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Теория развития ноосферы 

УДК 502.1 (092) 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСУМ Н.Н. МОИСЕЕВА (К 104-ЛЕТИЮ СО 

ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
Академик Никита Николаевич Моисеев принял «эстафету» развития идеи 

ноосферы в конце 60-х годов и на протяжении последних трех десятилетий XX века внес 

самый существенный и фундаментальный вклад в развитие теории ноосферы, сделав её 

концептуальной научной парадигмой в отечественной науке. Вынесены на первый план 

(как наиболее прагматически злободневные и актуальные) три постулата социального 

универсума (или рациональной коэволюционной системы) Н.Н. Моисеева. 

Ключевые слова: Никита Николаевич Моисеев, ноосфера, коэволюция общества и 

природы, социальный универсум, экологический императив 

 

Для современного этапа формирования теории ноосферы (теории 

развития ноосферы) важное значение имеет знание и понимание истоков как 

самой идеи теории ноосферы, так и мировоззренческой позиции основных 

научных лидеров, внесших решающий вклад в её развитие. К таким лидерам, 

помимо В.И. Вернадского, В.Н. Тимофеева-Ресовского, мы, безусловно, 

относим академика Никиту Николаевича Моисеева, который принял 

«эстафету» развития идеи ноосферы в конце 60-х годов и на протяжении 

последних трех десятилетий XX века внес самый существенный и 

фундаментальный вклад в развитие теории ноосферы, сделав её 

концептуальной научной парадигмой в отечественной науке.  

В середине 70-х годов прошлого века им было введено стержневое 

структурное понятие теории ноосферы – экологический императив. 

Н.Н. Моисеев, обосновано предполагал, что через десяток-другой лет в 

политическую игру реально вмешается новый фактор – глобальный 

экологический кризис. По его глубокому убеждению, современный этап 

истории виделся как последний всплеск общества потребления и начало 

агонии собственнической системы ценностей [6]. 
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В настоящее время (в 2021 году) мы имеем уже наглядную 

возможность наблюдать существенные признаки глобального экологического 

кризиса, проникающего в повседневную жизнь всех стран планеты, в первую 

очередь, в виде изменения климата и природных катастрофических бедствий. 

Современная геополитика и искусственно рожденная пандемия коронавируса 

– также являются следствием глобального экологического кризиса, а точнее – 

кризиса экологического сознания правящей мировой элиты. 

Человеческая цивилизация вплотную приблизилась, выражаясь 

абстрактным языком, к состоянию «точки бифуркации» и стоит перед 

неизбежностью пересмотра цивилизационной парадигмы человечества. 

Потому как прежняя, много тысячелетняя, со времен становления неолита, 

практически изжила себя в XX веке и вплотную подвела к глобальному 

экологическому кризису.  

В связи с вышесказанным, крайне важно обратить внимание научного 

сообщества (и других «оазисов» коллективного разума) на основные 

моменты парадигмы коэволюционного развития цивилизации (то, что мы 

назвали социальным универсумом Н.Н. Моисеева – А.В.) с ориентацией на 

формирование экологического императива [2]. 

Голос коллективного разума в настоящее время больше похож на некое 

виртуальное (по природе бытийности) образование, точнее, на своеобразный 

социальный симулякр – то ли он есть, то ли это миф, от имени которого нам 

вещают невидимые «оракулы». 

Скорее, некий «коллективный разум» уже оказался в руках 

относительно небольшого количества людей, которые станут реализовывать 

иной тип стратегии – стратегии тоталитаризма, - так писал Н.Н. Моисеев в 

1987 году в своей популярной книге «Алгоритмы развития» [5]. 

«Основную опасность я вижу в представлении об универсальности 

определенной парадигмы цивилизации, её насильственного утверждения как 

некоторого стандарта, в канонизации «этики протестантизма» или, лучше 
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сказать, «глобального американизма», утверждающего существование 

избранности, а её мерилом – личный успех. Эта избранность дает право на 

исключительность и вседозволенность, и такая позиция уже вошла в 

сознание очень многих европейцев, а особенно – американцев. Отсюда и 

концепция “золотого миллиарда”» [6]. 

Н.Н. Моисеев, основываясь на концепции коэволюционного развития, 

считал, что первейшая задача человечества на современном этапе ее истории  

представляется в следующем виде: найти такой способ своего развития, 

который был бы способен согласовать потребности человечества, его 

активную деятельность с возможностями биосферы планеты, с 

возможностями её дальнейшего развития. Это и есть наиболее общая 

формулировка императива, поскольку его нарушение грозит человечеству 

деградацией [4]. 

Как мы отмечали в одной их предыдущих своих работ, посвященных 

научному творчеству Н.Н. Моисеева, «Наверное, немного наивно полагать, 

что самые замечательные и жизненно важные идеи ученого могут быть 

быстро восприняты обществом и послужить причиной значимых изменений 

в поведении как отдельных людей, так и общества в целом. Да и где это было 

во всемирной истории, чтобы властители и народы внимали ученым и 

мудрым людям, и поступали согласно здравому смыслу и рациональному 

совету?» [1]. 

Тем не менее, нельзя не согласиться с постулатом Н.Н. Моисеева о 

личной ответственности каждого здравомыслящего современного человека 

по отношению к нашему общему настоящему и будущему. 

«Вселенная (мир, Универсум – для меня эти термины имеют единый 

смысл) представляет собой некую единую систему… и человек является 

неотделимой частью этой супер системы» [4]. 

«Каждый человек во все большей степени становится кормчим, и ему 

необходимо знать силу и направление течений, несущих корабль. Особенно, 
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в социальной сфере, где вихри страстей и неандертализма могут снести все 

благие намерения» [4]. 

Как отмечал с своей книге Ю.Д.Железнов «Природа человека и 

общества»: «Н.Н. Моисеев, определяя роль сознания как накопленного 

трудом Учителя (собирательный образ) общечеловеческого знания, 

подчеркивал, что вместе со знанием от поколения к поколению передается и 

какая-то часть духовного опыта предков» [3]. 

Подчеркивая роль личностного начала в развитии цивилизации, Н.Н. 

Моисеев рассматривал роль бифуркации в истории и приводил наглядный 

пример. «Особое место в истории общества имеют те бифуркации, которые 

мы именуем революциями. Как и в любой бифуркации разворот событий 

здесь непредсказуем. Троцкий сказал однажды очень мудрую фразу: если бы 

Ленин не приехал в Питер летом 1917 года, то Октябрьской революции не 

было бы. Наверное и на самом деле не было бы, поскольку ЦК партии 

большевиков проголосовал бы против вооруженного восстания! И история 

покатилась бы по совсем иным рельсам. Может быть не было бы и 

гражданской войны, не было и сталинизма. Кто знает? И таких случайных 

поворотов судбьбы мы знаем так много, что сама история порой кажется 

лишь цепью случайностей, сцепленных только хронологической 

последовательностью» [4]. И приходил к выводу, что контроль разума и 

прежде всего коллективного разума человечества должен постепенно 

формировать новые критерии в оценке интеллектуальной инициативы 

личности [4]. 

Следуя по этому пути (коэволюционной парадигмы и построения 

ноосферы), «мы неизбежно должны перейти к обсуждению проблем 

эволюции внутреннего мира человека. Найти такие способы такого 

воздействия на него, чтобы внутренний духовный мир человека превратился 

в его основную ценность» [4]. 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №4(14) 

 

9 

 

Отталкиваясь от всего вышесказанного мы хотели бы вынести на 

первый план (как наиболее прагматически злободневные и актуальные) три 

постулата социального универсума (или рациональной коэволюционной 

системы) Н.Н. Моисеева. 

1. Теории ноосферы еще нет. Н.Н. Моисеев считал, что у нас пока не 

хватает знаний для формирования общих принципов коэволюции 

(гармоничного взаимообусловленного существования) человека и биосферы. 

Теории ноосферы предстоит объединить все науки и предложить 

инструмент, позволяющий найти способы преодоления тех кризисов и бед, 

которые подстерегают человечество на его тернистом пути. Создание теории 

развития ноосферы потребует переосмысления многих достижений 

гуманитарной, технической и естественно-научной мысли, чтобы увидеть их 

в новом ракурсе. Для всего этого могут потребоваться огромные усилия 

представителей многих научных специальностей. 

2. Необходимо искать пути для описания кооперативного поведения 

общества, рассматриваемого как противоречивое единство разнообразных 

социальных организмов. Поэтому, изучение конфликтных ситуаций и 

принципов отыскания компромиссов приобретает на современном этапе 

особую важность. 

3. Требуется изучение биосферы и общества как единого организма, 

единой системы. Планетарное общество действительно превращается в некий 

единый организм, взаимодействующий с биосферой как единое целое. 

Естественно, что обозначенными выше социально-экологическими 

постулатами не исчерпывается вся концептуальная структура социального 

универсума Н.Н. Моисеева. Еще есть институты согласия, система 

«Учитель», «коллективный разум», экологический и нравственный 

императивы. Но в начале всего лежит понимание глубокого 

цивилизационного кризиса, сознание общества и многих ответственных 

личностей и главное – коллективная добрая воля. 
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THE SOCIAL UNIVERSE OF N. N. MOISEEV (TO THE 104TH 

ANNIVERSARY OF HIS BIRTH) 
Academician Nikita Nikolaevich Moiseev took the "baton" of the development of the idea 

of the noosphere in the late 60s and over the last three decades of the XX century made the most 

significant and fundamental contribution to the development of the theory of the noosphere, 

making it a conceptual scientific paradigm in Russian science. Three postulates of the social 

universe (or rational coevolutionary system) of N. N. Moiseev are brought to the fore (as the 

most pragmatically topical and relevant). 

Keywords: Nikita Nikolaevich Moiseev, noosphere, coevolution of society and nature, 

social universe, ecological imperative 
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УДК 330.34 : 504 : 334 

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый 
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Экономическая эффективность информационных технологий требует 

предотвращения эколого-экономических издержек производства, 

обусловленных космо-экологическими проблемами. Поэтому специалистам 

IT необходимо давать представление о тех экологических последствиях, 

которые при использовании информационных технологий могут выходить за 

пределы Земли. Авторы данной статьи уже писали об опыте такого 

образования на кафедре Эколого-экономического анализа технологий 

МИТХТ им. М.В.Ломоносова, где еще в 1990-х гг. были разработаны 

учебные дисциплины на основе идей «русских космистов» (В.И.Вернадского, 

С.А.Подолинского, А.Л.Чижевского, И.Н.Яницкого) и отечественных 

экономистов (Д.С.Львова, М.Я.Лемешева, Н.Н.Лукьянчикова, 

С.Н.Бобылева).[1] Причем, как и в других вузах, эколого-экономическая 

безопасность технологий рассматривалась не только в плоскости экономики, 

но и экологической нравственности, как института ответственности 

субъектов хозяйствования за сохранение биосферы, пригодной для жизни 

человека. [2] Несмотря на то, что после «перестройки» вузовские программы 

стали технизироваться, интерес к этой теме в отечественных публикациях 

продолжал сохраняться. [3] Однако, в данной статье хотелось бы 

остановиться на том, что для экономически эффективного использования 
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информационных технологий сегодня необходимо формировать космо-

экологическую нравственность, как институт ответственности всего 

человечества за сохранение всех форм жизни в космосе.  

Напомним, что В.И.Вернадский, оценивая научно-технические 

достижения начала XX века, ввел понятие «научная мысль как планетное 

явление» [4], но в XXI веке науку уже следует рассматривать как космо-

планетное явление, поскольку человек, вооруженный ее достижениями, 

своей деятельностью может негативно влиять на состояние других планет, а 

поэтому необходимо формировать космо-экологическую нравственность у 

всего человечества, причем, как единого субъекта хозяйственной 

деятельности на планете Земля. 

Большой вклад в обоснование именно такого сопряжения 

нравственности человечества с его хозяйственной деятельностью внес 

С.Булгаков, 150-летие которого отмечается в этом году.  

С.Булгаков (1871-1944), рассматривая труд человечества с точки 

зрения его космической значимости, считал необходимым в его 

хозяйственную деятельность внести нравственную компоненту, отвечающую 

содержанию христианства, с его сострадательностью и всеобъемлющей 

любовью. [5]. Соглашаясь со многими положениями его работ, 

представляется необходимым сегодня обращаться и к тем верованиям, 

которые формировали нравственность хозяйственной деятельности, также 

исходя из представления о связи с космосом. Безусловно, в XXI веке космо-

экологическая нравственность человечества должна строиться, прежде всего, 

на основе тех знаний, которые приобретено за последнее столетие благодаря 

астро-физике, астро-химии и астро-биологии. Но обращение к ранее 

существовавшим представлениям позволило бы сделать человечество 
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нравственно-осознанным участником эволюции жизни в космосе, 

«очеловечив» его современные физикалистские модели
1
. [7] 

Отметим, что, согласно концепции С.Булгакова, субъектом идеального 

типа «хозяйствования» может быть только «цельное» человечество, причем, 

как субъект «совокупного» знания. И сегодня формирование знания 

«цельного» человечества требует синтеза всех тех знаний, которые были им 

накоплены за прошедшие тысячелетия. При таком синтезе, конечно, 

останутся различия религиозных и социальных ценностей у народов, 

прошедших разный исторический путь, но, поскольку у всех народов 

присутствует ценность «жизни», то при космизации образования задача 

«жизне-сохранения будет принята во всех странах. Однако, использование 

подобных «донаучных» представлений не допускается, в частности, и 

регламентом Болонского протокола. В цели его составителей – идеологов 

Золотого миллиарда - не входило сохранение тех народов, в культуре 

которых заложено безопасное использование природных ресурсов на 

территориях их проживания. В результате с 1990-х гг. в мировой экономике 

произошла такая унификация образовательных программ, которая дала 

возможность «развитым» странам организовать подготовку кадров для 

международного разделения труда, при котором ряд стран – экологических 

колоний - размещал на своих территориях лишь «грязные» и природо-

истощительные производства. Но для всех стран возможность 

экономического роста сохраняется лишь при целостности локальных 

экосистем при их связи в биосфере, что и поддерживалось тем разнообразием 

хозяйственных культур, которое сформировались у народов, веками 

проживающих на этих территориях. Однако, в данном тексте речь идет уже о 

том, что для экономического роста при использовании информационных 

технологий необходимо обеспечить сохранение природных условий, 

                                                           
1 В учебных пособиях, предлагаемых для экологизации экономического образования, преобладает 

математизированный подход, исключающий учет такого неформального института, как 

нравственность человека. [6]  
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сложившихся не только на Земле, но и на других планетах. [8, С.76-90] Это 

обусловлено тем, что с появлением информационных технологий, если 

рассматривать «мысль», как энерго-информационный феномен, труд 

человека предстает как «мысле-действие», способное оказать негативное 

влияние на энерго-информационное пространство космоса, которое авторы 

данной статьи предлагают рассматривать как «ноосферу». (Напомним, что по 

гречески «нус» - мысль).  

Появление в научной литературе термина «ноосфера» принято 

относить к 1925 году и связывать с Леруа, Тейяр де-Шарденом, 

В.И.Вернадским. За столетие интерес к этому термину не ослабел, но при 

всех различиях определения его связывают с состоянием лишь земной 

биосферы, зависимым от хозяйственной деятельности, экологизация которой 

необходима для сохранения жизни человека. Однако, исходя из того, что 

экологизация хозяйственной деятельности должна обеспечивать сохранение 

условий для существования всех форм жизни в космосе, авторы данной 

статьи, предлагают рассматривать «ноосферу» как энерго-информационное 

пространство всего космоса. Но только в том случае это позволит 

предотвратить космо-экологические риски и обеспечить реализацию 

экономических интересов всего человечества, если оно предстанет как 

единый субъект хозяйственной деятельности на планете. Это поможет 

решить экологические проблемы и глобального и космического уровня, но 

потребует обобществления собственности на информационные технологии. 

В данном тексте имеется в виду согласование правомочий пользования 

информационными технологиями с требованиями космо-экологической 

безопасности. Дело в том, что в условиях либерально-рыночной экономики 

каждый субъект хозяйствования имеет право использовать, принадлежащие 

ему информационные технологии, следуя лишь своим - индивидуальным - 

экономическим интересам, решая свои - индивидуально-значимые - задачи. 

Но, поскольку, информационные технологии оказывают влияние на космос, 
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как мир виртуальный, т.е на как на «ноосферу», то это становится 

экологической проблемой космического уровня. Для обеспечения космо-

экологической безопасности необходимо, чтобы индивидуальное 

использование информационных технологий не оказывало экологически 

негативного воздействия «мысле-действия» на единое энерго-

информационное пространство космоса. Только так можно обеспечить 

экономическую эффективность использования информационных технологий, 

как основу экономического роста и развития человеческой цивилизации. Но, 

что препятствует космизации образования с направленностью на жизне-

сохранение в едином энерго-информационном пространстве? 

Начнем с того, что идея общей космо-экологической зависимости 

угрожает реализации экономических интересов глобального олигархата, 

который уже встал на путь колонизации космоса без какого-либо учета тех 

космо-экологических рисков, которые могут возникнуть для всего 

человечества. Противостоять этому можно, формируя в обществе 

представление о «ноосфере», как системе, сохраняющей космо-природное 

единство и для того, чтобы на эту систему не оказывать экологически 

негативного воздействия, необходимо обеспечить ко-эволюционную 

направленность самого труда человечества.
 

Для этого авторами данной 

статьи предлагается переход к миро-хозяйственному укладу, основанному, на 

космизированных эколого-экономических принципах. [9] Но для перехода к 

нему в обществе необходимо сформировать понимание того, что при 

использовании информационных технологий «мысль», как энерго-

информационный феномен, должна предполагать содержание, направленное 

на «общее благо».  

В заключение нельзя не сказать о следующей проблеме.  

Растущие расходы на компенсацию ущерба от негативных 

экологических последствий использования информационных технологий 

говорит об отставании в изучении причин их возникновения. Для того, чтобы 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №4(14) 

 

16 

 

сегодня перейти к политике превентивных мер, необходима экологизация 

подготовки специалистов IT при одновременной ее космизации. Причем то, 

что для этого потребуется интеграция всех научных дисциплин, уже ни у 

кого не вызывает сомнения, несмотря на то, что 50 лет назад это считалось 

недопустимым, но сегодня для решения экологических проблем необходимо 

объединение самой науки с религией.  

Выходя на творчество в виртуальном мире, нельзя не интересоваться 

тем, что представление о «нетварном мире» присутствует в верованиях 

многих народов, также, как присутствует в них и представление о законе 

Единства мира, которое сегодня при освоении космоса должно определять 

нравственность людей заповедью «Не убий». Синтез науки с религией 

должен осуществляться на материале реальных проблем, имеющих космо-

экологический характер. Но этому будут препятствовать те страны, которые 

стремятся монополизировать распоряжение информационными 

технологиями для доступа к ресурсам уже не только нашей биосферы. Это 

может привести к экологическому коллапсу, если во всех странах не будет 

организована подготовка кадров, обладающих представлением о 

нравственности, соответствующим космическому мировоззрению. [10] 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. ЦИКЛ СТАТЕЙ. СТАТЬЯ № 4. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ЧЕЛОВЕКУ  С ПОЗИЦИЙ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

В четвертой статье данного цикла раскрываются теоретические, системно-

философские и праксиологические оптимологические основы подхода к человеку как 

сложной системе, необходимые для дальнейшего всестороннего анализа его здоровья и 

образа жизни. Исследуются алгоритмы преобразования активных систем на пути к 

человеку. Показано, как общие системные закономерности (универсальная структура, 

онтогенез активных систем, их типология в разных условиях существования и при разных 

обменных процессах с окружающей средой) проявляются в системе «человек». 

Выявляется системно-организационное сходство человека и высших позвоночных 

животных. Все это в целом позволяет применять к человеку, при анализе его здоровья и 

выявлении путей жизнедеятельности, ведущих к здоровому образу жизни, общие 

системные и экологические закономерности. Также раскрываются оптимологические 

закономерности (основные режимы работы системы и формы управления системой), 

которые, применительно к человеку, позволяют определять такие формы его 

жизнедеятельности, которые в итоге ведут к нездоровому образу жизни, а также 

указывать разнообразные формы оздоравливающего воздействия на поведение людей. В 

целом показано, что при анализе проблем здоровья следует исходить из характеристики 

основных обменных процессов человека-системы с окружающей средой, что в итоге 

формирует внутренний баланс, или напротив, дисбаланс его структурно-функциональной 

организации и поведения в окружающем мире. Показано, что у человека существует два 

главных типа обменных процессов со средой и в связи с этим, два основных 

энергетических центра в организме. Это вещественный (телесный) и 

энергоинформационный (психо-локомоторный) типы обмена. Данные обменные процессы 

определяют его телесное здоровье (первый тип обмена), а также психическое и 

физическое здоровье (второй тип обмена). Кроме того, на базе традиционных знаний, 

еще недостаточно освоенных современной наукой, выдвигается предположение о 

наличии у человека и других видов обменных процессов. Это дыхательно-сердечный обмен 

(согласно традиционным знаниям о пране и о сердце как органе душевной жизни), а 

также геокосмический энергообмен (в связи с традиционными учениями о существовании 

в организме энергетических каналов и энергетических центров – чакр). В целом 

предложенный в данной статье материал может служить концептуальной основой для 

понимания сложных процессов жизнедеятельности организма, направленных на 

укрепление здоровья человека.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, системный подход, человек – активная, 

живая, открытая система, типы обмена, энергетические центры организма, 

оптимологический подход к здоровью 
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Введение. 

Как отмечалось в статье №1 данного цикла [21], важнейшее значение 

для природных и социальных систем имеет их здоровое существование. 

Общие закономерности оптимального существования природных и 

социальных систем, с философских позиций, рассмотрены в философии 

здоровья [19; 28], то есть в учении о наиболее общих закономерностях 

достижения здоровья и здорового существования систем. В нем можно 

выделить такие основные области, как философия здоровья (ФЗ) человека, 

ФЗ общества (социальных систем) и ФЗ природы (природных систем).  

