вариантах – пост-

постмодерна и метамодерна [2]. Именно в русле стратегии некросферы и 

философии деконструкции получают развитие все деформированные формы 

жизнедеятельности людей, то есть описанные выше видоизменения образа 

жизни – нездоровый, манипулятивный и патогенный. Эти виды ОЖ в целом 

оппозиционны здоровому образу жизни. 

Противоположная стратегия антропосоциальной жизни выработана в 

системах общественного народовластия, трудящегося созидающего 

населения стран (в новой истории – в странах социалистического лагеря). 

Под давлением глобального финансового капитала и глобализма эта 

стратегия в настоящее время в значительной мере подавлена, в том числе, в 

современной России. Но несмотря на это, данная стратегия имеет свои 

прочные концептуальные и практические основания. Это идеи социализма, 

отечественного патернализма и евразийства, в основе которых лежит 

принцип духовно-материальной гармонии мира, где человек есть микрокосм 

как неотъемлемая часть гармоничного космоса. К началу нашего века эти 

идеи интегрировались в концепцию ноосферы как согласованной 

сбалансированной жизни на Земле. Данная концепция вбирает в себя лучшие 

идеи и традиции народных культур, а также классическую культуры в 

разнообразных проявлениях высшего человеческого творчества – духовного, 

философского, художественного, научного, технического, социального, 

природно-экологического [2; 13; 15]. 
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Именно сбалансированная ноосферная планетарная (антропная, 

социальная и природная) жизнь обеспечивает общее здоровье природы как 

геоландшафтной и биосферной жизни, общее здоровье социосферной жизни 

и общее здоровье жизни людей, их образа жизни. С общефилософских 

позиций – это философия здоровья (с ее блоками – философии здоровья 

человека, общества и природы) [30]. 

Иными словами, реальное формирование, укрепление и развитие ЗОЖ 

множества людей возможно лишь на основе стратегии ноосферы, с 

разработкой концепта философии здоровья. Шире – это концепт 

знаниеведения [14]. Данный концепт охватывает знания глубинной истории 

лучших традиций человеческих цивилизаций; дает анализ современного 

общего потенциала созидающих знаний человечества; раскрывает 

возможные обоснованные перспективы неконфликтного, сбалансированного 

и долгосрочного существования всех форм жизни на Земле (гео-, био-, социо-

, антропной жизни); определяет перспективы оптимальных форм 

космического сотрудничества. В этом ракурсе, по нашему мнению, возможна 

действительная разработка концепта здорового образа жизни человека и 

разнообразных практических вариантов его реализации. При этом главная 

цель реализации ЗОЖ человека – это достижение его комплексного 

духовного, телесного и природно-экологического здоровья путем 

организации и самоорганизации неконфликтных, согласованных, 

нравственно-ориентированных отношений с окружающим социальным и 

природным миром – в осознанной оппозиции некросферно-

ориентированному деформированному образу жизни (в его разных 

видоизменениях). 

Заключение. 

Таким образом, при характеристике образа жизни человека с позиций 

«здоровье – нездоровье», именно здоровый ОЖ является верным, 

основанным на позитивном жизненном опыте и на глубоких гуманитарных 
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антропосоциальных знаниях, имеет человекосберегающий потенциал. А 

деформированные нездоровый, манипулятивный и патогенный ОЖ, 

напротив, включают неверные способы поведения людей (например, за счет 

неверных привычек, избыточных и нездоровых желаний). Эти неверные 

жизненные установки или явно деформируют здоровье, или разрушают его 

исподволь, проникая в сознание субъекта на основе обмана, манипуляций. В 

результате сознание человека становится ведомым, а поведение 

неосознанным. Все это приводит, к зависимому от других, патогенному ОЖ. 

Такой ОЖ субъект уже не может самостоятельно контролировать.  

Также следует подчеркнуть, что существует непосредственная 

зависимость здоровья или нездоровья людей от создания соответствующих 

условий существования. Социальная основа для здорового или 

деформированных образов жизни формируется в зависимости от тех 

общесоциальных факторов, от общесоциальных концепций, которые 

господствуют в обществе. На основе разных социальных концепций и 

стратегий разрабатываются определенные формы поведения индивидов и их 

образов жизни. В настоящее время основное воздействие на образ жизни 

людей оказывают глобальные социосферные стратегии – ноосферая и 

некросферная. Первая создает условия для организации ЗОЖ, а вторая – для 

разрастания нездорового, манипулятивного и патогенного видов образа 

жизни.  

Необходимо отметить, что в основу неконфликтной социальной 

эволюции и здорового образа жизни человека ложатся исторически 

сложившиеся, естественные формы культуры – народная (в ее лучших 

гармоничных проявлениях) и классическая (в высших наилучших 

проявлениях творчества человечества). Но кроме этого, с середины ХХ века в 

обществе сформировались особые формы искусственной культуры – 

элитарная и массовая, необходимые для поддержания и воспроизводства 

внутренне конфликтного элитарно-массового общества. Эти формы 
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искусственной «культуры» лежат в основе деформированных образов жизни 

людей. В целом прослеживаются следующие цепочки закономерных 

отношений: Здоровая социосистема – здоровая планета – здоровый образ 

жизни человека; Нездоровая социосистема – нарушение здоровья геосфер 

планеты – деформированные образы жизни человека (нездоровый, 

манипулятивный, патогенный). 

Задача государства, стоящего на страже здоровья своего населения, 

состоит во всемерном развитии здорового образа жизни людей. Задачи же 

педагогов состоят: в формировании развитого, устойчивого к деформациям, 

сознания и мировоззрения молодых людей, а также во всемерном укреплении 

их физического и психодуховного здоровья.  

В следующих статьях мы обратимся уже непосредственно к общим 

системным принципам жизнедеятельности организма человека с позиций 

оптимологической оценки его здоровья на пути к организации ЗОЖ. 
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HEALTHY LIFESTYLE OF A PERSON: THEORETICAL AND 

PRACTICAL APPROACHES. CYCLE OF ARTICLES. ARTICLE 3. 

DIVERSITY OF HUMAN LIFESTYLES AND THE PATH TO A 

HEALTHY LIFESTYLE 
In the article, the issues of a person's lifestyle are investigated from the standpoint of his 

health or ill health. The way of life (OJ) is considered as a concept and reality. The variety of 

types of people's lifestyles is shown. The author's classification of OB in the main types is 

presented: healthy, unhealthy, manipulative, pathogenic. The factors that determine this or that 

coolant are disclosed. The specificity of the factors of each type of lifestyle is analyzed. The 

conditions that form different types of human life are traced. It is substantiated that the first type 

of coolant (healthy - healthy lifestyle) gives a person health, and the other three - deform, 

weaken and destroy health. In general, the vital activity of people is determined by general 

social factors and living conditions of the population, which are associated with the most 

important social concepts and strategies inherent in modern society. The role of culture and its 

different types - folk and classical, elite and mass - in the formation of different forms of life of 

people, their lifestyles is revealed. The following regularities have been revealed and traced: 1) 

a healthy socio-system - a healthy planet - a healthy lifestyle of a person; 2) an unhealthy social 

system - a violation of the health of the planet's geospheres - deformed lifestyles of a person 

(unhealthy, manipulative, pathogenic). The task of the family, educational institutions and the 

state is to form and strengthen a healthy lifestyle of a person. 

Key words: human lifestyle (OB); OJ classification – healthy, unhealthy, manipulative, 

pathogenic; general social factors, culture and coolant. 

Поступила в редакцию 26 июня 2021 

 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №3(13) 

 

66 

 

Антология экзистенциальной философии 

 

УДК 101.1 : 316 : 159.9  

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

ОТРИЦАНИЕ БЕССМЕРТИЯ:                                                                           

ФИЛОСОФСКО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ № 10 (2005 Г.) 
 

Настоящая статья есть публикация вышеназванного трактата. Публикуется 

впервые. В определенный момент жизни мы почти неизбежно пытаемся осмыслить 

феномен конечного и кратковременного нашего присутствия в мире. 

Ключевые слова: бессмертие, смерть, бытие, ничто, нечто, время 

 

Часть 1.  

 

Гл.1.Отдельно взятая конкретная смерть 

Жизнь и смерть – два полюса земного мира. Как говорят философы: 

Бытие и Ничто. Если воспринимать эти явления абстрактно. На самом деле – 

смерть – это вовсе не Ничто, а еще Нечто. И не только субстрат бывшего 

живого, но и явление Духа, который, вероятно, недолговечен. Понятно, что в 

данном случае речь идет о человеке. Пока ушедший еще живет в сознании 

других или в текстах и творениях, где запечатлен его мир или его искусство. 

Отдельно взятая смерть – это не факт статистики, а событие мира. Пусть 

кратковременное и почти эфемерное, но имеющее отношение в мире 

материальном и еще более – в мире идеальном. По-существу, это последняя 

черта или граница наших суетных земных терзаний. А дальше – путь в 

материю или в небытие. Но говорят, что есть иные миры или иной мир, но по 

этому поводу трудно сказать что-то однозначно. Оттуда еще никто не 

вернулся. Несмотря на философское «вечное возвращение». 

Гл. 2. Смерть мира 

Когда-то погаснет Солнце. Когда-то остынет Земля и будет похожа на 

Марс, где нет биосферы, а только следы давно исчезнувших рек и каналов… 
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Вселенная, возможно, превратится в черную дыру… Но мир умирает каждый 

раз, когда умирает человек, имевший этот мир перед своими глазами. А в XX 

веке стала возможной и смерть нашего общего мира – человеческой 

цивилизации по имени планета Земля. Но по большому счету, по настоящему 

нас беспокоит только собственная смерть или смерть наших близких. Смерть 

мира – это философская абстракция, как нескончаемое толкование о 

непостижимом Ничто. Оттого и смерть мира похожа на абсурд или 

новомодный французский симулякр. 

Гл.3. Душа и Ничто 

Душа есть понятие многомерное и многозначное. И все представляют 

её в самом разном обличье. В плане научном – у философов, психологов, 

теологов образ души весьма популярен и похож на многоликого Януса, 

временами выглядывающего из тумана или ночного леса. Часть суровых 

материалистов вообще утверждает, что душа – это просто миф и ничего 

реально соответствующего ей в материальном мире нет. Психологи говорят, 

что душа – это совокупность психических свойств личности. Мистики 

говорят, исчезновение или смерть души – есть пришествие Ничто. Религии 

твердят – душа бессмертна или может переселяться в иные тела. Жизнь – 

явление Души. Смерть – возвращение в Ничто. 

Гл. 4. Мифология бессмертия 

Миф о бессмертии имеет довольно древние корни. Вполне вероятно, 

что истоки этого мифа берут начало в среднем палеолите. Понятно, что в 

последние две тысячи лет миф о бессмертии активно культивируется 

мировыми религиями, и превратился в чрезвычайно сложную и развитую 

систему мифологии, имеющую прочный теологический и философский 

фундамент. Есть немало ученых, верящих в бессмертие и работающих над 

созданием реального человеческого бессмертия. Вероятно, что к концу 

текущего века будет освоен переход человека в киборга и это будет первым 

техническим шагом по сохранению человеческого интеллекта в 
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искусственной оболочке на сотни и тысячи лет. Вопрос в том, надо ли 

живому человеку это земное техническое бессмертие, и что оно принесет 

земному человеческому миру? 

Гл.5. Бытие и Небытие – границы непроходимого 

Жизнь и смерть в нашем представлении разделены четкой границей, 

которая исключает вечное возвращение из небытия в бытие и повторение 

новых циклов жизневоплощения. Умирая, мы уходим навсегда. Но может 

быть эта непроходимая граница существует только для материального, 

телесного и биологического? Может быть, идеальное и бесплотное способно 

проницать границы и возвращаться обратно в бытие, только мы этого не 

замечаем и не можем обнаружить? Может, дух или душа присутствуют в 

облачном или эфирном состоянии где-то рядом с нами и полевая сущность 

нашего «Я» возвращается из небытия и продолжает творить свои идеальные 

миры? 

Гл. 6. Замечания к неизбежной смерти 

Так назывался философско-поэтический трактат, написанный в XVIII 

веке одним малоизвестным польско-белорусским мыслителем. 

