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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  

ФЕНОМЕН ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ 

НООСФЕРЫ 
Для философии потенциального развития ноосферы или сферы планетарного 

разумного бытия, феномен физической культуры и спорта, насквозь пропитанный 

проблемой здоровья, имеет одно из самых важных значений, и занимает одно из 

краеугольных мест в фундаменте здания строящейся ноосферы. В XX веке феномен 

спорта испытал на себе бурное развитие и чрезвычайно вырос в масштабах и 

социальном сознании почти всего населения нашей планеты. Апогей массовости по 

развитию физической культуры и спорта был достигнут в конце 80-х годов прошлого 

века. Рассмотрены различия физической культуры, массового спорта и спорта высших 

достижений. 

Ключевые слова: массовый спорт, физическая культура, спорт высших 

достижений, здоровье, здлровый образ жизни 

 

Понятия «спорт», «физическая культура», «здоровье» – редко 

попадают в философские словари. В последних, речь идет в основном о 

смерти и бессмертии, об абсолютном и относительном, идеальном и 

материальном, и о том, создал ли тот или иной философ свою систему и 

сколько написал трудов с экзотическими названиями. 

Для нашей философии – философии потенциального развития 

ноосферы или сферы планетарного разумного бытия, феномен физической 

культуры и спорта, насквозь пропитанный проблемой здоровья, имеет одно 

из самых важных значений, и занимает одно из краеугольных мест в 

фундаменте здания строящейся ноосферы. 

Как любят образно говорить поэтически настроенные гуманитарии: 

ростки ноосферы прорастают повсеместно в нашем обществе. Но быть или 

не быть ноосфере и какой именно быть – вопрос совсем не риторический. В 

настоящее время представляется наиболее вероятным вариант (модель) 

тотальной техно-ноосферы, похожей на тот образ, что создан в 

антиутопическом романе «1984», но только может быть более 
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технологически изощренный, с учетом сегодняшних и завтрашних 

достижений передовой науки. Эта «передовая наука» давно уже на службе у 

тоталитарных системных организаторов. Без этой «передовой науки» не 

могло бы быть мировых войн, химического, биологического и ядерного 

оружия, и много другого, что направлено на уничтожение человеческой 

культуры, цивилизации и в первую очередь – уничтожение различных 

представителей человеческого разума, распределенных по условным кастам 

«свой-чужой» и т.п.  

Вариант подлинно гуманного развития сферы разума или человеческой 

ноосферы – еще должен доказать свое «право на жизнь». Точнее – отстоять 

это право в противостоянии с техно-нето-тоталитарными представителями 

рода человеческого, мнящими себя вершителями судеб других людей, 

этносов, наций, стран и всей цивилизации.  

Но при чем же тут физическая культура и спорт? – спросите вы. И, 

разумеется, будете правы. 

Подлинное возрождение феномена спорта, включающее в себя в очень 

сильной степени феномен физической культуры (почти как «близнецы-

братья», но один устремлен ввысь, к рекордам, а другой практически 

приземлен к утилитарному приложению нашей повседневности) началось в 

конце XIX века, одновременно с возрождением идеалов Олимпийского 

движения, культуры Олимпийских игр, что бытовали в античной Элладе 

почти 2500 лет назад… И в процессе этого возрождения появился девиз: «О 

спорт! Ты – мир!», предполагавший, что феномен спорта сможет одолеть 

милитаристские тенденции на рубеже XIX и XX веков. 

Но увы… Милитаризм, пронзающий человеческую историю едва ли не 

от её первых дней и первых шагов, оказался намного могущественнее и в 

значительной степени «правил бал» всё XX столетие, успешно «перекочевав» 

в XXI век, по прежнему доминирует над властвующими умами на всей 

нашей планете. В том же, не так давно ушедшем от нас XX веке феномен 
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спорта испытал на себе бурное развитие и чрезвычайно вырос в масштабах и 

социальном сознании почти всего населения нашей планеты.  

Апогей массовости по развитию физической культуры и спорта, на наш 

субъективный взгляд, был достигнут в конце 80-х годов прошлого века, 

когда в идеологическом состязании двух гигантов: СССР и США этот 

феномен достиг максимума популярности и имел в этих странах 

максимальную государственную и общественную поддержку. Чтобы оценить 

параметры и объемы того времени в сфере физической культуры  и 

массового спорта предлагаем обратиться к статистике. 

«Наше отставание в обеспечении физической культуры материальной 

базой особенно заметно на фоне её развития в ряде социалистических и 

капиталистических стран. Если у нас в стране, например, на один бассейн 

приходится 125 тыс. чел., то в Чехословакии – 40 тыс., в Венгрии – 26 тыс., 

ФРГ – 14 тыс., Японии – 4 тыс., США – менее 500 человек» [4, С. 54]. 

«Известно, что физкультурно-оздоровительная работа в США 

находится на высоком уровне. И все же первое беглое знакомство с цифрами 

просто ошеломляет. Приведем некоторые из них. Так, по данным опроса 

компании А.К. Нилсена, плаванием занимается 102,3 млн., катается на 

велосипедах – 72,2, увлекается туризмом – 61,6, физическими упражнениями 

– 34,9, джогингом (бег трусцой) – 34,3, теннисом – 25,5, баскетболом – 24,5, 

американским футболом – 14, бейсболом – 13,6 млн. человек и т.д. Около 30 

млн. юношей и девушек в возрасте от 6 до 21 года ежегодно участвуют в 

различных школьных, внешкольных и студенческих программах. 

В середине 80-х годов около 1000 промышленных фирм и корпораций 

ежегодно расходовали на оздоровительные и спортивные программы более 2 

млрд. долл. В стране создано 15 тыс. компаний «Спорт и здоровье», в 

которых регулярно занимаются оздоровительным спортом 10,5 млн. человек. 

На приобретение спортивных товаров американцы расходуют свыше 15 

млрд. долл. в год» [1, С. 81]. 
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«Что и говорить, статистика внушающая. За ней кроется отношение 

всей нации к физическому воспитанию. Недаром спорт в США называют 

«второй религией». И все же в отдельных моментах надо разобраться, дать 

объективный анализ реального положения дел. Возьмем, к примеру, данные 

о числе занимающихся тем или иным видом спорта. С точки зрения 

достоверности они, по-видимому, мало чем отличаются от нашего прежнего 

мифического показателя «число физкультурников». Более того, если у нас 

их, согласно отчетам, в 1987 году было 98 млн. человек, то, по данным 

опроса компании А.К. Нилсена, число занимающихся различными видами 

спорта в США составляет почти 350 млн. человек (?!), и это при населении 

около 250 млн. человек, чего не может быть» [1, С. 82]. 

«В справочнике, подготовленном Министерством торговли США, 

приводятся уже совершенно другие цифры регулярно занимающихся 

физическими упражнениями и спортом (2-3 раза в неделю): плаванием – 75 

млн., велоспортом – 60, оздоровительной ходьбой и бегом – 49, туризмом – 

44,  атлетической гимнастикой – 37, волейболом – 28, настольным теннисом 

– 26 млн. человек и т.д.  На страницах же журнала «Ю.С. ньюс энд уорлд 

рипорт» за 1987 г. сообщалось, что в стране регулярно занималось: 

оздоровительным бегом – 32,9 млн., велоспортом – 28,7, спортивной ходьбой 

– 23,2, плаванием – 22,9 млн. человек. А вот по данным опроса (1989 г.) 

национальной ассоциации производителей спортивных товаров в США, 

оказывается, плаванием занимаются – 71,1 млн., оздоровительной ходьбой – 

62,3 млн., ездой на велосипеде – 53,8, туризмом – 42,3 млн. человек. Причем, 

этот опрос, как и указанные выше, показал, что американцы не являются 

строгими приверженцами одного вида физической активности: занимаются 

ходьбой, бегом, аэробикой и упражнениями с отягощениями одновременно. 

Соотношение между занимающими женщинами и мужчинами 3:1 в пользу 

первых. Треть сторонников подвижного образа жизни составила возрастная 

группа от 25 до 34 лет» [1, С. 83]. 
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«Наша страна занимает ведущее место в мире по реализации 

физкультурно-оздоровительных программ для народа, вовлекающих массы 

людей в систематические занятия физкультурой. Во всесоюзных неделях 

лыжника, пловца, бегуна участвует около 30 млн. любителей лыжных 

прогулок, 16 млн. пловцов, 47 млн. любителей бега. Более 50 млн. 

занимаются в секциях и группах здоровья, общей физической подготовки, 

закаливания; 26 млн. школьников соревнуются на призы ЦК ВЛКСМ 

«Золотая шайба», «Кожаный мяч», «Плетеный мяч», «Белая ладья», 20 млн. 

ребят выходят на «Старты надежд». На всех этапах спартакиады школьников 

стартуют до 37 млн. девочек и мальчиков» [2, С. 7]. 

«Физическая культура занимает все большее место в структуре 

свободного времени советских людей. Вот какие физкультурно-спортивные 

мероприятия проводятся в течение одного дня. В стране проходит более 17 

тыс. спортивных соревнований с участием около 235 тыс. физкультурников и 

спортсменов. В спортивные школы приходит заниматься около 2 млн. 

человек, с ними работает свыше 60 тыс. штатных тренеров, всего же 

спортшколы и секции посещают в расчете на день 8,7 млн. физкультурников 

и спортсменов. За день готовится 26 мастеров спорта, 851 перворазрядник, 42 

тыс. спортсменов массовых разрядов, более 80 тыс. человек сдают 

нормативы ГТО различных ступеней» [2, С.8]. 

Не будем спорить о качестве и достоверности социальной статистики в 

разных странах и в разные эпохи. Что касается нашей страны, то уровень 80-

х годов прошлого века в области развития физической культуры и массового 

спорта в последующие 30 лет подвергся резкому падению. Затем, в 

последние 10-15 лет происходило его восстановление. Но нагрянувшая, как 

кара небесная, пандемия 2020 года нарушила многие устои жизни 

современного общества, в том числе и сокращение потока туризма в 

масштабе мировом и  в масштабе нашей страны. Естественно, что пострадал 

в какой-то мере и массовый спорт. Не говоря уже о большом спорте – спорте 
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высших достижений. Одним из побочных эффектов самоизоляции является 

рост интереса к занятиям индивидуальной физической культурой. 

Маловероятно, что сохранится тенденция к строительству грандиозных 

футбольных стадионов.  

И поскольку мы коснулись различий физической культуры, массового 

спорта и спорта высших достижений, нужно обязательно дополнить: спорт 

высших достижений конечно же вырос в лоне физической культуры, но в 

настоящее время, на протяжении последнего столетия, он стал вполне 

самостоятельным феноменом со сложной структурой и трудно 

предсказуемыми последствиями. Спорт высших достижений, или как у нас 

принято говорить «большой спорт»  – это целая отрасль мировой экономики, 

включающая в себя, помимо бизнеса, идеологию, политику и другие 

составные компоненты. Это международный авторитет страны, как 

спортивной державы, это миллиарды телезрителей и сотни каналов 

телевидения, это миллионы спортивных болельщиков, тысячи стадионов, 

мировой тотализатор. Какой-нибудь высокооплачиваемый звездный 

футболист имеет в наше время ежемесячную зарплату равную зарплате 

работников сельского хозяйства отдельного района, а может даже и целой 

области – и это всё спорт высших достижений. 

Это своеобразная «вершина» физической культуры мирового общества 

потребления, которая ориентирована на демонстрацию предельных 

физических и психологических возможностей человека и на 

культивирование многих низменных страстей. Как в Древнем Риме был 

популярен лозунг народной массы: «Хлеба и зрелищ», так он и развивается в 

современном мире, где спорт высших достижений по существу является 

зрелищем под номером «1». 

Что же касается самой физической культуры, которую принято считать 

неотъемлемой частью культуры общечеловеческой, то здесь пафоса 

существенно меньше в сравнении с «большим спортом». Можно сказать, что 
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она находится несколько в тени, по сравнению с тем вниманием, какое 

мировое сообщество уделяет спорту высших достижений. 

Несмотря на общее происхождение, физическая культура весьма 

заметно отличается от спорта. 

Во-первых, несравненно меньшей агрессивностью. Во многих видах 

большого спорта поощряется культ агрессии, что привлекает немало 

зрителей. Физическая культура по своему призванию, это, в первую очередь, 

главное средство сохранения здоровья, или, как выражаются специалисты, 

это человеческая дисциплина по развитию целостной личности, гармонично 

сочетающей физические и духовные качества.  

Физическая культура – это своеобразный фундамент здорового образа 

жизни. Подлинная физическая культура всегда ориентирована на здоровый 

образ жизни, на физическое самовоспитание и самосовершенствование 

каждого человека (каждой личности). 

Между физической культурой и спортом высших достижений 

существует весьма самобытная сфера массового спорта, ориентированного на 

улучшение физического развития и здоровья, на активный отдых. В одних 

случаях массовый спорт ближе к физической культуре, в других – 

максимально ориентирован на спорт высших достижений. 

Во всех трех сферах (физическая культура, массовый спорт и спорт 

высших достижений, в качестве цели и смысла, в качестве опоры и 

фундамента выступает культ здоровья. Везде говорится и подразумевается, 

что физическая культура и спорт, это, прежде всего, здоровье! 

Действительно ли это так на самом деле? 

На основе многолетнего субъективного опыта, связанного с 

различными аспектами феномена физической культуры и спорта, мы можем 

утверждать, то такой однозначной связи, присущей всем трем сферам 

феномена физической культуры и спорта можно, к большому удивлению, и 

не обнаружить.  
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Во-первых, далеко не все занимающиеся физкультурой и спортом 

являются последовательными сторонниками здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Нередко среди физкультурников и спортсменов встречаются нарушители 

режима ЗОЖ, сочетающие активные занятия ФК и С с курением, 

употреблением алкоголя и другими вредными привычками. Значительная 

часть физкультурников и спортсмеов вообще невнимательно следит за 

состоянием своего здоровья. Более того, встречается немало тренеров (в 

первую очередь, в юношеском и массовом спорте), которые не придают 

должного внимания состоянию здоровья своих подопечных, пользуясь 

данными только поверхностного врачебного контроля. Что касается 

большого спорта, то там нередки случаи применения допинга и 

стимуляторов, вызывающих  впоследствии серьезные нарушения здоровья. 

Бывает нередко, что спортсмен, заканчивая профессиональную карьеру, 

имеет целый «букет» травм и хронических заболеваний, а то и просто 

истощенный многолетними тренировками и соревнованиями организм, 

весьма потрепанную нервную систему – в силу чего с трудом может 

адаптироваться к послеспортивной жизни. 

Если же снова глянуть на массовую физическую культуры и массовый 

спорт, то мы можем с удивлением обнаружить, что ценности здорового 

образа жизни слабо культивируются и пропагандируются как 

преподавателями физической культуры, так и тренерами юношеского  

спорта. Потому что для многих из них, главный критерий и ориентир – 

результат, спортивное достижение, а не здоровье ученика.  

Наука о здоровье (валеология), которую в России (СССР) многие 

открыли для себя впервые в 80-90-е годы прошлого века, к сожалению не 

стала верным и надежным путеводителем в системе занятий физической 

культурой и спортом, в силу описанных нами традиций, инерции по 

отношению к внедрению и культивированию валеологических норм и 
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инноваций в повседневную жизни населения, и тех, кого мы называем 

физкультурниками и спортсменами. 

И если всерьез говорить о будущем, более разумном и более 

благоустроенном обществе, идеал которого в отечественной науке называют 

«ноосферой» или «сферой разума», то необходимо принимать во внимание, 

что предстоит серьезный объем работ и усилий, чтобы перевести феномен 

физической культуры и спорта на уровень действительных ценностей 

здорового образа жизни, на уровень ценностей и смыслов ноосферного 

общества. И можно сразу говорить о том, что целый ряд видов спорта 

высших достижений или профессионального спорта нуждается в разумно 

обусловленной трансформации. Во-первых, чтобы не культивировать в 

обществе агрессию и всевозможные «гладиаторские бои», не разжигать 

низменные страсти во имя прибылей организаторов тотализаторов, 

эксплуатирующх спортсменов и тренеров себе в угоду.  

Безусловно, что выше обозначена не простая задача, что потребует 

нетривиальных усилий и консолидации всего общества, всех социальных и 

государственных институтов и установлений. 

Но «главные изменения должны произойти в самом человеке, в его 

сознании, в нравственном и духовном преобразовании, а также в сфере 

гармонизации его телесно-духовной жизни» [3]. 

Как отмечает Е.В. Ушакова в своей статьей «Здоровый образ жизни 

человека: теоретический и практический подходы. Цикл статей. Статья 

первая: философия здоровья (ФЗ) и проблемы формирования здорового 

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

практики» перед государством и обществом в настоящее время стоит 

«важнейшая антропопологическая проблема – разработка философско-

теоретических основ и практическое обоснование путей организации 

здорового образа человека» [3]. 
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Только так мы можем прийти к ноосферному обществу, 

культивирующему здоровый образ жизни, нравственно приемлемый спорт 

ради подлинных ценностей гуманного развития человека. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. ЦИКЛ СТАТЕЙ. СТАТЬЯ 2. 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И АСПЕКТЫ ЕГО ПОНИМАНИЯ 
 

В данной статье, второй из цикла «Здоровый образ жизни человека: 

теоретический и практический подходы» рассматривается проблема здоровья человека 

в разных аспектах его понимания: в традиционном, медицинском, педагогическом 

(валеологическом), социальном, физкультурном, природно-экологическом и коммерческом. 

В итоге предлагается обобщенное понимание здоровья человека. Показана его связь со 

здоровым образом жизни, в сравнении с вариантами нездорового образа жизни (об 

образе жизни специально пойдет речь в следующей статье данного цикла). В 

предлагаемом ниже материале использована наша, ранее опубликованная совместно с 

коллегами, статья: Ушакова Е.В, Наливайко Н.В., Воронцов П.Г. «О понимании здоровья 

в медицинском, педагогическом, социальном и физкультурном аспектах» (2017 г.). 

Ключевые слова: здоровье; аспекты здоровья: традиционный, медицинский, 

педагогический (валеологический), социальный, физкультурно-спортивный, природно-

экологический, коммерческий; общее понимание здоровья 
 

Введение. 

Если задуматься над тем, что является самым главным в жизни, то в 

результате серьезных рассуждений приходит в целом практически 

однозначный ответ – это здоровье. Хотя вначале на первый план выступают 

зачастую совсем иные позиции (например, хорошая семья, богатство, 

карьера, любовь, увлечения и пр.), но в итоге приходится признать, что все 

эти устремления могут осуществиться только при условии, что у человека 

достаточно здоровья для достижения тех или других поставленных целей. 

Парадокс состоит в том, что когда здоровье у нас есть, мы это принимаем как 

данное и не думаем о нем, наполняемся множеством иных желаний. Но когда 

мы утрачиваем здоровье – понимаем, что именно оно делает возможным 

реализацию всех других желаемых идей и целей. Поэтому недаром 

существует поговорка: было бы здоровье – остальное приложится. 

Значимость здоровья человека имеет непреходящее значение. 

Подтверждением тому является множество пословиц у разных народов (в 
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сходных вариантах). Вспомним, хотя бы, следующие выражения народной 

мудрости: 

– Без здоровья нет хорошей жизни. 

– Здоровье не купишь – его разум дарит. 

– Больному и золотая кровать не поможет. 

– Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – многое потерял, 

здоровье потерял – все потерял. 