В статье №2 [22] было показано, что здоровье человека может быть 

полноценно обеспечено лишь в том случае, если он способен сохранять и 

совершенствовать не только свое здоровье, но также здоровье окружающих 

природных и социальных систем и сред (поскольку природа – это 

материнская среда его существования). Очень важную роль в сохранении и 

укреплении здоровья человека имеет его образ жизни – в форме здорового 

образа жизни (ЗОЖ). Движение к здоровью – это длительный жизненный 

процесс, определяющий образ жизни человека как сбалансированный, 

здоровый (этому была посвящена статья №3 данного цикла [23]). 

Человека можно изучать с разных позиций: гуманитарно-научных (в 

антропологии, социологии, культурологии, этике, эстетике и пр.); 

естественно-научных (в биологии, биомедицине, этнологии, экологии, в 

других науках о природе – в физике, химии, космологии и др.), в прикладном 

знании (практическая психология, педагогика, медицина, информология, 

робототехника и т.д.). Наиболее общий подход к пониманию человека – 

философский (философская антропология). Но не только.  

В данной статье покажем, что с начала ХХ века стал также развиваться 

важный общенаучный подход – системный, на стыке научного и 

философского знания, в том числе, и в понимании человека. В статье мы 

обратимся к системному подходу в понимании человека, его здоровья и 
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здорового образа жизни (ЗОЖ). В системном подходе рассмотрим два 

главные направления – теоретическое (системно-философское) и прикладное 

(оптимологическое). 

В данной статье рассмотрим следующие вопросы: 

1. Алгоритмы преобразования активных систем на пути к человеку как 

сложной системе. 

1.1. Общие закономерности для активных систем, существующих в 

однородных условиях, сферического вида. 

1.2. Общая структура и подструктуры активной системы. 

1.3. Цикл самодвижения (онтогенез) активной системы. 

1.4. Типы систем в зависимости от соотношения прямых и обратных 

связей и взаимодействий с окружающей средой (системы 

трансформирующего, аккумулирующего, деградирующего и 

автоизолирующего типа) 

1.5. Преобразования систем, существующих в однородных и 

неоднородных условиях (системы сферического, эллипсоидного и 

цилиндрического вида). 

2. Общие закономерности для активных систем, существующих в 

неоднородных условиях, цилиндрического вида. 

2.1. Конкретная и системная схемы для растений. Наземное растение. 

2.2. Конкретная и системная схемы для животных. Позвоночное 

животное. 

3. Системная схема человека как активной системы. 

3.1. Вещественный и энергоинформационный обмен со средой у 

человека. 

  Подструктуры вещественного обмена человека со средой:  

  Подструктуры энергоинформационного, психо-локомоторного обмена 

человека со средой:  
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3.2. Энергетика человека: телесно-репродуктивная, психодуховная и 

общая энергетика. 

4. Другие формы обменных процессов у человека. 

4.1. Пневмо-коронарный энерго-вещественный обмен у человека. 

4.2. Геокосмический энергообмен у человека. 

5. Оптимологический подход пониманию здоровья человека.  

6. Общие выводы по системному подходу к человеку с позиций его 

здоровья и ЗОЖ. 

7. Основные виды здоровья человека с позиций системного подхода 

 

1. Алгоритмы преобразования активных систем на пути к 

человеку как сложной системе.  

1.1. Общие закономерности для активных систем, существующих в 

однородных условиях, сферического вида (структура и онтогенез). 

Подчеркнем, что применяя системный подход к человеку, мы ни в коей 

мере не отвергаем весь комплекс накопленных гуманитарных и 

естественных, эмпирических, теоретических и прикладных знаний о 

человеке. Но в то же время данные знания дополняются обобщающим 

системно-философским подходом, который раскрывает всеобщие 

закономерности бытия человека как активной (живой, открытой), сложной и 

многогранной системы мира, обладающей как вещественной (телесной), так 

и энергийной (в том числе, психодуховной, энергоинформационной) 

природой. 

Познание человека как активной системы позволяет выявить в нем 

универсальные системные закономерности, которые проявляются в нем в 

специфической форме [18; 26; 32]. Это дает возможность определить те 

универсальные общесистемные законы, структуру, динамику и 

общесистемные взаимодействия, которые проявляются в человеке как 
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сложной системе и в целом определяют его системную организацию как 

особого микрокосма в потоке преобразований макрокосма Вселенной. 

В самом общем виде, систему можно определить как целостность, 

выделяющуюся из окружающей среды определенной границей (разделом 

фаз) и состоящую из отдельных частиц (элементов), взаимодействующих 

между собой. 

Как показано в ряде публикаций, все системы Мира можно разделить 

по характеру их взаимодействий с окружающей средой на два большие типа 

(с переходами между ними). Это: 1) пассивные, или неживые, относительно 

закрытые системы; 2) активные, или живые, открытые системы [26]. Далее 

мы будем вести речь именно об активных системах, к которым относится 

человек. Можно дать следующее развернутое определение активной (живой, 

открытой) системы [18, с.27-28]. 

Активная система – это целостный самопреобразующийся объект, 

который обладает следующими общими свойствами: 

1) состоит из элементов (например, система «человек» состоит из 

клеток); 

2) элементы объединены в структуру (строение), например, человек 

имеет анатомическое, гистологическое строение;  

3) имеет внутреннее движение, динамику, или функционирование, 

представленное совокупностью функций (например, это отражено в 

физиологии человека); 

4) есть самодвижение, в виде жизненного цикла, или онтогенеза, или 

цикла самодвижения системы (у человека, это его онтогенез, т.е. 

индивидуальное развитие и дальнейшее преобразование); 

5) есть граница с окружающей средой, посредством которой 

определяется форма системы (например, у человека есть его общая форма, 

размеры, конституция); 
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6) существует активный материальный обмен (веществами и 

энергиями) с окружающей средой в экологическом комплексе «система – 

окружающая среда» (или только энергообмен в микромире), без которого 

невозможна жизнь системы. 

Далее речь пойдет об активных системах, к которым относится и 

человек. Рассмотрим последовательно, вначале более простые активные 

системы, имеющие радиально-симметричную структуру (см. рис. 1–3), а 

затем более сложные формы, присущие высшим биосистемам (рис. 4–7), в 

том числе человеку (рис. 8). 

1.2. Общая структура и подструктуры активной системы. 

Обратимся вначале к рассмотрению наиболее простых форм систем 

мира – радиально-симметричных, в том числе, близких к сферическим 

(шарообразным), развивающихся в относительно однородных средах 

существования. На рис.1 показана схема общей структуры зрелой (взрослой) 

активной системы (АСи) сферического или аналогичного радиально-

симметричного вида.  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общая структура и универсальные 

подструктуры активной системы: 

 

ВПС, или В – воспринимающие 

подструктуры.  

ППС, или П – преобразующе-проводящие 

подструктуры.  

КПС, или К – концентрирующие 

подструктуры, или ядро активной системы. 

Стрелками обозначены обменные процессы 

(веществ и энергий) системы с окружающей 

средой, без чего невозможна жизнь системы. 

 

 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №4(14) 

 

24 

 

Системы сферического вида формируются в относительно однородных 

средах и условиях существования. Это объясняется тем, что, во-первых, при 

этом лабильные системы самопроизвольно приобретают сферическую форму 

(например, капля падающей воды). Во-вторых, в однородных средах 

вещества и энергии поступают в систему и захватываются последней 

примерно одинаково со всех сторон. Поэтому по всей поверхности активной 

системы самоорганизуется слой (подструктура), который связан с 

поглощением веществ и энергий из окружающей среды, а также с 

выделением продуктов обмена. Далее в таких системах наиболее четко 

проявляются и описываются следующие универсальные подструктуры 

системы (см. рис.1). Для нашей темы важно, что в системах данного вида 

наиболее просто и наглядно выявляются эти универсальные 

подструктуры, которые присущи и всем более высокоорганизованным 

системам, в том числе человеку. Это:  

1) поверхностные воспринимающие подструктуры (ВПС), которые на 

границе с окружающей средой обеспечивают непосредственное 

взаимодействие системы и среды в процессе ее жизнедеятельности;  

2) средние преобразующе-проводящие подструктуры (ППС), в 

которых все поглощенные с помощью ВПС вещества и энергии 

взаимодействуют, взаимно преобразуются и проводятся дальше вглубь 

системы;  

3) глубинные концентрирующие подструктуры (КПС), или ядро 

активной системы, несущие в себе генетические признаки активной системы 

любой природы (космической, биотической, антропосоциальной).  

Опишем более подробно их функции. 

Функция воспринимающих подструктур (ВПС) – поглощение веществ 

и энергий, необходимых для жизнедеятельности активной системы (из чего 

далее формируются все структурные компоненты и функциональные 

процессы системы); здесь находятся механизмы захвата веществ и энергий из 
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окружающей среды и их передачи в средние части системы, в ППС. В этой 

же части поверхностных слоев системы находятся и устраняющие 

подструктуры, через которые выводятся в окружающую среду продукты 

обменных процессов. Например, в живой клетке это ее мембрана с 

избирательным поглощением-выделением  веществ и энергий; в атоме – 

внешние электроны, связанные с поглощением-выделением энергий атомом; 

в государстве – граница с таможнями; на планете – ее поверхностные 

геосферы, обеспечивающие обмен с разными видами космической материи. 

Функция преобразующе-проводящих подструктур (ППС) – 

дальнейшие разнообразные преобразования поглощенных веществ и энергий, 

их усложнение, формирование соответствующей структурно-

функциональной организации средних слоев; постепенно усложняющиеся 

вещества и энергии через средние слои проводятся далее в глубинные части – 

в КПС. Например, в живой клетке это ее наиболее сложно устроенная 

цитоплазма с разнообразными преобразованиями и закономерной 

концентрацией веществ и энергий; в атоме – внутренние электронные слои, 

наиболее прочно связанные с ядром атома; в государстве – основная 

территория, где осуществляется вся многообразная жизнедеятельность 

населения; на планете – ее внутренние средние слои, или мантия, в которой 

находится магма, а по современным данным сложная организация 

«геоцитоплазмы». 

Функция концентрирующих подструктур (КПС), или ядра активной 

системы – формирование наиболее сложных, генетических подструктур и 

энергий, которые отражают видовую специфику разных активных систем 

мира (атомов, живых организмов, людей, цивилизаций, космических тел – 

звезд, планет и т.д.). Например, в следующих живых системах: в клетке – это 

клеточное ядро, в атоме – ядро атома; в государстве – столица государства; в 

планете – ядро планеты. 
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Для нас важно следующее. Данные подструктуры активных систем 

(ВПС, ППС, КПС) и их функции – универсальны, то есть они характерны 

для активных систем любой природы, для систем любых форм и видов 

сложности, но со спецификой их проявления в разных видах систем. В том 

числе, эти универсальные воспринимающие (ВПС), преобразующе-

проводящие (ППС) и концентрирующие (КПС или ядро) подструктуры, 

характерны для человека. 

1.3. Цикл самодвижения (онтогенез) активной системы. 

Следует указать на такую закономерность существования активных 

живых систем, как наличие у них собственного жизненного цикла 

преобразования системы – от ее появления и до естественного исчезновения.  

 

 

Рис. 2. Цикл самодвижения (онтогенез) 

относительно симметричной (радиально-

симметричной) системы: 

 

I этап –  саморазвитие системы (со стадиями 

протосистемы, незрелой и зрелой системы).  

II этап – самополяризация системы, со 

стадией поляризованной системы.  

III этап – самораспад системы с образованием 

радикалов (со стадиями системы с 

разорванным ядром, распадающейся 

системы, а также стадией радикалов).  

IV этап – самоорганизация новой системы и 

начала нового цикла самодвижения (со 

стадиями первичной самоорганизации из 

элементов среды и вторичной 

самоорганизации из радикалов материнской 

системы). 

 

Иными словами, каждая живая система любой природы (космо-,  гео-,  

био-), а также человека и общества проходит свой жизненный цикл 

преобразования, или онтогенетический цикл (онтогенез), или цикл 

самодвижения активной системы (АСи). На рис.2 представлена более 

простая схема, характерная для закономерных онтогенетических 

преобразований систем сферического вида. 

Этот жизненный цикл можно разделить на 4 основные этапа.  
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I этап – саморазвития системы. Этот этап преобразования системы 

проходит через три последовательные стадии (отраженные на рисунке):  

1) протосистема (детская Си), где преимущественно функционируют 

ВПС, за счет чего вовнутрь системы поступают вещества и энергии, идет 

рост и начальное развитие системы.  

2) незрелая система (молодая Си), где процесс самодифференциации и 

развития активно продолжается, происходит внутреннее наполнение Си, 

прежде всего, ее средних слоев (ППС).  

3) зрелая система (взрослая Си), в которой самоорганизуются и 

полноценно развиваются все ее основные слои – ВПС, ППС и КПС, что и 

формирует основную структуру активной системы, представленную схемой 

на рис. 1.  

II этап – самополяризации системы. Он обусловлен тем, что в живой 

системе процесс накопления (концентрации) материи (веществ и энергий) 

прекратиться не может. В результате в центре системы (в ядре, КПС) 

постоянно накапливается, вначале небольшое, затем предельное, а в итоге и 

запредельное количество веществ и энергий – энергосодержание ядра АСи. 

За счет этого предельного энергосодержания ядро системы начинает 

растягиваться изнутри, наступает самополяризация системы (что, в 

частности, формирует разного рода магнетизм систем и структур). 

Формируется стадия  

4) поляризованная система. 

III этап – самораспада системы. Происходит по мере того, как 

избыточное энергосодержание, накопившееся в ядре системы, оказывается 

больше, чем силы связей ее элементов в ядре. В результате начинается 

цепной самораспад, вначале ядра, а затем и всей системы, который проходит 

через три последовательные стадии (отраженные на рисунке):  
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5) система с разорванным ядром (здесь идет самораспад КПС за счет 

накопленной избыточной внутренней энергии – запредельного 

энергосодержания).  

6) распадающаяся система, в которой за счет распадных процессов в 

ядре и далее, выделяется дополнительная энергия разорванных связей 

системы, которая, в совокупности с запредельным энергосодержанием, по 

типу цепной реакции, разрывает средние (ППС) и внешние (ВПС) 

подструктуры системы.  

7) стадия радикалов – образования при распаде системы 

разнообразных осколков, среди которых важнейшую роль играют особые 

активные осколки материнской системы, которые содержат в себе активные 

части ее ядра, КПС – это и есть радикалы. Именно радикалы: (1) несут в себе 

генетическую информацию материнской системы; (2) обладают избыточным 

энергосодержанием за счет разорванных связей системы. Распад может 

осуществляться на разное количество радикалов (генетических осколков 

системы любой природы), в общем случае – на два и более. Радикалы, 

обладая избыточной энергией взаимодействия, долго не существуют в 

изначальном виде: или происходит их самопреобразование, или 

взаимодействие с аналогичными радикалами (на IV этапе самодвижения), 

или же они утрачивают свою активность в окружающей среде. 

IV этап – самоорганизации системы, вновь с образованием 

протосистем. Он может происходить: или за счет активных генетических 

осколков (радикалов) материнской системы (вторичная самоорганизация) – 

это стадия  

8) преобразование радикалов в дочерние системы;  

или из элементов окружающей среды в самоорганизующихся 

диссипативных системах окружающей среды – это стадия  

9) первичная самоорганизация. При этом, вслед за IV этапом вновь 

осуществляется следующий цикл самодвижения системы (этапы I – IV) и т.д.  
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Из рассмотрения более простых схем строения и цикла самодвижения 

систем, существующих в относительно однородных условиях существования 

(преимущественно сферического типа) для нас важны следующие 

универсальные закономерности, которые здесь выражены наиболее четко и 

которые затем проявляются также у активных систем более многообразного 

и сложного строения, формирующегося в разнообразных неоднородных 

условиях существования.  

Это следующие закономерности, которые затем применимы и к 

человеку как активной живой открытой системе: 

1. Наличие универсальных структурно-функциональных частей 

активной системы, или ее универсальных подструктур (подсистем): это 

ВПС, ППС и КПС (ядро системы, несущее ее генетические признаки). 

2. Наличие онтогенеза, т.е. жизненного цикла самодвижения системы 

и его воспроизводство в следующих поколениях аналогичных систем. 

1.4. Типы систем в зависимости от соотношения прямых и обратных 

связей и взаимодействий с окружающей средой (системы 

трансформирующего, аккумулирующего, деградирующего и 

автоизолирующего типа) 

В данном подразделе рассмотрим общую типологию активных систем 

более простого сферического вида, выделяемую в зависимости от 

соотношения прямых и обратных связей и взаимодействий с окружающей 

средой. Она отражена на рис. 3.  

При этом подчеркнем, что данная типология является универсальной 

не только для простых, но и для всех более сложно организованных 

активных систем. 

 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №4(14) 

 

30 

 

 

 

 
1. 

Си-Тр – системы-трансформаторы 

 (трансформирующего типа): прямые (+) и обратные (+) 

системные связи сбалансированы; Си сбалансированные, 

постепенно развиваются в балансе с сохраняемой 

окружающей средой, в симбиозе с другими системами – они 

составляют основу симбиоза жизни, баланса 

антропосоциальной и социально-природной жизни. 

Выступают активаторами гармониогенеза (оптимогенеза). 

 

 
2. 

Си-Ак – системы-аккумуляторы (аккумулирующего 

типа): прямые связи (+) развиты сильнее обратных (–); это 

несбалансированные, активные Си накопители и 

саморазрушители, определяют сверхпотребление, разрушение 

окружающих сред, а в итоге и самих систем. Они, в том числе, 

продуцируют паразитизм в биосфере и социосфере (возможно, 

и в космосфере). Выступают активаторами конфликтогенеза и 

катастрофизма. 

 

 
3. 

Си-Дег – системы-деградаторы (деградирующего типа), 

прямые связи (–) развиты слабее обратных (+), в итоге 

осуществляется переход из активной Си – в пассивную (Пас 

Си); несбалансированные, истощающиеся и погибающие; они 

часто становятся таковыми под действием сложных условий 

среды или аккумулирующих систем, которые их используют 

для своей жизнедеятельности, вплоть до гибели Си-Дег. 

 

 
4. 

 

Си-Аи – системы-автоизоляторы (автоизолирующего 

типа), здесь прямые связи (–) и обратные связи (–) резко 

ограничены или почти исчезают в экстремальных внешних 

условиях. При этом система переходит в режим самоизоляции 

и самовыживания, на внутренний обмен. Со временем она или 

«оживает», при нормализации условий существования, или 

погибает при исчерпании внутренних ресурсов (переходит а 

пассивную, неживую систему). Си-Аи вынуждены выживать в 

течение определенного времени в экстремальных условиях 

окружающих сред и систем (например, зимой или в засуху), 

вплоть до почти полного прекращения обмена с внешней 

окружающей средой существования (ОС), за счет собственных 

внутренних ресурсов. Эти системы способны выживать также 

в условиях социальных и природных катаклизмов и катастроф. 

Рис. 3. Типология активных систем в зависимости от соотношения прямых и обратных 

связей и взаимодействий с окружающей средой: 

1 – системы трансформирующего типа (сбалансированные); 

2 – системы аккумулирующего типа (не сбалансированные);  

3 – системы деградирующего типа (не сбалансированные);  

4 – системы автоизолирующего типа (не сбалансированные).  

 

Для нас данная типология важна тем, что с ее помощью мы можем 

определять, каким образом баланс или дисбаланс обменных процессов 
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системы с окружающей средой может воздействовать на структурно-

функциональную организацию и жизнедеятельность системы. В общем 

случае, если имеет место баланс системно-экологических взаимодействий 

(первый тип системно-средовых отношений), то и внутренние процессы в 

системе сбалансированы, система находится в здоровом состоянии. И 

напротив, если наблюдается дисбаланс системно-средовых взаимодействий 

(второй, третий и четвертый типы системно-средовых отношений), то, 

соответственно, становится несбалансированной вся структурно-

функциональная организация системы, в значительной мере 

жизнедеятельность системы оказывается нездоровой. Данная типология 

систем связана с вопросами экологии биосистем в современных условиях 

существования, в том числе, с проблемами экологии и здоровья человека [6; 

12; 14; 16; 31]. Поэтому при анализе человека-системы с позиций здоровья 

или нездоровья данная типология имеет принципиальное значение. Этому 

далее будет посвящен отдельный раздел статьи (разд. 5). 

1.5. Преобразования систем, существующих в однородных и 

неоднородных условиях (системы сферического, эллипсоидного и 

цилиндрического вида). 

На примере приведенной выше схемы онтогенеза, в виде более простой 

сферической системы, трудно представить себе онтогенез более сложных 

систем живой природы и человека, поскольку эти системы имеют более 

сложное, далеко не сферическое строение и совсем иные преобразования 

собственной формы. Это связано с тем, что у активных систем, 

существующих в неоднородных и резко неоднородных условиях 

существования, существует специфика. Она заключается в следующем: 

– универсальные подструктуры и цикл самодвижения сохраняются; 

– однако изменяется общая форма системы в зависимости от условий 

внешней среды; 
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– изменяется структурно-динамическая топография (взаимное 

расположение) ВПС, ППС и КПС в системе;  

– также изменяется онтогенез системы, особенно на III этапе 

(самораспада системы). 

Этот процесс закономерного преобразования формы и взаимного 

расположения подструктур активных систем в зависимости от однородности 

– неоднородности условий окружающей среды представлен на рис. 4.  

 

Рис. 4. Типы активных систем, формирующиеся в однородных  

и неоднородных условиях окружающей среды (ОС). 

Системы сферического вида в однородных условиях (ОС), преимущественно 

системы-аккумуляторы (рисунок слева). 

Системы переходного, эллипсоидного вида, при относительно 

неоднородных условиях ОС, чаще системы-аккумуляторы (рисунок в центре).  

Системы цилиндрического и т.п. вида в резко неоднородных условиях ОС, 

преимущественно системы-трансформаторы, в том числе, растения, животные 

и человек (рисунок справа). 

Внизу каждой из схем показана специфика самораспада разных типов систем в 

их онтогенезе (III этап самораспада системы). 

 

На данном рисунке, в верхнем ряду, слева направо показано 

последовательное преобразование общей формы и взаимного расположения 

подструктур активной системы в разных условиях. 