Небезынтересно было бы его прочесть, но где же его найдешь, вероятно, что 

в глубоких архивных хранилищах. И поэтому, от безнадежности желаемого 

нахождения и приобщения к тому давнему удивительному размышлению, я 

решил написать свои замечания. Вся суть их выражается одним 

предложением: « каждая минута нашего бренного бытия может содержать 

частицу бессмертия». 

Гл.7. Тайна и страх 

Минута пришествия небытия, или, точнее, момент прихода нашей 

смерти, как правило, нам не известны заранее. Но нередко, еще задолго до 

приближения этого момента в психике человека просыпается страх 

постоянного ожидания и в жизни поселяется мучительное предчувствие 

преждевременной смертности. Порой это ощущение превращается в 
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многолетнюю фобию, трудно поддающуюся излечению. И вместо того, 

чтобы реального умереть в один момент, человек умирает многократно, 

через свой страх и каждый раз как бы заново возвращается к жизни. Страх 

разрушает тайну и заменяет её навязчивым ожиданием. 

Гл. 8. О переселении душ 

Красивый миф, похожий на древнюю сказку. А может, это недоступная 

нашему прозрению действительная реальность? Теоретически, ведь вполне 

возможно представить, как прилетает квант бессмертной души с небес и 

проникает в мозг новорожденного, эволюционируя и развиваясь в новом 

воплощении, сохраняющем характерные черты уже не однажды жившей 

души (в разных телесных обличьях). Но, видимо, таких душ, достойных 

переселения, бывает мало. Все другие, коих подавляющее большинство, 

распадаются на обезличенные кванты, однажды напрасно суетившейся 

души…  

Гл.9. Физиология и психология смерти 

Физиология проста на самом деле – организм по какой-то причине или 

ряду причин перестает функционировать и распадается. Хотя, наверняка, по 

этому поводу написаны тысячи научных трудов. Но с точки зрения небытия, 

физиология смерти это прекращение жизнеспособности организма. О 

психологии смерти, вполне вероятно, написано еще больше. Но главное, в 

ней – это шесть разновидностей умирания: быстрое и медленное, в 

страданиях и без страданий, в сознании и без сознания.  Все остальное – это 

дополнительные обстоятельства. 

Гл. 10. О бессмертии богов 

Когда бессмертны были боги…  В такой же степени древняя история. 

Бессмертие богов возникло в палеолите и особенно ярко проявилось в 

неолите, достигнув апогея в Шумере, Древнем Египте, Китае и Индии, но 

особенно,  в Древней Греции. Хотя, в последнем случае, уже не исключалась 

смертность богов и как переходная форма – существования Богочеловека. 
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Впрочем, во всех религиях, древних и современных, бессмертие богов не 

абсолютно, как и не абсолютно их деятельное присутствие в современном 

мире. Нередко боги создают только первопричину, запуская мотор Perpetuum 

mobile, а иногда осуществляют регуляцию ритма пульсирующей Вселенной. 

Актуальное абсолютное бессмертие богов – открытый вопрос в такой же 

степени, как и происхождение Ничто, Хаоса и многих других понятий 

космологической философии. 

Гл. 11. Время – зверь невидимый 

Время – невидимая и всепроникающая субстанция мира и нашего 

бытия. Современные математики превратили его в компоненту 

геометрической кривизны мира. Но время смеется над всеми – философами, 

космологами и математиками. В такой же мере, как и над историками и 

теологами, политиками и служителями культов. Оно не уловимо и 

всемогуще. Оно превращает в пыль города и цивилизации. Оно взрывает 

сверхновые и образует галактики, черные дыры, а затем превращает всё в 

космическую пыль. Время правит Вселенной. 

Гл. 12. О вероятности бессмертия 

Возможно, что бессмертно во Вселенной одно лишь Время… Касаясь 

человеческого бессмертия, в сравнении со Временем, оно всегда будет 

эфемерным и призрачным. Стремление человека к бессмертию сравнимо со 

стремлением к абсолютной истине, к абсолютному знанию. Стремление к 

объятию бесконечности в конечном. Но потенциально, как теоретический 

прогноз, человеческое бессмертие может состояться. Вероятность этого 

случая мала, но она существует. Все будет зависеть от совокупных 

обстоятельств эволюции планетарной человеческой цивилизации. Хотя, 

нельзя абсолютно исключать, что явятся боги или гуманоиды, и одарят 

отдельных правоверных за долгую службу бессмертием и размножением в 

райских кущах. Мечта ведь тоже умирает последней. 
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Часть 2. 

 

Забыв о смерти ищем смысл Не зная времени рискуем не заметить как 

жизнь прошла И обесценились константы Чему же верить? Чужие смерти – 

краткий шок А твоя личность кажется бессмертной Ты думаешь о вечности 

Стирая бренный час Но исключений нет И мир незримо поглощает нас 

16.01.05 23
25

 

 

Продлить свой срок земного пребыванья – Вопрос банальный, но для 

многих объясним… А кто бы вечной жизни не хотел? И даже многим 

обещают Правда, по ту сторону всего… Но смерть жива! И жизни омрачает 

всех тех, кто беспредельно жить хотел… 

17.01.05 20
33

 

 

Я уповаю на бессмертие души Вдруг эта бестелесная субстанция 

перенесет мой дух сквозь многие века космических эпох И расшифрует мои 

смыслы другим землянам, затерявшимся в просторах световых Где 

пропитала темень вечный хаос… И будут тексты прочтены Каким-то 

автором в далеком возрожденье… 

18.01.05 21
54 

 

Когда бессмертны были боги… Давно то было, да и не вспомню – где? 

В стране далекой жили боги Многоруки, многоноги и многолики заодно Их 

праздный образ жизни был творчеством насыщен до предела Не зная дня и 

ночи, годы напролет творили боги всё, что вздумается или там  

взбредет… В обличье божеском казалось не было изъяна И жизнь 

текла в стране без всякого обмана Но боги как ни странно Стали уставать от 

райских наслаждений Бессмертие им стало докучать И вспыхнул бунт на 

корабле – «Меняем все условия игры», – кричали боги. – Для наших вечных 

тел в природе должен быть предел!.. Решили. Затвердили и возвели закон 
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божественной природы И стали смертными скучающие боги И вознесли они 

предел существованью своих тел Лишь только вечность с тем не согласилась 

И родила в противовес божественный свой дух Однажды ставший 

Абсолютом Что всю природу и весь космос пронизал… Однако смертности 

богам казалось мало И где-то на окраине вселенского пути Они планету 

отыскали Похожую на шарик голубой И поселили там людей – Земные 

странные созданья Напоминали так божественные лики Любили петь, 

смеяться, возносить богов и в вечность устремляться Но смертны были 

изначально И жаждали с богами поравняться и отменить однажды их 

незадачливый закон 

18.01.05 20
15 

  

Я смертность познаю еще пока как чувственное «Я» Конец земного 

бытия – Вот истины закон неодолимый. Смерть отрицает всякий смысл Что 

нами возлелеян в бренном мире Уничтожая сущность «Я» Во всем 

пространстве неземного бытия 

18.01.05 22
02 

 

Ломают перья, как копья философы столько уж лет – Век тридцатый 

пошел Что же есть смерть в нашей жизни? Так ли ужасно, иль так хорошо?.. 

Физический факт иль духовный? А может, природный или там – 

теологический?..Может полезен истории и так своевременен в каждой 

судьбе? Все эти споры – забава столь древняя Что забыла начало И вряд ли 

узнает конец… 

20.01.05 00
03

 

 

Стремлюсь к духовной жизни. А идеал духовного есть смерть Когда 

ничто не беспокоит И полный кайф небытия… Представить трудно: как там, 
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в невитальном мире моя блаженствует душа?! А мне так почему-то хорошо в 

земной квартире Где радость созерцания и тупость бытия! 

23.01.05 11
31

 

 

Запахло активной плесенью Словно был здесь нечистый дух Как зомби 

безликие лезем мы Чтоб шарик однажды потух И если настигнет раскаянье 

Значит силушки чуть на дне С животной глупостью не расстанемся Значит 

снова идем к войне 

25.01.05 20
32

 

 

Глупость и тщеславие размеров бесконечных плодятся ежедневно на 

матушке-Земле Лекарства не придумали от этих болей вечных И оттого 

Земля хронически инфекцией полна Немало знатных лекарей лечили 

человечество Но до сих пор осталось всё как тыщи лет назад 

28.01.05 9
29

 

 

На грани ускользающего дня Заметил я незримую секунду Бегущую не 

только от меня Но и от вечности стирающей корунды Сжигающей любое 

вещество Рожденное однажды во Вселенной Что стоит наше зыбкое родство 

Когда всё в мире призрачно и тленно?.. 

30.01.05 00
12

 

 

Вселенная однажды без меня помчится по привычке в свои дали И что 

бы и кому бы не воздали – При свете звездного огня похоже на ненужные 

медали Нелепые детали бытия Какой-то слишком мнительной соринки А 

космос своей вечностью звеня Всё будет рисовать свои картинки 

30.01.05 00
31
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Познать тот самый ум, который назван богом… Короткую 

сознательную жизнь стремился я увидеть бога Но не было чудес И он мне не 

являлся И даже просто избегал меня Но всё ж, ему премного благодарен: Я 

столько смыслов приобрел И столько откровений моей душой изведаны во 

мгле… И думаю – он прав! Такая недоступность рождает страсть в земных 

созданьях Что служит основанием для поиска космической любви И 

постигаем мы просторов бесконечность И открываем для себя седую 

вечность 

30.01.05 15
48

 

 

В итоге космос получил давно желанное вселенское сознанье А что же 

дальше? Новый коллапс всех структур и упраздненье содержанья? Иль 

вечный двигатель, дающий всему жизнь? Никак не сходятся концы Чтоб 

утвердить идею Абсолюта Скорей всего – мы странный экспримент 

непостижимого явленья… 

31.01.05 9
39

 

 

Физическое – странно. Ритмическое – тоже. Душа – дивит наш взор не 

меньше А Дух – так вовсе многим недоступен Пока не снизойдет надев 

обыденности рясу… Ну а когда узрим мы ритмы жизни О чём останется 

мечтать? 

3.02.05  23
50

 

 

Темны пути у богочеловека Гармония души порою достижима Когда 

условия для творчества создать в питомнике житейского уюта Но в космосе 

гармония редка Воображением её мы создаем Блуждая взглядом по картине 

звездных точек И карта неба в собственном мозгу внушает нам гармонию 

причастья Которую пожалуй не сыскать А мир и общество – разорванные 

части Неизлечимые от бренности пока 

5.02.05  11
34
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Локальный взрыв туманностей сверхновых Вселенная которую 

оконтурили мы Потомки кроманьонцев и гиганты Казановы и изредка – 

глубокие умы Нанизываем копи приключений на тоненькую ниточку судьбы 

И создаем случайные ученья Плоды забавы понятийной городьбы И кто-то 

вдруг узрел Что новую реальность несем мы в грёзах и словах Что мир 

инертен изначально И в заблужденьях виноват… 

5.02.05  22
00

 

 

Нет недостатка в точках зрения: Что наша жизнь – забег взаймы Одни 

сплошные повторенья И звон простуженной зимы Как будто кто-то 

постарался и выпросил в безмерном эпизод Сюжет никчемный нанизался на 

недоступный горизонт И вот мы скачем еле-еле по дряблой сцене день-

деньской От неумения вспотели Но будоражим род людской Изображеньем 

откровений То ли судьбы, то ли игры И нас сжигает вдохновенье До 

преждевременной поры 

5.02.05  23
21

 

 

Мне старый друг сказал Закончив телефонный разговор о закупе 

пушнины Что вечное, как раз вот эти деньги!.. А мои вымыслы, всё 

творчество и поиск звездных тем – Так это ерунда и бренные потуги… Без 

денег мы никто! А философия проста на самом деле: Чем больше «бабок» на 

счету Тем и существеннее, значит, человек 

7.02.05  22
06

 

 

Я разбиваю идолов любви И очищаю суть духовного стремленья И мой 

непостижимый Абсолют Очерчивает новый круг велений Парит мой дух 

Теряя кванты жизни Витальное рассеяв на миру А я – всё тот же гость на 

неразумной тризне Стремящийся понять небесную игру 

9.02.05  22
55

 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №3(13) 

 

76 

 