– Умеренность – мать здоровья. 

Множество известных людей высказывались о здоровье. Так, Томас 

Фуллер писал: «Здоровье не ценят, пока не приходит болезнь». А Лев 

Толстой наставлял: «Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы 

быть здоровым нравственно» [цит. по 24]. 

В целом можно сказать следующее: «Здоровье – это первая и 

важнейшая потребность человека, определяющая способность его к труду и 

обеспечивающая гармоническое развитие личности. Оно является 

важнейшей предпосылкой к познанию окружающего мира, к 

самоутверждению и счастью человека. Активная долгая жизнь – это важное 

слагаемое человеческого фактора» [24, с. 3]. 

Несмотря на непреходящую ценность проблемы здоровья, в каждое 

историческое время она приобретает свою специфику.  

Актуальность здоровья человека, в том числе молодежи, в современной 

России несомненна и обусловлена рядом современных факторов 

индивидуально-личностной, социальной и природной жизни людей [14; 16; 

20; 24; 34]. Ю.П. Лисицын и Н.В. Полунина пишут, что здоровье населения, 

или общественное здоровье, могут быть охарактеризованы совокупностью 

таких количественных показателей, как: заболеваемость, инвалидность, 

параметры физического развития и демографические показатели, в том 

числе, соотношение рождаемости и смертности [21].  
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Состояние здоровья населения России в настоящее время стало 

критическим. Об этом, в частности, свидетельствует резко нарастающая 

депопуляция населения страны – русского и других коренных народов на 

рубеже XX–XXI веков и в первой четверти текущего века, несмотря на 

некоторые позитивные всплески. Этому сопутствуют: низкая рождаемость; 

широко распространяемая практика абортов; неустойчивость современной 

семьи при утрате ее материальных и нравственных устоев; размывание 

высокого назначения отношений мужчины и женщины, отца и матери; 

разрастание общей заболеваемости при резком ухудшении работы 

здравоохранения, входящего в состояние необратимого кризиса; уменьшение 

продолжительности жизни при увеличении государством срока выхода 

граждан на пенсию; повышенная смертность; отрицательный прирост 

населения; общее ослабление потенциала здоровья населения, в том числе, 

молодежи, без которой невозможно будущее развитие всей страны [8, с.44-

53; 16].  

В Предисловии к сборнику трудов, опубликованных по материалам XII 

Всероссийской, с международным участием, научно-практической 

конференции, проходившей в г. Санкт-Петербурге в 2017 году «Россия в год 

100-летия революции», представлен широкий обзор аналитических 

материалов, где, в частности, отмечено: «Каждый (!) день наша страна, наш 

народ, коренное население, становится меньше еще на 500 человек – наших 

сыновей и дочерей, братьев и сестер, отцов и матерей; такова разность между 

числом родившихся и умерших... Сейчас же наша Нация умирает» [16, с.7]. 

Сегодня уже ряд специалистов констатирует, что в настоящее время, по 

причине постоянно проводимых с 90-х годов ХХ века социальных реформ, 

идет вымирание русского народа в России [7; 17; 31].  

В частности, об этом подробно написано в статье Г.А. Зюганова в 2020 

году [12]. Известно, что системообразующим народом в нашей стране 

является русский народ, составляющий более 75% общего населения страны. 
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Согласно международным стандартам, по этим параметрам наша страна 

считается мононациональной. По этому поводу Г.А. Зюганов пишет, что в 

2006 году немецкий военный эксперт и журналист Петер Шолль-Латур снял 

для крупнейшей телекомпании Германии ЦДФ документальный фильм 

«Россия в двойных тисках». Говоря о нём, автор произнёс горькие и 

страшные слова о том, что Россия неумолимо движется к гибели. Главная 

проблема России сегодня – это катастрофическое сокращение доли русских. 

Как бы это ни было тяжело, приходится признать справедливость такой 

оценки. <…> В 1990 году русских в России насчитывалось более 120 

миллионов, а сегодня их на 10 миллионов меньше. Ещё 25 миллионов 

русских жили тогда за пределами Российской Федерации. Их число за 

последние 30 лет тоже сократилось на 10 миллионов. Двадцатимиллионное 

сокращение народа – жертвы, сопоставимые с теми, которые мы понесли в 

годы Великой Отечественной войны! [12].  

Ю.В. Крупнов, председатель Наблюдательного совета Института 

демографии, миграции и регионального развития, в интервью бизнес-газете 

«БИЗНЕС Onlin» от 12 марта 2021 года под названием «Без кардинального 

увеличения рождаемости у страны нет перспективы, а у русских вообще по 

нулям» рассказал о вымирании русского народа и о том, почему проблема 

демографии требует чрезвычайной комиссии. Только за период пандемии 

«Можно говорить о 150 тысячах избыточных смертей, и половина из них 

связана с дезорганизацией системы здравоохранения <…> Последняя 

демографическая яма была в 90-е годы, и к концу 2020-х новая нынешняя – 

станет углубляться еще больше» [4].  

В целом можно констатировать, что в результате проводимых более 

четверти века социальных реформ в нашей стране, состояние здоровья 

коренного населения страны, особенно системообразующего русского 

народа, находится в кризисе, близком к необратимому состоянию. Встает 
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вопрос: а как же можно преодолеть создавшее положение? На наш взгляд, 

есть два кардинальных пути.  

Во-первых, это «путь сверху»: переход госуправления от зависимой, от 

западного и глобального капитала, колониальной политики к 

самостоятельному решению кардинальных вопросов жизни трудящегося 

российского населения, семей граждан России – в интересах русского и 

других коренных народов России, т.е. на базе разумных потребностей 

трудящегося коренного населения страны, во благо его здоровья и 

плодородных территорий его проживания. К сожалению, пока этот путь 

практически не задействован, создается лишь фэйковая видимость 

необходимых мероприятий – «реформ», а реальное состояние продолжает 

ухудшаться.  

Во-вторых, это «путь снизу»: как неуклонное оздоровление, 

самодвижение населения к здоровью и здоровому образу жизни, с опорой на 

лучшие традиции, на научную основу и на позитивную современную 

практику – отдельных граждан, их небольших групп (друзей, семей, групп по 

интересам, добровольных сообществ и пр.) и все более широких 

объединений. Вопреки распространенным манипулятивным стенаниям о том, 

что «от нас ничего не зависит!», считаем, что, напротив, от нас все зависит! 

При народосберегающем и человекосберегающем взаимодействии 

отмеченных путей есть реальная возможность восстановления потенциала 

здоровья народа нашей страны. Мы же в своих статьях обращаемся к 

рассмотрению второго пути. Отметим, что в данной работе использован 

материал, ранее опубликованный в нашей, совместно с коллегами, статье: 

Ушакова Е.В, Наливайко Н.В., Воронцов П.Г. «О понимании здоровья в 

медицинском, педагогическом, социальном и физкультурном аспектах» [42]. 

Здоровье в традиционном аспекте. 

Здоровье человека в обыденном, традиционном понимании является 

древнейшим. Оно мыслится как совершенно необходимое приобщение 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №2(12) 

 

20 

 

человека к мировому древу жизни, от которого зависит здоровое 

существование (здравие / с-др(а/е)вие) каждого существа, в т.ч. человека. Это 

общее здоровье (здравие) человека, которое в итоге обеспечивает его 

жизненное благополучие. Недаром при встрече большинство из нас 

здоровается, говорит «здравствуйте», т.е. желает здравия друг другу.  

Подчеркнем еще раз, что понимание здоровья в жизни человека – 

древнейшее. Оно появляется вместе с человеком. Это объясняется тем, что 

вместе с появлением человека его сопровождали опасности недугов, травм, 

несчастий, при которых ослабевало или исчезало здоровье, вплоть до гибели 

индивидов. Поэтому потребность в поддержании, сохранении, 

восстановлении и укреплении здоровья была всегда. 

Также следует подчеркнуть, что глубинные основы самооздоровления, 

по-видимому, имеют эволюционно-генетическую природу и заложены еще в 

психике и поведении животных. Наблюдения за поведением животных в 

сельской местности показывают, что животные, получившие травму, 

укушенные ядовитой змеей или насекомым, могут на время исчезать. Они 

отыскивают в природе целебные растения, минералы, вещества, источники и 

пр., что помогает им восстановить здоровье. При ранениях животные 

обязательно зализывают себе рану, тем самым, обеззараживая и залечивая ее. 

Таким образом, человеку мудрость самооздоровления пришла из самой 

природы, а далее была развита и усилена им на основе собственной 

сознательно-практической деятельности. Поэтому с древнейших времен 

каждый человек стремился сохранить и укрепить здоровье. Это стало 

неотъемлемой частью любой традиционной культуры. 

Но кроме того, были и особые люди, которые приобретали большой 

опыт и способности оздоравливать, по-видимому, вначале себя, а затем и 

других. В общинах, родах, племенах они имели большой авторитет. 

Выделились особые группы таких людей. Это, например, целители 

(травники, костоправы и пр.), которые для помощи другим применяли 
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(выражаясь современным языком) более естественные средства и подходы. 

Также были знахари, использующие кроме естественных природных 

способов исцеления, заговоры (выражаясь современным языком, 

психотерапевтические методы). Кроме того, излечением больных занимались 

шаманы, применявшие, наряду с естественными средствами также и 

мистические методы общения с разными духовными сущностями в процессе 

оздоровления души и тела. 

При этом следует отметить, что у многих народов, проживающих в 

разных уголках планеты, при наблюдении людей друг за другом в общинах, 

сформировались в целом сходные представления о теле и душе. Так, люди 

множество раз наблюдали, что тело человека во время бодрствования 

движется, чем-то занимается, что-то делает. Но периодически это же тело 

ложится и долгое время остается неподвижным (засыпает). Или вдруг, 

неожиданно падает и находится определенное время без движения (обморок). 

Или же падает, становится неподвижным и уже не поднимается никогда 

(умирает). Из этого следовали простейшие умозаключения: одно и то же 

тело, то может быть активным, живым, то временно утрачивает это свойство, 

то становится неподвижным навсегда (умирает – из него уходит жизнь).  

В результате приходило понимание, что жизнь человека определяется 

не самим телом. В теле есть еще что-то – невидимое, бестелесное, но 

активное и главное. Эта невидимая главная активная, управляющая телом, 

жизненная сила и сущность была названа «душа». Так, с указанных позиций 

имело место специфическое объяснение сна: периодически душа, устав 

находиться в теле, уходила гулять, а тело в это время становилось 

неподвижным и беспомощным. Сновидения при этом могли представляться 

как прогулки души, которые затем вспоминал человек. Обморок – это когда 

душа вдруг выскакивала ненадолго из тела по делам (тело падало), а затем 

вновь возвращалась в него (человек приходил в себя после обморока). А 

смерть рассматривалась как конечное состояние, когда душа навсегда 
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покидала тело и в виде бестелесного духа уходила в другие миры: оставалась 

рядом с селением (духи предков), улетала в дальние края и тонкие миры или 

же переселялась в души других людей и существ – животных, растений и пр. 

С тех пор признавалось, что человек состоит из двух частей: тела – 

видимой, ощущаемой, но подконтрольной части, а также души – как 

невидимой бестелесной, но главной части, движущей тело и управляющей 

им. Следовательно, лечить надо было как тело, так и душу (договариваться с 

душой). Надо сказать, что это представление о телесно-душевной 

организации человека не утратило своего значения и сегодня. Вспомним, что 

психика (от др.-греч. ψῡχικός – «душевный, жизненный», лат. «psyche» – 

душа, т.е. термина «психэ» – душа) рассматривается с научных позиций, в 

том числе, в науке психологии. А сущность медицины как науки и практики 

излечения болезней и обеспечения телесного и психического здоровья 

человека практически не противоречит древнейшему представлению о 

двойственной телесно-душевной (позднее – телесно-душевно-духовной) 

природе человека. 

С указанных позиций, могут находить современное объяснение 

мистические методы излечения больного, применявшиеся в традиционных 

шаманских практиках. Как описано в трудах по шаманизму [39; 40; 49], в 

процессе подобных практик шаман входил в особое состояние (в 

современных терминах – измененное, трансовое состояние сознания) и 

начинал особый ритуал камлания. В процессе данного ритуала у постели 

больного он пользовался также естественными средствами излечения и 

оздоровления (например, травяными настоями, окуриванием помещения 

целебными травами, снадобьями и пр.). Но главной его задачей было войти в 

тонкие миры обитания душ: опуститься в семь подземных миров их 

обитания, подняться в семь надземных миров и попытаться отыскать там 

душу больного человека, которая все дальше уходила от него (у больного 

при этом оставалось все меньше сил). Далее надо было умело пообщаться с 
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душой человека и уговорить ее вернуться обратно в тело, в результате чего 

человек выздоравливал.  

Таким образом, определялось, что главная жизненная сила находится в 

душе человека, а душа, в свою очередь, наполняет силой и его тело. 

Считалось, что именно полнота душевных и телесных сил человека 

обеспечивает его здоровье. Также в традиционных культурах, которые 

развивались и совершенствовались, была осмыслена фундаментальная роль 

семейных и родовых традиций, понята генетическая родовая связь, 

значимость рода для продолжения и процветания народа, для здоровья детей 

и взрослых. В организме ребенка душа воспитывалась, у молодого человека 

становилась крепкой и самостоятельной, у взрослого приобретала 

устойчивость, у старших – мудрость. В итоге уже в традиционных культурах 

сформировалось важное и в целом непротиворечивое понимание здоровья 

человека.  

Фактически же, уже в традиционных культурах с позиций народной 

мудрости рассматривались такие стороны здоровья, как (говоря 

современным языком): личное телесное и психодуховное здоровье; семейно-

бытовое здоровье; социально-трудовое общинное здоровье; социокультурные 

факторы укрепления здоровья; коммуникативное здоровье в разнообразных 

личностных и групповых отношениях. 

В целом феномен здоровья в традиционных культурах созидающего 

характера, у разных народов, можно свести к следующему. 

Здоровье в традиционных культурах – это тот потенциал жизненных 

сил человека (телесных и духовных), который передается ему генетически 

(от рода и родителей) формируется в детстве и юности; к молодости 

достигает наивысшего, развернутого состояния, а затем бережно 

поддерживается, укрепляется и постепенно растрачивается в течение жизни, 

вплоть до смерти. Чем выше этот жизненный потенциал, тем крепче человек, 
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тем больше его возможности во всех сферах жизнедеятельности. Это дает 

полноту, радость и счастье жизни. 

С развитием культур и цивилизаций закономерно изменялись опыт и 

знания о здоровье, болезнях и о его восстановлении путем излечения. В 

самом общем виде, можно указать на следующую трансформацию данных 

представлений [21; 36; 37].  

В античности – врачевание признавалось как особый дар и искусство, 

деятельность групп врачей часто была окутана мистической тайной. Но в то 

же время активно накапливались способы естественного лечения больных, 

создавались этические основы врачевания (Гален, Гиппократ и др.). Был 

выработан главный этический принцип отношения к больному: «Не 

навреди!» В Средние века, в связи с преобладанием религиозного 

мировоззрения, на первый план выходило здоровье души (как главной 

бестелесной субстанции человека). Поэтому главной задачей в общении с 

больным считалось лечение души, от которой также зависело и здоровье 

тела. Получил преобладание этический принцип душевного отношения к 

больному и воздействия, прежде всего, на его душу: «Относись с душой, 

излечивай душу!» (Парацельс и др.). В Новое время произошло становление 

научной медицины как теоретического и практического знания. Поскольку 

методами того времени (описательной и экспериментальной медицины) 

можно было изучать лишь тело, именно на него было обращено основное 

внимание. Научное биомедицинское обоснование приобрела важность 

здоровья тела. А в медицинской этике ведущим стал принцип деонтологии 

(врачебного долга): «Честно выполняй свой долг!». Со второй половины ХХ 

века началось формирование разностороннего и комплексного подходов к 

пониманию человека и его здоровья в медицине. Получил развитие 

этический принцип: «Уважай права пациента!»  

Кроме того, в настоящее время все сильнее развивается 

информационно-технологический подход к здоровью человека, в том числе 
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кибернетический. Разрабатываются концептуальные модели «построения» 

здорового человека-киборга. Произошла высокая специализации и 

дифференциация медицинских знаний, профессия врача по преимуществу 

стала узко специализированной. Это заключает в себе как прогрессивные 

черты (углубленное знание множественных групп патологий), так и 

негативные черты – утрата целостного понимания человека как телесно-

душевно-духовного существа, находящегося то во внутренней гармонии, то в 

дисгармонии, часто сопровождающейся недугами и патологиями. Также 

следует особо подчеркнуть, что в настоящее время существует опасность 

коммерциализации проблемы здоровья, а также социальных сфер, связанных 

со здоровьем, прежде всего, медицины (о чем будет сказано ниже). 

Здоровье в медицинском аспекте. 

Если окружающим задать вопрос: В какой науке больше всего знаний о 

здоровье? – у большинства непроизвольно напрашивается ответ: это 

медицина. Большая часть населения искренне полагает, что именно 

медицина, по идее, должна прежде всего заниматься здоровьем человека. 

Но парадокс заключается в том, что к врачу обычно обращаются 

больные люди, и он, прежде всего, занимается излечением их болезней. 

Поэтому большинство медицинских наук изучает болезни. Соответственно, в 

медицинских образовательных учреждениях – в медицинских вузах и др., 

подавляющее число учебных дисциплин связано с науками о разнообразных 

болезнях, патологиях человека. Это как раз и связано с тем, что 

практикующий врач изначально, прежде всего, имеет дело с заболеваниями 

людей.  

Хотя в медицине существует и несколько важных наук, специально 

занимающихся здоровьем человека и населения. Это гигиена, профилактика, 

санология, курортология, восстановительная медицина, валеология (как 

научно-медицинское и просветительское педагогическое направление 

познания и знаний). Именно здесь речь, прежде всего, идет о здоровье. 
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В медицинском знании сосуществуют, как обыденные – традиционные, 

медицинские и наиболее общие термины «здоровье» и «болезнь», так 

специальные медицинские – «норма» и «патология» [13; 20; 22]. В целом, в 

первом приближении можно сказать, что здоровье человека – это его 

внутренний гомеостаз (подвижное динамическое равновесие во 

взаимодействиях структур и функций организма), а также баланс отношений 

человека с окружающей социальной и природной средой. Болезнь, напротив, 

может быть определена «методом от противного» – как нарушение здоровья 

человека, как дисбаланс и диспропорции функций и структур вследствие 

опасных воздействий внешней среды (травмы, инфекции, отравления и пр.), а 

также собственного неверного поведения.  

Понятия нормы и патологии – более конкретные и точные. Патология – 

это конкретное болезненное состояние организма человека (конкретное 

заболевание), которое характеризуется определенной симптоматикой 

(признаками), на основе чего выстраивается верный диагноз заболевания, с 

точным пониманием имеющейся патологии, выявлением процесса ее 

развития, определением стадии заболевания, с конкретными методами 

лечения, а также профилактики. Норма в медицине – это конкретные 

параметры организма, которые в совокупности характеризуют его гомеостаз 

и общее состояние здоровья в данное время. 

Поскольку, как правило, считается, что медицина стоит на страже 

здоровья отдельных людей и населения государства в целом – в виде 

общественного здравоохранения, то по логике рассуждений можно ожидать, 

что именно в сфере медицины и здравоохранения должно сформироваться 

наиболее универсальное, практически действенное понимание здоровья и 

определение понятия здоровья. Однако анализ данного вопроса показывает, 

что все не так просто. 