1. Системы сферического вида (или в виде радиально-симметричной 

округлой формы на плоской поверхности, т.е. на определенном 

гравитационном слое). У них расположение подструктур в целом радиально-
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симметричное. Избыточная энергия в ядре накапливается в центре системы. 

В результате вся материнская система на III этапе самораспада полностью 

разрывается изнутри, раскалывается на примерно одинаковые части – 

радикалы, дающие затем новые дочерние поколения систем (продолжение 

первой схемы рисунка вниз). Это, например, распад простых молекул на 

ионы и вновь формирование простых веществ (О2, N2. H2); деление клетки на 

две части, или же множественное деление клетки малярийного плазмодия – 

шизогония.  

Полный распад материнской системы с ее самоуничтожением 

характерен для систем аккумулирующего типа (систем-аккумуляторов), 

накопителей и саморазрушителей [26]. В системах сферического вида идет 

распад на примерно одинаковые радикалы. 

2. Системы эллипсоидного вида (проще говоря, в виде яйцевидной 

формы, а на плоскости – овальной формы). Возникают в случаях, когда с 

одной стороны системы (на схеме, с левой стороны) необходимых ей 

веществ и энергий больше, а с противоположной (с правой стороны данной 

системы на схеме) – меньше (например, это видно на распил е ствола дерева 

с годовыми кольцами разной толщины, с южной и северной сторон). 

Соответственно, в левой части системы (где поступление материи больше) 

сильнее развиваются ВПС, идет более значительная концентрация материи. 

Здесь увеличиваются и ППС. А ядро (КПС), соответственно, оказывается уже 

не в центре, а несколько смещено в противоположную сторону. А с 

противоположной стороны, где поступление сатерии из окружающей среды 

меньше, слабее развиваются как ВПС, так и ППС. Ядро также оказывается 

внутренне асимметричным, что приводит в итоге к асимметрии радикалов.  

Распад такой материнской эллипсоидной системы за счет избыточной 

энергии в ядре происходит уже на неравные части (радикалы), 

различающиеся, условно «слева» (здесь они больше) и «справа» (здесь они 

меньше), рис. 4, в центре. В результате вся материнская система также 
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распадается на радикалы, т.е. как система аккумулирующего типа. Но при 

этом образуются макрорадикалы и микрорадикалы (см. продолжение данной 

схемы вниз). Например, при распаде сложных неорганических веществ 

образуются неравные осколки: катионы (например, водорода, металлов) и 

анионы (например, кислотных остатков); при распаде биосистем образуются 

макрогаметы и микрогаметы. 

3. Системы цилиндрического вида. Формируется в резко неоднородных 

условиях окружающей среды. При этом основные ВПС сосредоточиваются с 

той стороны системы, где есть жизненно важные вещества и энергии – здесь 

образуется передний конец системы с ее ВПС. Далее развивается средняя 

часть системы, которая вытягивается в направлении спереди – назад, в 

результате чего форма системы принимает вид, близкий к цилиндрическому. 

В средней части (ППС) идут основные преобразования веществ и энергий в 

теле системы, также в направлении спереди – назад. А с противоположной 

стороны самоорганизуется задний конец, где формируется ядро системы 

(КПС). Такой тип вытянутых цилиндрических систем, как отмечено, 

образуется в резко неоднородных условиях существования, когда 

необходимые вещества и энергии находятся лишь с одной стороны системы 

(где формируется ее передний «захватывающий» конец), а с 

противоположной стороны тела системы они практически отсутствуют, зато 

сюда перемещается ядро системы (КПС).  

Таким образом, в резко неоднородных условиях формируются 

системы цилиндрического вида, с последовательным расположением в их 

теле, спереди – назад, ВПС, ППС и КПС. К такому типу систем, как будет 

показано ниже, относятся высшие биосистемы: наземные растения, высшие 

животные и человек. Данные системы (цилиндрического вида) в целом 

следует отнести к типу систем трансформирующего типа (Си-Тр), активных 

переработчиков веществ и энергий; более долгоживущих, чем системы 

аккумулирующего типа (Си-Ак) сферического или эллипсоидного вида. Это 
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объясняется тем, что в данных системах вся разрывная энергия скапливается 

на одном (заднем) конце. Поэтому на III этапе самораспада системы: во-

первых, она распадается на мегарадикал (основное тело материнской 

системы) и на микрорадикалы, дающие при благоприятных условиях новые 

поколения дочерних систем. Поскольку в материнской системе основная 

часть ее тела сохраняется, она способна к самовосстановлению, а затем к 

новым циклам самовоспроизводства (размножения, репродукции), то есть 

работает как природный трансформатор. Поэтому можно сказать, что такие 

преобразования характерны для систем трансформирующего типа. 

В целом следует подчеркнуть, что в относительно однородном 

космическом пространстве формируются активные космические 

мегасистемы (звезды, планеты и пр.) и активные космические микросистемы 

(атомы) преимущественно сферического вида. Также многие простейшие 

организмы в относительно однородных водных и воздушных средах 

приобретают форму, близкую к сферической (например, солнечники, 

радиолярии). Многие клетки как элементы сложных биоорганизмов также 

преобразуются по типу онтогенеза сферического или эллипсоидного типа.  

В то же время, следует особо отметить, что на поверхности Земли, в 

поверхностных геосферах очень много неоднородных условий, в связи с чем 

именно на поверхности планеты существует большое количество 

активных биосистем цилиндрического вида, особенно на границах 

природных разделов фаз: земля (дно водоема) – вода; вода – воздух (на 

поверхности водоема); земля – воздух (на поверхности земли, где обитает 

множество видов наземных существ). Кроме того, имеет место резкая 

неоднородность рельефа (равнины, низменности, возвышенности, горы, 

скалы, пещеры, норы и т.д.). Именно поэтому в эволюции биосферы 

получили развитие многообразные формы живых систем – не только 

сферические, эллипсоидные, но и особенно – цилиндрические, характерные 
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для высших биосистем и человека как особой сложноорганизованной 

системы. 

Из рассмотренного материала для нас важен следующий вывод.  

Чтобы понять универсальное строение наиболее сложных биосистем и 

человека, обратимся к универсальным свойствам систем 

цилиндрического вида и выявим их специфику для важнейших форм 

организмов – наземных растений, высших позвоночных животных и 

человека. 

2. Общие закономерности для активных систем, существующих  в 

неоднородных условиях, цилиндрического вида.  

Растения, животные и человек. 

На помещенной ниже схеме, на рис.5 отразим исходную схему 

цилиндрической активной системы (АСи), полученную ранее. На ее основе с 

позиций системного подхода будем рассматривать дальнейший материал. 

Воспринимающие подструктуры (ВПС) здесь сокращенно обозначены как 

«В», соответственно, ППС – как «П», а КПС (генетическое ядро) как «К». 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Общая организация 

активной системы 

цилиндрического вида, 

формирующаяся в резко 

неоднородных условиях  

окружающей среды: 

ОС – окружающая среда. 

Си – система. 

АСи – активная система. 

В (ВПС) – воспринимающие 

подструктуры.  

П (ППС) – преобразующе-

проводящие подструктуры.  

К (КПС) – концентрирующие 

подструктуры (ядро) системы. 

 

Мы отметили, что большое количество систем трансформирующего 

типа (Си-Тр), среди живых организмов, появляется на поверхности планеты в 
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связи с исключительным многообразием здесь неоднородных условий. К 

таким организмам относятся многоклеточные растения, животные, а также 

сам человек. С отмеченных выше позиций, на основе организации таких 

систем (что показано на схеме справа на рис.4 и отдельно – на рис. 5), 

рассмотрим более подробно общую структурно-функциональную 

организацию высших организмов. Это системные схемы растений, 

животных и человека. Далее их можно использовать в теоретическом и 

практическом аспектах.  

2.1. Конкретная и системная схемы для растений.  

Наземное растение. 

(по желанию читателя, подраздел «Наземное растение» можно 

пропустить). 

Вначале рассмотрим общую схему наземного растения, в виде 

простейшей формы – схемы травянистого наземного растения. Для более 

глубокого понимания вопроса, применительно к растению, а также к 

животному, рассмотрим два вида схем в сравнительном аспекте. Это:  

1) конкретная морфологическая схема живого организма, отражающая 

его общую организацию, т.е. его естественный вид (см. рис. 6.1);  

2) абстрактная системная схема данного организма, мало похожая на его 

конкретную морфологическую схему, но отражающая всеобщие 

закономерности его сществования (см. рис. 6.2).  

Однако при сопоставлении схем становится ясным их сущностное 

сходство, в результате чего приходит понимание системной природы 

исследуемого вида живых организмов.  

Соответственно, на рис. 6 отражены две, выше указанные, схемы для 

наземного растения. Дальнейшее системное рассмотрение растения 

показывает, что данная сложная система растения трансформирующего типа, 

цилиндрического вида в целом характеризуются преобладанием 

вещественного обмена со средой. Для более глубокого понимания вопроса, 
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необходимо соотнести общую цилиндрическую системную схему (рис. 5) со 

специфической схемой наземного растения (рис.6.2).  

Специфика организации наземного растения характеризуется тем, что 

такая система существует на границе раздела фаз «земля – воздух», 

одновременно прорастает в обе среды – и в почву, и в воздух, постоянно 

взаимодействуя обеими средами. При этом важно, что растение поглощает 

необходимые для жизни вещества из этих двух сред. Соответственно, у 

наземного растения формируются два полюса поглощения материи 

(веществ). Первый полюс – из почвы (от корней, где ВПСВ1 находятся на 

корневых волосках), с движением токов веществ снизу – вверх. С него 

начинается почвенный обмен. Второй полюс – из воздуха (от листьев, где 

ВПСВ2 находятся в листьях, в хлоропластах), с движением токов веществ 

сверху – вниз. С него начинается воздушный обмен.  

6.1. 
6.2. 

Рис. 6. Наземное растение: 

6.1 – конкретная морфологическая схема растения. 

6.2 – абстрактная системная схема растения. 

ОВ – обмен веществ. 

ВВ1, В1 – первый полюс почвенного вещественного обмена, от корней, ВПСВ1.  

ПВ1, П1 – средние преобразующе-проводящие подструктуры почвенного обмена, ППСВ1. 

КВ1, К1 – концентрирующие подструктуры почвенного обмена (от земли), КПСВ1, генетическое ядро 

полового размножения (образуется над землей). 

ВВ2, В2 – второй полюс воздушного вещественного обмена, от листьев (в воздушной среде), ВПСВ2. 

ПВ2, П2 – средние преобразующе-проводящие подструктуры воздушного обмена, ППСВ2. 
КВ2, К2 – концентрирующие подструктуры воздушного обмена, КПСВ2, генетическое ядро бесполого 

размножения (образуется под землей). 
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В результате исходная однополюсная системная схема (рис. 5) 

преобразуется в двухполюсную (условно – «два в одном»), с 

противоположными потоками веществ и соответственно с двумя видами 

подструктур (ВПС, ППС и КПС) для первого (почвенного) и второго 

(воздушного) полюса. 

Таким образом, у систем наземных растений имеют место следующие 

основные характеристики. 

1. Организация наземного растения соответствует системе 

цилиндрического вида, трансформирующего типа. 

2. Основа организации систем наземных растений – вещественный 

обмен со средой. 

3. Поскольку растения прорастают в две среды и из каждой поглощают и 

преобразуют соответствующие вещества, формируется два полюса 

активности: 1) из почвы – почвенный обмен; 2) из воздуха – воздушный 

обмен. 

4. В соответствии с данным полюсами активности развиваются два 

вида подструктур – от первого В1 и второго В2 полюсов. Также 

существует два генетических ядра (связанных с вещественным обменом) – 

полового (КПСВ1) и бесполого воспроизводства (КПСВ2) 

5. Подструктуры первого полюса (почвенный обмен, из почвы, снизу – 

вверх):  

ВПСВ1 – корневые волоски на конце корней, через которые 

осуществляется поглощение растворенных в воде питательных веществ. 

ППСВ1 – токи веществ по сосудистым системам внутренней части 

стебля у растений и по ткани ксилемы внутри стволовой части древесных 

форм. 

КПСВ1 – органы полового размножения наземных растений, 

развиваются над землей (спорангии у папоротников, шишки у голосеменных, 

цветки у покрытосеменных и пр.). Избыточная энергия, в итоге 
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накапливаемая в КПСВ1 первого полюса, обеспечивает половое размножение 

растений. 

6. Подструктуры второго полюса (воздушный обмен, из воздуха, 

сверху – вниз):  

ВПСВ2 – хлоропласты в листьях (а также в хвое и пр.) растений, где идет 

образование органических веществ из паров воды, углекислого газа воздуха 

за счет солнечной лучистой энергии. 

ППСВ2 – токи органических веществ по прожилкам листьев, затем по 

внешней части стебля травянистых форм и по ткани флоэмы наружной части 

ствола у древесных форм. 

КПСВ2 – органы бесполого размножения наземных растений, 

образуются под землей: корнеплоды, клубни, луковицы, корневища, усики и 

пр. Избыточная энергия, в итоге накапливаемая в КПСВ2 второго полюса, 

обеспечивает бесполое размножение растений. 

7. Постоянный ток веществ осуществляется по каналам, сосудам и 

т.п. структурам. Поэтому в теле растений развиваются разнообразные 

сосудистые образования. 

8. Энергообмен со средой у растений развит лишь в начальной 

зачаточной фазе, на уровне ВПСВ2 – в листьях, при захвате квантов 

солнечной энергии молекулами хлорофилла. Но эта энергия тут же 

используется при синтезе органических веществ. В результате зачаточный 

энергообмен сразу переходит в обмен веществ, и далее процессы уже 

продолжаются в виде обмена веществ. 

Если вести речь о значении растений для обменных процессов 

человека, то следует особо отметить, что человек использует для питания 

именно наиболее богатые веществами и энергиями части растений. Как 

правило, это их ядра первого и второго полюса – КПС. А именно, надземные 

КПСВ1 (полового размножения) – это все зерновые культуры, овощи, фрукты, 

ягоды. Подземные КПСВ2 (бесполого размножения) – это постоянно 
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используемые в питании людей корнеплоды (морковь, свекла, редис, репа и 

пр.), клубни (картофеля), луковичные растения (лук, чеснок) и т.д. 

В геокосмическом плане, растения представляют собой «волосы 

планеты», т.е. это уникальные трансформирующие элементы на поверхности 

планеты, через которые постоянно проходят встречные потоки 

геокосмических энергий: из Космоса – к планете и ее ядру, а также от ядра 

планеты (КПС живой Земли-Каи) – в ближний Космос Солнца, Солнечной 

системы и в дальний Космос. Вспомним слова ученого-биолога К.А. 

Тимирязева о том, что зеленый лист растения создает на поверхности Земли 

основу для всего разнообразия биоорганической жизни. Если же человек 

уничтожает растительный покров планеты, он не только нарушает 

нормальный ритм собственной жизни, экологический баланс биосферы, но и 

весь геокосмический обмен живой планеты Каи с ближним и дальним 

Космосом, вызывая в ней патогенные процессы. Без понимания 

геокосмической функции биоорганизмов (растений и животных) человек не 

сможет осознать свою роль на Земле, понять ценность своей жизни и 

здоровья. 

Как будет показано ниже, в разд. 4.2, человек также является 

трансформирующим элементом в геокосмическом обмене Земли и Космоса, 

что, в свою очередь, определяет важные стороны его жизнедеятельности и 

здоровья. 

2.2. Конкретная и системная схемы для животных.  

Позвоночное животное. 

В данном подразделе перейдем к описанию системной схемы 

животного, на примере позвоночного животного, что в целом раскрывает 

логику системных преобразований от животного к человеку для понимания 

общей организации и системной схемы человека. 

При рассмотрении системы «животное» также используем (как и для 

растения) два вида схем: конкретную морфологическую (рис. 7.2) и 
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абстрактную системную (рис. 7.3). У животных особенно важно глубоко 

исследовать их двойственную (вещественную и энергетическую) природу 

(а затем и у человека). Обмен веществом (ОВ) развивается на брюшной 

стороне тела, обращенной к вещественному субстрату – к земле (где 

сконцентрированы вещества в твердой и жидком фазах). А обмен энергией 

(ОЭ) формируется на спинной стороне, направленной к вектору воздействия 

солнечной космической энергии. 

При этом в общем материальном обмене организма со средой у 

животных можно выделить соответствующие типы:  

1) вещественный (В, ОВ), или биохимический, или трофический обмен;  

2) энергетический (Э, ОЭ), или биофизический, 

энергоинформационный (для высших форм) обмен.  

Основные подструктуры вещественного обмена (ОВ) и энергообмена 

(ОЭ) со средой в целом сходны у животных и человека. Они имеют 

следующий общий вид.  

Подструктуры вещественного обмена:  

ВПСВ (ротовая и носовая полость) связаны с поглощением пищи 

(жидких и твердых питательных веществ) и воздуха (газообразных веществ).  

ППСВ – трубчатые (сосудистые) структуры, формирующиеся в полости 

тела, по которым идут токи поглощенных веществ, идет их множественное 

преобразование – дыхательная, пищеварительная, кровеносная, 

лимфатическая и выделительная системы органов.  

КПСВ (ядро вещественного обмена со средой) – половая система, где 

скапливается вся энергия вещественного обмена со средой, которая 

обеспечивает здоровый рост и развитие тела, размножение организма.  

Подструктуры энергообмена со средой (или психо-локомоторного 

обмена):  

ВПСЭ – рецепторы чувствительных нервов, поглощающих энергии и 

информацию (сигналы) из окружающей среды.  
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ППСЭ – чувствительные нервы (прямые системные связи от ВПСЭ к 

мозгу), это тканевые провода с функцией передачи энергии в организме 

(нервы), по ним поглощенная энергия от рецепторов проводится в мозг 

(КПСЭ).  

КПСЭ – мозг (ядро энергообмена со средой), где скапливается вся 

накопленная организмом психическая энергия, поглощенная из окружающей 

среды.  

Затем в организме формируется система обратных системных связей 

(тканевых проводов) – от мозга к структурам внутри тела животного. Это 

ППСЭ – двигательные нервы (обратные связи). Значительная их часть 

передает энергию на мышцы внутренних органов (гладкую мускулатуру) и 

на скелетную мускулатуру.  

В скелетной части организма образуется мышечно-скелетный комплекс, 

или рабочий орган (РО) – мышцы + скелет.  
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Рис. 7. Позвоночное животное:  

конкретная морфологическая схема (7.2) и абстрактная системная схема (7.3). 

7.1. Исходная общая схема цилиндрической активной системы (АСи) 

трансформирующего типа, как системное основание для понимания организации 

биосистемы животного. 

7.2. Конкретная морфологическая схема организма животного (на примере 

позвоночного животного). 

7.3. Абстрактная системная схема организма позвоночного животного. Верхняя 

часть схемы (обращение верхней, спинной части животного к воздуху и Солнцу) – 

энергоинформационный, или психо-двигательный, или нервно-локомоторный 

обмен. Нижняя часть схемы (обращение брюшной части животного к земле) – 

вещественный обмен со средой. 

7.4. Общая схема нервно-локомоторного комплекса (НЛК) энергообмена (обмена 

энергией – ОЭ) у животного и человека. 

ОС – окружающая среда. Си – система. ОВ – обмен веществом. ОЭ – обмен 

энергией. 

В – воспринимающие подструктуры (ВПС). 

П – преобразующе-проводящие подструктуры (ППС). 

К – концентрирующие подструктуры, или ядро системы (КПС).  

ВВ, ПВ, КВ – соответственно, ВПСВ, ППСВ и КПСВ вещественного обмена со 

средой (полости тела). 

ВЭ, ПЭ, КЭ – соответственно, ВПСЭ, ППСЭ и КПСЭ энергообмена со средой 

(нервной системы и локомоторного комплекса тела животного). 

ПЭ (+) – ППС (+), прямые проводящие пути, чувствительные нервы. 

Ч.Н. – чувствительные нервы. 

ПЭ (–) – ППС (–), обратные проводящие пути, двигательные нервы. 

Д.Н. – двигательные нервы. 

РО – рабочий орган: мышцы + скелет (локомоторный комплекс). 
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В целом, появление животных – это качественно новый этап в эволюции 

биоорганизмов, на котором у живых систем развивается новый, особый 

энергетический обмен со средой, с формированием соответствующих 

подструктур в организме животных (особые ВПСэ, ППСэ и КПСэ 

энергообмена). Иными словами, в системах животных сформировались 

особые тканевые структуры, способные проводить в определенной форме 

энергии, поглощаемые из окружающей среды, а также концентрировать 

эти энергии в организме в виде психической энергии в особых органах – 

нервных узлах (ганглиях) беспозвоночных и в мозге позвоночных животных (а 

затем и человека). 

Рассмотрим более подробно данный вопрос. Конкретная морфологическая 

и абстрактная системная схемы животного представлены на рис 7. В целом на 

рис. 7 отображены 4 схемы, которые раскрывают специфику животного как 

сложной активной трансформирующей системы цилиндрического вида, по 

сравнению с общей схемой активной системы цилиндрического вида (рис. 5 и 

рис. 7.1). Аналогично рассмотрению растения, далее отображена конкретная 

морфологическая схема позвоночного животного (рис.7.2), затем абстрактная 

системная схема (рис.7.3), а далее – общая системная схема энергообмена (ОЭ) 

животного (рис.7.4), в виде нервно-локомоторного комплекса в его организме 

(такая общая схема присуща и человеку). 

Отметим характерные особенности животных как сложных активных 

систем на поверхности планеты, трансформирующего типа, цилиндрического 

вида.  

1. Поскольку животное одновременно существует в одной среде (или 

воздушной, или водной, за некоторыми исключениями, например, у 

земноводных), у него формируется передний конец тела, один полюс 

активности – в одной среде. 