Ослаб мороз И ветра завыванье я снова слышу за окном Метеопатия 

унылых состояний Привычно забегает перед сном Неудостоена достаточным 

вниманьем Она смиряется, глядя на дерзкой мысли взлет Всё так условно в 

этом мире расстояний, веков земных сводящих в прах возвышенную плоть 

Что я не знаю истинного знанья Утратившего вкус средь хаоса житейских 

катаклизмов И не могу неверие в себе единым вздохом побороть 

9.02.05  23
22

 

 

Какие пропасти духовных наслаждений Минули стороной 

непросветленные миры!.. Утерянное кажется мгновеньем Что рок бездумный 

нам перечеркнул Мы осознать не в силах лозунг бренный О тленности всех 

чувственных услад Один из нас – земному рад Другой – похож всегда на 

звездопад 

9.02.05  23
34

 

 

Религия – оплот стареющего тела Конструкция основ мирского бытия 

А в ней едва дыша проглядывает вера О том, как наши души будут 

воскрешать 

9.02.05  23
50

 

 

Я еще с тобой не попрощался Может быть успею – забегу В новую 

дорогу я собрался Мысль о ней я в сердце берегу Несмотря на вечность 

повторений Бесконечность и бессмертие монад Нам в итоге выпадет 

смиренье Неизбежное из всех земных наград 

10.02.05 22
11

 

 

Общий принцип вероятия Мы исходным пунктом назовем И когда 

монады все смешаются в объятиях Не имея центров и имен Это взрыв 

рождения вселенной Повсеместный и смешной Декамерон Утверждает он 
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взаимозаменимость Отрицает смертность всех монад Пусть всё тупо 

вертится по кругу Как бессмертный непонятный маскарад 

10.02.05 22
27

 

 

Есть неизбежный результат И время рушит тело В котором жили 

мысли и душа И вот по прихоти законов – Всё вдруг улетело – А как была 

любовь безумно хороша… 

11.02.05 18
34

 

 

Единое – безвременно Такой большущий разум без печали и страстей 

Застрявший неоправданно в начале Где нет еще миров И нет умов, 

достойных восхищенья Ведь прошлого в Едином нет Сплошной конгломерат 

застывший в настоящем А мелким разумам куда деваться? Они живут один 

случайный миг И связь с единым так мечтают уловить И безвременьем так 

наивно наслаждаться… 

11.02.05 20
35

 

 

Не всем дано творить ежемгновенно Под силу разве Абсолюту одному 

И оттого земные судьбы тленны Что давит нас земное существо Мы можем 

сочинять любые бредни Стучаться лбом и петь псалмы Но к нам приходит 

миг последний – А после – мы уже не мы 

12.02.05 11
27

 

 

«Пожалуйста, один билет в бессмертие! И вот вам денежки – снимите 

все грехи!..» Как много в жизни нашей заблуждений Как много в ней 

никчемной чепухи… Полсотни лет без катастроф – И мы получим путь к 

продленью Но будем ли бессмертны мы тогда? Я между строк читаю 

откровенье И прихожу к банальной мудрости простой: Что суждено нам 

смертными остаться навсегда! 

12.02.05 19
57
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Страсть к сотворению смертей вот-вот перетечет в самоубийственную 

страсть Мне интересно было бы узнать Когда сообщество землян Мозгами 

основательно раскинув Дойдет до понимания абсурда: Нельзя разумное 

творить Уничтожая субъективный разум Что человеческая жизнь ценнее 

всяких выдуманных благ… 

14.02.05 13
37

 

 

До поры безбрежных странствий Обойдусь своею верой – Мне 

посредники и фильтры не нужны А потом – одна холера! Если только дух в 

скитаньях вечных Ощутит бездонную тоску… 

15.02.05 14
44

 

 

Не страх, не пугало, не случай роковой… Смерть – есть закон природы 

Один из главных в этой мгле Где звезды кружат безучастно вселенскую 

чудную карусель И нам, конечно повезло Что мы попали в эту фазу Где 

жизни праздник скоротечный восторгов дарит аромат… Но есть другая 

жизнь: В ней расцветают козни зла, несправедливости по миру размножая 

Вершат трагедии и подлые дела… Я думаю, что время лечит неизбежность А 

жизнь разумная стремится к красоте 

15.02.05 23
30

 

 

Лишь мертвое не может умереть А жизнь – природой изначально 

смерти суждена Невероятность воскрешенья с трудом представить я могу 

Если возможен бог – тогда возможны чудеса Судьба моя мне мало поводов 

дает Чтобы узреть всевышнего деянья И потому я знаю скромный свой 

исход: Вначале – жизнь А следом – смерть А между ними – покаянье… 

19.02.05 20
07
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Сама в себе идея Соединившая начало и конец… Воображая модус 

абсолюта Боюсь смешать земное и весь мир Рассудок шепчет исступленно 

«До истины осталось пол-шага…» Я делаю прыжок и разбиваюсь о скалу, 

растущую из тайны бытия затерянных вселенных Где разум ужасающе могуч 

И где гигантскою космической волной Проносятся кошмарные страданья 

живых и любящих существ Молящих о спасеньи неземного Абсолюта 

Которому начхать на чью-то боль Он тоже сам себе идея и воззванье 

Механический творец Что презирает безраздельно всё живое 

26.02.05 23
25

 

 

У истины – размытый горизонт И нет границ непроходимых для 

сознанья Метафизический поток способен породить сплошное множество 

случайных дефиниций Мы будем спорить и блуждать Не находя искомого 

начала Лишь заменив единство на ничто Мы догадаемся о смертности 

Вселенной 

27.02.05 12
20

 

 

Прозвенело время… Как обычно – не услышал Побежал вдогонку А 

трамвай судьбы – морозный был мираж Люди расплодились на планете 

Напридумывали правил: «Этот – наш! А тот – не наш…» И теперь 

содружество кастратов Будет строить верхний наш этаж Чтобы унижать кого 

придется и толпою сбросить со скалы Оправдание террору создается: Люди – 

тупоумные козлы! Вот возьмет и обезглавит миллиарды народившихся не 

вовремя людей… А потом – восторжено петарды Выстрелит из вымерших 

идей 

2.03.05  22
05
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В своем сознании ютясь мы прячем искренние мысли от всех кто рядом 

день деньской Играем роль что выбрана случайно И тешим миф об 

избранности тела у природы напрокат приобретенного душой… 

2.03.05  22
59

 

 

Не начиная жить Мы незаметно прибегаем к расставанью В реальности 

поспешной наше пребыванье Так эфемерно, что его не утвердит 

самоуверенный рассудок… Рациональность так похожа на фасад на полотне 

небрежных декораций, которыми по детски украшаем земной век Нас что-то 

ждет за этим неизвестным поворотом И только лень примитивизма нам 

позволяет утверждать Что мы исчезнем все в Ничто 

5.03.05  02
14

 

 

Приходит смерть и умывает руки суета Конец ничтожный существа 

еще вчера наполненного мыслью и духом личности внимавшего миры Что 

может быть парадоксальней? Факт светской хроники Врачебный постулат 

Момент рабочий погребального бюро и статистический нюанс передвижения 

в иное состоянье В бумажной записи гражданских процедур Всё это смерть, 

Как случай прекращенья всех функций жизни одного из земных «Я» 

8.02.05  18
59

 

 

Череда смертей для смертных бесконечна В небытие тропа не зарастет 

А мы наивно полагаем будто вечность для нас вдруг исключение найдет… 

На кой мы ей, земные плотские созданья В своих мозгах рождающие дух Что 

манит нас неведомым бессмертьем К неуловимым вечности богам?.. 

14.03.05 23
15

 

 

Всю жизнь себя мы открываем Кругами как заблудшие клопы И 

повторяем заново о том, что мы не знаем самих себя И в новые иллюзии 
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впадаем Отыскивая тайны в пустоте И никогда не принимаем всё всерьез Как 

нас однажды смерть воспримет 

15.03.05 19
11

 

 

Две с половиной сотни лет нас разделяют от рожденья Промчались 

целые эпохи Где между нами связи нет и нет влиянья… И замечания твои по 

поводу прихода неизбежной смерти… И как стрела сквозь времена Твоя 

страна несущая духовное родство… 

15.03.05 (из утраченного после сна…) 

 

Устал я говорить о смерти Но день пройдет и заново возьмусь Чтоб 

много раз понять бессмысленность явленья Природой уготованного мне 

Когда я жизнь так искренно люблю… Но неизбежность – чудное мгновенье 

И мы его не будем торопить! 

15.03.05 19
31

 

 

И всё же… Смерть меня настигнет В один прекрасный 

безответственный момент Как неизбежный факт ближайшего былого – Уже 

она не беспокоит Слегка печалит сам процесс перетекания в Ничто: Кому же 

нравятся ненужные телесные страданья И болевые ощущения смирившейся 

души? Но грустно оттого, что несмотря на долгий поиск Не обнаружил в 

этом мире я единственного смысла Да и творца ни разу не узрел во всех 

творениях природы… И множество людей таких же смертных как и я  

Которые вещали мне о смыслах, о тайнах и бессмертии иного бытия – Они 

обычными и суетными были… 

18.03.05 13
06

 

A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia  
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DENIAL OF IMMORTALITY: PHILOSOPHICAL AND POETIC 

TREATISE No. 10 (2005) 

 
This article is a publication of the above-mentioned treatise. Published for the first time. 

At a certain point in life, we almost inevitably try to comprehend the phenomenon of our finite 

and short-term presence in the world. 

Keywords: immortality, death, being, nothing, something, time 
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УДК 101.1 : 316 : 159.9  

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ:                                                                           

ФИЛОСОФСКО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ № 17 (2005 Г.) 
Настоящая статья есть публикация вышеназванного трактата. Публикуется 

впервые. Земного бытия извечная незавершенность - удел реальности и вечный приговор. 

Поэзия рождает миф, что греет нас в преддверии Ничто. Сизифов труд нам возмещает 

Абсолют, вослед плодя наивные предания. 

Ключевые слова: поэзия, миф, познание, бытие, реальность 

 

Часть 1. 

 

Гл. 1. Жить ради мыслей и идей 

Когда на житейском фронте дискомфорт и разруха – приходит 

спасительная мысль, что жить всё таки необходимо, жить ради мыслей и 

идей, которые согревают одиночество души и метания неустойчивого духа. 

И тогда неожиданно рождается в сознании поэзия повседневного и 

непритязательного. Мысли и идеи меняют друг друга, толпятся среди чувств 

и эмоций, являя собой новую сущность твоего индивидуального бытия. И ты 

вдруг понимаешь, что жизнь в одиночестве может быть более простой и 

прекрасной, чем в мире избыточных и поглощающих коммуникаций, в мире 

вечной суеты, погони за комфортом и потреблением, за чувственными 

удовольствиями и призрачным тщеславием. 

Гл. 2. Жить во имя веры 

Каждый из нас имеет право на свое понимание веры.  И по существу, у 

каждого из нас – своя неповторимая вера. Конечно, есть не мало людей, 

которые воспринимают феномен ритуала за содержание веры. Это весьма 

похоже на конформизм или желание подражать явлению, бытующему в 

обществе, выбирая путь наименьших препятствий. Вера – это то, что внутри 

нас. То, что сложно у нас отнять, путем угроз и увещеваний, путем 

принуждения. Я не хочу говорить, что вера наша истинная и железобетонная. 
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И под словом «наша» я разумею именно сугубо своё, индивидуальное. Тупое, 

стадное чувство легко порождает фанатизм и ослепление, легко наполняемые 

злобой и агрессией. Вера должна быть светлой и понимающей. Вера – это 

ежедневное творчество, что помогает жить. 

Гл. 3. Смысл осознать земного бытия 

Кому-то смысл жизни приходит однажды и навсегда. Вероятно, это 

счастливые люди. Другим, как и мне, повезло меньше. Я гоняюсь за 

неуловимыми смыслами всю сознательную жизнь с весьма переменным 

успехом. Иногда думаю: вот, наконец-то, обрел и утвердился, стал 

обладателем истинного смысла. Но вскоре появляется прежнее сомнение и 

возникает желание – искать новый смысл, новую сущность, новую истину. 

Истины ускользают. Смыслы растворяются. Сущности становятся 

призрачными – и открывается новый путь, новое видение перспективы, а 

может быть, новый мираж, новые иллюзии? Где здесь поэзия и где 

философия – трудно определить однозначно. Но есть подозрение, что наша 

земная жизнь – это неутолимый поиск новых смыслов и новых открытий. 