К середине ХХ века была создана Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), как международная организация, лидирующая в 
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области здравоохранения. Был принят устав ВОЗ [41]. В первом пункте 

Преамбулы к Уставу дано определение здоровья. Устав ВОЗ (и данное 

определение здоровья) был принят Международной конференцией 

здравоохранения (Нью-Йорк, 19-22 июня 1946 г.); подписан 22 июля 1946 г. 

представителями 61 страны (Official Records of the World Health Organization, 

no. 2, p. 100) и вступил в силу 7 апреля 1948 г. Когда была создана 

международная Организация Объединенных Наций (ООН), ВОЗ вошла в ее 

структуру. В Устав ООН также вошло и определение здоровья 1946 года. В 

результате с 1948 года данное определение здоровья не менялось. Это 

определение следующее: «Здоровье является состоянием полного (курсив 

наш – Е.У.) физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствием болезней и физических дефектов» (Устав ВОЗ) [51; 41]. 

Но если мы попытаемся практически применить к себе или любому 

другому человеку это определение, то оказывается, что у подавляющего 

большинства людей не окажется полного физического, душевного и 

социального благополучия и отсутствия болезней. Во-первых, человека в 

жизни постоянно настигают душевные волнения, переживания, а 

современное общество практически не выходит из разнообразных кризисов. 

Поэтому о полном душевном и социальном благополучии не может быть 

речи. Во-вторых, большинство людей периодически болеет, например, ОРЗ и 

ОРВИ, не говоря уже о других заболеваниях. А что говорить о врожденных 

или приобретенных физических дефектах (например, о хромоте, 

диспропорциях организма)? Значит, такие люди никогда не смогут стать 

здоровыми? Следовательно, к большинству людей не подходит данное 

определение здоровья. Но на практике мы имеем антитезу понятий: здоровье 

– болезнь. То есть, если человек не здоровый (он не может согласно данному 

определению отнести себя к здоровым), значит – он больной. 

Но это сразу означает изменение психологического состояния 

человека, отнесшего себя не к здоровым а к больным. При этом чисто 
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психологически, признав себя больным, человек начинает ощущать слабость, 

упадок сил, нежелание, а для особо внушаемых и невозможность 

определенных действий и видов деятельности. Все это угнетающе 

воздействует вначале на его психику, а затем и на соматику (здоровье тела). 

Таким образом, как ни парадоксально, оказывается, что даже на уровне ООН 

и ВОЗ до сих пор отсутствует универсальное общепринятое медицинское 

понятие здоровья. Следовательно, широко распространенное медицинское 

определение здоровья в документах ВОЗ нельзя считать 

удовлетворительным. В этой связи встает вопрос: а как следует относиться к 

параолимпийскому движению? Ведь в нем участвуют люди – инвалиды с 

точки зрения медицины, но считающие себя здоровыми, сильными, 

способными участвовать в состязаниях? И их сила духа заслушивает 

уважения и подражания!  

Но тогда как же относиться к наиболее широкому определению 

здоровья в международном документе Всемирной организации 

здравоохранения? Считаем, что это не общее научное определение, а скорее 

определение-идеал. И в этом втором смысле его можно принимать – как 

желание человека и его стремление продвигаться по пути к полному 

физическому, душевному и социальному благополучию, к отсутствию 

болезней – как к идеалу (но даже в таком случае не всегда можно избежать 

физических дефектов, например, удаленных зубов или других частиц тела). 

Однако в медицине, в теоретической и практической деятельности 

необходимо понимание здоровья. 

Полагаем, что для практикующего врача можно следующим образом 

охарактеризовать его подход к здоровью. Мы уже отметили, что на практике 

в своей деятельности врач отталкивается от возможного заболевания, с 

которым обращается к нему пациент. Прослеживается следующая логика 

действий: 1) опрос пациента о его состоянии (анамнез заболевания); 2) 

определение патологии (симптоматика, диагностика); 3) выбор и применение 
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способов и методов лечения; 4) анализ процесса протекания заболевания и 

его прекращение (или значительная приостановка при хронических 

процессах) с помощью лечения; 5) в результате достижение здорового 

состояния организма по данному заболеванию – как закономерный итог 

лечения, в виде наличия совокупности параметров организма, пришедших к 

норме (нормальные температура, давление, показатели анализов крови, мочи 

и т.д.).  

В целом медицинское определение здоровья такого рода (как итога 

лечения) мы можем обозначить как параметрическое – по совокупности 

нормальных параметров (показателей) состояния организма. Кроме того, 

такое понимание состояния здоровья можно определить как финальное – как 

выход организма из болезненного состояния, как выздоровление. А главное 

качество здоровья здесь определяется через антитезу – как отсутствие 

болезни в результате ее излечения. Иными словами, для практикующего 

врача подход к здоровью пациентов более конкретный – финальный и 

параметрический, он предстает как постепенный процесс перехода от 

патологии – к норме и в итоге к здоровью (выздоровлению) пациента (по 

данному заболеванию). 

Однако в медицине и биомедицине как практических, 

экспериментальных и прикладных областях знаний необходимо научное 

понимание здоровья. И здесь специалистами предлагаются различные 

определения. Приведем некоторые наиболее значимые из них. 

«Здоровье следует рассматривать не в статике, а в динамике изменений 

внешней среды и в онтогенезе… здоровье определяет процесс адаптации. 

Это не результат инстинкта, но автономная и культурно очерченная реакция 

на социально созданную реальность. Она создает возможность 

адаптироваться к изменяющейся внешней среде, к росту и старению, к 

лечению при нарушениях, страданиям и мирному ожиданию смерти» (U. 

Lulled) [51, с.53].  
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В. Климова отмечает: нормальное состояние здоровья подразумевает 

не только его состояние «на сегодняшний день», но и те его скрытые 

резервы, которые могут понадобиться «на завтра» [16, с.49]. 

Приведенные выше определения здоровья являются по своей 

специфике медицинскими или биомедицинскими. В целом здоровье человека 

в медицинском аспекте – это, прежде всего, его телесное (или соматическое, 

физическое) и психическое (подсознательное, психо-эмоциональное и 

рациональное) внутренне и внешне сбалансированное состояние, которое, во-

первых, в медицинской практике рассматривается «методом от противного», 

как борьба с патологиями на пути к выздоровлению и здоровью, и лишь во-

вторых, – как создание здоровых условий существования организма человека 

(профилактика, санология) и проведение постоянных оздоравливающих 

организм действий (гигиена). 

Здоровье в педагогическом (валеологическом) аспекте. 

Еще один подход к пониманию здоровья связан не только и не столько 

с медицинской практикой оздоровления человека, сколько с получением 

каждым человеком (не только врачом), достаточного и необходимого, 

комплекса знаний о собственном здоровье, чтобы уметь самостоятельно его 

восстанавливать, сохранять, укреплять и развивать. Эту область 

отечественный врач и ученый И.И. Брехман обозначил термином 

«валеология» и разработал в главных позициях это направление в своей 

книге «Валеология – наука о здоровье» [6]. Обратимся к важным 

положениям постановки проблемы у данного автора. 

И.И. Брехман отмечает, что в силу ряда причин медицина становится 

все более лечебной, узкоспециализированной, госпитальной и по сути своей 

является наукой о болезнях и менее всего – о здоровье. Это нашло даже 

отражение в статье Большой медицинской энциклопедии («Медицина – одна 

из древнейших наук, имеющая целью лечение и предупреждение болезней 

человека» [23], в которой вообще нет слова «здоровье». Об одностороннем 
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развитии медицины много писали И. В. Давыдовский, М. Павленко и С. Ф. 

Олейник и др. Далее в своей книге на с. 7-8 автор пишет следующее.  

В конце ХХ века встала серьезная проблема – специальной разработки 

науки, посвященной здоровью человека. Очевидно, что наука о здоровье 

должна быть интегральной, рождающейся на стыке экологии, биологии, 

медицины, психологии, педагогики и других наук. И, как свойственно новым 

интегральным наукам, она должна выражать отношение между конкретно 

научным и философским мышлением. 

Отсюда следует, что в основании науки о здоровье должна лежать 

наука о здоровом человеке. По мнению И.И. Брехмана, «путем 

преимущественно лечебной медицины и больничного здравоохранения 

дальше идти нельзя. Нужно повернуться лицом к еще небольным людям и 

заняться первичной профилактикой как самым главным делом медицины и 

здравоохранения, привлечь к нему все силы и средства государства и 

общества. Задача эта не укладывается в рамки медицины; поэтому нужна не 

альтернативная, а содружественная медицине наука... Мы назвали науку о 

Здоровье валеологией (от лат. valeo – “здравствовать”, “быть здоровым”)». 

Впервые этот термин был предложен автором в 1980 году [6, с.8]. 

В современном понимании валеологии, данная наука имеет 

медицинское значение (медицинская валеология) [3], а также 

общеобразовательное, т.е. общепедагогическое значение. В 90-е годы ХХ 

века данная учебная дисциплина была включена в программы старших 

классов многих школ, средних и высших учебных заведений не-

медицинского профиля. Был написан ряд хороших учебников и других 

трудов [2; 5; 15; 18; 29].  

И.И. Брехман следующим образом определял понятие здоровья, 

которое ложилось в основание валеологии. «Здоровье человека – это его 

способность сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях 
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резких изменений количественных и качественных параметров триединого 

потока сенсорной, вербальной и структурной информации» [6. с. 39]. 

В данной учебной дисциплине рассматривались важные темы, 

касающиеся здоровья человека. Это, например, такие темы, как: Предмет 

валеологии. Определение здоровья, факторы, его обусловливающие; группы 

здоровья; факторы риска. Здоровый образ жизни и долголетие. Основы 

рационального питания. Физическая активность, закаливание – способы 

продления жизни. Основы психического здоровья. Вредные привычки, 

характеристики их влияния на здоровье. Алкоголизм, наркомания: сущность 

причины, профилактика. Репродуктивное здоровье, характеристики 

проблемы, методы охраны и т.д. 

Однако на волне ряда социальных манипулятивных технологий 

престиж этого учебного общеобразовательного предмета был 

целенаправленно подорван (в ряде случаев данную дисциплину стали 

подменять западной сексологией; была развернута кампания против данного 

предмета некоторых представителей церкви и т.д.). И эта очень важная для 

каждого молодого человека дисциплина практически была выведена из 

системы российского образования (оставаясь в виде архаики лишь в 

некоторых учебных заведениях). Также практически прекратилась 

подготовка педагогов по специальности «валеолог». Считаем, что учебная 

дисциплина «валеология» имеет важнейшее общепедагогическое значение 

для здоровьесберегающего мировоззрения и поведения подростков и 

молодежи. 

В целом можно отметить, что здоровье в педагогическом аспекте 

(валеологический аспект, концептуальная педагогика оздоровления) – это 

комплекс планомерно выстроенных во времени педагогических знаний о 

здоровье человека, о путях его поддержания, сохранения, о борьбе с 

разнообразными патогенными факторами и о разнообразных комплексах 

оздоравливающих процедур (закаливание организма и т.п.) [42]. 
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Здоровье в социальном аспекте. 

В отличие от предыдущих подходов к пониманию здоровья, которые 

являются более целостными, охватывают как телесное, так и психическое 

здоровье, здоровье человека в социальном аспекте носит более 

односторонний характер. Здесь здоровье, прежде всего, понимается как 

результат взаимодействий человека с окружающим социальным миром [10; 

11; 14; 27; 43; 45; 47; 48]. Это общение с отдельными людьми, умение 

вступать в разнообразные социальные отношения – политические, правовые, 

экономические, духовно-культурные и пр. В этих межличностных и 

индивидуально-социальных отношениях первичным оказывается 

психическое и духовное здоровье человека. И лишь затем изменение 

психического, психодуховного здоровья влечет за собой соответствующее 

изменение телесного, физического здоровья. Иными словами, в социальном 

здоровье из общего телесно-психического здоровья человека ведущей 

остается психическая часть в форме психоэмоционального, 

психорационального, психодуховного здоровья.  

Социальное здоровье обязательно включает в себя интеллектуальный и 

духовно-нравственный аспекты. Они определяются совокупным 

воздействием на человека социальных традиций, нравственных, 

религиозных, эстетических отношений и других аксиологических 

социокультурных аспектов общественной жизни. А.Е. Зимбули пишет: 

«Духовностью, если говорить об этом предельно лаконично, можно называть 

способность человека и человечества согласованно утверждать высшие 

ценности культуры... В общем и целом, к задачам духовно-нравственного 

воспитания следует отнести, прежде всего, обозначение основных 

ценностных векторов, без ориентации на которые человеческая жизнь просто 

не состоится: здоровье своё и окружающих, честный труд, сбережение 

традиций предков, уважение культурных особенностей соседей, познание 

окружающего мира и самосовершенствование» [9, с.75]. Интеллектуальное 
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здоровье человека невозможно без соответствующего образования. Оно 

свойственно « ...личности, способной не только “тиражировать и копировать” 

полученные знания, но и создавать и развивать новое знание, способной 

активно участвовать в жизни общества и изменять его, при этом быть 

ориентированной на самовоспроизводство, самосохранение и саморазвитие 

общества как такового» [28, с.125]. 

Важнейшую роль на состояние социального здоровья человека 

оказывает тот характер антропосоциальных отношений, который 

складывается в определенном обществе и воздействует на личность.  

Специалисты отмечают, что здоровье человека – это важнейший ресурс 

развития личности как продукта и созидателя всех социальных отношений, 

как материальных, так и духовных. Здоровье населения – это основа 

устойчивого оптимального существования общества. В.П. Казначеев 

отмечает, что здоровье отражает совокупность свойств, определяющих 

возможности участия человека в ноосферных (планетарных) процессах, 

включающих материальное и духовное производство. Здоровье необходимо 

рассматривать на индивидуальном, популяционном и глобальном уровнях 

[14]. Еще раз отметим, что здоровье в социальном аспекте акцентирует 

внимание на психодуховной составляющей, которая здесь оказывается 

первичной, а телесная – вторичной. Итак, здоровье человека в социальном 

аспекте (его социальное здоровье) – это достижение баланса человека с 

окружающим социальным миром (с позитивно настроенными отдельными 

людьми, социальными группами и объединениями, налаживание 

оптимальных индивидуально-социальных отношений в разных сферах 

общественной жизни), что приносит ему душевное равновесие, способствует 

плодотворной созидающей сознательно-практической деятельности, 

саморазвитию, в итоге укрепляет и телесное здоровье. 
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Здоровье в физкультурном аспекте.  

Считаем, что с медицинским и социальным здоровьем связан еще и 

такой важный аспект, как физкультурное здоровье. Его специфика состоит в 

том, здесь человек укрепляет тело путем целенаправленных многократно 

повторяющихся тренировочно-спортивных видов движений. В результате 

улучшается психоэмоциональное состояние организма, накапливается 

физическое и психическое здоровье. А.В. Агабекян, А.В. Блажко и другие 

специалисты считают, что педагогически выверенное, «физическое 

воспитание молодежи, посредством которого формируются и психодуховные 

качества личности, осуществляется в процессе постоянной педагогической 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы... 

Содержание физической подготовки способствует укреплению наиболее 

важных видов естественных движений человека, таких как ходьба, бег, 

прыжки, метание, плавание, передвижения на лыжах» [1, с.160]. 

Также как и в социологическом аспекте, физкультурное здоровье 

получает инициацию изначально с одной стороны, но уже не психической, а 

с физической.  

Физкультурное здоровье (здоровье в физкультурном аспекте) – это  

благотворный результат комплексной деятельности, развивающей 

изначально тело, но обязательно и душу человека, с помощью специальных 

комплексов двигательной активности, включающий: 1) педагогическую 

физкультурную и тренерскую физкультурно-спортивную работу, 2) 

оздоравливающие (восстановительные, медико-профилактические и 

гигиенические) мероприятия, 3) специфическую внеучебную физкультурно-

оздоровительную и спортивно-массовую деятельность. Считаем, что 

здоровье в физкультурном аспекте должно выделяться, так как здесь 

присутствует уникальный специфический метод его формирования – 

достижение, укрепление и развитие здоровья с помощью особых комплексов 

физических упражнений и движений в физкультурно-оздоровительных 
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практиках и в разных видах спорта, с развитием физической культуры, в 

результате чего преобразуется не только тело, но и психодуховная сущность 

человека. При этом отметим, что спорт высоких достижений (в отличие от 

массового спорта – ради здоровья) стоит особняком, поскольку в ряде 

случаев содержит перегрузки с надрывами здоровья, травмами, а порой и с 

применением ряда запрещенных веществ и процедур, с проявлением 

безнравственных финансовых интересов, с использованием нечистоплотной 

политики и т.п. [42].  

Подчеркнем еще раз, что здоровье в физкультурном аспекте 

акцентирует внимание на физической (телесной) составляющей, которая 

здесь оказывается первичной (с учетом того, что в современной физической 

культуре практически каждое движение является научно-обоснованным в 

НИИ физической культуры и спорта, по сути валеологичным), а 

психодуховная составляющая – вторичной, производной. Но даже вторично 

это развитие психики получает важное формирующее (психоэмоциональное 

и рациональное) значение, прежде всего в выработке такого особого 

психического качества, как воля [32]. Затем сформированные волевые 

качества человека, как свойства здоровой сильной психики, оказываются 

важными практически во всех видах деятельности людей, например, в 

профессиональной, семейно-бытовой, научно-технической и пр. Таким 

образом, здоровье в физкультурно-спортивном аспекте – это особая форма 

достижения, укрепления и развития физических и психофизических качеств 

организма человека с помощью целенаправленно организуемых видов 

двигательной активности в физкультурно-оздоровительных практиках и в 

разных видах спорта, благотворно преобразующих тело и душу человека. 

Здоровье в природно-экологическом аспекте. 

Человек как живое существо не может существовать без обменных 

процессов с окружающими средами. Когда он взаимодействует с 

социальными средами, то формируется социальный аспект его здоровья. 
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Соответственно, когда он взаимодействует с разнообразными природными 

средами, самоорганизуется природный, или природно-экологический аспект 

его здоровья [25; 27; 30; 33; 35; 43; 45; 46; 47; 48; 50]. 

В отличие от социального здоровья, которое изначально определяется 

психическим социальным здоровьем, природно-экологическое здоровье 

человека – комплексное. Это объясняется тем, что природные экологические 

факторы воздействуют на организм на всех его уровнях, на оба типа его 

обмена со средой – как на вещественный (телесный), так и на энергийный 

(энергоинформационный, бестелесный). Следовательно, природно-

экологическое здоровье человека интегративное – одновременно телесное и 

психодуховное.  

Посредством энергоинформационного обмена воспринимаются 

природные энергии – свет, тепло, другие излучения, звуки, информация об 

удивительно разнообразных более сложных явлениях и процессах природы 

нашей планеты и космоса. Развиваются природно-эстетические качества 

человека как важная часть его психодуховного здоровья. Обмен веществом у 

человека, прежде всего, обеспечивает его процессы дыхания (из газообразной 

природной среды) и питания из более плотных сред, с поглощением жидких 

и твердых питательных веществ. Также и на всю поверхность тела 

воздействуют разнообразные энергийные, газовые, жидкие и твердые 

(литосферные и биосферные) среды.  