2. Это головной конец тела, где сосредоточиваются основные ВПСв 

вещественного обмена (поглощение пищи, воздуха ротовой и носовой 

полостью) и значительная часть ВПСЭ энергообмена (захват энергий среды 
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органами чувств, большая часть которых также расположена на голове). То 

есть, все основные обменные процессы начинаются с головного конца тела (что 

соответствует принципу работы активной трансформирующей системы 

цилиндрического вида, формирующейся в резко неоднородных условиях 

окружающей среды, рис. 5). Далее идет преобразование веществ и энергий в 

следующих подструктурах – преобразующе-проводящих и концентрирующих – 

вещественного и энергоинформационного обмена со средой (см. рис. 7.2 и 7.3). 

3. Для животных характерно развитие двух типов материального обмена со 

средой: 1) вещественного (подобно растениям, но со своей спецификой) и 2) 

энергетического, или психо-локомоторного (рис. 7). В связи со вторым типом 

обмена (энергоинформационным), развиваются качественно новые свойства 

активной системы животного: нервная система, психика и активное 

перемещение организма в пространстве (чего не было у растений).  

4. Проводящие подструктуры вещественного обмена в организме 

представлены трубчатыми структурами – тканевыми каналами, сосудами, 

трубками и пр. (начиная с полости тела), т.к. постоянный ток веществ в плотных 

средах осуществляется именно по трубчатым, канальным образованиям. 

Проводящие подструктуры энергообмена в организме представлены 

тканевыми проводами – нервами, по которым осуществляется передача 

энергии в теле системы. 

5. Развивается особая психо-локомоторная (нервно-двигательная) 

активность животных. За счет энергообмена в мозгу накапливается 

психическая энергия, которая обеспечивает сложное поведение животного – 

поисковое, ориентацию и перемещение в пространстве, внутривидовые и 

межвидовые отношения, в т. ч., сложные формы «воспитания» детенышей 

высших животных в виде предсоциального обучения.  

6. За счет передаваемой от нерва на мышцу психической энергии, 

биохимические продукты постоянной работы активных белков (актина и 

миозина) в мышечной ткани, в итоге перемещаются на периферию мышечного 

волокна и откладываются в организме в виде особых белковых структур и 
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плотных соединительных тканей. Эти ткани в эволюции образуют скелетные 

структуры (например, внутренний скелет позвоночных животных). Таким 

образом, имеет место генетическая и онтогенетическая связь нервных, 

мышечных и скелетных структур в энергообмене организма. 

На основе рассмотрения системы позвоночного животного переходим к 

рассмотрению человека. 

3. Системная схема человека как активной системы. 

В своей системной организации человек сходен с высшими животными.  

При взаимодействии с окружающей средой у человека (как и у высших 

животных) формируется два типа материального обмена: 1) вещественный 

(телесный) и 2) энергетический, или энергоинформационный, психо-

локомоторный. Соответственно двум типам материального обмена, 

формируются две группы соответствующих подструктур в организме. Общее 

сравнительное сходство человека и высших животных показано на рис. 8, на 

схемах 8.1 и 8.3. 

Но в эволюции у человека развиваются новые качества.  

1. Формируются особые высшие формы активности – сознание и 

практическая преобразующая трудовая деятельность (сознательно-

практическая и коммуникативная деятельность).  

2. У человека развивается качественно наиболее сложный вид энергии – 

духовно-интеллектуальная энергия.  

3. Развивается сложнейшая энергетическая субстанция (бестелесная душа 

человека), которая определяет «собственно человеческие» виды деятельности – 

рационально-практическую, сознательно-трудовую, нравственную, 

эстетическую, социально-культурную и т.п.  

Определим более подробно следующие основные позиции в понимании 

человека как сложной активной мыслящей системы. 
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8.1. 

8.2. 

 

 

 
8.3. 

Рис. 8. Системная схема человека (8.2) в сравнении  

 с системной схемой животного (8.1). 

8.1. Общая системная схема животного, цилиндрического вида, трансформирующего типа, как 

системное основание для понимания организации системы «человек». 

8.2. Конкретная морфологическая схема нервно-локомоторного обмена организма человека 

(морфологическая схема вещественного обмена не показана, т.к. в целом она имеет значительное 

сходство у млекопитающих животных и у человека). 

8.3. Абстрактная системная схема человека. Верхняя и правая часть схемы – энергоинформационный, 

или психо-локомоторный обмен. Левая и нижняя часть схемы – вещественный обмен со средой. 

Пунктиром обозначена гуморальная связь энергетических центров ПДЭ и ТРЭ посредством 

эндокринной системы организма, с главной управляющей железой – гипофизом. 

ОС – окружающая среда. ЕСС – человек как активная естественная социальная система.  

ОВ – обмен веществом. ОЭ – обмен энергией. 

В – воспринимающие подструктуры (ВПС). 

П – преобразующе-проводящие подструктуры (ППС). 

К – концентрирующие подструктуры, или ядро системы (КПС).  

ВВ, ПВ, КВ – соответственно, подструктуры ВПСВ, ППСВ и КПСВ вещественного обмена со средой 

(полости тела). 

ВЭ, ПЭ, КЭ – соответственно, подструктуры ВПСЭ, ППСЭ и КПСЭ энергообмена со средой (нервной 

системы и локомоторного комплекса тела животного и человека). 

ПЭ (+) – ППС (+), прямые проводящие пути, чувствительные нервы. 

ПЭ (–) – ППС (–), обратные проводящие пути, двигательные нервы. 

РО – рабочий орган: мышцы + скелет (локомоторный комплекс). 

1 – мозг как центр нервного комплекса энергообмена со средой, связанный формированием сознания 

и психодуховной энергетики человека. 

2 – рабочий орган человека (мышцы + скелет), определяющий его сознательную практически-

преобразующую деятельность в окружающем мире.  

ТРЭ – телесно-репродуктивная энергетика, ядро, жизненный энергетический центр вещественного 

обмена со средой у человека. 

ПДЭ – психо-духовная энергетика, ядро, жизненный энергетический центр энергообмена, или психо-

локомоторного обмена со средой у человека. 

Пунктиром показана гуморальная связь между ПДЭ и ТРЭ за счет эндокринной системы организма. 
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3.1. Вещественный и энергоинформационный обмен со средой у 

человека. 

Еще раз повторим, что в целом можно охарактеризовать два типа 

обменных процессов у человека как сложной активной трансформирующей 

системы, цилиндрического вида, развивающейся в неоднородных условиях 

существования, как млекопитающего организма, обладающего новыми 

качествами, – сознанием и практически-преобразующей деятельностью.  

Это вещественный (телесный) и энергоинформационный (психо-

локомоторный) типы обмена у человека. Каждому типу обмена, как 

отмечалось, присущи свои структурно-функциональные подструктуры в 

организме, подобно позвоночным животным, но с качественным отличием в 

виде развития сознания и практической преобразующей деятельности. 

Обозначим подструктуры каждого типа обмена. 

1. Подструктуры вещественного обмена человека со средой: 

ВПСВ – ротовая и носовая полость;  

ППСВ – трубчатые системы органов (каналы, сосуды и пр., по которым 

движутся токи веществ):  пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 

лимфатическая, выделительная системы;  

КПСВ – половая система, где скапливается вся энергия вещественного 

обмена со средой – телесно-репродуктивная энергетика (ТРЭ). 

2. Подструктуры энергоинформационного, психо-локомоторного обмена 

человека со средой: 

ВПСЭ – рецепторы органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, 

осязания); 

ППСЭ(+) – чувствительные нервы, прямые связи (+), или органические 

провода энергии в теле; 

КПСЭ – мозг, где скапливается вся энергия энергоинформационного 

обмена со средой – психо-духовная энергетика (ПДЭ); 
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ППСЭ(–) – двигательные нервы, обратные связи (–), передающие 

энергию от мозга к мышцам; 

РО – рабочий орган – МЫШЦЫ + СКЕЛЕТ. 

3.2. Энергетика человека: телесно-репродуктивная,  психодуховная 

и общая энергетика. 

В соответствии с двумя типами материального обмена со средой у 

человека, в его организме развиваются две группы соответствующих 

подструктур его организма: вещественного и энергетического 

(энергоинформационного) обмена со средой, с такими же подструктурами, 

как у животных (рис. 7 и рис. 8.1). Соответственно, у человека есть два ядра – 

вещественного обмена (КПСв) и энергообмена (КПСэ). Иными словами, 

формируется два главных энергетических центра организма:  

1) ядро КПСВ, вещественного (телесного) обмена со средой, 

представленное половой системой, где накапливается телесно-

репродуктивная энергетика (ТРЭ). ТРЭ обеспечивает в целом телесное 

здоровье человека, а также воспроизводство организма человека, как вида, 

рода, народа. 

2) ядро КПСЭ, энергоинформационного обмена со средой, 

представленное мозгом, психикой, где накапливается психодуховная 

энергетика (ПДЭ). Последняя определяет высшие, «собственно 

человеческие» качества человека-системы. ПДЭ обеспечивает 

воспроизводство информации, знаний, культуры человека.  

В совокупности эти центры формируют общий потенциал энергии в 

организме человека. Это общая энергетика организма человека (ОЭ), 

которая определяет в целом его жизненные силы, телесное, физическое, 

психическое и духовное здоровье, активность и эффективность в любых 

видах субъективно-личностной и индивидуально-социальной практической 

преобразующей деятельности.  
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В целом системно-философское осмысление человека в Мире 

раскрывает его сущностные характеристики, от которых зависит вся его 

жизнедеятельность.  

Человек как естественная социальная система (ЕСС) создает 

множество типов искусственных систем – ИСС. При объединении: ЕСС 

(люди) + ИСС (технические, в том числе, информационно-компьютерные Си) 

==> образуются КСС (комплексные социальные системы, приобретающие 

активность за счет человека). С их помощью преобразуется мир, создается 

социальный комфорт, но закономерно разрастаются и экологические 

проблемы, возникает ряд антропосоциальных проблем (например, здоровья 

человека, цифровизации, глобальных социальных проблем). 

В данной статье из цикла ЗОЖ человека мы обозначим следующие 

важные, основные функции телесно-репродуктивной (ТРЭ) и психодуховной 

(ПДЭ) энергетики человека. А именно, обычно речь идет об упрощенных 

монофункциях – воспроизводства организма в ТРЭ и здоровья психики в 

ПДЭ. На самом деле, функция этих телогенетических и психогенетических 

центров значительно более сложна и многообразна.  

КПС организма человека полифункциональны.  

Можно обозначить следующие основные функции данных центров. 

ФУНКЦИИ телесно-репродуктивной энергетики (ТРЭ): 

1) телесное здоровье человека (от рождения до смерти); 

2) генетическое (наследственное) здоровье; 

3) телесная репродукция (воспроизводство); 

4) энергия зачатия; 

5) энергия интимного акта; 

6) энергия деторождения; 

7) энергия для воспитания детей. 

ФУНКЦИИ психодуховной энергетики (ПДЭ): 

1) познание: воспитание, обучение, собственный жизненный опыт; 
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2) чувственно-эмоциональное развитие, творческое воображение; 

3) интеллектуальное развитие, интуиция; 

4) нравственное совершенство; 

5) пульсация, физиология внутренних органов; 

6) движение в пространстве; 

7) сознательно-практическая преобразующая деятельность; 

8) передача знаний и жизненного опыта, культурная репродукция 

(воспроизводство). 

В совокупности телесно-репродуктивная и психодуховная энергетика 

образуют общую энергетику человека, ее главные обобщенные функции.  

ФУНКЦИИ общей энергетики (ОЭ): 

1) общий потенциал энергии, здоровья, жизненных сил человека; 

2) волевая способность его реализации во всех видах личной и 

социальной, экологической деятельности людей. 

Более подробно вопросы многофункционального подхода к 

энергетическим центрам организма человека будут рассмотрены в отдельных 

статьях данного цикла. А пока отметим следующее обстоятельство. Для нас 

важно, что указанные генетические ядра организма человека (КПСв и КПСэ) 

в аспекте здорового образа жизни необходимо рассматривать не отвлеченно-

абстрактно, а с позиций их здорового или нездорового состояний. Это в 

значительной степени определяет всю жизнедеятельность человека.  

Поэтому далее необходимо обратиться к этому особому, важнейшему 

аспекту рассмотрения здоровья человека – с позиций прикладного 

системного подхода, или с позиций оптимологии систем [4; 11; 13]. Но перед 

этим обратимся еще к одному вопросу, гипотетическому с позиций 

современной науки, но реально обосновываемому с позиций традиционно-

культурных знаний – к вопросу об иных формах обменных процессов у 

человека. 
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4. Другие формы обменных процессов у человека (пневмо-

коронарный и геокосмический). 

Кратко остановимся на иных формах обменных процессов с 

окружающим миром у человека, которые еще мало освоены современным 

научным знанием, но которые довольно обширно представлены в разных 

традиционных учениях и от которых также в значительной мере может 

зависеть здоровье людей. 

Укажем на такие формы, как: 

1) пневмо-коронарный (или энергийно-душевный, дыхательно-

сердечный) энерго-вещественный обмен у человека, связанный с дыханием и 

сердечной деятельностью, с душевным бытием человека. (см ниже, рис. 9). 

2) геокосмический энергообмен у человека, как трансформатора (на 

поверхности планеты) в системе космо-земных энергийных взаимодействий 

(см ниже, рис. 11). 

Сразу подчеркнем, что освещаемые в данном разделе вопросы 

являются постановочными и требуют дальнейших исследований. 

Обратимся вначале к первому типу обмена.  

4.1. Пневмо-коронарный энерго-вещественный обмен у человека. 

Его сущность и содержание описано в диссертационной работе Л.Г. 

Апенышевой «Концепция сердца в системной философии» [1], в ее 

авторской концепции, а также в других работах [2; 3; 27]. 

Кроме того, проблема сердца как особого органа душевной и духовной 

жизни освещена в ряде философских трудов – в индийской, китайской и 

русской философии, во многих религиозных учениях, в ведическом знании. 

В современной литературе это нашло отражение в ряде научно-философских 

работ [7; 8; 9; 20; 29]. 

Л.Г. Апенышева в своих трудах [1–3] с системно-философских позиций 

обосновывает концепцию пневмо-коронарного комплекса в организме 

человека. Она указывает на органическую взаимосвязь психического и 
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физиологического аспектов его функционирования. Так, на с. 109-110 

диссертационного исследования Л. Г. Апенышева отмечает, что часть ее 

исследования посвящена разработке философских аспектов пневмо-

коронарного комплекса, как основы авторской концептуальной модели 

сердца человека. Ниже мы приводим данную часть текста диссертации, со 

ссылками на первоисточники данного автора. В нем обоснована 

органическая взаимосвязь психического и физиологического аспектов его 

функционирования. Автор приводит следующее понимание данного 

комплекса. 

Пневмо-коронарный комплекс – это особый комплекс в организме 

человека, который в телесно-вещественном обмене имеет не только 

вещественную (грубоматериальную), но и энергоинформационную 

(тонкоматериальную) природу. Отметим, что в психо-локомоторном 

комплексе мозг является центром управления человека как целого, а в 

пневмо-коронарном таким центром управления является – сердце. Однако, 

мы солидарны с мнением Ю.М.Зенько, что «не нужно преуменьшать роль 

мозга только, для того, чтобы подчеркнуть важность сердца» [5, c.241].  

Далее Л.Г. Апенышева анализирует этимологию слов, входящих в общее 

понятие «пневмо-коронарный». Отмечает, что с пневмой тесно связаны такие 

понятия, как «прана» и «ци». В индо-буддийской культуре прана считается 

энергией мира, дыхания, души. В китайской буддийской традиции 

аналогичной является энергия ци, где в практиках самосовершенствования, с 

древнейших времен огромное значение придавалось методикам дыхания: 

«Дыхание – наиболее характерное проявление жизни. Именно через 

живительную энергию праны Единая Жизнь пульсирует во всем 

существующем, и каждый из нас един с Целым» [15, с.8]. В целом 

отмечается, что прана воспринимается и ассимилируется человеком 

посредством пневмы. Иными словами, пневма, как духовно-душевная 

субстанция человека, взаимодействует с энергией мира – праной, которая 
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поступает в организм в основном через дыхание. Также иероглиф «ци», 

понимаемый как «воздух», «дыхание», «темп», одновременно 

рассматривается и как «дух», «жизненная сила», «пневма». Указывается, что 

слово «пневма» первоначально обозначало «дыхание», в греческой медицине 

пневма рассматривалась как вещественная жизненная сила-дыхание. 

Неоплатонизм также использовал это понятие, полагая, что дух и душа 

обволакиваются пневмой и через нее контактируют с материей [17, с.151]. 

Филон Александрийский именовал пневмой и высшее начало в человеке, и 

исходящую от Бога мудрость [там же]. Пневма, связанная с дыханием, во 

всех ранних культурах связывалась с душой. В античной культуре 

Анаксимен считал, что душа состоит из воздуха. «Подобно тому, – 
 
говорит 

он – как душа наша, будучи воздухом, сдерживает нас, так и дыхание, и 

воздух объемлют весь мир» [17, с. 46]. В Священном Писании находим: «И 

создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание 

жизни, и стал человек душею живою» (Быт. 2.7.). Такой же подход имеется и 

в Коране: «И вдохну в него Моего духа» (Коран, 38:72).  

Далее Л.Г. Апенышева исследует термин «коронарный» (от древнерим. 

Corona, от древнегреч. Cor – сердце), т.е. относящийся к сосудам, питающим 

сердечную мышцу [10, с. 291]. В итоге автор расширяет понимание пневмо-

коронарного комплекса, следующим образом.  

Пневмо-коронарный комплекс (ПКК) – это тесное взаимодействие 

систем дыхания и кровообращения в организме человека, которое 

основывается не только на телесно-вещественном обмене, но и органично 

включает в себя энергоинформационный обмен «дыхание-сердце» как с 

внешней средой, так и внутри организма. Посредством этого организм 

обеспечивается жизненной силой и энергией, поступающей из окружающей 

среды [1, с.110].  

В заключении данного описания отметим, что дальнейшие 

исследования данного вопроса (Л.Г. Апенышева, Е.В. Ушакова) показали, 
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что, возможно, не изменяя сути полученных результатов о ПКК, 

целесообразно для названия данного комплекса применить другой 

термин: не пневмо-коронарный комплекс, а пневмо-кардиальный 

комплекс (ПКК) от термина «кардио» – сердце, что более верно отражает 

этимологический смысл в названии данного комплекса, как «дыхательно-

сердечный». Но пока в данной работе мы используем исходный термин для 

обозначения ПКК. 

Мы не станем далее углубляться в рассматриваемый вопрос, поскольку 

он будет специально рассмотрен в отдельной статье данного цикла, 

посвященной проблемам здорового дыхания и питания.  

А пока лишь представим схему пневмо-коронарного комплекса как 

одного из видов энергийно-вещественного обмена организма человека с 

окружающей средой посредством дыхания. Она представлена на рис. 9. 

 

 

 

Рис. 9. Пневмо-коронарный энергийно-

вещественный обмен у человека: 

ОЭ – обмен энергией, или 

энергоинформационный, психо-

локомотоный обмен со средой. 

ОВ – обмен веществом, или телесный 

обмен со средой. 

ПКО – пневмо-коронарный (пневмо-

кардиальный) обмен со средой у человека: 

или энергийно-вещественный, сердечно-

душевный. 

ПРАНА – захват квантами в процессе 

дыхания, кроме кислорода атмосферы, 

объемов мирового эфира (праны) с его 

энергией, которая передается в сердце. 

С – сердце человека: 1) как центр ПКО, 2) 

как часть ОВ и 3) связанное иннервацией с 

ОЭ. 

 

Таким образом, можно предположить, что при таких энергийно-

вещественных взаимодействиях у человека, согласно традиционным знаниям 

(а теперь и отчасти согласно современным физическим знаниям о мировом 
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эфире, или физическом вакууме), можно выделить иные компоненты его 

здоровья. 

Это энергийное сердечно-душевное (энергийно-телесное) здоровье. На 

него оказывают воздействие энергийные космические вибрации посредством 

процесса дыхания. Здесь идет иное влияние на здоровье. Энергии космоса, 

поглощаемые через объемы праны в процессе дыхания (в современной 

научной терминологии – постоянно, квантами, вдыхаемые объемы 

физического вакуума или мирового эфира, обладающего собственной особой 

космической энергией), влияют на сердечно-душевное состояние здоровья 

человека через геокосмические энергийные потоки. В том числе, это 

осуществляется посредством космической информации из мирового эфира. 

Этот вид обмена органично связан, с одной стороны, с работой психики 

(энергоинформационным обменом) посредством иннервации, а с другой 

стороны, с работой сердечно-сосудистой деятельности человека 

(посредством вещественного обмена со средой в общей физиологии тела). 

4.2. Геокосмический энергообмен у человека. 

А теперь обратимся к другому гипотетическому, с позиций современной 

науки, но довольно широко рассматриваемому в традиционных учениях, 

типу обменных процессов человека с окружающим миром. Это еще одна 

форма обменных процессов у людей, от которой также может зависеть его 

здоровье. Обозначаем ее как геокосмический энергообмен у человека.  

Данный тип обмена у человека отражен в ведических знаниях, 

связанных с традиционной культурой, как славяно-арийских, так и 

индийских ведических учений. Эти знания многократно подтверждены 

практикой работы с организмом человека, например, в системе йоги. Данные 

практики имеют широкое распространение и в настоящее время, хотя 

официальной наукой исследованы в недостаточной степени. 

Общий смысл данных учений состоит в том, что в организме человека 

существуют основные парные энергетические каналы, идущие с двух сторон 
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вдоль позвоночного столба (рис. 10, схемы 10.4 и 10.5), а также ряд 

второстепенных, более мелких энергетических каналов, пронизывающих 

тело вплоть до внутриклеточных канальцев-волноводов (нади), 

обнаруженных во второй половине ХХ века с помощью электронного 

микроскопа. Часть этих канальцев оканчивается на поверхности тела 

человека активными чувствительными зонами, или акупунктурными точками 

(которые также были обнаружены с помощью электронного микроскопа, 

ученым Ким Бон Ханом, в связи с чем получили название «кимбонхановы 

тельца»). 