Гл. 4. Мы сочиняем мифы, верим в чудеса 

Кто такие «мы»? Говори конкретнее. «Мы» – поэты и философы, что от 

«сохи», а не от кафедры и по поручению. Иногда приятно вообразить, что ты 

не один, и что есть такие же, мыслящие подобно тебе, с кем ты мог бы найти 

общий язык и творить общую жизнь. Это бывает крайне редко. И потому, 

миры, мифы и чудеса творятся, как правило, в одиночестве, и чаще всего 

имеют только свое индивидуальное признание. Мои миры чудес и мои мифы, 

кроме жизни в моём сознании и беззвучном отражении на бумаге – никуда не 

проникают и нигде не живут. Но им вполне уютно в моём внутреннем мире, 

заполненном невостребованной творческой фантазией, хранящей свои 

истоки в далеком детстве. 
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Гл. 5. Бесконечное искажение реальности 

Есть удивительное свойство в жизни любого человека и в жизни 

общества – мы постоянно искажаем черты действительной реальности, 

наполняя их то избыточным оптимизмом, то трагическим пессимизмом. Это 

часто превращается в привычку и помогает или мешает нам жить. Некоторые 

из нас отдают немало времени творческому искажению реальности, отдавая 

дань своему воображению и созидая бесполезные формы и тексты. Другие – 

искажают черты реальности с целью вводить в заблуждение и добиваться 

своих утилитарных целей. Особенно в этом преуспевают всевозможные 

СМИ, особенно – телевидение. Насколько это вредно или насколько полезно 

– ученые не дают однозначного ответа. Каждый должен решать сам для себя 

– какие реальности ему необходимы и какие – окажутся вредными. 

Гл. 6. Творение несовместимых миров 

Совершенно непроизвольно и почти неизбежно – так устроено наше 

общество, наша социализация – мы творим свои субъективные и 

несовместимые миры. Мы творим их с ранних лет, под влиянием того, что 

видим, читаем, воспринимаем или под влиянием того, чему нас учат, к чему 

принуждают, к чему подталкивают знакомые и близкие люди. Это 

разнообразие неповторимых и трудно совместимых субъективных миров – 

есть единый многообразный человеческий мир, похожий на хаотическое 

движение тысяч, миллионов и даже миллиардов человеческих микрокосмов – 

вероятность столкновения в таком хаосе двух близких и относительно 

совместимых микрокосмов – равно одной миллионной или одной 

миллиардной. 

Гл. 7.  Тайное следствие познания 

У познания нередко печален итог – понимаешь, что знания твои 

плачевны, и ты попусту тратил время. И потому, всегда было известно 

стремление отдельных лиц – познать всё единым разом, почти как будто 

прозреть в единый миг… Вероятно, на кого-нибудь сходит такая благодать, 
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такое удивительное прозрение. Бывают же мистики, способные проникать в 

запредельное или улетать в своих медитациях в иные измерения. Вот и 

сейчас, многие думают, подключился к интернет – и сразу всё знаешь. 

Великий Гугол и его младший брат Яндекс в считанные минуты откроют 

тебе любую тайну… Но мне больше нравится познавать так, как это делали в 

давние времена – с помощью книг и размышлений. Это приобщает к 

ушедшим векам. 

Гл. 8. Мифологичность наших грез 

Мечтать и грезить, улетать к далекому и невозможному. Собственно, 

поэзия – это те же мечты и грезы, застывшие в словах. Я не имею ввиду эпос 

или героическую поэзию, а только ту, которую называют сугубо личной. 

Голый персонализм и ничего общественного – так бы захотел сказать, но 

понял вовремя, что трудно разделить всё по полочкам и упаковать в 

целлофан: вот – личное, вот – общественное и т.п. Поэтическое творчество, 

если оно серьезное и глубокое – это всегда своеообразная личностная 

мифология. Поэзия часто по своему мифологична и не может освободиться 

от своих наивных грез. Мы уходим – и с нами уходят наши мечты и грезы. 

Лишь иногда остается кратковременный миф. 

Гл. 9. У бесконечности дурной возможно ли найти какие-нибудь 

цели? 

Когда возникает желание заглянуть в космос или в глубины 

математики – неизбежно сталкиваешься с бесконечностью, либо с 

потенциальной, либо с актуальной, либо, чаще всего, необъяснимой, которую 

часто именуют дурной – и далеко не всем понятно – почему же она дурная? 

Потому как дурость чаще всего присуща нашим соплеменникам, именуемым 

(также очень странно) Homo Sapiensами, т.е. людьми разумными. Странность 

в том, что заглядывая в историю человека разумного чаще всего видишь 

сплошные войны и всевозможный разгул беспредельной дури… На мой 

взгляд, трудно осознать наличие целей у бесконечности, какой бы она ни 
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была. Есть ли цель у Вселенной? Есть ли цель у создателя или весь этот мир 

– слепая игра случайных сил – о чем утверждают отдельные философы и 

космологи… 

Гл. 10. Кому нужен прогресс? 

Почти всю сознательную жизнь слово «прогресс» и всё, что 

обозначается этим словом, вызывает у меня постоянные сомнения. Слишком 

много негативного связано с этим «прогрессом» – не только в экологическом 

плане, но и в культурно-психологическом. Об эстетических и этических 

аспектах «прогресса» больше следует молчать, чем говорить. Но средства 

массовой информации кричат: «Прогресс! Прогресс! Это же развитие, это 

комфорт, это цивилизация!» А мне думается, что это бездумное разрушение 

природы, гармонии человеческих отношений, культивирование агрессии и 

превращение естественного во всё техническое и искусственное… 

Гл. 11. Попытка выразить молчание 

Как не удивительно, но с годами все больше хочется молчать. 

Бесконечный словесный треск по радио и телевидению начинает раздражать. 

Речь представителей средств массовой информации больше похожа на 

шумовой эффект на фоне слабо выраженного интеллекта. Но опять же, 

молчанием трудно выразить себя, а мысль требует слов и предложений. 

Остается одно – записывать в молчании слова и предложения, в надежде, что 

это имеет смысл не только для самого себя, но и для других, о которых ты 

сейчас может быть ничего не знаешь и ничего не подозреваешь о их 

существовании и возможном интересе к твоим словам и твоим текстам. 

Однажды, вероятно, я напишу философско-поэтический трактат и назову его 

«Антология молчания». 

Гл. 12. Сжечь мосты прикрываясь могильной плитой 

Жизнь земная человеческая коротка. От звонка до звонка – считанное 

количество вздохов, эмоций и движений (кибернетикам это совсем не сложно 

сосчитать). Но понимание этой краткости и эфемерности земного 
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существования приходит, увы, не сразу. В детстве и юности часто думается, 

что жизнь бесконечна и безгранична. И только столкнувшись с уходом 

близких людей, начинаешь понимать бренность собственной жизни. Но, как 

правило, быстро забываешь, погружаясь в новую суету, в погоню за новыми 

целями, смыслами и ориентирами. И лишь тогда, когда на горизонте 

замаячит осень жизни, понимаешь, что пришло время сжигать мосты, на 

которых правит суета. 

 

Часть 2.  

 

Где нить судьбы однажды оборвавшись Оставит след стираемый от 

тренья земных лет – Там начинается иная жизнь судьбы В ином духовном 

измереньи Не знающей ни болей ни преград Где нить космических 

мгновений Ткет бесконечно ткани бытия В них отражая красоту неведомых 

вселенных и космоса безмерную любовь Во имя воплощенья вечных дней 

духовного познанья И сердце наших искренних желаний туда отбрасывает 

свет И возрождает земной след Чтоб излечить его незавершенность 

Твореньем новых судеб и миров 

26.07.05 18
07 

 

Как не спеши и не трудись – Успеешь до смешного мало В мой век еще 

не долга человеческая жизнь А до бессмертия – полсотни лет быть может 

человечеству осталось… Но стоит ли пенять на скоротечность нашего 

земного пребыванья Когда наш дух с рожденья в вечность устремлен? 

Вопрос открытый для потомков А нам – так трудно распознать и смыслы и 

значенья земной судьбы и совокупности всех дел… И оттого стремимся 

необъятное объять, Проникнуть всюду Флаги воодрузить и что-то там 

очеловечить… Но остаются недостроены дома и недосказаны признательные 

речи… 

26.07.05 21
04
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Приходят минуты – не нужна логика, смыслы и цели. Сущность «Я» 

автономно внимает пространству Не зная границ Не нуждаясь в 

механическом отражении Если это – свобода – Я хотел бы в ней быть 

постоянно Что сразу же ясно – Такое пожалуй нельзя утворить Сразу скажут: 

проблемы с головкой, в палату его… Рациональность повсюдного мира 

утомительно повсеместна И похожа на паразита земного человеческого 

бытия… Всё те же слова однообразные Как числа без метафор В них трудно 

найти хоть какой-нибудь смысл Но как замечательна порой бессмысленность 

нашего существования 

27.07.05 21
35

 

 

Это можно с напрягом назвать поэзией – Но кошки бывают любого 

цвета Главное – чтобы изредка ловили они мышей А не только красную рыбу 

из морозильника Знатоков поэзии – миллион И каждый вам выскажет точное 

мнение: что есть поэзия… С чем её есть… Сизифов труд - искать здесь 

консенсус по поводу вкуса и цвета Тем более что подавляющему числу 

представителей человечества Всё славословие – истинный бред Им бы хлеба 

и зрелищ Да еще пропесочить весь мир И лениво лежать на пригорке… 

27.07.05 21
21

 

 

Молчание выразить невозможно Оно говорит само за себя И если 

поток новых слов обретает покой на бумаге Почему не назвать этот миг 

вариантом молчания? Можно не соглашаясь искать возраженья аппелируя к 

старой черте – к суете выражающего сознания Но тогда остается один 

вариант молчания: сжечь мосты прикрываясь могильной плитой Где забыли 

поставить две даты или просто не к спеху – Были будни гражданской войны 

27.07.05 21
53
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Отрицание словно полярная ночь Захватила мое существо И прожитое, 

Что казалось и смыслом, и знанием Вдруг утратило все естество И 

поблекшая ценность значения В мыслях вызвала горький разброд И сознания 

сбилось течение Когда цель потеряла оплот… Одиноко в ночной глухомани 

По снегам я вслепую бреду Собирая застывшие смыслы Я пытаюсь их 

сердцем согреть Чтобы заново ожили мысли На Сизифовой вечной горе 

29.07.05 23
36

 

 

Надо мной довлеет приземленность Оттого не пишутся стихи Ливень 

льет на землю вдохновенно Струями срезая лопухи Молния сверкает прямо в 

окна Гром по крыше словно молотом стучит Торжество стихии Как взлетишь 

– насквозь промокнешь Остается душу философией лечить  

31.07.05 17
06

 

 

Поэзия – просто одиночество Разговор с самим собой И попутно с 

целым миром Но мир молчит в ответ У него забот с изытком, много славных 

песен и проблем Он объясняет нам свои черты Лишь с помощью убийств и 

катастроф и грандиозных политических событий А одиночество не любит 

суеты и бесконечности стенаний И потому обратно прячется от мира В 

скорлупу живого микрокосма Ища созвучие в глубинных лабиринтах 

ускользающей души 

31.07.05 20
07

 

 

Любое слово ищет свой контекст И иногда его находит А человек – он 

иногда находит крест Значит такова судьба В обилии огромном слов Есть 

совсем немного тех Которые сквозь годы застывают в повтореньях Собою 

отражая весь наш путь… А все слова другие – оттенки и нюансы придают не 

изменяя содержанья  

3.08.05 00
10
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Не подумав, без всякой мысли поэтического склада Беру случайный 

лист Есть несколько минут Пока кипит на электроплитке неприхотливый суп 

Под песни Хулио на радио «Маяк» Запечатлеть десяток строк Летающих в 

приличностном пространстве В них обнаружив собственность значенья И 

радость существующего дня… 

04.08.05  9
50 

 

Счастье действительно глупое Умная только тоска Счастье – момент 

настоящего Зыбкий и призрачный миг Словно у пойманной ящерки 

Оторванный кончик хвоста… А в прошлом – уже криптограммы Следы 

зашифрованных дней Беззвучные панорамы Сгоревших бенгальских огней 

Там счастье как призрак у замка Сидит в одиночестве, выживший из ума 

Считая на небе звезды, которых давно уже нет… 

7.08.05 13
51

 

 

«Газетная заметка» 

Одна строка… А там была судьба! И целый мир истории земной Как в 

стоге сена из бесчисленных нейронов Хранил непостижимое богатство 

впечатлений… Ночь темная, но пойман враг «с поличными» Без всяких 

оправданий Он рассказал весь путь, все явки, имена проводников… В ЧеКа 

немногие имели дар «молчать»… Поспешный суд и приговор к 

революционной «высшей мере» Последней ночью были звезды и луна И 

пацаны из батраков одетые в шинели С «трехлинейкой» непривычною в 

руках… Мороз скрипучий, воздух индевел И голоса казались неземными И 

так не верилось: «Не уж-то, правда –  Жизнь сейчас прервется?!» 