Соответственно, можно утверждать, что безусловно важным является 

природно-экологический аспект здоровья человека. Он может проявляться в 

двух смыслах. Во-первых, это естественное экологическое воздействие на 

человека, которое обеспечивает потенциал его жизненных сил. Во-вторых, 

это сама генетическая природа человека, которая постепенно формируется 

эволюционно и передается по наследству в рядах поколений.  

Кроме того, природно-экологический аспект здоровья связан с 

этногенезом, т.е. с процессом формирования этнических групп населения, 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №2(12) 

 

38 

 

которые эволюционно-исторически приспособлены к определенным 

природно-географическим и природно-климатическим условиям [38; 39]. Это 

определяет этноприродные и этнокультурные аспекты здоровья разных 

народов планеты, что необходимо учитывать в их жизнедеятельности. 

Наследственное здоровье также во многом зависит от природно-

экологических факторов.  

К тому же, резко нарастающими темпами идет разноплановое 

техногенное загрязнение человеком окружающих природных сред, за счет 

нарушения и разрушения чистоты природы – атмосферы, гидросферы, 

биосферы, литосферы Земли и разнообразных геокосмических энергосфер. 

Соответственно, загрязнение природы «бумерангом» бьет по природно-

экологическому здоровью человека, нарушая и разрушая последнее. В 

указанном аспекте природно-экологических взаимодействий, человеку 

необходимо воспитывать в себе такое экологическое здоровье, которое 

определяется умением и искусством сохранить и облагородить природные 

среды Матери-Земли [46].  

Таким образом, здоровье человека в природно-экологическим аспекте 

можно определить как комплексное, телесное и психическое 

(психодуховное): оно во многом определяет здоровую наследственность, 

баланс дыхания и питания организма, его энергоинформационного 

взаимодействия с природой, чувственно-эмоциональное и эстетическое 

развитие, потенциал этноприродной приспособляемости народов; но также в 

природно-экологическом плане активно нарастает противоположный 

ослабляюще-разрушительный отрицательный экологический потенциал, 

возникающий при разрушении техногенным обществом окружающих 

природных сред.  

Здоровье в коммерческом аспекте. 

Это проблема коммерциализации отношений, связанных со здоровьем 

в обществе глобального массового потребления. В конце прошлого века и 
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особенно в первой четверти XXI века научно-технический и 

энергоинформационный, информационно-компьютерный технологический 

прогресс достиг такого уровня развития, при котором стало возможным 

производство огромного количества товаров и услуг в глобальных 

масштабах. Возникшие развитые глобальные транспортные сети позволили 

осуществлять активные непрерывные потоки передвижения по планете 

людей, сырья, оборудования, товаров, других продуктов, финансов и т.д. 

Сформировалось информационное общество глобального массового 

потребления товаров и услуг [10; 11; 19; 26; 44]. 

Глобальный финансовый капитал. Главная цель – прибыль любой 

ценой. 

Она берется из обмена финансами с людьми, которые при этом 

оказываются средством поглощения товаров и услуг и предметами для 

получения прибыли богатейшей верхушкой человечества планеты. При этом 

здоровье человека для глобального капитала не имеет самостоятельного 

значения. 

Главное – получение прибыли от тех товаров и услуг, которые 

наиболее активно потребляет человечество в разных частях Земли. 

Это средство для получения прибыли. Главный магнит обменных 

процессов для человека – это потребности людей, превращенные в желания, 

а также желания, доведенные до максимизации желаний, вплоть до страстей 

и непреодолимых зависимостей – маний. 

Тогда идет резкое возрастание реализации товаров и услуг. 

Финансовые организации сильно обогащаются, а население все сильнее 

беднеет. Вплоть до того, что происходит истощение ВО и ЭО. Человек 

начинает слабеть физически (телесно) и психически, утрачивает свои лучшие 

свойства и качества. 

В итоге человек деградирует, т.е. идет его деконструкция, согласно 

учению постмодерна. Более быстрой деградации подвергается сознание, 
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личное субъектное поведение, прежде всего, в сфере неограниченного 

нарастания материальных потребностей, а затем уже психических. 

Удовлетворение телесных потребностей может изменяться с нарушением их 

баланса, безмерно – как в сторону крайней максимизации (например, 

нарастания роскоши), так и крайней минимизации (например, деградация 

духовных потребностей).  

В основе деформации здоровья человека под воздействием процессов 

коммерциализации лежит целая индустрия социальных манипуляций 

поведением населения, т.е. множества людей, для использования их в 

качестве объектов для получения максимальных прибылей в сфере 

предоставления товаров и услуг.  

Здоровье – это наивысшая ценность человека. Следовательно, на этом 

важнейшем желании людей в обществе глобального массового потребления 

также можно очень хорошо зарабатывать. И тогда здоровье человека 

оказывается очень ходовым предметом купли-продажи, получения прибыли. 

Прежде всего, это связано с развитием фарминдустрии, пищевой индустрии, 

рекреации (разнообразных форм восстановления здоровья в путешествиях, в 

оздоровительных процедурах, при посещении тренажерных залов и т.д.). 

Именно здоровье становится сегодня все более коммерциализируемым 

предметом, в результате чего вокруг данной проблемы нарастает количество 

социальных манипуляций (социального обмана) ради максимальных 

прибылей от реализации «оздоровительных» товаров и услуг. При этом 

реальный умеренный здоровый образ жизни человека закономерно 

превращается в его симулякр (подделку) – в манипулятивный образ жизни, в 

результате которого получается, как по поговорке – «хотели как лучше, а 

получилось как всегда».  

Таким образом, здоровье человека в условиях финансово-

коммерческого толпо-элитарного общества глобального массового 

потребления закономерно деградирует, становится все более 
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несбалансированным, определяет то, что в терминологии постмодерна, 

называется деконструкцией человека, превращения его в активно 

«потребляющее тело» без души. При этом человек утрачивает свою 

многогранную гармоничную сущность и превращается в однобокий, 

редуцированный предмет для получения прибылей финансовыми 

структурами за счет изощренной манипулятивной эксплуатации 

деформирующегося человека, который постепенно превращается в 

постчеловека, т.е. социально деформированное человекоподобное существо. 

Интегративный подход к здоровью.  

Взаимосвязь здоровья и здорового образа жизни (ЗОЖ). 

Проведенный анализ проблемы здоровья показал следующее. Здоровье 

– это сложнейшая реальность, пронизывающая всю жизнь человека от 

рождения до смерти. Оно может рассматриваться в разных аспектах – 

традиционно-культурном, медицинском, социальном, педагогико-

валеологическом, физкультурном, природно-экологическом, а также в 

манипулятивно-коммерческом аспектах.  

Рассмотрение здоровья как многогранной сущности позволяет 

исследовать его более глубоко и разносторонне. Однако человек един, его 

здоровье также целостно. Поэтому в итоге хотелось бы осуществить 

обобщение знаний о здоровье, предпринять попытку его комплексного, 

интегративного осмысления. 

Интегративное, в том числе философское понимание здоровья 

включает в себя, в той или иной мере, все его, перечисленные выше, аспекты 

в качестве неотъемлемых частей. При этом рассмотренный выше 

медицинский аспект здоровья, где главное внимание уделяется физическому 

(телесному) и нервно-психическому здоровью человека, можно считать 

фундаментальным с позиций оздоровления человека и здравоохранения 

населения. 
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А.Я. Иванюшкин отмечает: «Здоровье – это интегративный показатель, 

включающий в себя биологический уровень – изначальное здоровье, 

предполагающее совершенство саморегуляции организма, гармонию 

физиологических процессов и, как следствие, максимализм адаптации; 

социальный, где здоровье является мерой социальной активности, 

деятельного отношения человеческого индивида к миру; личностный, 

психологический – здоровье есть не отсутствие болезни, но скорее отрицание 

ее, в смысле преодоления (здоровье – не только состояние организма, но и 

«стратегия жизни человека») [13, с. 31]. 

На основе многогранного рассмотрения проблемы здоровья можно 

дать следующее общее определение понятия «здоровье» с позиций 

системно-философского подхода, понимания человека как активной (живой) 

сложной интеллектуальной системы, находящейся в постоянном 

взаимодействии с окружающей природной и социальной средой. 

Здоровье человека – это важнейшее, качество человека, которое 

представляет собой следующее: 

– оно изначально (генетически) данное, а затем сознательно 

контролируется; 

– это качество, проходящее через всю 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) природы человека;  

– способность противостояния внешним агрессивным воздействиям от 

разных сред и предметов;  

– способность восстановления организма после перенесенных травм, 

болезней, воздействий негативных факторов;  
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– оптимальное экологическое взаимодействие с соответствующими, 

адекватными системами и средами окружающего мира. 

В итоге подчеркнем, что понимание здоровья человека может 

осуществляться как в целом, так и более детально, развернуто, в основных 

аспектах его жизнедеятельности, в совокупности с важнейшими ценностями 

существования человека и общества. Это в значительной мере помогает 

верно оценить, определить и на практике сформировать высокий потенциал 

жизненных сил человека. В итоге именно здоровье позволяет человеку 

познать счастье гармоничной телесно-духовной жизни и активно, на 

протяжении всей жизни, участвовать в разнообразных видах созидательной, 

гармонизирующей деятельности людей в окружающем мире. 

Состояние здоровья человека неразрывно связано с его образом жизни, 

то есть с постоянной индивидуальной, групповой, социальной и природной 

жизнедеятельностью. Крепкое телесное и психодуховное здоровье, 

поддерживаемое человеком в течение длительного времени 

жизнедеятельности, с позиций образа жизни, можно охарактеризовать как 

его здоровый образ жизни. Напротив, такое изменение поведения и 

жизнедеятельности человека, которое в итоге приводит к деформации или 

даже к утрате здоровья, можно охарактеризовать как разные варианты 

нездорового образа жизни. Манипуляции поведением человека со стороны 

коммерческих или иных социальных структур в итоге также нарушают его 

здоровый образ жизнедеятельности и приводят к негативным последствиям. 

Заключение. 

Таким образом, рассмотрение проблемы здоровья человека показало ее 

сложность, многозначность и необходимость дальнейшего комплексного 

исследования с позиций современных антропологических, социальных и 

природных знаний. Также ясно, что здоровье человека – это неотъемлемая 

составляющая его полноценной, благородной, радостной и счастливой 

жизни. 
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Восстановление, сохранение, укрепление и развитие психофизического 

здоровья – это непрерывный процесс, который должен постоянно 

присутствовать в жизнедеятельности субъекта. Более пристальное 

рассмотрение этого процесса, т.е. здоровья во временно й динамике, связано с 

необходимостью обращения к проблеме здорового образа жизни. Указанной 

проблеме будет посвящена следующая статья данного цикла. 
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HEALTHY LIFESTYLE OF A PERSON: THEORETICAL AND 

PRACTICAL APPROACHES. CYCLE OF ARTICLES. ARTICLE 2. 

HUMAN HEALTH AND ASPECTS OF ITS UNDERSTANDING 

 
This article, the second in the series "Healthy lifestyle of a person: theoretical and 

practical approaches", examines the problem of human health in different aspects of its 

understanding: in traditional, medical, pedagogical (valeological), social, physical culture and 
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5.10.16 

 

Намеревался (уже давно) что-нибудь написать о Людвиге фон Мизесе и 

Элвине Тоффлере, но, как часто бывает – руки не доходят, и новизна и 

актуальность прочитанного ослабевает день за днем.  

На первый взгляд – неожиданное сочетание двух персон, почти из 

разных времен, стран и культур. Но есть в них что-то парадоксально общее. 

Фон Мизес, так скажем, проповедник консервативного капитализма, а Элвин 

Тоффлер – провозвестник ультра-модерна капитализма второй половины XX 

века. Первый – больше классический, глубокий ученый. Второй – 

популяризатор, журналист и идеолог эпохи постоянных перемен. Строгость 

формы – у первого и торжество аморфизма у второго. А общее, скорее всего, 

фундаментальная вера в торжестве устоев свободного капиталистического 

мира. Правда, Тоффлер позднее утверждал, что капитализм перерождается в 

более социально ответственное общество, отрицающее тотальное 

потребительство.  
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Вывод: в итоге многодневных чтений остаются крайне смутные, 

трансформированные и часто искаженные субъективным фильтром 

ценностей образы учений и их сотворивших ученых персон. 

 

16.10.16 

 

Стивен Хокинг, пожалуй, одна из самых знаменитых персон конца XX 

века. Своеобразный Эйнштейн, в глазах просвещенных обывателей. Я прочел 

его несколько популярных книг, и не могу сказать, что понял и осознал суть 

его научного и жизненного подвига. Надеюсь как-то, по возможности, 

погрузиться в прочтение его трудов по-глубже. 

Для меня ясно одно – в России такой феномен не возможен. Ну кто в 

России будет возиться в безнадежным инвалидом, пусть даже он трижды 

Стивен Хокинг. У нас, скорее, здоровому «крылья обламают» и «запихнут» 

куда подальше, например, в Саратовскую тюрьму. У нас неискоренимая 

потребность в многочисленных, больших и малых ученых-

экспериментаторах типа пресловутого Лысенко. 

 

18.10.16 

 

В который раз по счету (давно уже собирался), возвращаюсь к 

феномену Артура Шопенгауэра.  В 30 лет написать такой труд «Мир как 

воля» –  это удивительно и непостижимо. Но еще более удивительно и 

непостижимо, что его современники, очарованные пастором Гегелем, не 

смогли понять и оценить глубину философской мысли Шопенгауэра. И 

прошло несколько десятков лет, чтобы современники, ученые и философы 

смогли осознать (в самом первом приблежении) значение самой уникальной 

философской работы всего XIX века. 
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В некотором роде, Шопенгауэр – это Эпикур XIX века, только 

лишенный понимания и проживший свой век в почти полном одиночестве , 

пребывая в мире книг и давно ушедших мыслителей. 

 

26.10.16 

 

Великий критик Иммануил Кант – это во многом, на мой весьма 

субъективный взгляд, реликт эпохи схоластической философии, смело 

шагнувший в прагматизм нового времени и новой науки. От схоластики – у 

него сплошное родимое пятно, в виде бесконечных погружений в 

абстрактные глубины в поисках источников чистого знания. Поиск идеи 

разума и нахождение категорического императива. Проблема человека и 

проблема космоса. Пост-кантовский резонанс значительно меньше изучен и 

осознан, чем пост-гегелевский. Тем более удивителен этот факт, в свете 

влияния кантовской системы и кантовских идей на науку и философию XIX 

и XX веков. 

Время и пространство растворяют наши умственные устремления и 

достижения, поражая ум и плоть. Остается лишь сухой остаток сотворенных 

абстрактных мифов, имеющий кратковременное значение для жаждущих 

познания других умов, пребывающих в иллюзии возможного обретения 

истинного знания. 

  

30.10.16 

 

Бибихин (в первом прочтении «Язык философии» и «Мир») 

очаровывает и воспринимается почти не советским, а каким-то заморским 

философом. При повторном чтении начинаешь обращать внимание на 

постоянное присутствие Хайдеггера за текстом Бибихина, и не можешь 

узреть устойчивых особенностей философского языка Бибихина и 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №2(12) 

 

51 

 

выстраеваемого им философского мира. Больше создается образ 

философских штудий в стиле а ля Деррида  и другие французские ребята из 

стиля деконструктивного постмодерна. Трудно понять, где собственный мир 

и собственный язык Бибихина. Наверное, следует подвергать его тексты 

более серьезному лингвистическому анализу, ибо нельзя в них часто 

разглядеть собственно личной, оригинальной мысли философа. 

 

4.11.16 

 

На заключительной фазе своего бытия Людвиг Витгенштейн, 

неожиданно для себя и для многих аналитических философов, пришел к 

пониманию смысла естественного языка, как главного способа отражения 

мира и человеческой деятельности. Вероятно, все языковые игры – это забава 

молодости, когда человек мыслящий может быть охвачен ощущением 

безмерности своего бытия и желанием заархивировать весь мир в одной 

простенькой незатейливой теории или даже в одной формуле, как мечтал 

Лаплас. С возрастом приходит понимание, что логика и формулы – это игра, 

а не полнота отражения мира. Когда Пуанкаре вывел e=mc
2
, а Эйнштейн 

беспардонно использовал эту формулу в своей незатейливой статье без 

ссылок на предшественника – это был соблазн и жажда возвеличиться над 

миром. Думаю, в последнее десятилетие своего бытия (после атомной 

бомбы) Эйнштейн тоже пришел к пониманию смысла своего якобы 

гениального творчества. По крайней мере, есть такие исторические 

свидетельства (В.И. Арнольд и др.). 

Но есть немало ученых и философов, которые и в конце жизни не 

понимают иллюзии своих прежних амбициозных теорий. Они похожи чем-то 

на бронзовые копии своих юношеских запредельных амбиций. Глядя на 

таких вечно зеленых творцов, хочется сказать: «Послушай, друг! Ты здорово 

сохранился! В чем секрет твоей консервации? (или мумификации)». Все таки 

субъективность – это главная движущая сила познания. 
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14.11.16 

 

По-моему, никто в истории российской философии не прослеживал 

линию «Чаадаев – Петражицкий» По-крайней мере – в советское и 

постсоветское время. Хотя, конечно, это заявление а приори, или как сейчас 

принято говорить «без поиска»: не «гуглил» и не встречал. Но по большому 

счету, в философии Чаадаева мощный стержень психологического, 

саморефлексивного  ментально-исторического.  

А система естественного права Л. Петражицкого почти целиком 

построена на фундаменте психологического и саморефлексивного – таково 

моё субъективное суждение. Петражицкий – первый мыслитель, 

осуществивший синтез правосознания и самосознания. То, чего боялись и 

всегда боятся юристы-позитивисты во все времена. Они обычно апеллируют 

к сакральному либо к абстрактно-логическому, замутняя и искажая истоки 

эволюции права и его действительного социально-психологического 

механизма. Но Петражицкий, по существу, был глубоким материалистом (не 

исключая его романтический идеализм в отношении возможной 

сознательной эволюции правосознания в инертных массах современного ему 

общества – хотя, "измы" тут, конечно, весьма относительны). В итоге жизни, 

так полагаю, настигло его большое разочарование… 

П. Чаадаев, конечно же, был, помимо философа и мыслителя – 

глубоким верующим религиозным мистиком, и как таковой, был мало 

понятен как современникам, так и более поздним философствующим 

потомкам русской культуры XIX века. 

 

22.11.16 

 

Хотелось бы заново перечитать «Смысл жизни» Е.Н. Трубецкого. При 

первом прочтении (кажется, в 1994 году) я был основательно далек от 

основной темы его труда – христианского всеединства. Впрочем, мне всегда 
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была более близка идея всечеловеческого единства, интуитивно воспринятая 

еще в детстве (как это не звучит парадоксально, но мы в детстве не знали 

таких границ, что разделяют людей по этническим каморкам и убежищам). 

Большевизм (в 1917 году и далее) здорово оседлал коня русского 

христианского мессианизма и направил его в противоположную сторону – к 

классовому всеединству – что оказалось в итоге химерой. 

Фанатизм и обезьянство – они в любом одеянии и в любой сфере (или 

почти в любой) всегда представляют нечто запредельное в человеческом 

смысле – готовое в любое момент попрать и уничтожить человечность. 