Вдоль основных энергетических каналов образуются энергетические 

центры, или чакры, которые имеют разную частоту вибраций и выполняют 

разные функции в организме. Обычно выделяют 7 основных чакр, которые 

имеют разнообразные названия. Это: 1-я чакра: корневая (или чакра Земли) – 

муладхара, исток; 2-я чакра: священная (пупочная, половая) – свадхистана, 

зарод; 3-я чакра: солнечного сплетения – манипура, живот; 4-я чакра: 

сердечная (сердца) – анахата, ярло; 5-я чакра: горловая (шеи) – вишудха, 

устье. Далее идут чакры головы. В разных учениях их число различается, от 

двух до семи (см. рис. 10.4). Но основными, как правило, считаются шестая и 

седьмая. 6-я чакра: лобная (третьего глаза) – аджна, око; 7-я чакра: теменная 

(чакра Космоса) – сахасрара, родник. Общая характеристика данных чакр 

представлена на рис. 10, на схемах 1–4. Данные схемы были взяты из 

Интернета, но затем авторски сгруппированы [30]. 

Для нас важно, что по основным энергетическим каналам вдоль тела 

человека, через указанные чакры проходят энергии от головы (от чакры 

Космоса) к основанию туловища (к чакре Земли), а также противоположные 

потоки. Но эти энергийные потоки являются не замкнутыми в теле челвоека, 

а открытыми (см. рис. 10.5). Соответственно, можно сказать, что 

посредством энергетических каналов и чакр через тело человека 

постоянно проходят геокосмические энергии, которые, с одной стороны, 
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связывают человека с центром, ядром живой Земли – Каи, а с  другой 

стороны – с ближним и дальним Космосом.  

Таким образом, можно полагать, что человек (подобно растениям, о чем 

шла речь в разд. 2.1), представляет собой систему – энергетический 

трансформатор на поверхности Земли, через которую постоянно проходят 

геокосмические энергии как вибрации определенных частот. То есть, в 

человеке постоянно осуществляется еще один вид обменных энергийных 

процессов – геокосмический обмен. 

Если же вести речь об основных типах обмена человека со средой – 

вещественном и энергоинформационном, то можно предположить, что все 

эти обменные процессы и типы обмена определенным образом 

взаимодействуют между собой.  

За счет основных типов обмена человек накапливает значительную 

внутреннюю энергию с поверхностных слоев Земли, а за счет 

геокосмического обмена эта энергия из энергетических центров 

вещественного обмена (КПСВ) и энергообмена (КПСЭ) передается по 

энергоинформационным каналам геокосмического обмена, и наоборот. Тем 

более, что центр психодуховной энергетики (КПСЭ) соответствует чакрам 

головы, и через чакру Космоса может непосредственно взаимодействовать с 

космическими энергиями и с информацией ближнего и дальнего Космоса.  

 

 

10.1. 
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10.2. 
 

10.3. 

 

10.4. 

 

10.5. 

Рис. 10. Схемы чакр – энергетических центров в энергетических каналах 

организма. 

1 – общая характеристика чакр человека; 

2 – названия основных чакр на русском языке; 

3 – названия основных чакр в славянских и индийских ведических терминах; 

4 – расположение чакр вдоль энергетических каналов в теле человека; 

5 – потоки энергий, проходящие через энергетические каналы, с геокосмическим 

вектором:  

А – поток от центра Земли в Космос; Б – поток из дальнего и ближнего Космоса к 

Земле.   
 

А центр телесно-репродуктивной энергетики соответствует половой и 

корневой (с энергией кундалини) чакрам, и через последнюю может 
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взаимодействовать с геоэнергиями, идущими от центра и к центру Земли, тем 

самым, обеспечивая геоинформационное взаимодействие с организмом. В 

целом же происходит общий геокосмический энергообмен человека с Землей 

и Космосом. Схематично это отражено на рис. 11. 

Таким образом, совокупный материальный обмен организма человека 

(вещественный и энергетический, в разных формах) интегрируется 

посредством нескольких типов материального обмена, взаимодействующих 

между собой.  

 

 
 

Рис. 11. Геокосмический энергообмен 

человека с окружающим миром. 

ОЭ – обмен энергией, психо-

локомотрный. 

ОВ – обмен веществом, телесный. 

ГКО – геокосмический энергийный 

обмен. 

Пр. – прана, связанная с пневмо-

коронарным обменом. 

1,2 – энергетические центры 1-й и 2-й 

чакр и телесно-репродуктивной 

энергетики; осуществление 

энергоинформационной планетарной 

связи и с центром (ядром, КПС) Земли-

Каи. 

3 – 3-я чакра. 

4 – 4-я чакра. 

5 – 5 чакра. 

6-7 и др. – 6-я, 7-я и другие чакры 

головы; осуществление 

энергоинформационной связи с 

активным ближним и дальним 

Космосом. 

 

С рассмотренных нами системных позиций, это:  

1) вещественный обмен со средой (посредством органов полости тела), 

где телесно-репродуктивная энергетика связана с 1-й и 2-й чакрами – от 

Земли;  
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2) энергоинформационный психо-локомоторный обмен (посредством 

нервной системы и скелетно-мышечного комплекса), где психодуховная 

энергетика связана с 6-й, 7-й (или большим количеством) чакрами головы, 

где происходит связь с Космосом;  

а также, предположительно:  

3) энергийно-вещественный пневмо-коронарный, или пневмо-

кардиальный (душевно-сердечный) обмен (посредством вдыхаемой праны и 

сердечной деятельности), где осуществляется связь с 4-й чакрой – сердца;  

4) энергийный геокосмический обмен человека как 

энерготрансформатора на поверхности планеты (посредством основных и 

производных энергетических каналов и всех чакр органзма).  

Еще раз укажем, что растения в геокосмическом обмене на поверхности 

планеты играют очень важную роль. Именно растения перерабатывают 

космическую, прежде всего солнечную энергию, которая за счет процессов 

энергийно-вещественного воздушного обмена у растений переходит в 

органические вещества на поверхности планеты. Соответственно, они 

формируют биоорганический слой Земли – почву и множество 

биоорганизмов биосферы (с помощью растений появляется и развивается 

животный мир, а также человек как мыслящее животное), которые 

непременно связываются с неорганическими геоландшафтами гидросферы, 

литосферы, а также с атмосферой. А именно, на планете развивается 

флористический геокосмический обмен (от термина «флора» – растения), 

связанный с литогидросферным обменом и играющий первостепенную 

роль в развитии биосферы. На этой основе развивается фаунистический 

геокосмический обмен (от тремина «фауна» – животные). Это дает 

возможность, посредством психо-локомоторного энегообмена развиваться 

особым видам психической энергии на поверхности планеты (обладающей 

биосферой). В результате появляется возможность для существования 

человека и общества. У людей энергообмен в его психодуховной и 
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практически-преобразующей формах достигает качественно более высокого 

уровня и формирует антропосоциальный геокосмический обмен, Этот 

обмен при переходе биосферы в качественно новое состояние, согласно 

идеям В.И. Вернадского, формирует ноосферу, или сферу планетарного 

разума, или согласно идеям П.А. Флоренского, еще более широкую и 

гармоничную пневматосферу (духовную сферу на планете).  

В этом общем геокосмическом обмене человек, во-первых, связан с 

отмеченными выше литогидросферным, флористическим и фаунистическим 

геокосмическими формами обмена как со своим базисом; во-вторых, 

приобретает возможность формировать собственный антропосоциальный 

ноосферный геокосмический обмен. Однако, если человек применяет в своей 

жизнедеятельности не гармоничный космический ноосферный разум, а 

низшие несовершенные формы локального эгоцентричного разума (разум в 

неразумной форме), то он выбивается из общей гармонии геокосмического 

обмена и в своей деятельности начинает работать против общих законов и 

процессов гармоничной Вселенной. В результате недоразвитый 

эгоцентричный человеческий разум (как системы аккумулирующего типа, 

накопителя и разрушителя) начинает действовать патогенно, как в 

отношении всей природы, общества, так и в отношении самого человека. 

Тогда прогрессивный гармоничный ноосферный путь эволюции 

человечества подменяется и замещается патогенным некросферным, что в 

итоге приводит к деградации и уничтожению всех форм жизни на 

поверхности Земли. 

Таким образом, можно полагать, что баланс разных видов 

материального обмена внутри организма, а также во взаимодействии с 

окружающими средами обеспечивает здоровье людей, их здоровый образ 

жизни. И напротив, дисбаланс в разнообразных обменных процессах 

(телесных, психодуховных, практически-преобразующих и др.) приводит к 

структурно-функциональному дисбалансу, разбалансировке всего 
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организма. В итоге – это множественные патологии и нездоровые 

образы жизни людей. В связи с изложенным считаем, что системно-

философские знания являются важными для понимания проблем здоровья 

человека и формирования его здорового образа жизни.  

5. Оптимологический подход пониманию здоровья человека. 

Рассмотрение проблемы здоровья человека в данной статье, мы, во-

первых, осуществили на основе концептуального системно-философского 

подхода. Но поскольку проблема здоровья человека является не только 

теоретической, но и сугубо практической, то, во-вторых, мы применим к ее 

анализу также прикладной оптимологический подход. 

Оптимология – это новое системно-практическое направление, 

формирующееся во второй половине – в конце ХХ века, представляющее 

собой отрасль общенаучного знания, которое рассматривает системы с 

позиций их оптимальных (здоровых) и неоптимальных (нездоровых) 

состояний и режимов существования, а также общие формы воздействия на 

эти состояния (оптимологические формы управления).  

Основы оптимологии как общенаучного системно-прикладного знания 

были заложены в конце ХХ века О.С. Разумовским [13]. Содержательную 

основу оптимологии как раз и сформировали идеи оптимальности–

неоптимальности [4]. Как отмечает О.С.Разумовский, устремленность систем 

к наилучшему состоянию представляет оптимизацию (optimization), а к 

наихудшему – пессимизацию (pessimization), или дезоптимизацию, 

дезорганизацию, а переход в нейтральное, безразличное, индифферентное 

состояние – индифферентацию, индифферентность (indifferentization) [13, 

с.9]. Таким образом, оптимальный мыслится как наилучший. 

Противоположная категория – пессимальный, чаще заменяемая антонимами 

«неоптимальный», «дезоптимальный»; «пессимум» как наихудший, или «не 

оптимум». В последнее десятилетие формируется особое общенаучное 

направление – оптимология как комплексная наука, изучающая оптимальные 
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и неоптимальные явления, процессы, состояния систем, исследующая 

основные (оптимальные и неоптимальные) режимы работы и формы 

управления системой [25]. 

Вопросам оптимологии посвящена диссертационная работа Г.В. 

Дербан [4]. Г.В. Дербан отмечает, «что оптимология как общенаучная 

область знания имеет свой предмет и метод. Здесь объектом выступает 

система любой природы. Предмет оптимологии можно определить как 

изучение систем любой природы – космических, биотических, социальных 

(естественных, искусственных и комплексных), их системных ассоциаций и 

системо-средовых комплексов с позиций оптимального или неоптимального 

состояния систем и управления этими состояниями. Основными методами 

оптимологии являются метод экспертной оптимологической оценки 

состояния системы и метод оптимологического управления системой. 

Сквозной, общенаучный характер данная область знания имеет потому, что в 

любой естественной и гуманитарной  науке, на стадии применения 

получаемых результатов, в той или иной мере встает вопрос о том, насколько 

оптимальной (по отношению к другим системам, средам и пр.) является 

исследуемая система (физическая микромира или макромира, химическая, 

геологическая, космическая, биотическая, социальная, технико-

технологическая, экологическая и т.п.), насколько она сбалансирована 

внутри себя и с другими системами, с окружающей средой, возможен ли 

конфликт данной системы с окружающим миром (социальным и природным) 

и как можно на данное состояние воздействовать. 

Но более всестороннее познание идей оптимальности, 

оптимологических проблем и решений, изучение вопроса во взаимосвязи 

истории и современности показало, что оптимология имеет всеобщий 

статус. Оптимальность / неоптимальность представляют 

диалектические качества любого сложного явления, предмета, системы, 

которые фиксируются, осмысливаются и играют важную роль не 
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только в науке, но практически во всех жизненно важных сферах бытия 

человека. С оптимальностью / неоптимальностью мы в той или иной 

мере встречаемся в обыденной жизни человека, в традиционной культуре 

любого народа, в религии, искусстве, этике, эстетике, в разных сферах 

социальной жизни, в философии  [4, с. 99-100]. 

Для нас, в данной статье, оптимологический подход важен при оценке 

состояний здоровья и нездоровья (болезни) людей. Это позволяет выявить те 

объективные научно-философские и валеологические основания, на основе 

которых можно показать, какие процессы в организме человека и в его 

образе жизни являются оздоравливающими, а какие, напротив, 

болезнетворными, патогенными. 

Данные вопросы оказываются особо актуальными в настоящее время, 

когда плюрализм мнений и толерантность в отношении социального и 

индивидуального бытия и здоровья человека, в ряде случаев, приводят к 

размыванию границ между здоровым и нездоровым образом жизни. 

В культуре человечества у разных народов закономерно складывались 

традиции здоровой жизни, которые в настоящее время подвергаются 

оголтелой критике и по существу уничтожению. Но при этом люди 

утрачивают баланс и гармонию отношений с окружающим миром, в 

результате чего разрушаются и все виды собственного здоровья человека. 

Например, традиции здоровой семьи это та основа, без которой сложно 

достичь физического, психического, социального, физкультурного и 

экологического здоровья, но которая все чаще трактуется как устаревшая. 

Это духовно-нравственные принципы и нормы существования, которые 

сегодня также часто признаются не выгодными для успешного 

существования индивида в финансово-рыночной цивилизации.  

Мерой оценки тех или иных состояний и форм поведения все чаще 

становятся высказывания типа: «хочу – не хочу», «нравится – не нравится», 

то есть чисто субъективистского плана. Оценки делаются не на объективной 
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основе, а с позиций личных мнений разных субъектов, которые могут быть 

очень разными или даже прямо противоположными: как говорят, «сколько 

людей, столько и мнений». Кроме того, извращаются фундаментальные 

термины. Например, широким фронтом идет уничтожение разнообразных 

ценных социальных отношений и структур (в организациях, семьях и т.д.) и 

обозначается все это, термином «оптимизация» («баланс отношений и 

жизни»), но с извращенной сутью (которая здесь практически принимает 

прямо противоположный смысл – уничтожения). 

При этом в принципе нарушается валеологический подход к человеку 

(к его здоровью) и к его образу жизни. Такая «оптимизация здоровья и 

здравоохранения», по существу, направлена на их разрушение (см. статьи №2 

и №3 данного цикла) [22; 23]. 

Но для понимания проблемы здоровья человека и его ЗОЖ (особенно 

при нарастании манипулятивных технологий), необходимы объективные 

критерии оценки состояний и процессов в жизнедеятельности 

организма человека как сложной системы. Для этого как раз и необходим 

оптимологический подход. 

Как было показано в разд. 1.2 данной статьи, с позиций системного 

подхода, можно выделить несколько основных типов активных систем, 

которые в итоге формируют баланс, здоровье системы, или же приводят к 

нарастанию дисбаланса и даже гибели системы. 

В самом общем виде, это связано с основными типами обмена системы 

с окружающей средой, по характеру соотношения прямых (от среды к 

системе) и обратных (от системы к среде) системно-средовых 

взаимодействий. В целом, это четыре основные типа взаимодействий, 

формирующие 4 соответствующие типа систем: трансформирующие, 

аккумулирующие, деградирующие и автоизолирующие (показанные на рис. 

3). Первый тип систем (системы-трансформаторы, Си-Тр) – 

сбалансированный, определяет долгосрочное здоровье системы. А 
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следующие три типа систем – несбалансированные. Из них системы-

аккумуляторы (Си-Ак) и системы-деградаторы (Си-Дег) – не 

сбалансированные по внутренним параметрам, а системы-автоизоляторы 

(Си-Аи) не сбалансированы с окружающей средой (которая при этом 

оказывается экстремальной или даже нежизнеспособной для них). В итоге в 

отмеченных втором, третьем и четвертом типах систем происходят 

неоптимальные, т.е. нездоровые процессы, что может повлечь за собой 

различные патогенные процессы.  

Данные типы систем и связанные с ними здоровье и нездоровье, с 

оптимологических позиций, можно охарактеризовать с помощью совокупных 

процессов их функционирования, или режимов работы системы. То есть, 

можно сказать следующее. Режим работы системы – это характерный для 

нее общий тип функционирования, который в итоге определяет ее 

оптимальные (здоровые) или неоптимальные (нездоровые) формы 

существования. 

Соответственно, с оптимологических позиций для нас важны именно 

режимы работы системы, которые позволяют охарактеризовать или здоровые 

состояния системы, или отход от них в направлении нездоровья, вплоть до 

тяжелых патологий и даже ее гибели. И наоборот, целенаправленная 

оптимизация работы системы приводит к ее постепенному оздоровлению. В 

связи с этим очень важное значение приобретает проблема 

целенаправленного воздействия на реальные системы, для достижения их 

изменений в нужном направлении. А это не что иное, как управление 

системой. Отсюда, с оптимологических позиций, кроме выделения режимов 

работы системы, необходимо также выделять и формы управления системой. 

Форма управления системой – это такая форма управления, которая 

целенаправленно изменяет ее режим существования и общую 

жизнедеятельность в определенном, нужном направлении. Причем, это 
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изменение (в зависимости от целей управленцев) может быть как 

позитивным, оздоравливающим, так и негативным, разрушающим. 

Таким образом, при рассмотрении прикладных аспектов 

существования систем, во-первых будем опираться на выделенные типы 

систем, формирующиеся при разном соотношении прямых и обратных связей 

с окружающей средой; во-вторых, на оптимологические режимы работы 

системы и на формы управления системой с позиций оптимологии. Все это в 

совокупности позволяет выделить не субъективистские, а объективные 

основания, с позиций системного подхода, на которые можно опираться 

при анализе состояний здоровья или нездоровья людей, а также при 

анализе их образа жизни. 

Еще раз укажем, что мы исходим из того, что система (в абстрактном 

виде универсальная), на самом деле, фактически может находиться в разных 

состояниях – оптимальном (сбалансированном здоровом) или 

неоптимальном (несбалансированном, нездоровом), а также учитывать, что 

эти состояния динамичны, могут переходить друг в друга.  

Здесь как раз и открывается область – оптимология систем [4; 13; 25]. 

Соответственно изложенному выше материалу, далее мы выделяем две 

основные группы оптимологических закономерностей: I. Режимы работы 

системы; II. Формы управления системой. Рассмотрим их более подробно. 

I. Режимы работы системы (они представлены на рис. 12). 

1. Нормальный, оптимальный, валеологичный режим (как Си-Тр), при 

котором система поглощает веществ и энергий примерно столько же, сколько 

расходует (плюс необходимые затраты на ее развитие) Система нормально 

растет, развивается, существует в здоровом состоянии (валеологична), 

находится в балансе с окружающей средой. Это, например, сбалансированное 

по количеству и качеству питание; волевая, нравственная и уравновешенная 

работа психики. 
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2. Избыточный (неоптимальный), конфликтогенный режим работы 

(как Си-Ак), при котором система постоянно получает веществ и энергий 

больше, чем расходует. При нем в системе накапливается избыток веществ и 

энергий, который перегружает ее изнутри и в итоге приводит к внутреннему 

самораспаду за счет мощных внутренних конфликтов (если данный режим не 

снимается). Например, это постоянное переедание и ожирение, ведущее 

затем к ряду сопутствующих заболеваний; безнравственная эгоцентричная и 

конфликтная работа психики. 

3. Истощающий (неоптимальный) режим работы, (как Си-Дег) при 

котором система расходует веществ и энергий больше, чем получает; ее 

существование при этом связано с постоянным расходованием внутренних 

резервов, в итоге – с истощением и гибелью системы. Например, это 

постоянное недоедание, голодание, которое в итоге приводит к истощению и 

даже гибели от голода; деградированная психика невоспитанного и 

необразованного человека, утратившего традиционную здоровую культуру 

своего бытия. 

 

Режимы работы системы: 

оптимальные и неоптимальные 

 

Типы активных систем в зависимости 

от соотношения прямых и обратных 

связей с окружающей средой 

 

 

1) нормальный, оптимальный, 

    валеологичный режим 

 

 

 

 
Си трансформирующего типа, 

Си-трансформатор 

 

 

2) избыточный, неоптимальный 

    режим 

 

 

 
Си аккумулирующего типа, 

Си-аккумулятор 
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3) истощающий, неоптимальный 

    режим 

 

 

 
Си деградирующего типа, 

Си-деградатор 

 

 

 

4) самосохраняющий режим  

    в экстремальных условиях 

 

 

 
Си авторизолирующего типа, 

Си-авторизолятор 

 

Рис. 12. Оптимальные и неоптимальные режимы работы системы и 

соответствующие им типы активных систем. 

Первый режим, характерный для системы трансформирующего типа, в 

целом во времени обеспечивает здоровый образ жизни и общее здоровье 

человека. 

Второй и третий режимы отражают дисбаланс процессов и состояний 

внутри организма, ведут к нездоровью и нездоровым формам образа жизни. 

Четвертый режим связан с ухудшением и разрушением условий 

окружающей среды, что заставляет человека самоизолироваться от данных 

условий, мобилизовать свои ресурсы, во избежание нарушения и 

разрушения своего здоровья.   
 

4. Экстремально-закрытый автоизолирующий, мобилизационный 

(неоптимальный) режим работы (как Си-Аи), наступает как реакция 

самосохранения при экстремальных, часто нежизнеспособных внешних 

условиях и средах. Например, это необходимость пережить экстремальные 

факторы природных катаклизмов, техногенных катастроф, разных эпидемий, 

информационных и гибридных войн. 

II. Формы управления системой. 

Раскрывая кратко данные закономерности, исходим из следующего 

наиболее общего понимания управления. Управление – это целенаправленное 

воздействие (управляющего субъекта) на экокомплексы, системы, их части, 

определенными методами (физико-химическими, биологическими, 

технологическими, психолого-педагогическими, биомедицинскими, 
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социальными и пр.), необходимое для изменения предмета управления или 

его деятельности в нужном направлении.  