Нестройный залп, трясущиеся руки палачей  (Ведь все мы грех творим 

обычно поневоле) Гигантский всполох молнии… И мир ушел, как многие 

миры Куда-то неизведанным нам курсом… И глухо мерзлая земля кусками 
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скатывалась с тела… «Надгробных плит врагам мы делать не должны Нам 

будущее все простит…» 

7.08.05 18
03

 

 

От реальных берегов опять гребу в непройденные страны Пугать там 

обомшелых Робинзонов И гордых Пятниц к рефлексии приучать Отыскивать 

следы веснушчатых девчонок Из детства забегавших иногда Протискиваться 

в древние леса Где вечный рай для попугаев Прилетевших из сибирских 

городов – Да мало ли какие сны приходят Когда ты грезишь наяву?! Хотел 

бы я творить как вечный странник, Сизиф и Фауст наших незадачливых 

времен Но кто меня в алхимики возьмет? Ведь все вакансии давно уже 

расписаны «по блату» 

07.08.05  19
06

 

 

Живопись стиха – неблагодарное в мои года занятье когда уже ясна вся 

траектория судьбы от точки А до точки Б и завтрашние дни как лед 

прозрачный на окошке предоставляют мне наивный искренний отчет о том 

что в данный миг еще не состоялось… а я рисую осень, ту что была но чаще 

ту что не придет и уходящую натуру на байкальском берегу при желтом 

лунном свете в прозрачном платьице чуть ниже ягодиц… Но разве все 

упомнишь! Сколько форм, цветов, движений, лиц… И где то там, на веточке, 

почти что на верхушке как ангел свесив ноги улыбается душа. 

07.08.05  19
22

  

 

Воинственные ничтожества – они были, и есть, да и будут во все 

времена. Под прикрытьем любым – с главным возгласом «За 

справедливость!» Правят ничтожества в узких и плоских мирах «Я-хотения и 

обладания» Наивно себя убеждая Будто никто не способен заметить их 
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голую сущность Тупых примитивных желаний Еще не вымерших 

каннибалов 

07.08.05 20
28

 

 

Был век засилья Интернет и желтой прессы А я – неисправимый 

атавизм О стиле размышлял на рукописном Экземпляре очередного 

графоманского стиха. Эпохи поздних символистов По одиночке 

раздражающих судьбу На перекрестках многомерной географии России… 

Закономерный результат – Остаться не у дел!.. Как на обочине глобального 

прогресса Бесславно пропадают миллионы километров девственного леса 

Что раньше назывались именем таинственным «тайга»… Мораль и резюме 

сей притчи бесконечной По сути одинаково просты: 

Пора вставать с печи Уподобясь былинному герою И браться за обычные 

дела Угодные душе А может быть и Богу Да и творить свои альтернативные 

миры 

08.08.05  10
31

 

 

Да не нужна мне ваша слава! Мне б признания чуть-чуть Да деньжат 

совсем немного Осчастливить бренный путь Чтоб не думая о хлебе 

Прожигать земные дни И пускай потом на небе Разбираются все важные 

они… 

08.08.05 14
15

 

 

Какой-то жалкий мелкий комаришка Незатейливо кусает мою спину 

Словно геолог по всей площади Исследует запасы сочной крови И ищет 

место, где она вкусней При этом же, подлец, совсем не понимает Что 

постоянно нарушает мою мысль, Взлетевшую к пределам мирового 

Абсолюта и постигающую тщету Бытия! Вот здесь-то и заложен главный 

парадокс разумных вожделений: Как не стремимся мы к восторженному раю 
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В любой момент неотвратимо наступление неоправданного зла… И радует 

лишь то, что нет сейчас в Сибири хищных динозавров А тигры да медведи- 

по вдали от городов! И только мелкие звенящие Дракулы Напоминают нам о 

вездесущем пребываньи зла …Не говоря уже о нас самих - Во всей истории 

своей натурах очень кровожадных… 

08.05.05 23
25 

 

И небо новое и новая земля Нас ожидают вдалеке Быть может в 

собственной душе Но за каким погонным километром? Я к ним приду Или 

они - ко мне Смотря кому нужнее встреча Надеюсь, это будет не в раю, А 

где-то раньше … 

9.08.05 15
16

 

 

Жить ради мыслей и идей, и жить во имя веры!.. Как вс же трудно 

смысл осознать земного бытия… Мы сочиняем мифы, сказки, верим в 

чудеса, творим несовместимые миры И бесконечно искажаем скоротечную 

реальность Восторженно озвучивая наши голоса… А мир – совсем другой И 

тайны – следствия незнанья Мифологичность наших грез стирает истинные 

смыслы у бесконечности дурной Возможно ли найти какие-нибудь цели? И 

пожирающий прогресс – кому он нужен во Вселенной  Где тупо крутится 

perpetuum mobile колесо?! 

12.08.05 23
51

 

 

Спит рыжий кот Хребтом приткнувшись К черновикам моих стихов 

Шурша, ворочаясь на кипе из газет Образовавшихся из прошлых дней, Когда 

водились деньги... Сквозь оконные проемы В жилье вползает осени Чуть 

видимый просвет Рисуя контуры деревьев На стекольном полотне И я лежу 

не шевелясь Блуждая мыслями В бескрайности сознанья Ища банальный 

повод не вставать Не разрушать очарованье приграничной мглы, Что 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №3(13) 

 

95 

 

оставляет на стене узоры светотеней Светлеющих незримо на глазах 

Рождающих чарующие блики Из пустоты пространства Привычной силою 

творящих жизнь лучей  

21.08.05  6
20

  

 

Серебристая сигара «Боинга» По диагонали воспарила над восточным 

горизонтом Опять в Москву народ иркутский полетел Уж кто – зачем? Не 

знаю… Так устроен мир последних полстолетья Летят куда-то, мчатся и 

плывут Наверно, за мечтой, а может – за рублями?! За «зеленью», точнее , и 

гавайским ласковым прибоем Чтоб ощутить себя на миг в раю Или хотя бы у 

ворот, в предбаннике земного рая… Я тоже бороздил, летал и торопился Так 

норовилось заглянуть куда-нибудь, в места Похожие на кущи еще при 

бренной жизни на земле… Сейчас мой флаг потрепан и приспущен А сам 

корабль – с пробоиной в боку лежит на берегу Только ночами летними слегка 

еще мечтает Точнее грезит, что однажды  После ремонта выйдет в 

безграничный океан… 

21.08.05 19
19

 

 

Не уповать, а выжить Бороться в каждой точке бытия За свою тайну и 

вместилище под солнцем Иначе – все тебя сомнут И принесут навроде 

жертвы Незримым духам и богам, Которых не было и нет в помине А есть 

лишь миллионы сил, живущих во вселенной Ради тупого пожирания вокруг: 

Материи, субъектов и пространства… Найти гармонию в такой свирепой 

динозавровой стихии – Удел слепого соловья И каждый выбирает себе роль: 

певца, тирана иль изгоя Не случайно попадая в траекторию блуждающих 

орбит Случайность может быть и есть, Но есть законы, интересы и желанья 

И миллион возможностей случайность угадать Распорядившись ею так Как 

выгодно себе или своим… Причем тут Запад и Восток И исключительность 

религий и народов?! Ведь мифы и идеи, религии, ученья, факты, времена – 
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Творят вполне обыденные люди Внушившие себе великий ореол Рождающий 

энергию движенья Во имя интересов собственных и дел… Потом приходят 

подражанье и ритуалы, Чтоб харизму заменить А жизнь надуманной игрою 

не обманешь Она всегда найдет свою реальную игру Свой мир непрожитый 

страстей И снова будет жажда отрицанья И снова бесконечная борьба 

17.09.05 10
22

 

 

Транскрибировать оставшуюся жизнь В случайных три листа 

изобретенных кем-то знаков… Купить бутылку коньяка,  Две толстых плитки 

шоколада И грешником отправиться на юг сквозь семь «горячих точек»… 

Зайдя в дорожное кафе, увидеть женщину, что снилась много лет И осознать, 

что это был мираж Точнее блажь не в меру воспаленного сознанья Но 

высказать ей теплый комплимент Небрежно отрицая неуместность И 

позабыть теперь уж навсегда до встречи в вечных измереньях Что были вы 

когда-то влюблены И чувствами друг друга согревали…  Вокзальной ночью 

на заре В разгар усталых беглых снов, Делящих пополам кошмары и 

реальность Быть вдруг разбуженным ментом во имя прихоти своей 

Стремящимся призвать людей к порядку Удобному одним таким же вот 

ментам…И обнаружив, что отсутствует билет, А вместе с ним любые 

документы Быть может угодить опять в УАЗик В тот самый маленький 

квадрат с дверями и решеткой, Где перевозят столько неприкаянного люда… 

Но всем нам хочется красивого финала Чтоб реквием, вуаль, густые розы и 

прекрасные скорбящие черты Всех женщин незнакомых и знакомых… Всё 

будет проще: деревенский катафалк И кучер Вася изредка непьяный И трое 

мужиков с лопатами в руках 

18.09.05 8
58

 

 

Логика тотального непонимания – Главная забава всех людей На 

протяжении десятков тысяч лет, С тех пор, как им присвоили прозвание 
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«разумных» Задними числом увидев ту черту Где резко обеднел 

естественный кураж непредсказуемых и злобных обезьян Потом рождались 

мифы, религии и веры, Сквозь винегрет запутанных традиций  В отдельные 

моменты вспыхивал инсайт разумного сознанья Но угасал мгновенья 

времени спустя. Так мы и бродим по Земле, громя природу, братьев меньших 

и таких же недоумков как и сами мы… 

20.09.05 11
33

 

 

Знаю, что осталось слишком мало Удовольствие так хочется продлить 

Чтобы выгранить чеканно из металла Жизни собственной сверкающую нить 

Чтобы ночью к звездам прикоснуться И в душе навек запечатлеть Чтоб не 

умереть, а именно проснуться Как звезда в Галактике гореть, миллиарды лет 

земных Но лучше – световых, Проникая в самые далекие углы Нашей 

удивительной вселенной Раскрывая тайн космических манящий аромат И 

чтобы стоя на коленях восклицать Что я сошел с ума от любви к великому 

творению 

20.09.05 22
48

 

 

Мы в России выдумываем миф Где чудеса о всем: о людях, о стране… 

Кругом – безжизненная сказка Иль бесчувственная проза, А мифология 

полна надуманных чудес Немного на Земле народов-мифотворцев Россия 

тоже затесалась в осененное число И будем ждать теперь приход 

Единственного вечного пророка Чтобы разверзлись небеса и всех пожрала 

участь наказующих перстов И в сени переписанных листов Последний 

человек составит ремесло свое из грусти 

И будет греться у костра, ненужной никому Земной полуистлевшей 

картотеки книг Что ожидают поминального сожженья… 

20.09.05 24
08
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Одиночество мысли как мост в любые времена… Едва прочтя чужое 

слово Спешим повесить мы ярлык На всю несказанную речь И судим то, что 

не могли услышать наши уши и никогда не видели глаза… Мысль в 

одиночестве проста и вездесуща, Как прыгающий квант, влетающий в любое 

измеренье… Прочесть молчание дано лишь единицам Молчанье мысли – это 

взлет освободившегося духа Способного понять весь мир В любой 

немыслимой случайно промелькнувшей точке 

1.11.05 22
22

 

 