 

24.11.16 

 

Возможно, повторяюсь, но Николай Онуфриевич Лосский – это один из 

выдающихся русских философов. Естественно, читал у него лишь пару 

больших философских вещей, но одна только чувственно-мистическая и 

интеллектуальная интуиция – потрясает на всю оставшуюся жизнь. До сих 

пор стыдно перед самим собой, что во время распродажи своей личной 

библиотеки умудрился (под впечатлением сиюминутного нигилизма – взамен 

на жалкие гроши) избавиться от многих любимых книг. 

Парадокс в том, что некоторые вещи бывают мало понятными при 

первом и при втором прочтении. Проходит ряд лет – и вдруг непонятное и 

практически забытое всплывает в твоем сознании внезапным озарением – как 

будто в солнечный день из случайной тучки проливается мощный ливень 

запоздалого прозрения. 

 

2.12.16 

 

У каждого мыслящего и познающего мир человека создается своя 

неповторимая герменевтика понимания текстов, понимания других людей и 

их ценностей, понимания бытия и процесса познания в целом. Главная 

движущая сила такой герменевтики – уникальный жизненный опыт, что у 
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каждого познающего он имеет свои неповторимые черты. Удивительно то, 

что мы находим иногда созвучие в расшифровке текстов бытия у далеко 

отстоящих друг от друга людей. И всё же общего, сходного в методах 

познания и восприятия разнообразных текстов нашей реальности гораздо 

меньше, чем уникального и самобытного. Можно назвать такую точку зрения 

субъективным идеализмом, но дело в том, что о своей уникальности и 

непохожести в отражении мира люди в большинстве случаев предпочитают 

молчать (за исключением отдельных поэтов, философов, писателей и 

художников). Принято говорить о том, что объединяет и является 

одинаковым у разных людей. В противном случае – просто не поймут и 

навешают целый воз ярлыков.  

Для примера: сравните поэтические тексты Сергея Есенина и Велимира 

Хлебникова. Первый говорил о том, что близко всем и простым языком, хотя, 

безусловно, талантливо. Второй – был не менее талантлив, но говорил 

больше своим уникальным языком, доступным только эзотерическому 

пониманию. Первого знают почти все, а второй известен (в смысле глубокого 

понимания) только изощренным литературоведам и отдельным фанатикам 

поэтических текстов.  

Это всего лишь крайние полюса бесконечного многообразия 

субъективной герменевтики. 

 

16.12.16 

 

Юристы, во все времена, великие софисты и демагоги. Это 

средневековый цех, преобразившийся в постиндустриальное общество. 

Защищая честь мундира, они часто используют древний лозунг: «Каждому – 

своё». Естественно, что как и бухгалтеры, они все бывают разными, но 

степень профессионального родства  и однообразия у них больше, чем у 

бухгалтеров. (В этот момент Мустафа подумал: «И кто тебя тянет за язык, 

Склифосовский! Теперь тебя будут ненавидеть не только бухгалтеры, но и 
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юристы. Лучше бы ты говорил о художниках – кажется, что они более 

безобидные ребята!»). 

Право – любое право – это результат человеческой деятельности. И 

сколько бы мы не пыжились по поводу объективности права и равенства всех 

граждан перед законом – это всё миф, и по-русски говоря «юридическая 

логика». Кто заказывает музыку, тот может заказать и право. Право есть 

субъективный продукт каждой исторической эпохи и конкретной 

субъективной ситуации. Вот объясните мне, почему я, вполне 

правосознательный и правопослушный субъект, не могу свободно 

рассуждать на тему философии права и природы правосознания? Почему я не 

могу иметь свой субъективный образ этого общественно-государственного 

феномена в собственном сознании, и не поделиться этим образом с другими 

моими современниками? Тем не менее, так оно и есть. Господа юристы и их 

друзья-максималисты элементарно причислят моё высказывание как 

посягательство на священную чистоту и подлинное благородство 

юриспруденции, и мне тогда, как во времена Юстиниана, нигде нельзя будет 

укрыться по всей Византийской империи. А вы говорите: Кодекс 

Юстиниана! Кодекс Юстиниана! Нет более противоречащих друг другу 

текстов, чем кодекс Юстиниана и Нагорная проповедь… 

 

30.12.16 

 

Некоторые ученые мужи от цеха философов договариваются до того, 

что считают Сократа создателем философии (?!). И даже термин такой есть 

«досократики». Может, я чего-то глубоко не понимаю, но как можно ставить 

во главу Сократа, когда по сравнению с Гераклитом – он всего лишь 

футболист-любитель из команды начинающих софистов. Понятно, что 

Платон вознес его на небеса философской мудрости. Но надо же быть хоть 

немного объективным, и не говорить что Деррида – это философский 

прогресс в сравнении с Паскалем или Спинозой. Деррида – это суета и 
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подражание, Калиф на час во имя саморекламы, готовый любой изюм 

философской мысли превратить в околофилософский гумус. Причем тут 

Деррида если мы начинали с Сократа? Да потому что Сократ – один из 

прародителей средневековой схоластики и древнегреческий прадедушка 

Жака Деррида. Попробуйте доказать обратное! 

 

25.12.16 

 

Николай Бердяев замечал в философии Гегеля отождествление с 

религией.  Да так оно и есть на самом деле. Но многочисленные ряды 

философов и последователей творца «абсолютного духа» умудряются (в 

своем большинстве) не замечать этого и рассуждают, и пишут, будто бы 

Георг Гегель – обычный философ или точнее – ученый-философ. И мало кто 

рассматривает доктрину Г.Гегеля как по существу религиозное учение с 

использованием некоторой философской терминологии (за исключением, 

быть может, Артура Шопенгауэра и немногих других оппонентов Гегеля). 

Возникает вопрос о роли харизмы в создании прижизненного мифа.  Когда 

времени и обществу нужны мифы и харизматические персоны – оно всегда 

производит их в необходимом количестве и в необходимом месте. 

 

5.01.17 

 

Мои знакомые иногда спрашивают: отчего я критикую Гегеля и 

юристов? (да и вообще – мало ли о ком я отзываюсь негативно). Понятно, что 

Гегель один, его давно нет и остался только миф, который заучивают на 

философских факультетах. Юристов же много – и они такие разные! 

Безусловно, среди них немало замечательных личностей и специалистов 

самого высокого полета. Но я не говорю о персонах, я говорю о касте, 

которой уютно при коммунистах, при капиталистах и при иных 

монополистах. Они порой превращаются в вершителей судеб и творят 

произвол, от имени только им известного права. По большому счету – на всё 
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есть причины и для всего есть основания. От моих критических 

высказываний – никому не тепло и не холодно. Я ведь не публичный деятель 

и не государственное лицо, принимающее судьбоносные решения, а всего 

лишь случайный прохожий, вообразивший себя философом. И все истинные 

философы говорят: «Он не имеет к нам отношения!». 

 

8.01.17 

 

И.Кант в «Критике чистого разума» утверждал, что разум пытается 

осуществить специальную задачу по созданию систематичности знания на 

основании одного принципа. Не здесь ли кроются истоки редукции и 

формализма, оседлавшего математику в конце XIX века? 

Из «чистого сознания» Канта в XX веке Гуссерль выстроил здание 

идеально чистой феноменологии. 

Если блаженство по Канту есть удовлетворение всех наших 

склонностей, то с точки зрения житейской мудрости уважаемый философ 

здесь явно переборщил – такое состояние в земном мире недостижимо, 

только разве в мире ином и для каких-то уникальных праведников. 

Блаженство в мире земном – это хотя бы на час, на день, а лучше – на 

неделю! – вырваться из суеты обыденности и быть наедине с природой и в 

согласии со своей судьбой. 

 

15.01.17 

 

Может ли быть некий аналог «живого вещества» Вернадского – 

например, «мыслящее вещество»? Не есть ли «живое вещество» – крайняя 

форма редукции, отрицающая сложную иерархию систем живой природы? 

Как, например, является крайней формой редукции философско-

социологическое понятие «общество»? То есть, вместо отдельных личностей 

(пусть – индивидуумов) и реальных существующих групп-объединений (по 

генетическим, социальным и психологическим признакам) мы имеем нечто 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №2(12) 

 

58 

 

большое, аморфное и абстрактное – общество… Как, впрочем, аморфен и 

этнос, несмотря на его относительную генетическую однородность. Как 

аморфно и само понятие – нация, под которое, в случае социальной 

необходимости, мимикрируют особи, генетически ей чуждые и готовые 

разрушить её изнутри. 

Да и сам космос, совокупность галактик – весьма аморфная 

совокупность физических тел, неведомо каким образом существующих 

одновременно в условной бесконечности космического пространства. 

 

20.01.17 

 

О природе человеческой агрессии много существует различных гипотез 

в среде философов, психологов, психоаналитиков. 

Мне симпатична на этот счет теория Эриха Фромма, выраженная в 

«Анатомии человеческой деструктивности». Но со многими оговорками. В 

частности – я не признаю убедительной критику К.Лоренца (о 40 

тысячелетней человеческой агрессии). К. Лоренц как этолог и социобиолог, 

более адекватно отражает природу человеческой агрессии в 

филогенетическом плане. Как мы наследуем агрессию – генетически или 

социально – вопрос лабораторных исследований. Может, когда-то и будет 

обнаружен «ген агрессии» у человека. Но можно ли спорить о том, что ряду 

животных присуща агрессивность, передающаяся генетически? На мой 

взгляд, природа человеческой агрессии может быть обусловлена как генами, 

так и механизмами социально-психологического воспроизводства агрессии, 

выработанными эволюцией и историей человеческого общества. Вопрос в 

том, насколько уместно на Земле и в космосе сочетание разума и агрессии? И 

что может быть страшнее агрессивного разума? 

 

31.01.07 

 

Обратно мысль наткнулась на парадокс истории философии. 
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Гераклит, Парменид, Пифагор, Демокрит, Анаксимен, Левкипп и 

многие другие мыслители – существуют в современной истории философии 

как досократики, и философы вполне терпят этот издевательский термин. И 

это – при всей любви к строгости к философской терминологии. Здесь ведь 

не только потрясающее неуважение к целой плеяде первых философов и 

первых учителей человеческой цивилизации. Скорее, это пренебрежение 

смыслом самой истории и самого философского познания. 

И ничего… Прижилась – и бодрствует. В эпицентре – великий демагог 

и маргинал, а до него – какие-то сплошные, мелкие и обезличенные 

досократики. 

История философии в этом ракурсе весьма похожа на фарс, так 

характерный для всей истории XX века. 

A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia  

METAPHYSICS AND DIALECTICS (SECOND PHILOSOPHICAL 

DIARY). 2013-2020. FRAGMENTS FROM 2016-2017. PART SIX 
This article is the sixth part of the second philosophical diary entitled "Metaphysics and 

Dialectics "and contains entries from fragments for october-december 2016 and january 2017 

(the first philosophical diary is called" Intuitive Comprehension of the World " and was 

published as a separate book in 2014). The author records individual thoughts in which there is 

a certain philosophical flavor or claims to a slightly philosophical vestment  
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existential philosophy 
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А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ:                                                                           

ФИЛОСОФСКО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ № 4 (2004 Г.) 
Настоящая статья есть публикация вышеназванного трактата. Публикуется 

впервые. Из серии философско-поэтических опытов экзистенциального осмысления 

бытия отдельно взятой личности, придающей особый смысл поэтическим и 

философским экспериментам в потоке быстро ускользающей жизни. 

Ключевые слова: духовное, сакральное, бытие, разум, поэзия, экзистенциальная 

философия 

 

Часть 1. 

 

Гл.1. Духовное и божественное 

Божественное – всё, что в нашей жизни происходит независимо от 

человека и государства. То, что неподвластно нашему материалистическому 

и житейскому миропониманию. Удивительное и необъяснимое. 

Неподвластное и непостижимое. Духовное может быть причастно к 

божественному, но нередко произрастает в другой реальности. По всей 

видимости, в большей степени зависит от выбора самого человека – какой 

путь избрать: духовный или материально-плотский. Всё, что сказано выше, 

это не теология, а всего лишь поэтическое мировидение одного отдельно 

взятого поэта. И всё, что будет далее – это отражение его субъективного 

миропонимания и самовыражения. Философская поэзия – это пожизненный 

поиск веры, сквозь тернии сомнений и неистощимые козни 

недоброжелателей. 

Гл. 2. Разнообразие духовного 

Земное и мирское духовное принадлежит человеку. Каждый может 

выбрать путь духовного постижения, но далеко не каждый это делает. 

Понятие и сущность греха не может быть неодолимым на пути духовного. 

Вы можете назвать кого-то, кто обречен на безгрешность? Мирское духовное 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №2(12) 

 

61 

 

– это прежде всего, познание и творчество, это устремление к разуму и 

добрососедству, к сотрудничеству между людьми разных этносов и 

вероисповеданий. Разнообразие духовного – это совокупность культурных и 

научных достижений всей человеческой цивилизации. Только можно ли 

отнести к духовным достижениям создание атомной бомбы и всех иных 

технологий уничтожения себе подобных мыслящих разумов во имя 

торжества мирового владычества или удовлетворения сиюминутного чувства 

ненависти? 

Гл.3. Мифология духа и границы сакрального 

Любой дух и любой коллективный разум творит свой миф или свою 

неповторимую мифологическую систему. Нередко она тесно сплетается с 

идеологической и дух, её творящий, становится агрессивным и алчащим 

быть мировым судьей и даже того более… Дух народа творит мир своих 

сакральных ценностей и убеждений. Сакральное возможно имеет свои связи 

с мирами высшего, но оно также уязвимо в нашем реальном мире, как и 

мифология духа. как идеи всеобщего братства и гуманизма. Потому как 

границы сакрального трудно разглядеть человеку непосвященному и 

непричастному, а соблазн попирать чужой дух и чужие непонятные идеи  и 

верования всегда велик и немногие могут преодолеть соблазн разрушения 

чужих границ сакрального, не имея при этом представления о собственных 

смыслах и собственных границах сакрального. 

Гл. 4. Дух и душа – взаимопроникновения и взаиморазличение 

Можно сказать, что Дух – это эманация космоса, а душа – от бога или 

продукт социально-биологической эволюции. Но можно сказать проще – Дух 

– это разум и интуиция в одном стакане, а душа – это всего лишь мгновенная 

музыка нашего бренного земного бытия. Когда разум и интуиция слушают 

музыку души – рождается творчество. Оно являет собой эфемерный след в 

мире. Но иногда душевное покоряет духовное своей жизненной силой, и 
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тогда рождается человечность, как действительная ипостась абстрактного 

понятия Добра… 

Гл. 5. О бессмертии духа 

Вероятно, что Дух (с большой буквы) обладает бессмертием – но это 

для нас непостижимо, ибо мы бренны и кратковременны. Реально мы не 

можем заглянуть за даль горизонта неземного бытия. Только наши фантазии, 

мистика и воображение могут нас поднимать на призрачные высоты, рождая 

виртуальные образы желаемых грез или иллюзий. Дух отдельного человека 

каким бы безмерным мы его не воспринимали – он по земному мал и 

ограничен. Время неизбежно рассеивает этот частный дух в околоземном 

пространстве. Возможно, предавшись фантазии, вообразить, что частицы 

былого духа выпадают на земную поверхность обильной росой, и 

впоследствии, произрастают травами, цветами и деревьями – это мистика или 

всего лишь поэзия. 

Гл. 6. О проникновении духа во времени, в пространстве 

Тем не менее, религии и наука утверждают, что дух бессмертен и 

вездесущ, что испытывая метаморфозы и реинкарнации, он не теряет 

глубинного содержания собственной субстанции. Как люди XXI века, 

прагматично и информационно насыщенные, мы можем рассуждать: 

возможно, что дух имеет разные качественные состояния, разные уровни 

развития, мобильности, проницаемости и разные сроки существования в 

пространстве? Это всего лишь вопросы веры либо сомнения. Как говорят 

ученые мужи: каждый квадратный сантиметр нашего тела ежесекундно 

пронизывают до 100 миллиардов нейтрино… Но мы живем, бодрствуем и 

даже иногда способны к рефлексии. 

Гл. 7. Духовное и плотское 

Верх и низ. Небесное и земное. Два полюса притяжения внутри 

человека. Творческое и биологическое. Первое можно обнаружить у 

немногих представителей Homo Sapiens. Второе – есть у всех. Когда появятся 
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киборги – второе тоже станет музейной редкостью. Возможно, и для 

киборгов плотское будет соблазном. И никто не может сказать – будет ли у 

киборгов духовное? Вопрос не праздный. Всё те же ангажированные властью 

ученые мужи обещают появление искусственного разума к 2075 году. То есть 

ныне живущее молодое поколение Homo Sapiens уже будет жить при 

киборгах… Плотское вполне может жить без духовного миллионы лет. А 

может ли духовное без плотского и как долго – не такой уж простой вопрос. 

Гл. 8. Вершины и долины духовных субстанций 

Естественно, что мы ведем речь о духовных субстанциях в смысле 

философском. Хотя и само понятие духовного философского весьма 

неуловимо и в большинстве учений философских просто отсутствует. Ибо 

значительная часть философов воображает себя учеными-философами, а 

саму философию – наукой. Нагромождение научных терминов, даже в самой 

строгой и логичной иерархии, как правило, изгоняет сущность духовного, его 

суть и зерно из безжизненных умственных конструкций. Не исключаю, что 

может существовать логика духовного, но духовное – не есть следствие 

рассудка и рассуждение. Духовное – это глубокое переживание 

проникновения в зыбкую мудрость земного мира, а не какие-то забавные 

виртуальные игры. Духовное, неизбежно сопровождаемо катарсисом. 

Долины духовного широки и доступны для жаждущего познания и 

сопричастия ума, через поиск истины и труд души. Вершины духовного – это 

звездные маяки в безлунном и безоблачном осеннем небе – прозреть их 

суждено единицам, одаренным от природы и приложившим долгое 

умственное и душевное усилие на протяжении всей своей жизни. 

Гл.9. Духовное и сакральное 

В моем философском понимании, как это не парадоксально будет 

звучать, духовное – это, прежде всего, внутреннее, происходящее в душе и в 

разуме отдельного человека. Сакральное – то, что существует вне его, чему 

придают смысл внешние силы и обстоятельства. 
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Каждый человек может прикоснуться к сакральному и сделать его 

частью своего духовного мира только при совместной работе души и 

сознания. Если сакральное входит в него как сторонняя инъекция, то мало 

вероятно, что произойдет рождение подлинно духовного. Скорее – будет 

программа, ритуал, импринтинг и коллективный архетип, не поддающийся 

сознанию и управлению со стороны самой личности. Личность может 

порождать свои духовные и сакральные смыслы. Это её природа и её 

сущность. В противном случае – она не личность, а просто субъект, 

наделенный неполным набором качеств и свойств человека разумного… 

Гл. 10. Дух и повседневность мирского бытия 

Повседневность мирского – это вся почти неизбежная суета, присущая 

современному обществу, где доминирует императив «иметь, а не быть» или 

«я живу, чтобы есть, а не ем, чтобы жить»  Точнее, жизнь во имя 

удовольствия своих белков и нейронов. Поскольку плоть – это наша 

неизбежность, нам невозможно полностью игнорировать запросы наших 

нейронов и наших белков. У нас лишь имеется право (собственное, 

естественное, природное, человеческое) и определенная степень свободы, 

чтобы выбрать главным ориентиром своей жизни духовные смыслы бытия, а 

не сугубо плотские. Что, впрочем, не такая уж и простая задача, ибо удачно 

решить её удается немногим. Повседневность всегда пытается либо 

поглотить духовное, либо растворить его в плотском, увеличив разнообразие 

форм отрицания духовного. Человек, в преодолении доминанты плотского, 

должен сотворить для себя путеводную звезду, позволяющую всегда 

находить смысл духовного. 