С оптимологических позиций, можно выделить следующие основные 

формы управления: 

1. Развивающее управление (в целом оптимальное) – такое 

целенаправленное воздействие на систему, при котором идет ее 

самоорганизация, рост, развитие, совершенство (например, оптимально 

работающие в обществе социальные институты воспитания и образования, 

самосовершенство личности).  

2. Стабилизирующее, или гомеостатическое управление (также 

оптимальное), при котором управляемая система входит в стабильный, 

чаще оптимальный режим существования (например, стабильная работа 

предприятий, здоровый образ жизни взрослого человека).  

3. Разрушающее управление, при котором система, ее часть или 

экокомплекс «система – окружающая среда» целенаправленно разрушаются. 

Данная форма управления имеет двоякие функции. А именно, если 

разрушающему управлению подвергаются система в целом или экокомплекс 

в целом, то функция его оказывается неоптимальной, разрушительной 

(например, военные действия, разрушающие целые страны; разрушительная 

«оптимизация» образования, здравоохранения, промышленности, 

уничтожение биоценозов, природных ландшафтов техногенной цивилизации 

в стратегии некросферы). Если же уничтожается не вся система, а ее 

патогенная часть, то разрушающее управление оказывается оптимальным, 

оздоровливающим (например, борьба с преступностью в обществе и его 

оздоровление; хирургические операции по удалению абцесса, опухоли из 

организма для его излечения). 

4. Мобилизационное управление (более жесткое, но 

оздоравливающее, в целом оптимизирующее), которое оказывается 

необходимым при наступлении очень жестких, часто нежизнеспособных 
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условий существования. При этом необходима мобилизация всех сил 

человека и сообществ людей, чтобы пережить очень сложные условия 

(например, мобилизационный режим при восстановлении народного 

хозяйства, в военный период, при борьбе с природными и техногенными 

катастрофами, с опасными заболеваниями; но при этом нельзя путать 

действительное мобилизационное управление и манипулятивные жесткие 

воздействия на людей, которые не сохраняют, а в итоге разрушают их 

жизнь). 

В целом укажем, что, как отмечалось в статье №1, важнейшее значение 

для нормального существования природных и социальных систем имеет их 

здоровое существование. При этом общие закономерности оптимального 

существования природных и социальных систем связаны с направлением 

философии здоровья. Но с позиций оптимологии, следует обратить особое 

внимание также на альтернативные, реально существующие практические 

пути преобразований систем – как по пути укрепления их здоровья (в целом в 

стратегии ноосферы [6]), так и по пути нарастания конфликтов в системах, 

средах и утраты здоровья, с принципом управления «Разделяй и властвуй!» 

(в целом в стратегии некросферы, связанной с уничтожением всех форм 

жизни на Земле [11; 24]). Соответственно, с философско-праксиологических 

(практических) позиций следует выделять альтернативные прикладные 

области знаний. Это наиболее общие закономерности: 1) оптимальных форм 

бытия систем – философия здоровья; 2) неоптимальных форм 

существования систем, которые в совокупности формируют направление: 

философия конфликта, а применительно к здоровью человека  – это 

философия болезни.  

6. Общие выводы по системному подходу к человеку с позиций его 

здоровья и ЗОЖ. 

1. Человек – это активная (живая, открытая) система (см. разд. 

1.1 данной статьи). 
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2. Подчиняется общим универсальным законам существования 

активных систем (см. разд. 1.1). 

3. Имеет универсальную внутреннюю структуру основных 

функциональных частей, это 1) воспринимающие подструктуры (ВПС), 2) 

преобразующе-проводящие подструктуры (ППС) и 3) концентрирующие 

подструктуры – КПС, или ядро системы (см. разд. 1.2). 

4. Имеет собственный цикл самодвижения (онтогенез), с этапами 

саморазвития, самополяризации, самораспада и самоорганизации новых 

поколений систем с их жизненными циклами (см. разд. 1.3). 

5. Имеет системную специфику происхождения и существования: 

развивается в неоднородных условиях на поверхности планеты, 

относится к активным системам трансформирующего типа, 

цилиндрического вида (см. разд. 1.4 и 1.5). 

6. В эволюции (филогенезе) и в онтогенезе система «человек» 

аналогична животным, в том числе, высшим позвоночным животным, из 

последних – млекопитающим, что отражается в их системных схемах – 

реальной морфологической и абстрактной системной (см. разд. 2 и 2.2).  

7. Соответственно, у человека имеют место два типа обменных 

процессов в организме: 1) обмен веществом (телесный, связанный с 

полостью тела); 2) обмен энергийный или энергоинформационный, психо-

локомотрный (см. разд. 3). 

8. Каждый тип обмена представлен соответствующими 

универсальными подструктурами, характерными для активных систем 

цилиндрического вида: ВПС, ППС и КПС, представленных конкретными 

органами и системами органов у человека (см. разд. 3.1). 

Соответственно, можно выделить разные аспекты здоровья 

человека. Внутри организма: телесное здоровье, в том числе, 

репродуктивное здоровье (комплекс органов полости тела вещественного 

обмена, с концентрацией энергии в половой системе), психическое и 
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психодуховное здоровье (нервный комплекс энергообмена, с концентрацией 

энергии в мозгу), физическое (физкультурно-спортивное) здоровье 

(локомотрный комплекс энергообмена). Во взаимодействии с окружающей 

средой: социальное, в том числе, социокультурное здоровье; экологическое 

здоровье (см. ниже, разд.7). 

9. Имеет два главных энергийных центра в своем организме, два 

вида энергии в организме. Это: 1) телесно-репродуктивная энергетика 

(ТРЭ) и 2) психо-духовная энергетика (ПДЭ). Каждый центр является 

полифункциональным. Если все функции реализуются, человек становится 

здоровым. Напротив, если данные функции ослабляются и исчезают, то 

разные аспекты внутреннего, социального и природного здоровья исчезают, 

наступают разнообразные патологии, вплоть до гибели человека. Эти два 

типа энергетики человека в совокупности составляют общую энергетику 

человека – все его жизненные силы, потенциал здоровья, энергию и волю для 

реализации целей и задач во всех видах жизнедеятельности (см. разд. 3.2). 

10. Предположительно, на базе сложившихся в культуре 

традиционных знаний, могут существовать также и иные обменные 

процессы человека-системы с окружающей средой. Это:  

Во-первых, энергийно-вещественный пневмо-коронарный (пневмо-

кардиальный), душевно-сердечный обмен (связанный с другими обменными 

процессами в организме).  

Во-вторых, энергийный геокосмический обмен, связанный с центром 

(душой) Земли-Каи и с ближним и дальним Космосом, где человек является 

особой трансформирующей энергосистемой на поверхности планеты, 

которая связана с другими обменными процессами в организме (см. разд. 4). 

11. Система «человек» может работать в разных режимах, не 

только как здоровая, сбалансированная система (трансформирующего типа), 

но и как нездоровая, несбалансированная система (аккумулирующего, 

деградирующего или автоизолирующего типов).  



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №4(14) 

 

76 

 

Соответственно, в первом случае развивается здоровый, 

оптимальный режим жизнедеятельности человека-системы. А если он 

поддерживается в течение длительного времени, это формирует здоровый 

образ жизни (ЗОЖ).  

Во втором случае развиваются нездоровые, неоптимальные режимы 

жизнедеятельности человека-системы (избыточный, истощающий, 

автоизолирующий). В целом идет переход к неоптимальным видам образа 

жизни (нездоровому, манипулятивному, патогенному) (см. разд. 5 и статью 

№3 из данного цикла). 

12. Таким образом, с позиций рассмотрения здоровья и ЗОЖ 

человека, важнейшее значение имеет баланс обменных процессов со 

средой у человека – вещественного, энергоинформационного (психо-

локомоторного), а также других, еще слабо изученных современной наукой. 

7. Основные виды здоровья человека  

с позиций системного подхода 

Телесно-вещественная часть организма связана с ОВ (обменом 

веществ). Телесное здоровье связано с вещественным обменом (органов 

полости тела). 

Телесно-физическая часть организма связана с ОЭ (энергообменом), 

НЛК (нервно-локомоторным комплексом). С указанных системных позиций, 

физическое здоровье, как локомоторное мышечно-скелетное здоровье, 

имеет самостоятельное значение. Оно связано с ОЭ, с психо-локомоторным 

обменом (с работой мышечно-скелетных локомоторных рабочих органов 

тела человека). Психическое, шире – психодуховное здоровье связано с ОЭ, 

со здоровьем нервной системы и психики организма. 

В целом можно заключить, что при рассмотрении человека с позиций 

системного подхода, в его организме целесообразно выделить следующие 

важные компоненты здоровья организма человека:  

1 – телесное здоровье (связано с вещественным обменом со средой), 
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2 – психодуховное (короче, психическое) здоровье связано с 

энергоинформационным, психо-локомоторным обменом со средой, с работой 

нервной системы),  

3 – физическое здоровье, связанное с энергоинформационным, психо-

локомоторным обменом со средой, а именно, с работой локомоторного 

мышечно-скелетного комплекса организма человека. 

Также отметим, что энергоинформационный и вещественный типы 

обмена со средой у человека зависят от соответствующего состояния 

природных и социальных сред его существования (от окружающей среды). 

Соответственно, от того, каков компонентный состав веществ, энергий и 

информации, поглощаемых организмом, в значительной мере зависит 

экологическое и социальное здоровье людей. Кроме того, можно также 

предположить следующее. С сердечной деятельностью организма (с пневмо-

кардиальным комплексом) может быть связано также душевное и в 

определенной мере социальное здоровье человека. А с геокосмическим 

энергообменом человека со средой также связана определенная сторона его 

экологического здоровья. Данные вопросы будут более подробно 

разбираться в следующих статьях данного цикла. 

Заключение. 

Здоровье человека и проблему его здорового образа жизни (ЗОЖ) 

можно рассматривать многогранно, с эмпирических, экспериментальных, 

теоретических и теоретико-философских позиций. В последнем случае, 

начиная с ХХ века особую актуальность приобретает системный подход (в 

том числе, системно-экологический), интегрируемый с методологией XIX 

века – диалектическим подходом. Системный (в том числе, системно-

диалектический, системно-экологический) подход к здоровью человека и его 

ЗОЖ, ни в коем случае не отвергает всех остальных, важных и продуктивных 

подходов. Но он обладает значительным обобщающим, интегративным 

потенциалом в понимании человека в аспекте его здоровья или нездоровья и 
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соответствующей организации его образа жизни. Данная статья из цикла 

«ЗОЖ человека» является концептуально-теоретической, ключевой. Она 

раскрывает принципы понимания здоровья или нездоровья человека как 

сложной, активной, психодуховной, практически-преобразующей системы. 

Эти принципы ложатся в основу рассмотрения ряда конкретных вопросов 

здоровья и ЗОЖ человека, часть из которых будет рассмотрена в следующих 

статьях данного цикла. 
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The fourth article of this cycle reveals the theoretical, systemic-philosophical and 

praxeological optimological foundations of the approach to a person as a complex system, which 

are necessary for further comprehensive analysis of his health and lifestyle. Algorithms for 

transforming active systems on the way to humans are investigated. It is shown how general 

systemic regularities (universal structure, ontogeny of active systems, their typology in different 

conditions of existence and under different metabolic processes with the environment) are 

manifested in the “human” system. The system-organizational similarity of humans and higher 

vertebrates is revealed. All this as a whole allows us to apply to a person, when analyzing his 

health and identifying pathways of life leading to a healthy lifestyle, general systemic and 

ecological patterns. It also reveals the optimological patterns (the main modes of operation of 

the system and the forms of management of the system), which, in relation to a person, allow one 

to determine such forms of his life activity, which ultimately lead to an unhealthy lifestyle, as 

well as indicate various forms of healing effects on human behavior. In general, it is shown that 

when analyzing health problems, one should proceed from the characteristics of the basic 

metabolic processes of the human system with the environment, which ultimately forms an 

internal balance, or, on the contrary, an imbalance of its structural and functional organization 

and behavior in the surrounding world. It has been shown that humans have two main types of 

metabolic processes with the environment and, therefore, two main energy centers in the body. 

These are material (bodily) and energy-informational (psycho-locomotor) types of exchange. 

These metabolic processes determine his bodily health (the first type of exchange), as well as 

mental and physical health (the second type of exchange). In addition, on the basis of traditional 

knowledge, which has not yet been sufficiently mastered by modern science, it is suggested that 

humans also have other types of metabolic processes. These are respiratory-cardiac exchange 

(according to traditional knowledge about prana and the heart as an organ of mental life), as 

well as geocosmic energy exchange (in connection with traditional teachings about the existence 

of energy channels and energy centers - chakras in the body). In general, the material proposed 

in this article can serve as a conceptual basis for understanding the complex life processes of the 

body, aimed at strengthening human health. 

Key words: healthy lifestyle, systems approach; man is an active, lively, open system; 

types of exchange, energy centers of the body, an optimological approach to health 
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ПРЕЛЮДИЯ СВОБОДЫ:                                                                           

ФИЛОСОФСКО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ № 9 (2005 Г.) 
 

Настоящая статья есть публикация выше названного трактата. у каждого свои 

представления о свободе и свои к ней требования и критерии. Из всех видов борьбы 

предпочитаю в последнее время борьбу со своими слабостями и преодолением ошибок 

давнего прошлого – во имя кратковременной свободы в настоящем и крайне эфемерном 

будущем. А когда-то ведь нравилась борьба. И в угоду этой борьбе часто жертвовал 

свободой.  

Ключевые слова: свобода, дух, воля, справедливость, познание 

 

Часть 1.  

 

Гл. 1. Равновесие – одно из главных условий 

В жизни многих из нас не хватает равновесия. Равновесия бывают 

разные и причины их отсутствия либо присутствия – весьма не однозначны. 

Вот скажите, пожалуйста, какое равновесие необходимо поэту? И какое – 

философу? Какое равновесие необходимо президенту? Или какое равновесие 

необходимо домохозяйке? Это лишь начальный список всевозможных 

равновесий… Но кто будет спорить, что каждому из нас необходимо 

равновесие в своей душе и желательно – в своем сознании. Равновесие – это 

не бронзовый памятник, застывший на века. Скорее, это пульсирующая 

планета в далеком космосе, или, как выражаются ученые мужи, 

пульсирующие вакуоли плазмодия. Равновесие позволяет лучше видеть цель 

и все ориентиры на зыбкой глади нашего жизненного горизонта. Оно делает 

нас более спокойными, уверенными и целеустремленными. Более 

целостными и искренними с самими собой (искренность среди других имеет 

четко очерченные границы достоверного осознания эпохи своего 
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пребывания). Равновесие – это более плавная и устойчивая динамика 

функционирования нашей психики и нашего понимания мира – и более 

адекватного понимания собственной сущности в поиске призвания и 

самоосуществления. 

Гл. 2. Весь путь, от «А» до «Я» 

Траекторию и содержание пройденного жизненного пути каждый 

человек в разном возрасте оценивает по-разному.  У кого-то существуют 

почти неизменяемые убеждения в верности выбранного пути и в содержании 

проживаемой жизни. У некоторых бывают серьезные сомнения и постоянная 

смена самооценки. Это неизбежная субъективность. В чужом глазу мы 

можем заметить соринку, а в собственных глазах, несмотря ни на что – 

находим только лазурное небо и снизошедшую (неизвестно по каким 

причинам) благодать сугубо ангельского поведения (даже если при этом мы 

размахиваем маузером перед чьей-то испуганной физиономией). Но 

откровение пройденного и оставшегося пути на самом деле – доступны не 

многим. Как говорил один мудрый китаец в давние времена: «Познание Дао 

– уже не Дао». По нашему разумению: что мы уже постигли, познали – резко 

падает в цене и следует двигаться дальше в постижении непостижимого. На 

склоне лет, когда уже спускаешься с горы пройденного жизненного пути – 

становится ясным содержание уже пройденного, и, как правило, ясно виден 

остаток маршрута. Но бывают исключения и разные превратности судьбы. 

Поэтому не торопись говорить «Гоп!» 

Гл. 3. Дух и свобода 

Две вечных темы всемирной философии. Сразу на ум приходит 

Николай Бердяев – русский религиозный философ свободы, с его учением о 

восьмом дне творения. Безусловно, дух нуждается в свободе, для того чтобы 

творить свой мир и свои понятия. Точнее, свое многообразие миров. Как 

утверждал Иммануил Кант: «Разум считает предопределение несовместимым 

с учением о свободе, об ответственности за поступки, и, следовательно, 
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несовместимым со всей моралью». В конце античного мира было сломано 

много копий на тему совместимости предопределения и свободы выбора 

личности (Августин Аврелий, Пелагий и мн.др.). Эпикур (а может и кто-то до 

него) говорил, что человек имеет собственную волю, не подвластную року. 

Свобода, впрочем, не безмерна. И неизбежны препятствия и ограничения как 

в мире природы, так и в человеческом обществе. Дух наш также не 

безмерный, потому что по-преимуществу земной. Хотя кому-то порой 

границы духа представляются эфемерными и легко преодолимыми.  В итоге, 

божьим провиденьем или по прихоти судьбы мы получаем своё 

неповторимое сочетание духа и свободы, невероятно динамичное и 

труднообъяснимое. Именно в этом сочетании сокрыта тайна нашего личного, 

субъективного Дао. 

Гл. 4. Каждому – свою свободу 

Хотел бы сказать: о свободе мечтает каждый… Но это будет 

преувеличением. Точнее, о свободе мечтают многие. Но чаще всего – 

отвлеченно. В детстве – мечтают о свободе, чтобы не было окриков и надзора 

всевидящего родительского ока. В юности – о свободе путешествий, 

знакомств, общения в молодежной среде, где тебя понимают и признают.  В 

зрелости – о свободе от избыточных обязанностей на работе и в домашнем 

окружении. В старости – мечтают о свободе от болезней и быстро 

надвигающегося одряхления… В общем, у каждого свои представления о 

свободе и свои к ней требования и критерии. И царство свободы, по-

видимому, существует только в раю или на необитаемом острове, название 

которому Утопия. 

Гл. 5. Свобода и борьба 

Вот уж действительно два весьма противоположных понятия. В 

свободе – безраздельная воля, а в борьбе – жестокая необходимость, часто 

при отсутствии выбора. Поэтому борьба во имя свободы бывает часто 

жестокой и бескомпромиссной. Но кто-то умудряется и в борьбе находить 
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свою свободу, например, свободу от ответственности за свои действия 

(творю – что хочу, стреляю – кого хочу, и никакой ответственности, потому 

что революционная необходимость во имя борьбы за свободу). Из всех видов 

борьбы предпочитаю в последнее время борьбу со своими слабостями и 

преодолением ошибок давнего прошлого – во имя кратковременной свободы 

в настоящем и крайне эфемерном будущем. А когда-то ведь нравилась 

борьба. И в угоду этой борьбе часто жертвовал свободой… 

Гл. 6. Погоня за свободой 

Многие из нас (в той или иной степени) проводят-проживают свою 

жизнь в погоне за свободой. Иногда не осознавая этого факта или отрицая 

его наличие в своей жизни. В философии – самый классический пример – 

жизнь и творчество русского философа Николая Бердяева, говорившего, что 

свобода для него первичнее бытия, и мечтавшего (с детства) о чуде свободы. 

«Свобода трудна, она есть тяжелое бремя, порождает страдания», – 

утверждал Н.Бердяев, переживший три русских революции. «Огромная масса 

людей совсем не любит свободы и не ищет её. Революции масс не любят 

свободы», – так писал философ, отталкиваясь от личного опыта русской 

истории. Увы, здесь мы не можем полностью согласиться с выдающимся 

философом. В глубине души каждого человека живет чувство стремления к 

свободе, но часто оно не находит выхода на поверхность сознания и не 

становится доминантой в мотивационной сфере. Можно говорить о наличии 

подавленного чувства свободы у многих людей, что выражается в 

приземленности, конформизме, зависти к тем, кто проявляет подобное 

чувство или демонстрирует его в социальных отношениях. Тем не менее, 

погоня за свободой – есть малоисследованный феномен реальности многих 

эпох и поколений. Вероятно, в нём есть что-то исходно-биологическое, 

генетически наследуемое и приобретаемое в сфере социального окружения и 

воспитания. Причем многие лишены понимания одной вполне банальной 
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истины – свобода всегда живет внутри нас самих – в нашей психике, в нашем 

сознании. 

Гл. 7. Свобода, приводящая к богу 

Философ свободы Николай Бердяев писал, что религиозная тема для 

него была преобладающей всю жизнь, и что для него религия и философия, 

как и для Гегеля, были тождественны. Понятно, что и у Бердяева и у Гегеля 

религиозность в значительной степени была философичной (как, впрочем, у 

Чаадаева, Кьеркегора, Вл. Соловьева, Л.Шестова, С.Булгакова и многих 

других философов XIX и начала XX вв).  Тот же Николай Бердяев (в пику 

Гегелю) говорил: «Нет ничего мне более чуждого, чем довольство миром, 

чем оправдание миропорядка…». Бог у Бердяева имеет власти меньше, чем 

полицейский, и к Богу не применимо ни одно понятие, имеющее социальное 

происхождение. И потому «Бог – есть моя свобода, моё достоинство 

духовного существа». 

Гл. 8. Многообразие понимания свободы 

«Свобода есть познанная необходимость». На мой субъективный 

взгляд, этот гегелевский постулат сильно склоняется к рабской психологии и 

рабскому менталитету.  В первую очередь, лишает субъекта мечты об 

идеальной будущей свободе и обрекает на познание, по преимуществу, 

утилитарной необходимости. Познанная необходимость более всего похожа 

на предопределение, в котором свобода воли субъекта имеет минимальные 

шансы на противостояние с доминирующей необходимостью. В этом 

смысле, невозможно понять одно из суждений И.Канта о свободе, которая 

действительна потому, что идея свободы проявляется через моральный 

закон. В итоге, как в философии, так и в реальной жизни, которую ученые 

субъекты называют социально-историческим процессом, всегда преобладает 

неистощимое многообразие понимания свободы, которое преломляется в 

сознании субъекта исторического процесса в еще большем многообразии 

конкретных проявлений деятельности в поиске желаемой и возможной 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №4(14) 

 

87 

 

свободы, а также в постоянном поиске возможностей преодоления 

пресловутой довлеющей над нашей жизнью необходимостью. 