Давно догадывался я, Что в пошлой прозе бытия виновна лишь поэзия 

моя, рожденная природой утопизма Что генетически усвоено душой Как 

опыт прошлых поколений, С которыми лишен я был общенья…Ищу 

причины и заветы пониманья Блуждая как в потемках средь людей И не могу 

опору обрести Ни в опыте своем, ни в знаньи Все также невесом мой 

абсолют В системе неразгаданного мира Все уповаю на грядущие года 

Несущие желанные прозренья А может не случится никогда Проникновение 

в исподнюю души И с миром гармоничное сращение 

6.11.05 23
46

 

 

Во второй половине дня вдохновение покинуло меня Чтоб смотреть со 

стороны на волнения струны Издающей хилый звук… Я искал себя везде:  В 

небесах и на земле,  Стылой ночью, ясным днем, Год за годом думал об 

одном: Вот возьмем мечту и повернем На один лишь верный путь Где 

красиво можно жить или уснуть… 

18.11.05 22
54

 

 

Жизнь моя – ликбез и черновик  Годы – перемараны страницы Вместо 

«жить» стремился я «учиться»  и не мог никак  остановиться Чтоб хотя бы 

ненароком поумнеть… В час усталого досуга Я листаю жизнь, как 
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неудавшийся альбом Вижу там знакомых своих лица, детства дом, полярную 

зарницу… Для кого-то повторится, только может, не вчерне Пережить 

похожие страницы мной исписанные в жизни как во сне… 

18.11.05 23
35

 

 

Посуесловим мы – нагрянет срок – В молчании покинем этот мир 

порхающих словес И будет до скончанья тишина сопровождать Останки 

бренных наших тел Способствуя процессу медленного тления… Потоки 

слов, что извергаем мы при жизни – Одна лишь из забав, что выдана 

живым… Мужчины любят восхвалять свои параметры и стать Подстать 

обычным глухарям токующим весною на пригорке Возьми философа любого 

– уж сколько воду он не мутит При помощи изысканных конструкций слова 

Но хочет он не истину добыть, а утвердить Значенье собственной персоны 

Так высоко взлетевшей мыслью Над обыденной толпой… 

23.11.05 15
45

 

 

Суровая действительность свободы Порой не оставляет выбора пути 

Преподнося утраты и невзгоды, которых невозможно обойти На время 

присмирев перед судьбою Мы снова возрождаемся к мечте Как в прериях 

наездники-ковбои Бесстрашно скачем за пределы горизонта и улыбаемся 

природной красоте Блуждая сердцем в пережитых ощущениях 

24.11.05 17
13

 

 

Молва… То кара вечная То сладкая отрада Отрава обезглавленных 

умов Порою – миф и многолетнее преданье Но чаще – сплетня и хулА… Не 

молви всуе слов случайных И избегай общения с толпой Толпа – стихия 

родовая Легко возносит и казнит Герой толпы – Калиф на час И лишь, 

распластанный на камнях, Он обретает снова жизнь В нелепом славословии 

толпы Незримо ждущей нового героя 

24.11.05 22
43
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Соизмерить мысль и выраженье – Это, как пытаться чувство взвесить 

на весах! Проще воду решетом переливать Чем узреть уместность искреннего 

слова… Мы стремимся всё поверить числам И расклеить на духовном 

ярлыки Жизнь порой далёка от искусства Суд людской – молва и бабьи 

сплетни Суд души – земные жернова Соизмерить – вряд ли мы сумеем 

Только догадаться и сравнить Чтобы жить немножечко умнее И вдогонку 

совесть не казнить 

25.11.05 14
25

 

 

Сосуд моих страстей опустошен. Иссяк источник, себя воображавший 

бесконечным… Жизнь – всего лишь путь кружной из точки А до точки 

растворенья Не время прожитое – суть, И не пространство расстояний А все 

ученья – есть изысканная муть На дне житейских оправданий… Возможно 

смысл в одном: любить земной приют и в нем судьбу свою как сполох 

откровенья… 

26.11.05 22
32

 

 

Искусственно не будем возбуждать потенций для духовных откровений 

– Наступит миг и мир откроет тайники духовного познанья Но ждать и 

уповать, что все придет само собой Без обнажения души и поисков в 

беззвездных закоулках – Наивная основа заурядной лени! Мы жить должны 

открыто к удивлению Испытывать душевные терзанья и сомненья Ходить с 

огнем в дневную пору Ища в себе и в людях человека – Тогда откроется, 

возможно, благодать Что в жизни было счастье неземного постиженья 

26.11.05 23
25

 

 

Жить, как чувствовать, а говорить – как мыслить… Лишившись всяких 

раздвоений подпольных образов мечты Всю жизнь свою движением души 

Вдруг обратить в сплошное вдохновенье Сливаясь с миром в многомерности 
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единой алгоритмов бытия Непроизвольно проникать в космические дали Где 

телескопы наши глазом не ступали И находить ответы на извечные вопросы 

В любой ложбине у обочины дорог И на вершине вечереющей холма, Где 

отразилась радуга заката… Вот так бы жить и чувствовать и мыслить Как 

будто у любви земной природой не придумано конца… 

28.11.05 20
46

 

 

Вьюги белые той зимы, что еще за горами Я услышал сегодня далекий 

ваш звук: заунывную песню сибирской зимы, Где меня уже нет в прежней 

плоти, Но живу я в случайных словах Что когда-то бросал в дождь и ветер 

Заметают напрасно те вьюги мой след Завтра выпадет снег, но и там я успел 

наследить, в замечательном солнечном завтра Отзвук мыслей моих будет 

тихо бродить среди вьюг, листопадов и скал – так устроена жизнь – Эхо 

дольше живет, отражаясь в камнях и деревьях 

28.11.05 21
32

 

 

«Хижина» 

Часы и минуты исчезающего дня… Струится снег под звездным небом 

и теплым шорохом потрескивает печь, Глотая порцию литого листвяка 

Проснулась муха, с дребезжаньем бороздит пространство хижины моей, где 

тикают китайские часы на слабосильной батарейке, стирая время бытия 

непринужденно Рабочий стол – почти музейный экспонат: суров, прожжен и 

неподкупен – такой купить возможно только на дрова!.. Шары болотного 

нефрита в ячейках из резиновых колец – Я разминаю ими пальцы и прогоняю 

мыслей подсознательную ложь Ищу мелодию стиха Пытаясь время 

задержать простым дыханием души, Прекрасно понимая безнадежность 

романтической затеи… Привычно поглощаются слова Распад минут ничуть 

не согревая А в совокупности проходит жизнь, И всех нас вечность без 

эмоций забывает 

29.11.05 20
35
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Я многословен был и суетлив, спешил излить эмоции и страсти, Где 

собственных миров неизлечимая печаль Была яснее и дороже,  Чем мировая 

скорбь земного бытия… Мне кажется что главное – я прОжил, и сотворил 

случайную судьбу,  где не было порхающей свободы, но был бездонный 

монолог звучащий музыкой исчезнувшего дня 

29.11.05 21
03
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The eternal incompleteness of earthly existence is the fate of reality and an eternal sentence. 

Poetry gives birth to a myth that warms us in the run-up to Nothing. The Absolute compensates 

us for Sisyphean labor, after producing naive legends… 
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А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ОСЕННИЙ БАЛ УСТАЛОГО СОЗНАНИЯ:                                                                           

ФИЛОСОФСКО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ № 21 (2005 Г.) 
Настоящая статья есть публикация вышеназванного трактата. Публикуется 

впервые. Поэтическая рефлексия быстро проходящей жизни, переполненной сомнениями 

и ошибками, на фоне неизбежной суеты по поводу смысла и самооправдания. 

Ключевые слова: поэзия, книга бытия, самопознание, вера, время 

 

Часть 1. 

 

Гл. 1. Заново учиться жить 

В одной умной книге однажды прочитал, что каждые семь лет человек 

должен обновлять свой взгляд на мир, ибо его психика и его физиология в 

течение семи лет в очень сильной степени изменяются, и потому надо 

воспринимать себя как уже иного, нового человека… Не знаю, действительно 

ли происходит такое с каждым человеком и именно в семилетний срок, но 

интуитивно чувствую, что в этом явлении есть какое-то важное, истинное 

зерно. Или, точнее, зерно истины. Жизненная ситуация моя такова, что 

многие мысленные опоры и значимые ориентиры в моей прежней жизни 

практически рухнули и прежние смыслы утеряли свою ценность. По-

существу – приходится искать новые смыслы и новые психологические 

убеждения, чтобы выстроить новые жизненные смыслы. И в 46 лет – заново 

учиться жить в надежде избежать вольного нигилизма и неверия.  

Гл. 2. Ошибок пройденная цепь 

Глупости и ошибки – это как цепная реакция. Случайно вдруг наступил 

на грабли – прилетело в лоб. От неожиданности, в состоянии «грогги» 

делаешь машинальный шаг в сторону, уже не смотря, а там, простите за 

выражение – лежит обыкновенное дерьмо, давно тебя поджидавшее. Вы 

скажите: «Фу, как не поэтично!..». Еще как поэтично – твои «друзья» все в 

белом, а ты уже не с ними. Ты уже оступился. Ты уже изгой. Тебя уже 
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осудили – либо господа «законники», либо общественное мнение (не 

имеющее конкретного адресата и собрания), либо твои близкие и дорогие… 

Так рождается цепь ошибок в твоей жизни. Так рождается настоящая поэзия. 

Не тусовочная, не салонная, не официоз… 

Гл. 3. Книга бытия и мир земной 

Каждый из нас пишет свою книгу бытия. Кто-то – красиво и изящно. 

Кто-то – примитивно и коряво. Тем не менее – книга бытия каждого – 

неповторима (чтобы не трепались по этому поводу всевозможные 

искусствоведы и литературные критики). Мир земной неудержимо 

проносится мимо нас, мимо наших забот, страданий и переживаний. Ему нет 

дела до всяких «книг бытия». Сведущие люди нам говорят: мир небесный 

обязательно прочтет книгу бытия каждого, оценит и воздаст по заслугам. И 

потому – терпите в этом мире земном, смиряйтесь и тяните свою лямку – всё 

воздастся! Почти как в сказке «Алиса в стране чудес»!... 

Гл. 4. Стылые края, сторона сибирская 

Конечно, я бы не отказался прожить земную жизнь где-нибудь на 

Таити, или на побережье Эгейского моря. Но так уж сложилось, что большей 

частью я прожил эту жизнь в Сибири. И слава  богу – не в лагерях. Да еще 

пока продолжаю жить – чему безусловно ряд в данный момент. Иногда 

хочется убежать от сибирских морозов куда-нибудь в теплые края. Но везде 

хорошо – где нас нет. И потому, как говорят космологи, центр Вселенной 

там, где находимся мы. Мелочь, а приятно. Осознавать иногда себя центром 

Вселенной – пусть виртуальным и абсолютно субъективным, но центром 

своего собственного земного и вселенского бытия. 

Гл. 5. Солнца щедрого благодать 

Что ни говори, а все мы – дети Солнца. И вся наша биосфера земная и 

весь наш суетный мир, и каждая букашка, каждый земной микроб… И в 

первую очередь – неискоренимый антропоцентризм – мы, Homo Sapiens. И 

потому, радуемся теплому Солнцу, согревающему нашу суету, наше 
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кратковременное бытие в этом огромном и непонятном мире. Особенно 

радует Солнце по осени и зимой, когда тепла в Сибири становится мало. В 

солнечные дни, осенью и зимой, дарит Солнце нам щедрую земную 

благодать. 

Гл. 6. Любовь к осенним переменам 

Осень – как рубеж прожитого года. Осень жизни – как и осень года, 

склоняет нас к неизбежному подведению итогов. Опять промчалось 

стремительное лето земное и не исполнило наших предчувствий и ожиданий. 

Приближаются холода и короткие зимние дни. Главная забава сибирской 

зимой – это обеспечение элементарного тепла для относительно комфортного 

существования бренного тела. Чтобы мы возвышенно не изрекали по поводу 

сибирского здоровья, главное зимой – не замерзнуть и уцелеть для активной 

жизни весной и летом. Осень мы оставляем для раздумий, светлых, либо 

печальных – это как распорядится судьба. 