Гл. 11. Дух и благодать. Критерии воздаяния 

Откуда к нам приходит благодать? Вероятнее всего, что из космоса. Но 

некоторые материалисты утверждают, что это внутреннее порождение нашей 

плоти и нашего сознания, когда они находят внутри человека оптимальное 

сочетание.  Оправдан ли смысл доминанты духовного в нашей земной 
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кратковременной жизни? Будет ли стремление к духовному вознаграждено 

каким-то полноценным и адекватным воздаянием за выбор духовного и 

преодоление доминанты плотского? Никаких общих и однозначных 

критериев на этот счет, как показывает практика человеческой истории, 

невозможно обнаружить (в виде всеобщего и безотказного закона 

справедливого воздаяния за труды наши и страдания во имя светлой 

духовной жизни). Критерии благодати и воздаяния за преодоление каждый 

человек созидает сам в себе, как и творит сам свой духовный мир. И нам 

дается благодать в той мере, в какой мы способны её понять и воспринять. А 

справедливость воздаяния – это две стороны медали: одна – земная, другая – 

космическая. Гармонию двух начал, космического и земного, так 

маловероятно осознать, что нам остается только вера, которую мы творим 

сквозь ошибки и откровения земного бытия. 

Гл. 12. Духовное творчество и сотворение духа 

Вероятно, дорасти до духовного творчества суждено не многим, но 

практически у всех есть шанс на открытие и сотворение собственного духа, 

или хотя бы на осознание, что есть в тебе такая трудноуловимая субстанция. 

Духовное творчество, в философском субъективном понимании, есть 

постижение мира и себя в этом мире. Видимо, в процессе постижения и 

происходит сотворение духа отдельно взятой личности. Хотя, иногда свыше 

нисходит благодать, как дар космического разума (в виде пронзающих 

сознание духовных или семантических нейтрино), но в окружении 

повседневной суеты так трудно разглядеть незримый свет и принять веление 

невидимой субстанции разума. 

 

Часть 2. 

 

Пылинки мы, в огромном вихре мирозданья, По воле случая мы 

странно во Вселенной родились И сами – очень странные созданья, 

Блуждающие отроки Земли. Какие нас печали успокоят? Какие нами будут 
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пройдены миры? И разум наш – он разве во Вселенной что-то стоит? И в чем 

же смысл космической игры?  

29.09.04 20
56

 

 

На закате осени унылой В двух шагах от стуженой зимы Что-то 

неземное единило Наши торопливые умы Я был очарован интеллектом В 

облаченье женской красоты И творил житейские конспекты В поисках 

извечной чистоты Ты казалась чистой как туманность Где моя затеряна душа 

Как солдатик стойкий оловянный Думал я: «Как Юлька хороша!» 

7.11.04 ок. 24
00 

 

Можем знать или не можем… Отрицаем всё, иль что-то божествим, В 

жизни нашей бренной настороже Чей-то дух, как вечный Херувим. Он 

спасает наши души от заклятий, Дурных взглядов и агрессии земной, В нем 

судьбы единство и понятий, Что дарует космос наш чудной. Может все от 

Бога, что имеем – Вещи, страсти, боли и тоска… Только иногда в беззвучии 

немеют Людской злобой ослепленные века. 

08.11.04  ок. 21
00

 

 

В моих мирах всегда живут планеты Где ждут тебя и носят на руках 

Где местные герои и поэты Тебя возносят в облака Где ты – чудесное 

созданье Богиня, сказка и мечта Где наши встречи и свиданья И где любовь, 

как ангелы, чиста 

13.11.04 23
54 

 

Я был пуст как осиновый хруст На закате индейского лета Облетали 

листы и умершая плоть открывала природы секреты Я стремился за грань – 

Бытиё на глазах ускользало А в тумане зима холодами мой дух укрывала В 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №2(12) 

 

67 

 

этом мире шальном для души нашей нет идеала Мы грустим об ином Но 

иные нужны нам начала Чтобы путь неземной Через сонм световых 

исчислений Возвратился домой и в осеннем лесу ощутил вдруг свое 

просветленье 

14.11.04 10
37

 

 

Блужданье духа в семантическом пространстве, В объятиях земных 

оков, В животно-человеческом обличье – Вот наша жизнь, Судьба и смысл, 

Что Космосом даны нам Как сращенье земных печалей и утех С бездонной 

истиной Извечных заблуждений 

19.11.04  23
20

 

 

Несовместимых линий совпаденье – Банальный в жизни экспримент, 

Очередное иллюзорное виденье И новый улетающий момент. Мой 

неразумный ум обратно ищет приключенья И опыт, отраженьем прежних 

сумм Всё также порождает безнадежное влеченье, А дух, своею ангельской 

натурой Порхает, как и прежде, во верхам. 

20.11.04  ок. 24
00

 

 

Томятся люди в бездне страсти Как будто замкнут этот мир Повсюду 

горе и напасти Бессилья или злобы вечный пир Как изменить нам 

содержанье? Как сделать добрым земной свет? Чтоб люди в страхе не 

дрожали При виде бомб или ракет… Не вознесением молитвы Не с слабой 

верой в чудеса Нам одолеть земные битвы… 

21.11.04 9
50

 

 

Я совершаю шаг неверный, Обратно поиску созвучий отдаюсь, Живу 

спонтанно в жизни многомерной, Отыскивая истину свою. Мне возразят, что 

Истина одна, Она для всех Едина, Её не изменяют Времена Как смысл 
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божественно глубинный… Когда-нибудь, пожалуй, соглашусь Я с 

утверждением философов-монистов, Но в скоротечности поспешно суд вершу, 

В поэзии живя филателистом. И словно марок чудный строй В душе моей 

родятся эти строки, Жизнь видится стремительной игрой, Где истины – как 

вешние потоки. 

21.11.04  2215 

 

Зима сибирская бежит Пока – не закаляя нас морозом Уже ноябрь почти 

прожит Но не сбылись морозные прогнозы Но, впрочем, все еще придет Зима 

проявит нрав свой вечный И прежнее звучанье обретет Сибирских холодов 

земная бесконечность 

27.11.04 1230 

 

У нас есть то, чем хочется делиться, Желаний спектр взаимно ублажая, Но 

против будут личности и лица, Которые судьбу нам искажают. И оттого, в 

привычный круг Мы втискиваем наши побуждения, Играя чью-то странную 

игру И избегая естества, как наважденья 

28.11.04  816  

 

Нас разделяли перечни годов, Условностей мещанских бронь, 

Несовпаденье наших вкусов Физически мы были далеки Как звезды на окраинах 

вселенных, Лишь только мысль, Похожая до боли Своею близостью на 

чувственный Сангам, Принадлежала одинаково обоим Так странно 

родственным умам 

28.11.04  2355 

 

Живем мы в обществе: космополиты, патриоты и иные – Единый род, 

единый вид Сообщество разумное землян Но судьбы наши часто не земные И 

кровью пропитались все поля 

29.11.04 17
30
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В гармонии мой стих не упрекнуть, Не обвинить в излишнем благозвучье. 

Я строю, как китайскую стену Судьбу свою, похожую на случай. Каков итог, 

какое виделось начало – Кому мне надо объяснять? Я жил как мог, стирая в 

шорохи печали, И случай праздновал меня 

29.11.04  2040 

 

Какая разница, в каком углу поставлена печать? Главнее – где была 

печаль, Что так уютно души задевала. А ты тогда меня любила, ненароком, 

невзначай. А для судьбы случилось, что немало… Но вняв чужим речам – 

однажды убежала, Да и нашла свою печать, Что на судьбе отштамповалась 

29.11.04  2050  

 

Грезил и искал… Появилась! Как комета на закатном небосклоне. Может 

вовсе не тебя я поджидал… Эх, вы, кони мои, кони… Пыль клубится как 

сиреневый туман, Что осенним смогом пропитался. В жизни всё – забава и 

обман – Как бы я с тобою покатался!.. 

29.11.04 2057 

 

Чувство невесомости живёт В теле, и местами – в подсознаньи И мысли 

фантастический полет Блуждает в многомерности познанья И проникает наш 

необозримый дух В отчаянные пропасти вселенных Из чьих-то болей и разлук 

Творит миры гармонии нетленной 

1.12.04 905 

 

Сегодня я творю в порыве откровенья Какую-то свою мистическую чушь 

И если осознать поспешной мысли неоправданный восторг высоким сочиненьем 

– То это жажда оправданья в чужих глазах и ограниченных сужденьях Свободы 

духа и глубинной высоты, Подаренной душе всевышним провиденьем 

01.12.04  ок.21
00 
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Результат приходит извне Словно квант прилетевший к судьбе Или 

истина, где-то в вине, Говорящая что-то себе. Открываем мы новую грань, 

Новый фильтр обнажает объемный тоннель. Жизнь и космос – лишь только 

игра, Как духи под названьем «Шанель». Только всё выливается в Дух, Когда 

плоть рассыпается в пыль, И пронзает нейтрино как слух Эту звездно-

чудную кадриль 

01.12.04  23
40

  

 

Слова замрут, узнав предельный облик И без ответа пропадет шальная 

мысль А там, в июне, будет капать дождик И пробуждать иную 

недосказанную жизнь 

5.12.04  9
15

 

 

Я обращен к векам грядущим Когда созреет полноценно род людской 

Переболев свои земные страсти И мир будет иной, иные помыслы и власти 

Когда сообщество землян Проникнется божественным участьем И в каждом 

будет богочеловек И в каждом – мир, любовь, сочувствие и счастье 

5.12.04 20
10

 

 

Любовь – есть чудо безвременья, Ворота вечности, открытые на миг, 

Чарующий восход, Души земное пробужденье И откровенье меж людьми. 

05.12.04  21
30

  

 

Слиянье душ… Хотя бы их прикосновенья – Вот, что внушает вышний 

свет. Любви и радости томленье В житейской мгле живительный просвет. 

Мы говорили с пониманьем, Мы были рядом И ощущали тембры 

родственных дыханий, Но это было только звуков единенье – Мелодия души 

покоилась на дне 

06.12.04  20
15
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Панини и Паганини, Паскаль, и Гераклит,и Зигмунд Фрейд… Много 

строк в земной картине – По бесмертным персонам рейд Галерея творцов 

живущих Наполняет духовный смысл И наш разум едва растущий Сохранает 

и множит мысль 

7.12.04 14
30 

 

Потоку жизни отдавался я сполна И был влеком на самые глубины И 

достигал порою сумрачного дна Тонул по глупости без видимой причины 

Когда не стало моих сил И был готов с судьбой смириться Вдруг кто-то 

сверху попросил Еще раз духом окрылиться Вернулся творчества полет 

Душа парила над волнами Не зная жизненных невзгод 

8.12.04 19
00

 

 

То, что не придет и не наступит Как призрак вечности над нами тенью 

промелькнет И подтвердит, что мир нам недоступен И пережитое к нам 

отблеском вернет Сжигая плоть свою в житейском недоумье Торопимся мы 

суетно за грань А мир для нас – уже почти что умер И не воскреснет никогда 

в предутреннюю рань 

8.12.04 20
30

 

 

То был вечер возвращенья Музы Я молча праздновал её случайный 

взлет И неслучайное душевное звучанье Дарил хрипящий телефонный 

автомат, Повесив трубку Брел к уединенью В свой опостылевший уют И 

вспоминал классический сюжет – Где я обманываться рад И где идет 

предновогодний снегопад 

15.12.04 ок. 24
00

 

 

Согреваю себя нереальной мечтой По утрам просыпаясь во мгле 

6.12.04 7
06 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №2(12) 

 

72 

 

Опять усмешка провиденья: Что рядом и доступно – избегать, И 

проявлять стремленье к недоступным берегам. В чем смысл зависимости 

странной, Влеченья чувственного суть? С животной точки зренья Себя же 

проще обмануть, Отдавшись первой встречной – Чтоб жить бездумно и 

беспечно, Игнорируя томленье чувств напрасных, О ком-то думая с 

восторгом ежечасно… Но проникает голос в поры подсознанья, Творя 

необъяснимой нежности миры 

17.12.04  18
55

 

 

Акт отречения от всех сует – Великий акт, страсть одолевшей воли В 

душевной жизни много всяких мет Но путь один ведет в духовное раздолье 

Лишь осознание себя Духовною космической монадой Дает нам смысл бытия 

Сквозь всевозможные житейские преграды И жизнь душевная иной рождает 

ход И устремляет нашу сущность к постиженью Реалий вечных и забот 

Всемирного духовного движенья 

18.12.04  7
26

 

Стремясь под облака Или точнее – к звездной сути Я проживаю 

вечности века В своём земном и кратковременном маршруте Но твоя 

звездная душа В земном звучании почти неодолима  И как назло – в кармане 

ни гроша И потому – опять лечу я мимо Всегда препятствий плотный рой 

Встречает чувственность влеченья За этой суетной игрой мне не постигнуть 

вечного ученья 

19.12.04 14
55

 

 

Поэзия… Моя ли то печаль Словами править невзначай Ища особый 

звук и находя в душе звучание дождя А ты как облако скользишь мимо меня 

Почти что на закате солнечного дня А я хотел бы рядом с облаком кружиться 

И проникать в него, а может – раствориться И бормотать на ушко странные 

слова, Чтобы у облака кружилась голова… Закончен день и темная зима 
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разводит наши грезы по домам А я от облака все так же без ума И 

торжествует здесь иллюзия сама. 

19.12.04  15
46

 

 

Неадекватная реакция души В сознаньи вызывает удивленье И 

размышленья в вечереющей тиши По поводу житейских проявлений Откуда 

этот трепет, эта боль Когда еще одна лишь неизвестность? 

20.12.04 17
20

 

 

Проснулась непонятная тоска Гложет мои мирные устои Будто 

пролетели все века И меня оставили в застое Будто исчезает чья-то жизнь 25-

м кадром на экране Разрушая мыслей этажи и души невидимые грани. Где-то 

потерялся светлый миг Чей-то голос к сердцу не доходит Снова расстоянья 

меж людьми Стали бесконечными в природе 

20.12.04  21
55

 

 

Все люди рождаются равными Практически – равными умирают Но 

судьбы бывают их разными По-разному жизни сгорают Когда-нибудь 

нравственность всех настигнет Люди сделают мир счастливым Может, разум 

до вечности прыгнет И будет пульсировать вечным приливом Только нам 

этой сказки не видеть Мы ведь тени другой эпохи Нам бы жить просто в 

лучшем виде Не взирая на «ахи-охи» 

23.12.04 21
15

 

 

Я в этом мире жил Смотрел на снег Зимою любовался И находил 

созвучия в душе Читал поэтов Женской красотою восхищался И думал, что 

порою щедры небеса Что в этом мире дарят нам возможность созерцанья 

25.12.04 11
30
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ЭФЕМЕРНЫЙ ШЕЛЕСТ БЕЗВРЕМЕНЬЯ (ФРАГМЕНТЫ ИЗ 

НЕОПУБЛИКОВАННОЙ КНИГИ «ПОЭЗИЯ И ПРОЗА» - ТРЕТЬЕЙ 

КНИГИ РОМАНА-ХРОНОЛОГИИ                                             

«РЕТРОСПЕКЦИЯ ЗЕМНОГО БЫТИЯ») 

 
Ретроспективная рефлексия и поэтическая метафизика мгновения 

переплетаются в едином тексте, претендующем на значение социально-

психологического и экзистенциального экспромта, отражающего неодолимую 

бренность. 

Ключевые слова: экзистенциальная философия, бытие, ретроспективный взгляд, 

поэтическая метафизика 

 

07.07.06 пт. 18
17

 

 

Вчера вечером на прогулке пытался разгадать причину прежнего 

угасшего чувства к Иркутску («студенческой влюбленности»)… То ли в этом 

больше возрастного (типического), то ли личностное (события последних 

лет, сделавшие меня изгоем и неудачником)?..Но. скорее, и первое, и второе, 

и третье (что за кадром).  

 

08.07.06 сб. 13
24

 

 

Время фантастически быстро ускользает… 

В шесть утра не смог подняться – долго не мог уснуть – потому сильно 

хотелось спать. Но в 7
30

 всё же поднялся и пошел на прогулку. Удалась!!! 

Немного пробежался, затем окунулся в Ангару и так понравилось, что 

загорал и купался (окунался) полтора часа. Потрясающее удовольствие! 

Хотелось бы сделать его ежедневным. После завтрака читал о музыке и две 

вещи по геоморфологии (мое разрастающееся увлечение!).  
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22
09

 

Когда был рядом с «Киото» (любимый ресторан респектабельных 

буржуев), глядя на припаркованные дорогие автомобили и толстого буржуя с 

мобильником на крыльце, подумал: «Никогда не будет по душе мне эта 

жирующая публика и этот «прогрессивный демократическо-правовой 

строй»…». Тем более, что трезвым совершенно невозможно ему радоваться.  

Но больше всего потрясает, как быстро изменился народ, и какие 

чужие («не наши») лица у молодежи!.. 

 

09.07.06 вк. 20
33

 

 

Вернулся с очередной прогулки. Два с половиной часа. Ходил до 

автовокзала (по Тимирязева), ужинал в кафе, смотрел футбол «Базель – 

Севилья» 2:2.Желание провести бессонную ночь ради футбольного финала 

постепенно угасло. Узнал об очередной авиакатастрофе в Иркутске. На этот 

раз А-310… Сколько жертв – пока до конца не ясно, но много. Похоже, 

Иркутск претендует на славу мировой столицы авиакатастроф… Почему так 

происходит?! Случайности?! Или аномалия?! За 12,5 лет – 4 крупные 

авиакатастрофы. Слишком много для случайностей. Больше похоже на 

Бермуды… 

21
08

 

Снова давление, дискомфорт и ничего не хочется делать (врожденная 

хроническая болезнь). 

По «Маяку» передали – уже ясно, что погибло 124 человека (извлекли 

из-под обломков), более 70 человек находятся в иркутских больницах. И 

вроде – погибла дочь Распутина (?!). Завтра – день траура по всей России. 

 

22.07.06 сб. 23
36

 

 

Поездка на Байкал, в Большую (и Малую) Голоустную оказалась для 

меня тяжелой. Особенно – дорога на Байкал. В маленьком юрком 
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микроавтобусе меня укачивало до тошноты и головной боли. Обратно было 

полегче. Вышел из квартиры в 9
00

, вернулся в 19
30

. 

Впечатления: природа та же, а восприятие моё сильно изменилось. 

Видел Мишукова – он заметно постарел, но держится еще бодро. Вспоминал 

«наше романтическое время». 18 лет минуло с той поры. Много воды 

утекло… 

 

24.07.06 13
20

 

 

Зашел в «Букинист» - купил 8 книг на сумму 225 рублей (три 

нормальных обеда). Видимо, в мечтах, опять куда-то улетел. 

Мечтаю, следовательно еще надеюсь жить! Перефразируя Декарта.  

Купить желал бы в три раза больше – но это неверная установка. Надо 

больше пользоваться библиотечными книгами.  

16
25

 

Еще одна прогулка-пробежка по городу. На сегодня достаточно. 

Вечером только умеренная философская прогулка на 1 час – перед сном. 

Завтра – режим оптимальной деятельности.  