Гл. 9. Свобода воль 

Одна свободная воля – одна проблема. Много свободных воль – одна 

огромная проблема. Как говорил известный персонаж отечественной 

истории: «Где же консенсус? Вы же еще не жили при консенсусе?». Свободу 

воли во многом определяет конкретно-историческая действительность. Но 

истоки этой свободы – в самосознании субъекта, в мировоззрении личности и 

в жизненных ценностях, стимулирующих конкретную волю. Индивид, 

являясь участником социально-исторического процесса (так говорили во 

времена диалектического материализма) не всегда сознательно проявляет 

свою волю. Я бы сказал – даже наоборот. Проявление субъективной воли 

происходит чаще всего бессознательно. Отсюда можно предположить, что 

свобода выбора и свобода как цель устремления деятельности по-

преимуществу может проявляться бессознательно, интуитивно. И может при 

этом игнорировать мораль, общественное мнение и социально-культурные 

навыки. Обнаружить при этом (в реальной действительности) объединяющий 

разумный вектор свободы субъективных воль – практически невозможно. В 

итоге получается – большинство не хотело революции и гражданской войны, 

но своей бессознательной волей и стремлением к воображаемой свободе (в 

субъективном иллюзорном представлении) коллективно способствовало 

свершению революции и последующей гражданской войны. А в итоге – 

большинство получило свободы в сто раз меньше, чем было до Великой 

октябрьской революции. 

Гл. 10. Свобода как абсурдный симулякр 

Русский философ С.А. Левицкий писал в своей книге «Трагедия 

свободы»: «Психологическое ощущение свободы или несвободы отнюдь не 

является доказательством свободы или несвободы». Современное общество 

(цивилизованный мир начала XXI века) полон призраков, иллюзий и 
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миражей свободы, которые всё чаще олицетворяются с симулякрами 

Бодрийяра. В результате чего феномен свободы в значительной степени 

становится всеобщим симулякром цивилизации. Проще говоря, 

многогранным и многомерным призраком свободы. Возрастает неравенство 

и «мягкое порабощение» большинства населения всех стран и всех 

правомочных жителей (населения планеты). Выгоды достаются 

«преуспевающему» меньшинству, культивирующему обман (опять же в 

«мягкой» форме) огромного числа ныне живущих обывателей планеты. При 

этом активно используются средства массовой информации, поп-культура, 

все институты общества и государства, посредством создания 

многочисленных симулякров свободы, справедливости и самостоятельного 

выбора. 

Гл. 11. Справедливость и свобода 

На разных уровнях социальной динамики проблема справедливой 

свободы проявляется в весьма широком спектре. Как отмечал российский 

философ Иосиф Левин: «Думать, что есть народы, которые от природы не 

желают быть свободными или желают быть рабами – нелепо». Тем не менее, 

вся геополитика современного мира (не говоря о прошлых веках) строится на 

том, чтобы получить преимущества для своих народов и стран, и при этом 

(как чаще всего бывает) ущемить другие народы и страны. Особенно в этом 

преуспевают отдельные страны, больше всего говорящие о свободе и 

справедливости. То же самое происходит и в межличностных отношениях, 

внутри каждого общества и каждого государства. Могут ли решить эту 

«вечную» проблему институты согласия на основе коллективного разума? 

Гл. 12. Вечная мечта 

Выдающийся русский философ Владимир Соловьев отмечал однажды в 

частном письме: «Люди практически хотя и видят неудовлетворительность 

этого порядка (не видеть её нельзя), но находят возможным и удобным 

применяться к нему, найти в нём своё теплое местечко и жить, как живется». 
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Мечта о золотом веке справедливой свободы для всех – во все времена 

остается несбыточной и потому – вечной мечтой.  Но это вовсе не говорит о 

теоретической и практической недостижимости максимально 

сбалансированной и устойчивой справедливой свободы для всех в будущем – 

в обществе действительно разумных людей. Такая вероятность существует, 

но вопрос её практической реализации до сих пор заводит правящие классы 

(современную мировую элиту) в чисто теоретический тупик. Ведь для этого 

нужно преодолеть свои фрейдовские страхи и поделиться своей избыточной 

свободой с другими (избыточной в смысле средств и возможностей). Не всё 

так просто в жизни, как это пишется или представляется в мечте. И потому 

вечная мечта о справедливой свободе остается пребывать в нашем мире в 

виде нереальной утопии (в ожидании пришествия искусственного или 

космического разума). 

 

Часть 2. 

 

Я еще куда-то тороплюсь Тешась выплеском несбыточных желаний И 

себя привычно веселю – Будет всем идеям оправданье!..Но уже понятно 

изначально Пробежал я главные пути И не смог прожить как гусь 

хрустальный И не смог ошибки обойти… 

16.01.05 15
21

 

 

Быть может, в мистике – последние истоки И истины реальной 

благодать Где мир духовный открывает нам уроки Чтоб таинство свободы 

воссоздать 

16.01.05 23
35

  

 

Человек есть дух А дух – есть полная свобода Энергия божественной 

любви. Но мы неведомою волей Заброшены в предметный земной мир Земле 
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принадлежа, теряем часть свободы А обращаясь в дух – восторженно над 

бездною парим 

17.01.05  20
40

 

 

Борьба духовная рожденная из веры Судьбу свободную с той 

личностью творит И обновляет свет раскаявшихся душ И замыкает путь 

последней истиной разбуженного бога И приобщает как овцу заблудшую 

монаду К бескрайней вечности космических морей 

17.01.05 20
50

 

 

Равновесие – это не номер в цирке Это, для многих – ускользающий 

идеал Когда на всех уровнях – стресс и депрессия, Кто бы нам успокоиться 

дал?! Равновесие – это процессия Там, где сознание шествует крепкой 

поступью А интуиция правит бал 

19.01.05 14
01

 

 

Не нравится мне эта суета Что забирается повсюду в подсознанье И в 

самые спокойные места Вонзает зубы как пиранья Невозмутимость исчезает 

словно сыч Весной на солнечных марянах И хочется куда-нибудь в побег Где 

молчалив закат багряный 

19.01.05 17
45

 

 

Слияние сознаний всех людей – Быть может, неизбежность или 

благостная цель… Но этот миг далек И слава богу! Мне разобраться бы в 

сознании своем И может, на оставшуюся жизнь Соединить два 

близкородственных сознанья 

23.01.05 10
30
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Время – есть сознание пространства Вечность – есть иллюзия любви 

Жизнь есть неустойчивость баланса А случайность – жажда обновить Все 

процессы обустроенные в мире Принципом причины смены вех Чтобы в 

результате всех последствий обладал свободой человек 

23.01.05 23
27

 

 

В шелухе пустой неясных слов Истина зарыта словно в стоге сена 

Вечное единство или мир иной Снова бесконечность или вновь измена Было 

или есть Нужно ль оправданье Истина – не честь С вечностью свиданье 

25.01.05 20
27

 

 

В начале – боль рождения была Небытия преодоленье Явленье миру 

Осознание себя И растворение в трясине ощущений И параллельно – 

брожение ума и блики мыслечувств дарующие слово без сознанья Попытки 

понимания И сквозь инсайт – восторг мышления И новая стена непонимания 

как конформизма обусловленный итог А после – странные слова, утратившие 

смысл в болоте ощущений 

27.01.05 11
51

 

 

Когда творим – мы снова гениальны Когда во власти суеты – мы 

времени рабы Мир есть симфония, где смыслы изначальны И где свобода 

есть восторженность судьбы 

28.01.05 00
15

 

 

Прелюдия свободы – как Циолковского мечты о путешествиях по 

звездному пространству Когда мы доживем до превращения в лучистость 

Мы станем бороздить вселенские просторы без устали ища планеты для 

души или общения для сердца И сквозь галактики к любимым пробираться 

Чтобы в объятиях единого луча По вечности счастливо кувыркаться 

28.01.05 23
54
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Сладкое слово – свобода! Мечта наших дней и умов Живучая вечная 

мода – Как будто творенье само! Стремление наше не гаснет Прожить свой 

восторженный миг Нет чувства свободы прекрасней В нем разум однажды 

возник И нам завещал древний космос Стремиться к земным берегам 

Разрушить всю тупость и косность 

28.01.05 00
08

 

 

Рассмотреть весь мир как освеженную Итаку И пробежаться тропами 

давно нехоженых путей Смотреть на звезды в пору одиночества И знать, что 

в мире есть бесчисленность затей И знать, что всё тобою выдумано: Ночное 

небо, сосны, смех… Не напрокат случайно выдано И не для низменных утех 

28.01.05 8
52

 

 

Через минуту новый смысл в моё пробрался подсознанье На то она и 

жизнь чтоб ускользало пониманье Чтоб истина меняла облик свой как очень 

вдумчивый меняла И смысл парил бы над землей чтоб мысль людская не 

скучала  

29.01.05 10
17

 

 

А прошлое – оно не исчезает В нем можно жить и ежедневно 

возвращаться Когда в историю былых эпох смотрюсь я многократно – 

Переживаю заново и обретаю новый смысл И нахожу прошедший день не 

менее живым Чем день не наступивший 

29.01.05 10
24

 

 

Когда душа бродила вместе с богом И свысока смотрела на земное 

бытие Она иной была душой Не спотыкалась о пороги И не кляла своё житьё 

Ей были страсти недоступны И оправданья не нужны Она иной отыскивала 
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смысл Иным чутьем с рожденья обладала И тело, хранилище страстей, 

совсем излишним было 

30.01.05 14
50

 

 

А мудрость – есть красота Что часто недоступна пониманью душевно 

обездоленных людей Все краски мира переплавлены в космическом звучаньи 

И мир зовет нас к воплощенью, к осуществленью фантастических идей 

30.01.05 15
57

 

 

Энергия сознанья – Попробуй, улови… Ядро душевной жизни скрыто 

от глаз людских Да и от собственного сердца Но всё ж, себя осознавая, 

находим мы духовные пути И совершаем подвиг неземной Приподнимая 

свою сущность над землей 

31.01.05 23
58

 

 

Один единственный момент Живет в усладе бытия Будто из старых 

кинолент немой кусок Где чья-то жизнь, а не моя Событие судьбы не 

превратившись в акт иль героический поступок обречено на безызвестность 

А суета всегда находит такт И ритм, заразно-повсеместный И вновь среди 

житейских бурь Я различаю миг блаженством осененный… 

5.02.05 00
29

 

 

Совпала музыка души с потоком мысли на ветру Где интуиция вершит 

случайных образов игру И нам вдруг хочется понять: где струн невидимая 

нить Где грива звездного коня И можно ль сердце сохранить?.. 

6.02.05 19
01

 

 

Всеядность наша строя пантеоны В них забывает строить алтари И в 

храм ползут рвачи-хамелеоны Чтоб снова пошлость сотворить А мы потом 
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кругами увиваясь Возносим веру или честь Когда свобода не живая Когда 

повсюду ограниченность и лесть 

6.02.05 19
30

 

 

Юная женщина в возрасте Жанны Д Арк на пятом месяца женского 

ожидания Погрузившись в стихию невызревших чувств Напевает унылый 

мотив неразборчивых слов аккомпанируя на гитаре… Не мигающий взгляд 

устремлен в телевизор Вокруг атмосфера митяевской кухни коммунального 

века России  

6.02.05 19
53

 

 

Начало – есть свобода А продолжение – развитие её И совокупность 

несуразностей противоречащих судьбе – есть первый шаг к уничтожению 

свободы. Когда собой я овладел Когда достиг глубин самосознанья Открылся 

мне иной в миру удел Пришло иной свободы миропониманье 

7.02.05 23
11

 

 

Свобода воли – собственная цель Как бы в самом себе – себя призванье 

Или признание избытка чувств как состояния любви… И где тут разместить 

энергию ума или расчет корыстных вариантов?! Скорее, это недостаток воли 

к жизни или отсутствие сердечного тепла 

7.02.05 23
37

 

 

Поступок есть и есть сужденье Но как субъект – я ни при чём Есть 

объективность вне меня Она и правит бал – Творит необходимые поступки И 

сотворяет непонятные дела А я  – лишь социально обусловленный пигмей 

Слегка осеянный перстом Но совершенно не способный поменять состав 

суждений А потому, в теории творю сплошные отчужденья 

10.02.05 8
13
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Хотел бы стать я инструментом познаванья И не зависеть от соблазнов 

суеты Чтобы обузданная плоть своей энергией питала силу мысли А моя суть 

творила каждый день совсем обычную земную красоту 

10.02.05 8
29

 

 

Свобода, приводящая к Богу… Бог есть дух, поклоняясь ему, мы 

сливаем в Единое Истину с духом И сквозь них проходя обретаем земную 

свободу Если к Богу однажды пришли – Не забыть бы нам просто людское 

10.02.05 21
42 

 

Каждому дадим свою свободу Каждому мы выделим свой мир 

Вероятность эта снится виртуально Грезится порою целый миг Но свобода 

это признак изначальный Что однажды выдуман людьми 

10.02.05 21
52

 

 

В погоне за свободой обнаружил парадокс: Что истин в мире 

необъятное число (как человечество умножить на три сотни миллиардов 

звезд) И на Земле для каждого найдется сотня истин Они все будут непохожи 

Двух одинаковых не сможем отыскать Но субъективность истин нам дороже 

Чем объективно – пуля у виска 

11.02.05 20
47

 

 

Миллионы голосов и миллиарды отрицают суть духовного познанья 

Только мудрецы или еще какие-нибудь барды (не многие из них) находят 

смысл духовного желанья. Но если бы единый дух земли в себя впитал 

духовный жар от каждой человеческой монады Тогда бы мир людской 

прозрел И мы творили бы вселенские духовные парады 

12.02.05 11
20
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Однажды подкрадется благодать И мысль ощутит свободу духа Станем 

на земле мы строить города И в умах рассеется разруха Будем восхищаться 

день-деньской И любить бессрочные свиданья А депрессию с тоской 

переплавим в новые созданья 

12.02.05 20
13

 

 

Познание – духовная есть жизнь Когда я в творческом полете рисую 

безотрывно линии неведомых миров – Я в этот миг свободен и себе 

принадлежу и в той же мере – расстворен повсюду в мире Живя духовностью 

его и сотворяя в ней свои неявленные грани 

13.02.05 23
25

 

 

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 

19.02.05 8
47

  

 

Судьба земная шанс дает: иль раствориться в суете оставив 

безымянную надземность и атомы рассеяв в биосфере как обезличенную 

сущность своих дней… И есть совсем иной исход – проникнув в смыслы 

духом обратится к потоку мирового бытия и естеством своим однажды в 

вечность влиться и безраздельно ей принадлежать 

17.02.05 9
48

 

 

Жалкий раб своих страстей Я в этой жизни затерялся в беззвучном 

поиске путей Земные годы прометался и проиграл свою войну за 

справедливые реченья И утерял всю глубину мне приоткрытого значенья 
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Обтачивая грани бытия Ищу в них неземное преломленье Души разбитые 

края преподношу духовному леченью 

17.02.05 20
30

 

 

Дух есть свобода Его деньгами не купить Товар – есть плоть и 

наслажденья А рынок – инструмент для насыщенья плотской темы Погоня за 

тельцом – тупейшая забава Что извращает суть земного пребыванья 

Пресыщенная плоть – одно самодовольство и обыкновенная людская слепота 

Как страусы что спрятались от мира подальше затолкав свои мозги Так 

денежные клерки и магнаты укрылись в своем ворохе бумаг, дарящих блага 

плоти Не видя будущих планетных катастроф 

17.02.05 23
51

 

 

«Момент духовного пути» 

Когда застрянешь в перепутье Необходимо обойти или прожить в 

одной минуте Активность духа создает себе иные измеренья И дух однажды 

сознает что есть свобода сотворенья Что жизнь духовная есть мир Где 

торжество бездонных истин А жизнь мирская – просто миг, к тому же мелок 

и корыстен Смешенье духа и души – этап земного обольщенья Природы 

звуки хороши Но дух – есть наше завершенье В земном отрезке бытия мы 

обусловлены сомненьем 

18.02.05 10
28

 

 

Коэффициент преломления хаоса в гармонию – науки и искусства 

нашего столетья неозначенная тема Нельзя сказать что мы бездарны и 

неспособны разглядеть синэргетический эффект Но в нас застрял подход 

утилитарный: не раздражать непознанным народ. И потому мы кружим по 

орбитам Где нет иных миров и нет границ На линиях которых возникают 
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превращенья обломков мирозданья в удивительный узор Сплетенный 

многомерным полем неземного бытия 

18.02.05 14
15

 

 

За горизонтом световых сигналов Нам не узреть галактики движенья 

Она становится невидимой для нас И глубина эмоций мироощущенья 

Пропитана особым осознаньем мира Где разум человеческий бессилен 

познавать объемных истин содержанье И остается лишь шептать в безумном 

упоеньи Что в мире тайна есть, которая не будет нам доступной Пока не 

станем мы энергией лучистой Чтоб световые горизонты рассекать Во имя 

постиженья истин и сотворенья философии времен 

18.02.05 20
10

 

 

В душе моей металась бесконечность Не находя признанья и числа А 

плоть вокруг стиралась скоротечно Во времени бессильная плыла Я задавал 

вопросы Богу И сам ответы находил Когда молчание с небес Ведь кто-то 

должен отвечать В тумане бытия не виден был причал Остановился я у края 

Но оказалось это край земли и моего конечного виденья Здесь мысли 

бренной утонули корабли Мечтавшие познать бескрайности вселенных 

18.02.05 21
07

 

 

Свободу в жизни познавать необходимо А мы пренебрегаем дружною 

толпой Исполнить главный долг Сужденный нам космическим призваньем 

Законы – это неизбежность А может – частный случай для Земли Их можно 

препарировать прилежно Но вечный смысл в другом – у нас есть шанс 

проникновения в свободу Великий шанс свободного земного бытия Во имя 

осмысления вселенной и в ней должны мы раствориться Однажды без 

усилий осознав последний миг 

19.02.05 20
20
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Удовольствие – это миг между стремлением и охлаждением Наша 

история на пороге у вечности Даже на миг без натяжки не тянет Что с того 

что мы были людьми? Разве наш глупый нрав вездесущую вечность 

обманет?! Суета не приветствует миг Она просто съедает наш смысл 

постоянно Суете нашу сущность не сложно скормить 

21.02.05 9
48

 

 

Стремление к счастью – сущность человека Животное быть может 

стремленья к счастью лишено В чем сомневаюсь я когда смотрю на обезьян 

или дельфинов Богам и ангелам – без смысла суета по поводу сомнительного 

счастья У них – иные измеренья Иных забот исполнен дух небесный А 

человек – так до сих пор и не осмыслил Какое счастье составляет его суть И 

потому творит ежеминутно возможным счастьям несусветный передел 

Простые состоянья превращая в непроверенное чудо 

24.02.05 23
39

 

 

Ты видел атрибуты у Ничто? Давай пофантазируем – где есть небытия 

недопустимое начало? И можно ль рефлексией возбудить первотолчок, что 

выплеснет вселенную из точки Где антимир соседствует с Ничто И в пустоте 

звенящей от бессилья Плодит отсутствие из ничего родившийся бесплотный 

атрибут… О нет! Притормози! Меня пугает царствие свободы Где 

безгранично тащится всесильный абсолют Мой здравый ум тревожит мысль 

покоя и бдительность абстрактного твердит про свой прогресс И кто бы знал: 

как трудно быть собою Когда из нереального пробьется чей-то свет 

26.02.05 23
42

 

 

Есть мир Мы в нем Мы с ним Какая тут свобода? Жить в мире и от 

него же быть свободным? Это как рыба – без пузыря и плавников Не всплыть 

не зарулить А просто в неизбежности по глупости болтаться И ржать как 
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лошадь над мешком хозяйского овса… Свобода без границ есть признак 

Абсолюта А наш удел – необходимость Что познанью подлежит и в 

неизвестной степени приблизит нас к Свободе – Иллюзии извечной для 

людей 

26.02.05 23
53

 

 

Дар восприятия наш украшает путь и наполняет мир богатствами 

прозрений И будничность уходит на задворки Когда в сознании 

восторженном весна Что пробуждает образы ума или культуры, пропитанной 

вселенским естеством И наша жизнь становится чудесней Когда мы 

многомерность признаем И творчество духовного значенья становится для 

нас самой судьбой 

27.02.05 23
30

 

 

Справедливость изначально субъективна Любой из нас воспринимает 

мир сквозь собственные фильтры осознанья (не будем говорить про обезьян 

и попугаев порою не критически дублирующих мыслящих людей…) 

Попытки утвердить в сообществе приматов справедливость Всегда имели 

кратковременный эффект И каждый миг истории земной Творил особый 

образец иного поведенья, где справедливость возносилась на алтарь 

очередным фильтрующим субъектом Как будто бы последний акт 

Расставивший все точки по местам 

27.02.05 10
47

 

 

В минуте каждой скрыт особый смысл Она – лишь кроха бытия Живет 

момент и канет в вечность И будет душу греть в оставшиеся годы Когда была 

всерьез и породила светлый отзвук Что поселился в сердце бытия Или как 

призрак неприятных возвращений Будет нести печальный свет ушедших 

упущений Как животно растерзаем мы её, случайно расстреляв 
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бесцельностью своей Или казнив с восторгом глупости избывной Воюя тупо 

с временем вмещающим наш мир 

27.02.05 12
43

 

 

Ничто, что с сущностью граничит Уже почти что бытие в начальной 

фазе становленья Вхожденья в пояс временной… Ничто во времени уже не 

пустота А нечто обозначенное сущим Между реальным и еще не ощутившим 

грани неуловим мгновенный переход Лишь только дефинициям в угоду Мы 

обретаем разности имен и очертаний порою там где сроду не было 

присутствия реалий Что породили наш спекулятивный блуд… Но как же нам 

без собственных понятий познать присутствующий мир?.. И потому – 

обречены мы метафизикой сознанья Творить теоретический свой мир И 

размышлять отчаянно: что общего меж этими мирами?! 