Гл. 7. Дожить бы до весны… 

Нынешняя осень в моей жизни – своеобразный рубеж между прошлым 

и будущим. Почти как всегда, но совсем по-другому. Бывает такое 

внутреннее ощущение – вот она, твоя неповторимая и главная осень! 

Естественно, что никто не видит и не догадывается об этом ощущении – оно 

глубоко субъективно, или, как говорили в давние времена, глубоко интимно. 

Поэтому и условия житейские особенные – которые сам себе выбрал или 

создал. Поэтому и предчувствие, что зимой будет нелегко и морозно.  Будет 

одиноко – но это сознательный выбор одиночества. Выбор ради подлинного 

погружения в глубины своего личного мира – ради обретения себя, уже 

другого, или познавшего нечто, не доступное другим… 

Гл. 8. И потребляя джоули империи Чубайса 

Времена меняются, и имена меняются вместе с ними. Не так давно – 

мы жили при социализме, где всё было общенародное. А нынче, уже который 

год, живем при капитализме. Одни стали олигархами, другие – бомжами, 
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хотя нередко ходили в одну и ту же школу, носили одинаковые красные 

пионерские галстуки. Или, как говорит народная мудрость: «Кто успел – тот 

и съел». А также – судьба и везение. Главное – вовремя оказаться в 

правильном месте. Там, где печатают и раздают ваучеры, где выдают 

большие кредиты, которые нет необходимости возвращать. 

Гл. 9. Эфемерный пьедестал 

Тщеславие – двигатель прогресса и человеческой истории. Гонимые 

тщеславием взлетают на пьедестал и думают, что это надолго и может быть 

навсегда. Но кругом – толпы жаждущих возвыситься. А как можно 

возвыситься, если твой потенциальный пьедестал уже занят? Только сбросив 

тех, кто уже там обосновался. Круговорот тщеславий и амбиций. Могу ли я 

сказать, что меня это не коснулось? Увы – я тоже часто рвался на какой-

нибудь пьедестал, не думая о последствиях и мнении толпы. А в толпе, кроме 

зевак, всегда есть предприимчивые ниспровергатели взлетевших на 

эфемерный пьедестал. 

Гл. 10. Покидая органический наш мир 

Как ни печально сознавать – впереди неизбежная дорога в небытие, 

распадение на молекулы и атомы. Полное исчезновение твоего любимого 

«Я», с которым ты жил, крутился по жизни, строил всякие планы и 

воздушные замки. И вот настал черед – захлопнулась картина бытия. И нет 

тебя. Весь мир кипит, Вселенная пульсирует как вакуоли плазмодия – но ты 

уже отсутствуешь на этом празднике жизни. Ты – пустое место и никакой 

субстанции. Исподтишка проглядывает коварная мысль – возможно что-то и 

где-то сохранится. Что произойдет чудо воскрешения или иная жизнь, в иных 

мирах… 

Гл. 11. Непротивление злу насилием – толстовский идеал 

Тема вечных размышлений. Добро и зло. Нерастворимая борьба. За 

место под солнцем, за блага земной жизни, за славу и любовь… Добро и зло 

(как и любовь, как и всё другое) – понятия, что обозначил человек, когда стал 
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размышлять о справедливости в кругу себе подобных. Есть ли во Вселенной 

Добро и Зло – пока мы знать не можем. Прилетит вдруг громадный астероид 

и шарахнет по нашей голубой планете, уничтожив человеческую земную 

цивилизацию – разве можно утверждать, что это Зло? Всего лишь слепая 

игра бездушного космоса. У нас есть выбор – говорить, что апокалипсис 

неизбежен или искать пути его предотвращения. Но для начала – надо найти 

общий язык и понимать друг друга. 

Гл. 12. Схлынул поток неуемных страстей 

Иной раз думаешь: Ну всё! Страсти миновали и можно тихонько 

доживать свой век. Увы, а может быть и не увы, страсти не оставляют нас до 

последней минуты. Только внешне может быть тихо и спокойно, а внутри – 

бушует чувств гроза и хлещет тропический ливень. И всё же, в жизни 

человека есть периоды, когда он разбрасывает камни, и когда их собирает. 

Или – когда расплескивает энергию и эмоции, а потом по капле собирает то, 

что осталось, в надежде продлить праздник жизни и быть причастным к 

миру, где страсти плещут через край. 

 

Часть 2. 

 

Шекспир не радует меня своими заунывными стихами уподобленными 

осенним хмурым тучам… Корсет сонетной формы для стиха искусственно 

затянут до предела Манерная извилистость речей восточного придворного 

поэта! В ней разобрать звучанье подлинных желаний нелегко И если да – то 

именно каких? То пирамида, то любовный треугольник… Оттенки всех 

изнеженных цветов какая-то бесполая машинная любовь Вся в кружевах, 

ужимках и поклонах Похожая на детскую игру Скользящие записки между 

парт с признанием в любви и в шутку и взаправду… 

24.08.05 20
09 

 

 

Осенний бал усталого сознанья Вдали от столбовых дорог, столиц и 

вечных перекрестков Мне подарила жизнь нечаянно плеснув из рукава И по 
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мозгам и прямо в сердце – Чтобы добиться полноты вселенского созвучья В 

забытом богом уголке И смотрит божья матерь с укоризной На все терзания 

и поиски мои Что выливаются в словесном исторженьи неведомо зачем и для 

кого… Хотел сказать, что снова осень на пороге И жизнь неслышно замерла 

Подернувшись сентябрьским ледком Я вышел утром умываться А в бочке – 

тот же тонкий лёд 

24.08.05 20
23 

 

Находи истину в вираже и монотонности дороги Сцепляй мгновения и 

годы в едином взмахе вдохновленного крыла Умножай сущности 

разбрасывая камни и процеживая вечность сквозь сито твоего ничтожного 

(по мнению фарисействующих лицедеев) но единственного невосполнимого 

бытия Чтобы в итоге сократив все сущности и взгромоздив все камни 

Выпить тело и дух еще не остывшей истины И почить в крестный день не 

теряя блаженной улыбки И рисуя последние знаки вопросов недоумения 

предназначенных неизвестно кому… 

27.08.05 8
56

 

 

Светлые и сладкие восторги – удел блаженных и обладателей 

врожденного дефекта – неизлечимой трусости мещанского ума Конечно, 

можно хохотать и хитро улыбаться, придумав двухсекундный каламбур И 

над серьезной мудростью смеяться Чтоб в собственных глазах казаться 

возвеличенным циклопом Но есть субстанция константы бытия Что отражает 

неизменно ваш диагноз: Вы просто клоп постельного ума Вполне 

жизнеспособный примитивный кровосос с давно раздавленным в 

горизонтальной плоскости однонаправленным сознанием, влюбленным в 

свой неограниченный инстинкт, твердящий постоянно: к какой бы еще ж. … 

присосаться 

27.08.05 9
20
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Прохладный воздух, светлые лучи И ранней осени пейзажные приметы – 

Всё проникает в душу исподволь Рождая музыку скольжения времен И как бы 

мы не отражали этот мир Сезоны года, мыслей круговерть Тайфуны чувств и 

все наши земные устремленья – Все растворяет скоротечность бытия… Есть, 

правда, рай и вечное блаженство Для правоверных отслуживших благочинно 

богу на Земле – Туда меня навряд ли угораздит! Да не об этом моя грусть Я 

лучше здесь останусь на столетья Чтоб осень каждую встречать и провожать 

27.08.05  11
15 

 

Творения вечно синего неба Считаем мы отблески умерших звезд 

Удивляясь дневному свету Поражаясь бездонной ночи Часто жизнь наша 

Поиск ненужных ответов и животных страстей вездесущий пожар Небо ждет 

возвращения наших отзвучий в виде матриц спрессованных в маленький 

квант, затерявшийся в лучике света отраженного в ночь от Земли 

27.08.05 14
08

 

 

Рассвет был похож на закат Впереди нас ждала неизвестность Уходили в 

туман облака На планете своей было тесно Вавилон простирался кругом и 

дорога росла в небеса… Строители-земляне понять не могли друг друга на 

Земле /всемирная история землян, последний век/ 

28.08.05 21
50

 

 

Когда читаешь книгу уже прожитой жизни То видишь с удивлением, что 

ударения и знаки стоят совсем не так, где изначально норовил поставить 

ведомый страстью в неизвестность… Да и не там они, где их хотели видеть 

грамотеи, наставники народов и умов… Когда развернутое время 

встрепенулось Тогда и звезды проступили в черноте – Так наша жизнь, 

однажды покатившися с горы, Сама расставит знаки препинаний и ударения 

штрихи совсем не в тех словах Над слогом прежде безударным по правилам 

единственной судьбы 

30.08.05 23
44
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Я часто думаю – как пишутся веселые стихи? Как можно петь 

восторгов дифирамбы когда кругом – печали всех времен И суть сама – 

безрадостна и хИла, как будто от рождения больна… Религии нас учат 

умирать Чтоб возродившись снова обнаружить Что ты в рае блаженствуешь 

дурную бесконечность дней среди таких же как и ты стерильных телом и 

душою Незримо крылышкуя в кущах удивительного сада… Другие 

предлагают умереть как похудеть однажды – навсегда! И никогда не 

возрождаться, чтоб не попасть в реальный жизни ад… И всё таки прекрасна 

жизнь земная Я буду признаваться ей в любви Почти что каждый божий 

день, что мне остался в этой жизни! 

30.08.05 23
55

 

 

В напрасных поисках земного призрачного счастья Мы проплутаем 

наши дни Придет рубеж для мук земных Придут иные муки, для тех кто жил 

мирскую суетную жизнь Лишь только те, кто к вечности стремился и каждый 

миг свой жил, сверяя по Христу Окажется наследником достойным вечных 

благ 

31.08.05 00
21

 

 

Мы от себя творим сей мир. Порою – мыслим, чаще – существуем 

Почти всегда в тугом сплетении страстей И как свидетельство реальности 

своей нам нужен чей-нибудь авторитет: шаман, епископ, вождь иль Бог… 

Тогда рождается внушенье, что смысл в жизни нашей есть И жизнь – лишь 

жертва для решений других людей, других идей… Накатывает мгла осенней 

первой ночи и завтра наступает новый год Любимый праздник где обычай 

очищения души упрятан в саркофаг обыденного в прозе ритуала… 

31.08.05  21
15

 

 

Просто одиночество… Без всякой метафизики, без мысленных причуд 

Душа живет в самой себе, смотря на мир печальными глазами Меланхолия 
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осени и ржавых красок сквозь ненастье Марафон, запечатлевшийся в 

обыденном закате Жизнь еще есть, покуда греет солнце и различимы запад и 

восток Но нету чувств (или хотя бы одного!), способных изменить сознанье 

И весь унылый мир кругом… 

04.09.05  22
08

 

  

Бессмертие души забывшей моё тело – Легенда старая идущая от 

малописьменных времен А может быть – и много раньше Ум захватила 

наших беспокойных предков… Когда я слышу о бессмертии души  То мысль 

стремится снова к книгам как будто говоря: Собранье книг – есть пантеон 

бессмертных душ… А где еще блуждают безымяно обессмерченные души? 