… Книг становится все больше, а возможности их прочесть – все 

меньше. И потому грущу о тех замечательных книгах, которых мне не 

суждено будет когда-нибудь прочесть… 

Разве что за много жизней – если клонироваться, тиражироваться или 

изобрести новый способ поглощения информации – по несколько тысяч книг 

в день! 

 

24.08.06 

 

Иногда я тоже не знаю: Простой ли я смертный или чей-нибудь 

ангел-хранитель? Только когда обрывают крылья – итановится ясно, 

Что ты – мотылек, заблудившийся в сумраке рыжего дня... 
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25.08.06 пт. 12
14

 

 

С утра идет дождь. Темно-серое небо. Давление. Включил Анну 

Герман (аудио). Удивительный голос… «И кажется, что мы с тобой не 

расставались никогда…»,  «Когда приходит осень вновь…». Голос из 

прошлого столетия. Когда я слышу этот голос – начинаю верить в бессмертие 

и в воскрешение.  

Еще одно сибирское лето проскакало галопом по моей судьбе. Снова 

осень. Снова загрустил в последние дни (погода, неустроенность, отсутствие 

денег…). Это временно. Как и все в жизни, как и сама жизнь… 

 

10.09.06 

 

В полуночи нахлынет вдруг печаль, и жизнь, как лето, кажется, 

промчалась… А хочется любить и хочется молчать – глядя на море, у 

пустынного причала 

 

14.09.06 

 

Вообще-то, это блюз... Съезжает «бабье лето» тихо на качелях 

рисуя паутиной витражи И осень как Да Винчи вечного дизайна готовит 

свой прощальный бал... А мы здесь – зрители по льготному билету В 

дневной сеанс пришедшие на час Листы случайные досрочные кружатся 

До боли в печени похожие на нас 

 

10.10.06 вк. 15
10

 

 

Солнечный день. Бабье лето. Упаковываю книги и бумаги для 

очередной депортации. Пока – на чердак! 

Вечером (мечтаю) схожу прогуляться по Набережной. 
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18
45

 

Весь замечательный день провозился с бумагами  - упаковал 12 

мешков, осталось забросить на крышу. С одной стороны грустно – мог бы 

отдыхать на природе!..С другой – радостно – было много мыслей, когда 

перебирал книги и заглядывал в них – это ведь тоже жизнь! 

19
15

 

В Тургеневке жизнь моя протекала в более суровых условиях, но была 

более осмысленной и социально-полезной. Был режим деятельности и 

ежедневные задачи. А здесь – я часто расслабляюсь и погружаюсь в 

пассивное поведение – бездельничаю, хотя можно сказать, что мыслю и 

нахожусь в поиске. Нужно двигать свои стопы в бизнес, и каждый день 

зарабатывать себе на пропитание и будущие лекарства.  

 

22.10.06 вк. 14
35

 

 

Вы будете смеяться: но ничего не хочется делать!.. Замечательный 

день! Тепло! Солнце! 

Осуществил небольшую стирку. Развесил постиранные вещи. Сижу в 

кресле, слушаю ностальгические песни Вадима Казаченко и думаю: не 

пройтись ли мне по городу, чтобы истратить последние 100 рублей.  

 

14.11.06 пн. 18
50

 

 

Пользуясь оттепелью, прогулялся по Иерусалимскому парку. Как 

весной – мокрый, льдистый снег – лужи. Пасмурно. Было около 14 часов дня. 

Белые и голубые сороки – конкуренция родственных видов (?) за 

экологическую нишу в парке. надгробный памятник Загоскину (1830-1904). 

Если бы не катаклизмы и дикость, в Иркутске могли бы быть красивые 

некрополи и красивые парки. А так – безымянные кости, трущобы и хлам… 

А в головах – как и во всем мире – спонтанно бифуркирующий хаос… 
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Рыжик объелся рыбы и плющится рядом на мягком уголке: жизнь 

удалась: полный желудок, сытость и блаженство! Далеко ли мы ушли от 

кошачьего племени? 

 

26.11.06 

 

Убогость зачеркнуть движением пера Ловя желанием пропавший 

день – Ни вздоха о поэзии!.. Стоять пред бренностью смущаясь на 

коленях Прощения прося за совокупность удивительных прозрений – Не в 

этом ли падении сокрыт  великий смысл?! Чтобы тебя восторженно 

раздели, распяли и сожгли в костре безличного общественного мнения?! 

Потом, другие, бесполезно ожидали б воскрешения того, что десять лет 

назад Их соплеменники повергли в прах Верша почти всевышний 

справедливый суд… 

 

11.12.06 пн. 19
21

 

 

Строчу, как Пушкин в Болдинскую осень… Иногда позабывшись 

приятно себя сравнивать с каким-нибудь гением… 

Иллюзия расстает. Мир изменится. И жаль будет мыльных пузырей, 

так украшавших жизнь. 

22
11

 

Прочитал «Играющую в Го» Шань Са. На одном дыхании. Божий дар! 

 

25.12.06 пн. 22
51

 

 

Сегодня – 27 лет со дня введения советских войск в Афганистан. 

Трагедия для советского и афганского народа. И может быть отправная точка 

будущего краха Советского Союза?  Нигде еще не встречал серьезного 

осмысления этой войны ...  

 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №2(12) 

 

81 

 

31.12.06 вк. 11
48

 

 

Услышал из передачи по «Маяку», что Андрей Баршев (Барышев?) 

умер. Грустно, что такие люди уходят так рано – не знаю сколько ему было 

лет, но он вел замечательные передачи. 

 

18.01.07 чт. 23
57

 

 

День уходит. Творческий вечер состоялся. Был аншлаг. Не все пришли, 

кого приглашал, но были и приятные неожиданности. В общем, результат 

оптимальный. Обольщаться не следует, но публике понравилось. Стихи 

слушали. Были разные выражения и реакции, но в целом – удачно. А 

негативные нюансы надо преодолевать.  

 

28.01.07 вк. 22
22

 

 

Читал «Сурикова» Волошина, впал в проникновенное размышление об 

истории России, которую мы собственно не знаем. Подумал, что может 

посчастливится прочесть её по-своему и заглянуть туда поглубже… А 

закончил мыслью: благо, что есть у меня сейчас одиночество и вот эта 

возможность сосредоточенного проникновения-размышления. 

 

02.02.07 

 

Отражаю кусочки мира Как художник из верхнего палеолита 

Пусть бедна и убога палитра Но сквозь призму пивной поллитры сочнее 

вдруг станут титры в левом углу, где автограф на бедренной кости 

силуэтом похожий на лиру взмахом крыл улетевшей Жар-птицы 

древним знаком застыл у границы 
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05.02.07 

 

Опять условная граница И перед ней – все та же суета! 

Стереотипный образ жизни Как ни крути – не убежать! Когда в 

восторге постиженья Ломаю форму как хочу и нахожу зигзаг движенья 

подобно гибкому лучу – я знаю что живу и наслаждаюсь! Но миг пройдет 

и обнаружат в нем изъяны Что мне казались совершенством Какие-

нибудь фаны – меломаны Летящие обкурено к блаженству 

 

10.02.07 сб. 21
42

 

 

В последние полтора года наблюдаю над (за) животными и птицами 

(много) и появилось желание: что-то о них написать, может быть, не просто 

натуралистическое, а нечто романтическо-фантастическое (так в них много 

разумного, человечески понятного). Как Дик прыгает (старый пес, лайка), 

когда ему предоставляется возможность погулять, когда я иду за водой (он 

сам один уже опасается – не раз доставалось от других псов, что посильнее). 

И как он бросается на какого-нибудь двортерьера, а через некоторое время 

панически удирает от ризеншнауцера или кавказкой овчарки… Какая богатая 

жизнь кошачья в нашем (теперешнем) дворе! Обилие кошек, фенотипов, 

стилей поведения и т.п.  

 

11.02.07 вк. 20
42

 

 

«Муки творчества» - вечная тема. Только без всяких кавычек. Если 

природа обделила тебя даром (высоким, оригинальным) отражения мира в 

слове, то почему такое неодолимое желание? И при чем тут тщеславие или 

самовыражение? И кто такие графоманы? Счастливые или несчастные люди?  

Снова тихо-тихо слинять куда-нибудь в глушь и доживать там свой 

век? 
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Много безответных вопросов. К тому же – они обессиливают и вовсе 

не вдохновляют (тем более). 

Думаю, что необходимо переключится на что-то позитивное.  

… Кто-то и где-то меня сегодня сильно ругает. 

 

14.02.07 ср. 8
18

 

 

Как?! должно звучать слово? Какую картину, образ, ассоциацию, 

мысль должно создавать оно: в зависимости от конфигурации, от найденных 

слов, проявленных в тексте? Одно дело – для себя! Другое – выйти в мир, для 

всех! Мне кажется, только сейчас я начал (именно начал) осознавать глубину 

этой разницы… 

«Знаю – скоро тебя потеряю!..». Одна, на первый взгляд, примитивная 

фраза, а какую бурю ответных эмоций может вызвать у слушающего! Или 

«Не сыпь мне соль на рану! Не говори навзрыд!..». Поэтический или 

прозаический текст – он должен быть как песня (шлягер, а иногда и песня 

для многих времен и поколений). А что нового, остро ощутимого, 

запоминающегося могу сказать я??? 

 

15.02.07 чт. 21
28 

 

Ну, конечно, не сдержался, позвонил. Говорит: «Я только пришла! Не 

сможете позвонить минут через двадцать?». Ну хорошо. Позвоню… Вот и 

жду (уже с надеждой), что дозвонюсь и буду говорить (если повезет). 

23
51

 

Мы разговаривали почти два часа. И по-моему, никогда ранее не были 

так открыты и откровенны… 
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04.03.07 вк. 11
44

 

 

Солнечный (пока) день. Но морозный. Зима разгуливается. Словно 

смешение произошло. Так и до мая весны может не быть!.. На следующей 

неделе – из печати выходят два моих поэтических сборника. 

Рыжик схряпал мороженного тункинского окунька, сидит на крыльце и 

греется на солнце. Тоже думает: «Когда же весна?!» 

 

07.03.07 ср. 19
23

 

 

Суета и беготня по поводу издания сборников закончилась. Обе 

книжки появились  и разлетаются. Как обычно, проверив оригинал, нашел 

ошибки незамеченные ранее (в типографии при макетировании и 

редактировании). 

Удовлетворения и существенной радости нет – только опустошение.  

Но буду издавать другие вещи – может позднее появится радость?! 

После первого сборника эйфория был больше недели. 

21
38

 

Трещат дрова в печи – недавно всё же затопил печь, преодолев 

сомненья лени. Лень, увы, не всегда двигатель прогресса.  

Немного вздремнул, точнее, впал в забытье, минут на 15-20. Но за то 

сейчас, почти проснулась бодрость (особенно после затопки печи и двух 

чашек чая) 

Что есть мы в своих потугах творчества? Игрушки всесильного, 

невидимого разума? Мир, по большому счету, также не понятен, как и 

десятки тысяч лет назад для наших прародителей – первых сапиенсов… 

 

13.03.07 вт. 21
38

 

 

Звонил. Говорили около часа. Чувственная зависимость. Так приятно! 

Но ни в коем случае нельзя потакать своей страсти.  
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20.06.07 

 

Пытаюсь смысл обрести моих полетов в череде иносказанья… 

Прочтенья тысячного акт не изменяет суть любого миллионного 

прочтенья Мазков случайных на холсте Пытаюсь вычислить единую 

гармонию с природой Но мнутся звуки на листе сжигая в пепел 

обесцвеченные годы 

 

21.06.07 

 

Чувства – едва ли прикрытое донце… Жизни фонтан превратился в 

беззвучный источник Хорошо что все таки лето и греет июньское солнце 

обжигая лучами  духовную нашу непрочность 

 

22.07.07 вк. 24
00

 

 

Жизнь, вообще-то, не зря… И день ушедший – тоже!.. 

Сквозь тысячи ошибок, однажды обрету исконного себя и выразить 

глубинное сумею… 

 

23.07.07 пн. 8
30

 

 

Вернулся с импровизированной (спонтанно-зигзагообразной) прогулки 

по Юбилейному. Мысли появлялись, порождали ассоциации, образы, и 

исчезали – также спонтанно-зигзагообразно. Еще подумал – откуда они 

берутся, откуда возникают именно эти, порой совершенно неожиданные 

мысли? Словно галечный берег, по которому блуждает взгляд, обнажая в 

центре внимания, то одни, то другие камни. Или взгляд, скользящий по 

ночному звездному небу… Разве объяснишь, почему посмотрел на одно 
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созвездие, потом на другое, заметил вдруг звезду, которую раньше не 

замечал или не осознавал в поле своего зрения… 

 

02.08.07 чт. 21
55

 

 

Вечером в общежитии познакомился с Ирэн, француженкой, 

проходящей стажировку на факультете охотоведения. На русском она чуть 

лучше, чем я на французском… немного пообщались. Я удивляюсь этому 

знакомству, потому что оно похоже на ситуацию с Галой С. Ирэн тоже 

хотела участвовать в нашей экспедиции. Написала письмо в июне, и оно 

затерялось – и вот спустя два месяца – эта встреча состоялась (опять 

мистика?!). 

 

12.08.07 

 

Кисти спелых черемух чернят за окном… Как циркач балансирует 

голубь на тонких ветвях срывая неспешно горошины ягод… Август –

чудная пора! И солнце еще не утратило летнего зноя И вызрел уже 

урожай диких трав И сердцу еще далеко до покоя А в жизни – исчезло 

желание острых приправ Мечтается просто о сказочном лете И 

цветущих лугах и земной красоте Чтоб выразить мир в двоестрочном 

куплете Как каплю росы на зеленом листе 

 

15.10.07 

 

Только горстку ненужных стихов Я с собой прихвачу уходя в 

бесконечность последней дороги… Наши дни, наши судьбы Как мусор в 

железных бочках – Бесполезны, серы и убоги… Мы стремимся желаньем 

своим Прочертить траекторию в вечность Дифирамбы тебе, уходящая 

жизнь За все дрязги твои и за хвост, Что трубой упирается в век 

скоротечный 
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20.11.07 вт. 21
12

 

 

Напрасно я ропщу на судьбу. Какой-никакой угол есть, где можно 

спрятаться от мороза и выспаться. Работа есть, поддержка финансовая… 

Бывает ведь намного хуже.  

Сейчас приехал к себе в комнату – и сразу стало на душе веселей – 

увидел свои книги (сколько они перевидели и переездили!..). 

… А тогда, летом 78-го – если бы я смог внять до конца тому видению 

– я бы прожил совсем другую жизнь… Но какая уж удалась – из неё бы что-

то извлечь полезного: для себя и для других людей. 

 

10.01.08 чт. 21
40

 

 

Богатый, деятельный, событийный день.  

Неплохое самочувствие, работоспособность. Нормальное настроение. 

Много общения. Год будет очень богатый и содержательный.  

Бердяев – философия свободного духа – как всегда предельно 

афористичен и противоречив. Вызывает много вопросов и возражений. Но 

отдельные постулаты неотразимы.  

 

30.01.08 

 

Сплошной аврал – стихия моей жизни!.. Я рад бы жить размеренно 

и умно, Но точит существо моё сомнений подлый червь: Как различить 

великое мгновенье  В бесчисленных мгновениях потерь?! 

 

22.02.08 пт. 22
23

 

 

Дочитал «Иова» Йозефа Рота. Каждая жизнь, каждая судьба  - это 

прожитая кем-то книга.  
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Не лучшая мысль…Давно сказано: «Под каждой плитой спит мировая 

история».  

И я пока надеюсь, что у моего романа тоже будет светлое окончание. 

 

11.03.08 вт. 6
37

 

 

Ночью снова выпал обильный снег. С утра – второй день подряд – 

загружаюсь Р.Рорти. Второе прочтение. В первый раз он мало меня 

впечатлил. Новая рабочая неделя – новая суета во имя призрачных идей, 

засевших в мозгу на данном отрезке бытия. Настроение оптимистическое. 

23
22

 

Вторник, после праздников, похож был на понедельник. Избыточная 

суета и ненужные эмоции. Можно сказать – бурный день. Прожили.  

В Солнечном – убийство заказное средь бела дня – это к слову о 

правовом демократическом государстве. Бегают люди в масках и 

расстреливают других людей.  

 

13.04.08 

 

Обретаю смысл бытия … В результате – биография моя 

прорастает в логику судьбы Посреди замедленной ходьбы Меж людьми и 

островами древней злости Что рассеяны кругом мозаичным ареалом 

Поглощая все начала наших ангельских страстей 

 

22.04.08 вт. 6
37

 

 

Проснулся час назад. Приснился удивительный сон. Про частный 

заповедник посреди урбанизированной территории. Как уголок рая: птички, 

зверушки, чистая девственная природа… А кругом – здания, поля и заводы… 

Еще во сне размышлял об этом – каким образом удалось создать этот 

заповедный уголок?! 
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Как поднялся – каскад мыслей и идей. Надо бы записывать! Настрой 

хороший.  

Около 7
00

 – опять апрельский снегопад… 

В прошлом году в апреле были дожди, а в этом апреле – снегопады.  

 

03.05.08 сб. 20
07 

 

Совсем непонятно – зачем я придумал этот творческий вечер?! 

В итоге – потеря времени, денег и здоровья… Хотели – как лучше, а 

вышло – как всегда.  

Вчера и сегодня всё же были светлые часы, когда погружался в 

«Метафизику». Вся жизнь моя – дурная метафизика. Одни хотели жить и 

погибали. Другие – просто прожигали жизнь.  

 

11.05.08 вк. 7
42

 

 

Когда происходит информационно-техническая и 

неокапиталистическая революция – стоит ли пребывать в иллюзиях, что твой 

утопическо-идеалистический интеллектуальный капитал будет востребован?! 

 

14.06.08 пт. 23
00

 

 

Основная задача – подготовка экзамена по английскому – продвигается 

слабо. Зато, по занятию другими языками есть рекорд! Как настоящий 

полиглот – весь день заглядывал в тексты, учебники и словари многих 

языков! Будет ли из этого толк?! Но, определенно доставляет удовольствие. 

Особенно – фонетика китайского! Если я когда-нибудь заговорю по-китайски 

– весь день буду на седьмом небе от восторга! 
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19.06.08 

 

Очерченные грани бытия И миллионы непройденных мною далей К 

чему звенящие медали – Сей миф молвы и праздник радостный плебеев?! 

Мне б только миг явленья уловить И прикоснуться к вечности пьянея – А 

в остальном – заботы червяков и скарабеев!.. 

 

20.06.08 

 

Конструирую мысль обольщаясь метафизикой духа Излагаю стихи 

как трактаты надуманных версий Проникаю сквозь жизнь Словно 

глупый бродяга-нейтрино За мифический хвост безнадежно хватаю Жар-

Птицу А потом – согреваю в ладонях синицу Открываю окно – Пусть 

летит за границу!.. 