Быть может, в нашем завтра?.. Где они смогут обрести свою бессмертную 

реальность Воплотившись в ангелов Творящих ежедневно сотни добрых дел 

4.09.05  22
37

 

 

Весь день – дожди и тучи в сотне метров над землей Печалит головная 

боль – Видно пора на свалку истории всех бренных человечьих тел… Вчера 

мечтал проникнуть в сущность языков и натворить чудес в цепочке добрых 

дел не находящих воздаянья Сегодня – желанье просто пережить осенний 

длинный день Что плющит мой любимый мозг Без сожаленья стирая мои 

планы и мечты… Но завтра будет солнце! И будут новые значенья и слова 

Себя узнавшие в раздольности природы И возродится осени прощальное 

тепло Для безнадежных грез бредущих вдаль поэтов 

5.09.05  20
51

 

 

Хотел бы подвести черту и очутиться в новом измеренье… Луга и 

перелески осенью полны Душа над ними пролетает словно лунь болотный, 

Ища свою добычу – неуловимый смысл земного бытия Осенняя душа, 

засыпанная желтою листвой по всей окружности своей и весь избыток 

грусти, переполняя неизведанный объем уже пролился через край 
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вчерашними осенними дождями В колхозной хижине бытует мое тело, 

перебирая страсти прошлого и нынешнего дня Я так люблю когда звенят… 

нет-нет! не деньги металлические в банке, а паутины тишины, сочась лучами 

солнечного света в прозрачном воздухе закатных миражей… 

6.09.05  23
00

 

 

Задумал заново учиться: Читать, писать и думать… Ведь осень каждая 

стирает след своей весны. Немного погодя – ложится первый снег, ткущий 

одеяло новой жизни Зимы начало – чистая доска Что уготовлена природой 

для наших новых изысканий, Для новых дум и незнакомых прежде чувств 

9.09.05  13
20

 

 

Наступят дни – и надо будет мудрость исчерпать, Уже до дна в конце 

земного срока А кто-то следом повторит опять ошибок пройденную цепь по 

воле незатейливого рока… Раскрасит осень книгу бытия своими яркими 

холодными тонами И кто-то мир земной глазами и душой будет иметь Когда 

мои следы простынут зимней ночью 

10.09.05 21
45

 

 

Сторона сибирская. Стылые края. Раз проглянет солнышко – осень на 

дворе и пылают желтые лиственниц просторы Будто это в солнечной мы 

живем стране Скоро вот повыпилим всё тайги могущество и тогда увидим 

весь большой разор… А друзья китайские в этом нам помогут Лес и нефть 

повывезут, оставляя пыль И следы билетов банковских в ушлых карманАх… 

Может, все изменится?! Совесть вдруг проснется, разбудив народ  И в стране 

российской станет жизнь, как праздник, светлый хоровод Что уж байкой 

тешиться – вряд ли тому быть Видно жадность грешная будет нас губить Как 

и в годы прошлые, так и весь наставший век Суждено уздечную жизнь нам 

всем иметь  

11.09.05 15
55
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Мы пишем книгу своей жизни, мечтая заново когда-нибудь прочесть… 

Но эта книга – словно поздний снег весной с восходом солнца исчезает 

безвозвратно И Гераклит сказал однажды, что книгу жизни дважды не 

прочтешь Можно десятки раз играть одну и ту же пьесу Можно десятки раз 

включать один и тот же диск… Но лишена судьба любых возможных дублей 

Пока живешь и пишешь, и листаешь – тогда, быть может, успевай! И строки 

жизни бегло прочитаешь, пока стирает жизнь, как текст, бегущий май… 

11.09.05 21
50

 

 

Осень… Какие еще слова? Здесь России судьба. Рокот всех 

евразийских песен Сон дождя в спелом облаке желтой листвы Неба просинь, 

инея ранняя проседь Карнавал вечных звезд посреди черноты безымянных 

ночей… Нам с тобою ли полниться грустью? День хрустальный в предзимье 

откроет прозрачность души Неожиданно осень проснется под снегом И 

откроет страницу, непрожитой, совсем непорочной зимы 

13.09.05  00
08

 

 

Может, среднее, а может – позднее Лето бабье нагрянуло вдруг Желтой 

осени посреди И затихли дожди, по полям побежали лучи солнца щедрого 

благодать… Задержать бы погожие дни И продлить волшебство карнавала 

Но чудес в нашей жизни чудной катастрофически не хватало… Оттого, 

подменяя исконную суть Мы живем и творим что попало 

13.09.05 15
19

 

 

Любовь к осенним переменам с годами суеверней и нежней… Уже всё 

чаще думаешь: «Дожить бы до весны!» Печешься об остатке признаков 

здоровья И на вопрос «Ну как там, у страны?» Цинично отвечаешь: «Лишь 

бы не было войны!.. А ближних десять-двадцать лет еще китайцам не 

сдадимся Хотя продажные верхи давно нас всех продали с потрохами…» И 

снова вспоминаешь – осень на дворе! А двор – гигантская страна Где иногда 
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– дороги! Чаще – дураки! Мешают всем разумно жить, любя и наслаждаясь 

шестой частью нашей маленькой Земли… 

14.09.05 00
10

 

 

Динамика настроения – диктат и отражение динамики погоды… Мы 

дети космоса, а осень – это его, как видно, неслучайное явленье Здесь ритм 

разорван и мелодии контрастны То разложение и хаос, То вдруг единой 

синергетики финально промежуточный пассаж – где обедненье красок 

означает их объединение Где доминирует космический безжизненный кураж: 

то черного, то белого пустые этажи Как завершенье цикла эволюции и 

жизни… Потом – рождается забытое тепло и будит новые спонтанные 

процессы – Все выливается в динамику любви – сезон зачатий и лавинных 

возрождений… И не поймешь, что в жизни нашей актуальней: то ли любовь, 

то ли вот эта несуразная погода?! Движенье возвращает нас в исток, к давно 

забытой точке нашего начала – Материя и смерть – будто итоговый экзамен, 

где точки все стремятся по местам для продолженья бесконечного слиянья и 

растленья… 

15.09.05 18
50

 

 

Ища оригинальный поворот словес под скрипы ставней у заброшенной 

избушки И взглядом медленным сопровождая сонных мух Я думал, 

безусловно, о зиме… Ведь осень нам дано перетерпеть Как приступ прихоти 

или каскад меланхолии Зимой – иные песни нужно петь Матеро по-сибирски 

кутаясь в тепло Иначе – до весны не доползти и не дожить Не выдержав 

глубинной Азии континентального мороза Там, в городах, возможность есть 

залезть в нутро цивильных благ и потребляя джоули империи Чубайса 

Вкушать сполна уют красивой жизни А здесь – иной расклад у стужи и тепла 

Здесь надо кочегарить, что есть силы Или с умом сложить большую печь 

чтоб жар достал до подноготной А тем кто выжил – эфемерный пьедестал и 

наслажденье подлинное новой светлой жизни… 

16.09.05 19
17
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Такая она разная Обширная поэзия людей Как жизнь – восторженная 

праздная…Как жизнь – трудяга будних дней. Сколько людей, возможно, 

столько и поэзий А мы (по службе) норовим её подстричь Под наш 

единственный неповторимый (ну ей богу) вкус И говорим: любить всем 

следует вот так! И ударение – вот здесь! А рифма здесь созвучная глаголу 

Едва ли обнажает смысл голый…Размеры, ритмы, анапесты и ямбы – Еще 

чего придумать нам бы Чтобы к поэзии утратить интерес?! Но говорили же – 

спускается с небес Растет из каждого куста и луч – бродяга остывающего 

солнца Способен оживить космический восторг Случайных попаданий в 

неугаданную цель… Но есть поэзия мятущегося дня буквально потерявшего 

сознанье И нет любви и нет меня – И только звуков чуть синхронное 

дрожанье 

17.09.05  15
34

  

 

Как возникают образы в уме? Слияния каких веществ В каких 

пропорциях Творят миры мятущегося духа? Смотрю на твой автограф 

удивленно – Как будто вижу твой прожитый путь: Уверенность и цельность в 

середине А по краям: претензий необузданная плоть Похожая в начале и в 

конце И все это живет как на субстрате Моих разрушенных начал и 

устремлений… Есть многозначность шифров у судьбы – Едва ль 

единственно Мое прочтенье Но это образ моего ума И ценностей моих 

Сердечное сужденье 

17.09.05  22
08

  

 

Какое творчество? Почти на льдине… Печь еле топится, на улице – 

ночной почти уже мороз… Карл Саган «Драконы из Эдема» Его уж нет, а 

мысли достают Как и Стругацкие, как многое другое Оставленное теми, кто 

покинул органический наш мир… Всего сентябрь на дворе, а не январь Без 

диктатуры выживанья не прожить Не греет мысль, что где-то города, 

аукционы, кабаки и интернет… Пусть бездуховная, но светская возвышенная 
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жизнь… А я пишу Вам из деревни, где Тургенев не бывал А Достоевского и в 

ссылку не заманишь… Непротивлением злу насилием – толстовский идеал 

Мечта, нечаянно вдруг ставшая судьбою 

19.09.05 22
23

 

 

Когда ко мне приходит лень, со всеми её аргументами – Я начинаю 

творить глупости И обзывать их плоды творчеством абсурда Талант здесь 

отсутствует напрочь Но – дикий восторг графоманства Компенсирует все 

последующие упреки много воображающих о себе людей Наивно верящих, 

что они – есть ценители вкуса, Знатоки просвещенных изысков В области 

высших искусств… Проходит лень – и в мире все обратно на местах Все 

соответствует предписанному рангу Один – герой, другой – изгой Никто не 

ропщет на судьбу И молча умирает на арене гладиатор… 

23.09.05  22
45

 

 

Чередованье атмосферных возмущений – Возможно, приближается 

циклон И облетит под ветром желтая краса И захмуреет осень золотая 

Перетекая с неизбежностью в предзимье… А я начну искать слова Чтоб в 

сотый раз не повторяться Выражая мимолетность чувств Подверженных 

осеннему ненастью… Я все еще учусь воспринимать неясную мне жизнь И 

находить явленьям и поступкам оправданья Круговорот времен скрипит как 

колесо Точнее, жернов, превращающий в тщету все наши ожиданья Сменяют 

поколения друг друга Меняется наклон земной оси И все быстрей вращаются 

немые жернова Как будто исполняя приговор Невидимого злого исполина.  

25.09.05  18
43

 

 

Бессмысленность пространства настигает мою сущность лишая веры в 

смыслы бытия Где был еще недавно я – лишь пустота и гладь органики, 

пропитанной мятущимся сознаньем И суета пичуг, стучащих по забору 

тонким клювом в надежде обнаружить след от короеда или его личинок 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №3(13) 

 

117 

 

непроснувшуюся плоть… А небо заполняется хромыми облаками, что 

серостью и сыростью полны И я рисую искаженность бытия условными 

крючками Что отражают всё богатство языка 

25.09.05  19
14

  

 

Течет, струится время лучами космоса в земных садах… Приходят 

зимы, весны… стираются века И миллионы лет земных – Такая малость для 

времени-пространства, наполняющего поры мирозданья… А что есть мы? 

Сравненья не уместны Масштаб вселенной лишает шанса нас даже 

микробами назвать… Но гордость, самомненье и причисление самих себя 

порой к богам… И у микробов, может быть, есть мания величия – 

врожденная болезнь сознательных существ Лишь только помолчать бы о 

параметрах сознанья… Поглощает время без остатка все амбиции и выходки 

людей А в итоге – очень странная загадка – Кто мы есть на самом деле и 

зачем придуман этот мир?.. 

26.09.05  22
47

 

 

Найду словечко и пристрою в большую вязь надуманных словес Но из-

за них как по старинке проглянет лес осенний изрядно поредевший после 

беглого ненастья – Угрозы отдаленной торопящейся Зимы А зимними 

ночами – горячий сладкий чай возле пылающих в печи осколков леса… 

27.09.05 15
48

 

 

Неделю дуют ветры и гнут осенние деревья и цветы А на Байкале в эти 

дни – суровые шторма полощат «Ярославцев» над бездонной чащей… Живу 

вдали от земных благ и суеты амбициозных городов Топлю дровами печь и 

жду тепла как главного блаженства И предстоящая зима своею длиннотой 

слегка в тоску меня вгоняет… Но как прекрасна будет новая весна в начале 

набегающего года Когда взорвется солнечным теплом в своем зените месяц 

март! 

2.10.05  14
12
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В пятницу я был активен – весь в делах! Замерз в субботу в Баяндае А в 

воскресенье – лень, как двигатель прогресса руководила поведеньем 

творческим моим: Я Бахтина читал и Ильина, и кучу методических брошюр и 

книг по физкультуре… Так протекают дни мои в тургеневском поместье, 

посреди осенних туч, ветров и ожидания зимы Когда увижу солнца луч, то 

радуюсь как будто все закончились занятия, уроки и можно снова печь 

топить, Читать Есенина и Блока, настраивая неустойчивые струны души 

моей, да и моей гитары заодно, Что подтверждает грустным звуком 

Материальную (сугубо) эфемерность бытия…  

02.10.05  15
15

  

 

Схлынул поток неуемных страстей Осень почти за порогом А в доме – 

хозяйкою будет зима Всегда пустота после шумного бала Но чистые веют 

оттенки по лону уставшей души Осталась лишь исповедь всех торопливых 

признаний мимо прошедшей любви Все скоротечно и время незримо сжигает 

юности нашей причаленные корабли 

5.10.05  00
30
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