 

25.06.08 

 

Фиксирую спешащее мгновение и разрывая летней ночи блажь 

рождаю мир обыкновения седьмое небо или сто седьмой этаж!.. Ведь 

жизнь похожа на печальный ералаш с большими удивленными глазами 

 

17.07.08 
 

 

Я иногда прозреваю. Я иногда открываю в этом мире заоблачный 

смысл… Сущность жизни слегка продлеваю, погружаясь в случайную 

мысль Нахожу непройденные тропы и читаю былые стихи Взглядом 

космоса в рвы и окопы раздвигаю забвения мхи… Только вот злополучную 

бренность мне понять и простить не дано Мы сгораем то в миг, то 

степенно Но в итоге всегда оседаем на дно 
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18.07.08  

 

В краю глобальных перемен Потоки вешних вод порой незримо 

пропадают И застывает прошлое на карте Как отзвук неозвученной 

судьбы – Вчера была она на старте И собирала радостно грибы в начале 

осени прозрачной полна надежда и юных грез – Теперь она - в уставшем 

марте, в конце зимы в краю исчезнувших мимоз 

 

20.07.08  

 

Бессознательные шорохи души Сопровождают память летнего 

дождя Ни музыки ни слов не надо Мы видим сущность мира уходя в иные 

измерения 

 

01.08.08  

 

Всю жизнь искал я тишину Где над вершинами берез остановилось 

время… Всю жизнь внутри себя я вел войну Творя и созидая 

неоправданное бремя… Жизнь пронеслась ночным экспрессом мимо 

Холодным воздухом едва не уронив И стала вдруг судьба необратимой Как 

на закате исчезающие дни  

 

22.07.08 вт. 23
07

 

 

…Идя на встречу, мы внимательно вглядывались друг в друга и почти 

поравнявшись – улыбнулись друг другу и поздоровались. А вечером я 

подумал – десять лет назад после такой улыбки могла бы возникнуть 

любовь…  
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27.08.08  

 

В краю надуманных поэтов Я был такой же – не от Бога… А 

просто лепящий себя из окончаний разных музык, звучавших странно вне 

меня… И ослепленный вечным чувством С названьем грустным – эгоизм, 

Я сочинял свое искусство Забыв про звон чужих харизм… Итог того – 

пуста казна и нет народного признанья!.. 

 

04.09.08 

 

Катится листва по мокрому асфальту Жизнь – как настенный 

календарь Срывает время зыбкие листы Все неизбежно словно встарь 

Бежит судьба мечтая круг свой очертить замкнув начало и конец 

 

23.09.08 вт. 20
34

 

 

Зыбко всё в мире этом. И с каждым годом эта зыбкость ощущается 

острее.   

И все гуманные теории и душевные запасы могут рушится в один миг, 

превращаясь в агрессию и разрушения. 

 

27.09.08 сб. 21
49

 

 

Случайно наткнулся в интернете на мартиролог Витебско-полоцкой 

епархии. Сколько репрессированных, сгинувших, неправедно убиенных.  

Зачем было расстреливать 77-летних стариков и женщин? Какая жестокая 

логика эпохи… Темные годы и десятилетия.  

Как вылечить людей от этой жажды убийства себе подобных?! 
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27.10.08 пн. 8
23

 

 

Судьба дает шанс и мы иногда способны его узреть. 

Старт для новых мыслей и ощущений. Как переход в иное измерение 

бытия. 

 

06.11.08 чт. около 20
20

 

 

…Через час – я был другим человеком. «Мендель-букинист» и 

«Шахматная новелла» С. Цвейга – я пережил страсть потрясения.  

 

08.03.08 вк. 20
08

 

 

По каплям воскрешаюсь к земной жизни. По существу – уже к совсем 

иной. 

Мысль, проходя через физиологическое страдание, обретает более 

откровенные черты. В преддверии вечности почти исчезает случайное.  

 

5.01.09 

 

Как из Ничто рождаются миры Так идеальный мир – момент моей 

игры Взлетает вдруг из безымянных переулков мозга И взмахами 

невидимой руки Рисует линии бульваров, аллеи стройных тополей 

Влюбленных неустойчивые пары В укромных уголках моих мерцающих 

аллей… И понимаешь вдруг что есть у жизни продолженье Пусть не на 

долгие века – Всего лишь на часы и кратковременные годы, Но так 

приятно вырвать маленький кусочек у природы И сотворить недолгий 

нереальный мир Живущий по своим законам и достигающий гармонии 

легко Между фрагментами случайного творенья – Но как хотелось бы 

реальных повторений!.. 
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28.02.09 

 

Падения порой нас возвышают К глубинам мысли вознося И 

бренный мир наш очищают В себе прозрение неся… Дай бог нам падать 

понемногу Чтобы осмыслить странный путь Земную скоротечную 

дорогу Незримо к звездам завернуть 

 

22.03.09 вк. 19
44

 

 

Но ведь любовь – тоже не свобода. Как и ожидание любви, как и её 

утрата.  Отсутствие и нежелание любви – разве это свобода? 

С каждым днем все во мне и в моем мире становится зыбко и 

бессмысленно. Утрачиваю смыслы, веру, время… 

 

04.04.09 сб. 19
53

 

 

На удивление замечательный солнечный день. И на удивление – слабая 

работоспособность из-за хромающего самочувствия… С каждым днем 

хочется делать все больше – и с каждым днем – способен делать все меньше. 

Грязный после зимы город: улицы, дома, парки. Постоянный шум 

цивилизации: машины, трамваи, поезда, самолеты… Хотелось бы чудом 

перенестись в какую-нибудь глухомань. 

Слишком часто – бессилие и апатия. 

Вчера читал стихи Ахматовой – ощутил бренность, сиюминутность 

поэзии. Для восприятия поэзии нужен особый настрой – и его создание – это 

умирающее искусство. 
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06.06.09 сб. 12
29

 

 

А дождь всё льет и льет – поит землю и леса. Для птиц и животных 

диких, увы, это большое бедствие. Для тех, которые сейчас на гнездах или 

молодь у них появилась – есть ли у природы плохая погода?! 

После активного бодрствования (проснулся в 5 утра), снова вздремнул 

пару часов. Проснулся от сновидения: возмущенный повелением цыганок-

колдовок, бросающих в меня взрывающиеся шары энергии (как в сказке!), я 

решил взлететь и полетать над ними в недоступности. Но то ли толчок мой 

был сильным, то ли просто сразу неведомая сила подхватила меня, и с 

умопомрачительной скоростью (наверное, реактивного самолета) понесла 

меня вверх. Мои попытки – повернуть к земле и снизить скорость полета  - 

были бесполезными. И вот уже оказался в густых облаках. Пронзила мысль – 

неужели больше не вернусь на Землю?! Вскоре, тоже непонятная сила 

развернула меня, и я уже с замедленной скоростью начал лететь 

(планировать) к земле. И когда, обрадованный увидел приближающиеся поля 

и леса, вдруг с облегчением понял, что это сон, и проснулся, слегка (а может, 

и не слегка) офигевший.  

 

06.06.09 сб. 20
35

 

 

Сама же поэзия – до сих пор для меня абсолютная загадка: по коим 

законам она живет, и как меняет резонанс стихов время и пространство?! 

Степень божественного дара и последствия трудолюбивой усидчивости 

– что для поэзии важней?! 

Ведь я никогда не потел над экспромтами недели, всегда был 

поспешен, и может оттого – почти не состоялся как серьезный поэт… 

Но и слава богу, что пока еще живем в этом реальном, прекрасном, 

противоречиво-контрастном мире! 
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Благодаря дождю, удалось сегодня большую часть дня провести со 

своими книгами и архивами, да и за письменным столом еще немножечко. 

После событий последних недель – это замечательный отдых! 

 

27.06.09 

 

За Красотой и Истиной в погоне жизнь прошла. Исчезли цели на 

туманном горизонте Итоги творчества и ремесла на миг укроет от 

воды дырявый зонтик В конечном наша суть А страсти – лишь мираж, 

дарующий иллюзию в дороге Конечен путь, нас уводящий в бесконечные 

чертоги 

 

01.07.09  

 

Ничего ведь не пишу Все мечты с собой ношу Ожидаю вдохновенья 

Словно яблока паденья 

 

04.07.09 сб. 17
57

 

 

Солнечно. 

Утром – хорошая зарядка, пробежка по Набережной и острову Юность. 

Прогулка. В «Книгомире» взял Пола Фейрабенда «Против метода», и 

заказанную по интернет «Врата небесного спокойствия» Шань Са. Ждал 

почти месяц, а прочитал – за час с небольшим. «Играющая в го» - более 

масштабная и сильная вещь. 

А вот Пола Фейерабенда придется читать подольше и поглубже. 

Думаю, сейчас он не покажется таким сложным, как в первый раз. 

Мысли выстраиваются в дерзкие идеи, но снова распадаются, не 

испытав попытки воплощения в реальность. 
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20.09.09 вк. 9
15

 

 

Проснулся в 5
30
. Бодрствую скоро четыре часа – в основном – чтение. 

За окном – ненастье. И настроение – под стать погоде. Исчез 

вчерашний подъем. Будем его разыскивать. Воскресенье в России всегда 

более грустный день, чем суббота.  

Искать и возрождать к жизни оптимистические смыслы. 

Пойти в учебный корпус, и разбудить охранников, считающих, что 

воскресенье – это законный день для спанья! 

18
35

 

Мрачноватый день неизбежно близится к завершению. Преодолеваю с 

переменным успехом апатию. Читаю много (больше 7 часов в день – 

наверное, уже многовато в моем возрасте). 

22
15

 

В общем, день прожит не зря и не впустую. 

Но где тот мир, где то местечко, где найдет при жизни утешение душа? 

 

12.12.09 сб. 18
00

 

 

С 9
00

 до 16
50

 – соревнования в зале борьбы (открытое первенство 

ИрГСХА). Практически весь световой день. Бесплатно подаренный любимой 

академии и спорту!  

Самое представительное первенство за три года. Борьба была весьма 

приличной (как и состав участников) для турнира подобного ранга. И 

главное – обошлось без травм. Только неприятный инцидент с моим 

беспризорником, проспавшим взвешивание и затеявшим скандал. 

После соревнований поужинал в кафе «Малина», что возле остановки. 

Борщ, пельмени, жаркое и кофе. Единственный раз в день можно так кушать.  

21
00
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Вечер интеллектуального отдыха уже удался – музыка и чтение, 

мысли!.. 

Только глаза явно перегружаются – надо щадить. Ведь главное и самые 

большие ощущения в мире мне дают мои глаза. 

 

03.01.10 

 

Сгоревших чувств смешные отпечатки… Когда утихнет страсть 

и годы пролетят Со стороны взглянув на бред словесный Любой 

читатель будет удивлен: О чем страдал? Чем восторгался он Поэзии 

случайный почтальон?! 

 

10.01.10 вк. 18
34

 

 

Нет!.. На следующую зиму надо уезжать подальше от Сибири… В 

теплые края! 

Ночью будет -38С. Кому это нужно?! Это не жизнь, а просто 

выживание.  

Поэтому весь день – состояние полусонное. Никаких подвигов 

совершать не хочется.  

Как-то необыкновенно близко думается о скоротечности убегающей 

жизни. 

Упадническое настроение.  

21
58

 

Но пройдут морозы и придет новое время – время возрождения надежд 

и нового творчества.  
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22.01.10  

 

Скоро две недели, как ты затеяла молчанье… Я думаю – так 

выгодно тебе… Твои права и истина твоя. Я вечерами по тебе скучаю Но 

не хочу идти на поводу у слабых чувств Молчанию я в сотый раз учусь И 

постараюсь не нарушить свой обет Придет весна, за нею – лето 

Случайно вдруг заговорим Хотя, скорее, нет… Похоже, разбегаются 

миры 

 

05.11.10 пт. 20
30

 

 

Немного прошелся по городу, цепляясь взглядом и мыслью за старые 

дома, за их фрагменты и детали, что отражают в пространство ушедшее 

время и образы чьих-то былых жизней и времен.  

«Мы за чистый город! Присоединяйтесь!» - как бы не остались от 

старого Иркутска только воспоминания – столь много в центре сгоревших и 

подгоревших домов  - выжигают фанаты вечной гонки за длинным рублем. 

 

06.11.10 сб. 20
00

 

 

Хронос пожирает нас, как корова солому – тупо и методично. 

 

12.02.11 сб. 20
15

 

 

«… 300 миллиардов рублей будет потрачено на строительство 

футбольных стадионов» - других, более достойных целей мы не можем 

найти?! 

 

24.03.11 чт. 6
34

 

 

После Фрейда – бесполезно заниматься интерпретацией снов – он 

навязал нам всем свои стереотипы (сколько бы мы не отрицали этого факта!). 
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Сны – просто отражение нашей жизни нашей мысли и нашего 

психофизиологического состояния. Эрос, побеждающий Танатос  - звучит 

красиво. Давняя  мечта всего человеческого – преодоление смертности. Пока 

– всего лишь мечта. Вряд ли в 2046 году человек обретет бессмертие. 

Слишком он обогащен агрессией и банальными «земными» страстями. 

Последние события в Японии и Ливии только подчеркивают неодолимую 

слабость (почти обреченность) нашей человеческой цивилизации.  

На одном локальном участке бытия будем создавать столицу Эроса и 

Гуманизма (во глубине сибирских руд…). Это наше человеческое право – 

право мыслящей личности, не задавленной постулатами и очарованием 

господствующих культов Танатоса. 

 

26.04.11 вт. 6
09

 

 

Быстротечность земного человеческого бытия. 

25 лет назад – Чернобыльская катастрофа. А за эти 25 лет – уйма 

больших и малых природных и техногенных катастроф. И ушло в небытие по 

причине смерти огромное число человеческих миров-сознаний. Сотни 

миллионов… И среди них – тысячи и сотни тысяч уникальных и 

высокоразвитых сознаний… 

Справедливость и разумность вселенной, и того, что составляет миры 

бытия – в чем она?! 

Что правит нашими судьбами? Неужели только слепая и бездумная 

космическая случайность? 

 

19.05.11 чт. 00
18

 

 

Час назад возобновил чтение «Феноменологии духа» Гегеля, чтобы 

очередной раз поразиться несуразному языку «властителя дум» и отвлечься 

от собственной суетной атмосферы. 
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09.06.11 ч. 19
30

 

 

Нынешняя неделя менее нервная, чем прошлая, но тоже скучать не 

приходится. 

Опять миром правят секретарши и методистки… 

Сон вначале недели: пришли старые друзья и в восторге протягивают 

ладони, заполненные кристаллами мелких цветных синтезированных 

алмазов… 

 

30.07.11 сб. 11
16 

 

С утра читаю Дюреннматта (на немецком, по методу Ильи Франка). 

Понравилось одно выражение: «Философ – это человек, который много 

думает и ничего не делает». Подумал, что всю жизнь, чаще всего хотел быть 

философом – много думать и ничего не делать. Но поступал чаще наоборот – 

пытался, не сильно раздумывая, что-нибудь делать. Очень часто оказывался 

воинствующим дилетантом.  

 

27.11.11 вк. 22
49

 

 

Вчера и сегодня – просмотр фильмов «Троя» и «Александр». «Троя» 

вполне понравилась. «Александр» - похож на бред какого-то голливудского 

режиссера, помешанного на мужском гомосексуализме и на Фрейде. В 

очередной раз перекроили мировую историю на американский лад, с их 

любимыми извращениями и предрассудками.  

Вообще, победа американской цивилизации или её господство в мире – 

это очень печальное явление нашей мировой действительности.  
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29.11.13 

 

Поэту многое дано... Предвидеть дали временные И безвременья 

гулкий мрак И чьи-то образы шальные В чужих застрявшие умах Планет 

ритмичное вращенье И бой галактик мировых Восторг непонятых 

учений И холод северной тюрьмы Оттенки чувственных влечений 

Сгоревших истин пепела Судьбы вселенское сращенье Где наша доля так 

мала 

 

14.01.14 вт. 21
33

 

 

… Главное впечатление – жизнь стремительно проходит, и делает нас 

всех пожилыми людьми, стариками. Уходит наш мир, наша реальность, наша 

энергия и устремленность к каким-то достижениям. Главные свершения уже 

позади… Так я думал, глядя на своих давних знакомых (себя то со стороны 

не видно, разве что в зеркале иной раз заметишь и также удивишься). 

Вечером: мысли о дефиците времени и о том, что много не успеваешь 

делать, просто физически не успеваешь… 

 

17.02.14 пн. 20
22

 

 

В минуты слабости, снова кажется – всё уже позади: и философские 

мечты, и экологические утопии. 

 

11.12.14 

 

Пирамиды давно отсыревших чувств Как маяк для бесследно 

ушедшей эпохи Вместо брони – на железных конях Скачут по городам 

тамплиеры сегодняшних дней Не предвидя коварной засады… А дальше – 
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как встарь: Обвинения, суд, конфискация всех нажитых богатств 

Коллективная казнь после пыток и всех унижений… А потом – через 

много столетий Улыбнется беспечный потомок, Вспоминая про черный 

тот день Где горели костры, поедавшие доблесть И славу крестовых 

времен 

 

28.12.14 

 

Случайно взглянешь вдруг На жизнь свою, со стороны, Как на 

далекое виденье –  И поразит сознанье странный круг Тобой непознанных 

явлений Жизнь вдруг предстанет как мираж Чужих картин, чужих 

раскрасок И что казалось «отче наш» Возникнет призраком из сказок И 

жизнь прочтется как роман Написанный однажды не тобою И 

обнажится откровением обман Что называем мы судьбою. 

 

01.07.15 

 

Не стоит предавать случайностям значенья Им жизни ход уже не 

изменить И только грусть несостоявщихся влечений Вернется к нам в 

несбыточные дни. И может оттого, что спешку прерывая Мы возникаем 

у кого-то на пути Теплеет жизнь, тоску скрывая И продолжает в 

неизбежность нас вести 

 

04.10.15 

 

Мыслить циклами, эпопеями – Так похоже на старую блажь Не 

проще ль дружить с пигмеями Чем Гулливеров ловить в абордаж? Вечно 

эти амбиции Спокойно дремать не дают Так чудесно ведь жить с 

синицами Чем искать журавлиный приют… Дифирамбы, рулады и эпос – 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №2(12) 

 

104 

 

Это, пожалуй, прошедший век Так натужно мы ищем нелепость И 

тормозим предполетный разбег На земле или  небе – что 

проку?Одинаковы всюду пути Мы грустим и леем мороку И стремимся в 

цветы прорасти… 

 

1.04.16 

 

Кого возможно рифмой удивить В наш торопливый век засилья 

нетократов? В Японии, продвинутые роботы кропают многослойные 

романы Жюри в восторге  продвигает их в финал Не удосужившись 

прозреть генезиса машинных текстов И оставляя за бортом не одну 

сотню конкурентов из рода Гомо Сапиенс - Живых божественных 

созданий Неспособных одолеть носителей компьютерных программ… 

Нам остаются только поиски живых созвучных душ и родственных 

сознаний 

 

16.08.16 

 

Выуживаю тихо в подсознанья Какие-то далекие слова И снова 

свету на закланье В строках пытаюсь уповать Что будет мирный суд И 

уцелеет мысль в забаве лихолетья Что может быть нечаянно поймут – 

Молвы смирят безудержные плети И отзвук духа шелохнется в 

отраженьи Однажды непрочитанной судьбы 

A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia 
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EPHEMERAL RUSTLE OF TIMELESSNESS (FRAGMENTS FROM THE 

UNPUBLISHED BOOK «POETRY AND PROSE» - THE THIRD BOOK OF 

THE NOVEL-CHRONOLOGY «RETROSPECTION OF EARTHLY 

EXISTENCE») 
 

Retrospective reflection and poetic metaphysics of the moment are intertwined in a single 

text that claims to be a socio-psychological and existential impromptu, reflecting an irresistible 

impermanence. 

Key words: existential philosophy, being, retrospective view, poetic metaphysics 

Поступила в редакцию 5 июня 2021 
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