27.02.05 23
19

 

 

В себя запрятав удивленье По жизни словно роботы бредем Шуты всех 

суетных велений Стандартов глупости рабы Мы жаждем внешних повелений 

По сути собственной судьбы… Конечно, разом не проснемся Но нужен 

истины рассвет Тогда к самим себе вернемся Чтоб жить духовно сотни лет 

27.02.05 23
49

 

 

Ангел души моей Вернись из мира духов Яви величие божественной 

природы Открой пути в неведомый мне мир И пусть душа постигнет 

бесконечность В едином акте неземного бытия И сострадание пусть будет не 

аптечным А действенным как воля вездесущая твоя 

5.03.05 01
49

 

 

Мой дух разнится от природы Стремясь возвыситься и жить своей 

судьбой Но в этом ли есть истина свободы? Дух без природы – самодурство 
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без любви Свобода духа это мысли воспаренье Над суетою общества 

телесно-чувственных людей и единение с природой в акте нескончаемых 

творений Во имя познавания бессмертных тайн космической любви 

7.03.05 8
52

 

 

Ну что за удовольствие – творить не оставляя духа в своих творениях 

несущих имя «твари»? И мы попали волей случая вот в сей порочный круг 

Ведь человек творимый божьим провиденьем Есть тварь телесная на суетной 

земле И в силу бездуховности своей Творит бездумные деянья Лишая жизни 

других тварей и не празднуя духовного творца… Во всей истории земной 

один лишь верный выход – Когда есть мыслящая тварь пороками снабженная 

от бога Через страдания любви к таким же обреченным тварям Она должна 

творить свой дух и постигать немую вечность Чтоб с богом говорить на 

равнозначном языке 

7.03.05 21
17

 

 

Философия земного бытия имеет тысячи прочтений Я в ней ищу 

особый смысл Несущий сопричастность вечной тайне и жажду единенья меж 

людьми Во имя человеческого дела живущего гармонией земной и 

устремленного в космические дали… А есть ли бог или иное в мире есть 

начало – Всё это лишь красивые детали 

7.03.05 21
46

 

 

Чем больше познаем необходимость Тем ближе мы к естественной 

свободе Ведь зная грани и препоны на пути к заветной цели Нам легче их в 

тумане обойти А жизнь – процесс самосознанья и сознательных решений по 

одолению препятствий Во имя собственно самих себя, Владельцев и 

держателей свободы В одном едином вздохе бытия 

8.03.05 12
15
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Реальность духовного мира – необязательно это бог… Идея о нём как 

его же реальность – Не единственный шанс приобщения в Духу… Мир 

духовный имеет свою автономность Опыт души позволяет в неё заглянуть И 

увидеть реальность иного порядка Проникая миры обнаженным своим 

откровеньем Мы творим ежечасно богов и духовную жизнь… Пусть кричат 

узурпаторы смыслов Что несем мы болезненный бред несусветный А вот 

истину – знают только они… Силой духа взойдем изнутри до высот 

мирового блаженства Во вселенной оставив открытые нами миры 

8.03.05 17
47

 

 

Глубины духа… Как мне воспринять, проникнуть в вашу 

многомерность? А может – это сказ О глубине – есть только лишь дурная 

бесконечность символизма из точки произведшая себя?! И почему в природе 

нет глубин? И почему материальность мира – это лишь причина рабства А не 

новая возможность для мятущейся мечты Готовой улететь волнами света в те 

далекие миры Где атомы сплетаются с мистерией безудержной идеи 

духосотворения свободы всех богов?.. Вобрав в себя реальность без остатка 

В едином растворившись навсегда Действительно ли дух мой обретет 

желанную свободу Или опять придет посмертная причастность к неведомому 

богу Где будет дух вселенной – Но причем здесь буду Я?! 

14.03.05 22
56

 

 

Предания о сказочности духа Пронизывают всю мирскую жизнь Я их 

читал и слышал сотни раз… Но дух – всё мимо ускользает Едва ль задев меня 

перстом Блаженных толпы собирает и говорит проникновенно и об этом, и о 

том… Но срочность бытия торопит обороты И всё духовное проносится как 

будто за стеклом А мы – как в изоляции пилоты К свободе жизни выход не 

найдем… 

15.03.05 19
30
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Я думаю, что Бог – есть все таки Свобода! Не мыслей наших чехарда 

Волною чувственной открывшая иллюзию явленья А именно Свобода – от 

всяких норм и предписаний Бытия От наших логик и хитрющих технологий 

управления такими же, как мы… Бог есть мечта и вечность созиданья И 

тайна истины, которой вовсе нет Свобода как способность пониманья Что 

жизнь земная – есть игра и наш нелепый детский бред Сливающий в единое 

случайные мгновенья 

15.03.05  21
18
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PRELUDE TO FREEDOM:                                                                         

PHILOSOPHICAL AND POETIC TREATISE No. 9 (2005) 
This article is a publication of the above-mentioned treatise. everyone has their own 

ideas about freedom and their own requirements and criteria for it. Of all the types of struggle, I 

prefer recently the struggle with my weaknesses and overcoming the mistakes of the long past – 

in the name of short-term freedom in the present and extremely ephemeral future. And once, 

after all, I liked wrestling. And for the sake of this struggle, he often sacrificed his freedom. 
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ:                                                                           

ФИЛОСОФСКО-ПОЭТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ № 29 (2006 Г.) 
Настоящая статья есть публикация вышеназванного трактата. С точки зрения 

прагматики – мы должны всё время пребывать в деятельном состоянии и преследовать 

какую-либо значимую цель. С точки зрения осмысления себя и окружающего мира – мы 

большую часть времени должны пребывать в рефлексии, в погруженности в 

собственный мир идеального, либо пребывать в глубоком созерцании природы, в надежде 

обнаружить её глубинные сущности. 

Ключевые слова: свобода, поэзия, самопознание, цивилизация, дух 

 

Часть 1. 

 

Гл. 1. Поиски человека в суетном мире 

В этом мире мы ищем прежде всего себя, или другого, близкого, 

понимающего и принимающего твою личность, твою самость и твою 

сущность. Порою днем и с фонарем так трудно обнаружить самого себя, 

потому как суета и та среда, в которой ты пребываешь, основательно 

трансформирует и искажает твою глубинную сущность до неузнаваемости. И 

многих суета растворяет без остатка, превращая природный дух в летучий 

эфир, ускользающий в небытие. Человеком часто (почти всегда) правят 

страсти и обольщения (соблазны). Порой великие, но чаще – мелкие и 

зряшные, что, как правило, познается задним числом и далеко не всеми. Ищи 

себя в самом себе, а не в других. Другие могут искажать тебя вполне 

сознательно – во имя своей мелкой страсти или по чужому умыслу и 

заданию. Если ты обретешь себя подлинного и настоящего – тогда найдется и 

другой, который действительно тебе необходим и созвучен. А если вдруг не 

обнаружишь другого – живи в мирах иных, ушеших, настоящих или 

будущих, но максимально тебе созвучных (в плане духовном и душевном). 
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Гл. 2. Познание другого и познание себя 

Известно, что познавая других – открываешь что-то и в себе самом. 

Безусловно, что себя познать или понять (весьма разные вещи и процессы) 

гораздо проще, потому как находишься наедине с самим собой каждые 24 

часа в сутки. И даже если тебя окружают другие – есть внутренний голос, 

внутренний диалог, невидимый для других, но действенный и значимый для 

тебя. Разумеется, что слишком глубоко заглядывая внутрь себя, можно 

упасть на дно колодца, в мир запредельного – и не вернуться в эту суетную, 

порой замечательную, но иногда, трагическую, реальность. Так уже бывало 

не с одним поэтом и не с одним философом. Поэтому: не усердствуй в 

познании себя, ни тем более – в познании других. Тем более, что познавая 

других, ты можешь неожиданно прийти к выводу, давно известному: «чем 

больше я узнаю людей – тем больше мне начинают нравиться другие 

животные». Другого следует познавать на дистанции, избегая физических 

объятий и не допуская к своей душе, ибо тебе, в большинстве случаев 

неизвестны движущие помыслы другого. Говорят: сердце покажет 

исключения и подскажет кому можно доверять. Не верь своему сердцу – оно 

также может ошибиться, как и твой ум. И то и другое – всегда ведомо 

незримыми страстями. Поэтому будь осторожен и нетороплив в познании 

других. И будь усерден и настойчив в познании себя и своих слабостей и 

избыточных влечений. 

Гл.3. Познай себя и ты познаешь мир 

Как минимум – две с половиной тысячи лет исповедуют философы и 

мудрецы всех народов эту формулу самопознания. Стал ли мир людей за 

этой время совершенней и благородней? И насколько вообще принято в 

современном мире следовать этой древней формуле? Мир человека часто 

сравнивают с микрокосмом или даже именно так его именуют. Насколько это 

оправдано? Человеческий микрокосм – безусловно важный элемент 

макрокосма или Универсума (Большого Космоса). Но полагать, что познав 
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себя – ты познаешь Вселенную (Универсум) – это конечно же философско-

поэтическая метафора. И то и другое – мы должны познавать независимо. Но 

в первую очередь, безусловно, важнее для всех нас, познать самих себя. 

Просто я еще не встречал ни одного человека во всей человеческой истории, 

который мог бы (не лукавя!) сказать, что он познал весь мир (космос, 

Вселенную, Универсум). А вот познать самих себя – кое-кому удалось – в 

истории немало таких примеров. Что это им дало? Это вопрос уже из сферы 

голой прагматики. Главное – что они при этом чувствовали и как себя 

сознавали. В конечном итоге, это выбор самостоятельный для каждой 

мыслящей личности. 

Гл. 4. Торжество капитала и страсть к морализаторству 

Собственно, выше названное, это две стороны медали или две 

основные страсти современного цивилизованного мира. Первая – обладать. 

Вторая – обсуждать других. Первая присуща персонам сугубо утилитарным и 

прагматичным (в большинстве случаев). Вторая – характерна для мещан и 

интеллигентов, для тех, кто не может отдать себя без остатка либо 

обладанию, либо бытию (творчеству). И тогда (эти морализирующие 

персоны) устанавливают личные и коллективные критерии морального и 

аморального для других, с удовольствием погружаются в процесс 

коллективного суждения (осуждения) и оценивания поступков и 

жизнедеятельности других, стремящихся к обладанию и творчеству (точнее – 

самовыражению посредством искусства, поэзии и иных человеческих 

изобретений). В итоге, торжествует капитал, в большом и малом, 

трансформируемый во власть и обладание (благами, вещами, телами, 

душами, сознаниями…). Другие, менее преуспевшие, всегда находят изъяны 

и убожества во всех иных, непохожих на себя, и непризнающих самозванных 

морализаторов. 
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Гл. 5. Погружение в глубины осмысления: себя и окружающего мира 

С точки зрения прагматики – мы должны всё время пребывать в 

деятельном состоянии и преследовать какую-либо значимую цель. С точки 

зрения осмысления себя и окружающего мира – мы большую часть времени 

должны пребывать в рефлексии, в погруженности в собственный мир 

идеального, либо пребывать в глубоком созерцании природы, в надежде 

обнаружить её глубинные сущности. Но всё это в теории. В жизни, как 

правило, три доминирующих состояния человека смешиваются и предстают 

в разных пропорциях. Отсюда говорят, что есть практики и есть теоретики. 

Или есть созерцатели и есть самопознаватели. Последних, как правило, 

меньше чем других. Ибо пока будешь заниматься самопознанием – рискуешь 

остаться самовлюбленным и бесперспективным изгоем, лишенным многих 

земных благ и приличного статуса в обществе. Бывают, конечно, 

исключения. Такие, как Владимир Соловьев или Николай Бердяев. Больше – 

второй, потому как редко кому удалось столько времени уделить познанию 

себя и одновременно состояться к качестве признанного философа, в 

основном, в чужих отечествах. 

Гл. 6. Новая жизнь с понедельника 

В ранней юности (когда мы учились в техникуме физической 

культуры) у меня был приятель, который почти постоянно просыпал в 

понедельник первую пару, а нередко, и вторую. После занятий он заходил в 

нашу комнату и говорил: «Ну, всё! Со следующего понедельника начинаю 

новую жизнь, и больше не буду пропускать первую пару!». И еще на эту 

тему был анекдот: про последнее 1005-ое китайское предупреждение – это 

когда радио Китая, вещавшее на территорию Советского Союза на русском 

языке, постоянно объявляло какое-нибудь «последнее предупреждение» и 

переключалось на следующую тему, где снова объявлялось «последнее 

предупреждение» советским империалистам… Вообще-то говоря, феномен 

«новой жизни с понедельника», несмотря на его широкое распространение в 
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повседневной жизни россиян, исследован крайне недостаточно, в смысле 

причин и последствий для каждой отдельно взятой особи (персоны). То ли он 

ведет в итоге к постоянному самосовершенствованию, то ли он подтверждает 

обреченность всех попыток слабой персоны начать новую жизнь…Но лучше 

поздно, чем никогда. Даже 1005-ая попытка преодолеть свою лень и слабость 

порой приводит к удивительным результатам. 

Гл.7. Каждый день как последний 

Не помню уже, кто из великих или мудрых, высказал эту формулу. Но 

скорее всего прочитал её у автодидакта Валерия Куринского. Жить или 

проживать каждый день как последний может только человек, попавший в 

экстремальную ситуацию и чувствующий, что любой день может стать 

последним. В юности такая формула творчества может быть только мечтой. 

Но в зрелом возрасте, без всякого экстрима, она может стать повседневной 

реальностью. Если еще не лишен способности критически мыслить, 

познавать, и, возможно, что-то еще творить. Незаметно, в суете быстро 

пролетающих будней, и ко мне пришло это качество: проживать каждый 

день, как последний. Конечно, не на все 100% это удается. Всегда есть люди 

и обстоятельства, которые норовят вмешаться в содержание твоей жизни (до 

последнего), чтобы травить, мешать и каркать – но это уже, по большому 

счету, мелочи, неизбежность которых быстро осознается и не владеет долго 

твоей мыслью и твоим сознанием. Просто потому, что впереди  Ничто, и там, 

вероятнее всего, мыслить, созерцать, любить и творить уже не придется. 

Гл. 8. Цивилизация – огромный механизм 

Цивилизация, в которой мы пребываем в настоящее время, огромный 

механизм (планетарного земного масштаба), в котором симбиоз 

технического, информационного, экономического и психологического. Всё 

переплетено в затейливых взаимосвязях естественного и искусственного. В 

книгах – одно. В жизни – другое. И человек всё более становится винтиком 

этого огромного механизма. Винтиком легко сменяемым и выбрасываемым 
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на свалку. Былой афоризм: «Лес рубят – щепки летят» – стал одним из 

главных императивов. Понятно, что человек – не щепка, у него есть выбор, 

есть воля – и иногда он не соглашается с ролью легко заменяемого винтика – 

мечтает и стремится быть независимой личностью. Увы, в природе не бывает 

абсолютно независимых винтиков, как и не доступно бессмертие для всяких 

сменных или даже воображаемых себя независимыми винтиками. И потому – 

нам остается только благодать в виде кратковременной иллюзии личной 

свободы и независимости. 

Гл.9. Назад к природе 

Формула «Назад к природе» наиболее ярко прозвучала в 60-70-е годы 

XX века, когда появились первые серьезные книги и доклады, открывшие 

путь алармизма. Оппоненты формулы (социального движения) «Назад к 

природе» сразу начали искажать истинный смысл движения, говоря о том, 

что алармисты и натуралисты зовут нас «обратно в пещеры». На самом деле, 

формула социального движения «Назад к природе» – это формула 

экологического императива, нацеленного на коэволюцию общества и 

природы, на раскрытие глубинного духовного потенциала сотрудничества 

человека с природой, позволяющего сохранить природу и не превращать её в 

целиком искусственную техносферу. 

Гл. 10. Целое поле поющих жаворонков 

Однажды весной я шел пешком (через горку) из Баяндая в Тургеневку. 

С левой стороны от трассы Баяндай – МРС, недалеко от поворота, было 

невспаханное поле, заросшее разнотравьем. День был радостный и 

солнечный. Над полем повсюду трепыхались на высоте поющие жаворонки, 

и казалось, что их так много – будто поет целый хор полевых жаворонков. 

Сознание воспринимало эту картину и радовалось предстоящему лету и 

новым надеждам. А в глубине души, в неосознаваемых измерениях, чудились 

незримые виденья: будто снова я оказался в детстве и бреду по целинной 

степи, где поет такой же хор полевых жаворонков. 
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Гл. 11. Все мы родом из детства 

Чтобы мы не говорили о социализации, о полном взрослении каждого 

человека, переходящего в стадии правоспособного возраста в полноправного 

гражданина, соблюдающего свои права и обязанности – в глубине души у нас 

(по крайне мере – у большинства) всегда живет детство, не раскрытое и 

неиспитое в своей наиболее светлой сущности. Может, потому и пьют 

некоторые из нас, пытаясь вернуться в детство, а переборщив – попадают в 

животную взрослость… Возможно, что именно невостребованность качеств 

детского мировосприятия, порождает избыточную утилитарность, и порой и 

жестокость взрослых людей. И порой хочется вернуться в детство, чтобы 

многое там исправить и прожить его заново, как нередко хочется исправить и 

заново прожить всю сознательную жизнь, во многом проживаемую 

полусознательно или даже вовсе бессознательно. 

Гл. 12. Праздник живет всегда в твоей душе 

В одном из голливудских фильмов, главный герой говорит 

прилетевшим отдыхать на райский остров туристам: «Это остров! Романтику 

надо с собой привозить!». Романтика бывает похожа на праздник, который 

всегда живет в нашей душе. Но часто мы сами не можем обнаружить этого 

праздника и видим в своей жизни сплошные будни, серые и унылые. Также и 

поэзия – она живет в нашей душе, почти всегда как праздник, который мы 

умудряемся не замечать, а заметив – не можем понять – к чему нам этот 

праздник? К чему эта наивная романтика? И только когда обнаруживаешь, 

что почти всё уже промчалось мимо, и душа уже забыла все праздники – 

вдруг понимаешь – зачем нужна была в этой жизни поэзия, и для чего наша 

душа просила этого романтического праздника. 
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Часть 2.  

Можно искать Надеяться, мечтать – но жизнь одним прыжком оставит 

позади иллюзии и планы… Нам остается вечность – Чтобы осмыслить миг 

земной мечты 

01.07.06 23
24

 

 

Живу – но не творю… Зеваю сыто как амеба на досуге, себе о 

невозможном говорю С судьбой смиряясь как безвольный флюгер 

02.07.06  20
25

 

 

Мне говорят: «Твоя поэзия грустна, Лишает оптимизма! Бездельник 

ты! Несчастный рифмоплет!..» Вот в этом прагматическом обзоре Немало 

справедливых замечаний есть… Но в моем мысленном просторе Немало 

чудных откровений – И не нужна мне чья-то восхитительная лесть Прошу 

учесть: я отражаю собственную жизнь Свои миры и впечатленья И если вижу 

негативные явленья – То не могу их жизнерадостно прочесть 

03.07.06  22
05

 

 

Раскрою книгу бытия – и утону в дыхании шедевра! По краю вечной 

жизни я промчусь и прочитаю горсть случайных смыслов Как вечный ученик 

– чему-нибудь учусь, зачеркивая призрачные числа 

4.07.06  20
00

 

 

Возвращение в Иркутск: Здесь все также, как и было Только люди 

изменились – удалились, очужились… Не моя страна… Капитал всем миром 

правит: Создает машины, дачи, имена! Как блестящая обертка у резиновых 

конфет – Это имидж! Все блефуют, корчат позы – как в плохом кино. Жизнь 

без мысли – несерьезно Обнажится скоро дно Как ресурсы изничтожим – 

снова мир делить начнем И утопим в беспределе все красивые мечты Только 

те что уцелеют будут прятаться в кусты И в набедренных повязках будут 

несть последние разумные черты 

5.07.06  23
11
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Последняя минута уходящего дня Стрелка мчится без преград – 

обычный финиш А мы теряем всего лишь маленькую жизнь В разгаре 

обжигающего лета 

07.07.06  24
00

 

 

И снова пустота… Исчезли смыслы И жизнь – почти уже прошла… 

Опять внизу, у крайней точки, Копейки собираю на билет в тот край где я 

кому-то еще нужен… 

8.07.06  23
23

 

 

Пять лет назад природа плакала дождем Как будто в ожиданьи 

катастрофы… И снова повторился черный день За что такая участь у 

Иркутска? За чьи грехи? По чьей вине, и по какому разуменью?.. 

9.07.06  22
45

 

 

Неспроста в природе возмущенья Их истоки где-то далеко От того что 

просим мы прощенья Океан беды не станет вдруг рекой… 

10.07.06 21
05

 

 

Поиск ритма будет завтра… Прогнать злосчастную погоду и сделать 

чистым горизонт – Желанье трех последних дней. Как мир перевернуть?! (без 

жертв) Чтоб стало в нем уныло для абсурда И чтоб маразм покинул нашу 

жизнь… 

11.07.06 21
15

 

 

Возможно сложится строка, придя издалека в глубины подсознанья И я 

пойму уже наверняка Что завершилось отрицание И я войду в холодный 

сумрак дня Во имя новой долгой ночи… Не вспоминай меня! Я был 

порочен… Как мир зыбучий был непрочен – в сознании ли место для  меня? 

Я жизнь свою на вымысел менял И в одиночестве молчал средь многоточий 

13.07.06  21
00
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Какие могут быть восторги Реально глядя на реальность моей жизни? 

Минуты слабости и дни рисуют всё в печальном свете Но час придет А 

может горсточка мгновений Когда прольется смех как радуга из глаз И это 

будет возвращенье Свиданье в вечности для нас 

14.07.06 21
47

 

 

На пороге сумрак Будоражит ветер зелени листву Середина лета Но я 

слышу осень заунывным шумом Где-то в отдаленном от людей нехоженном 

лесу 

15.07.06 20
40

 

 

Мир не может удержать из души летящую наивность А душа – спешит 

дрожа далеко в неведомую дивность Здесь – лишь робкие следы за Земле 

оставлены поспешно А у нашей истинной звезды завершится путь наш, 

опрометчивый и грешный… (за одну минуту и несколько секунд от 

появления мысли о том, что надо написать стих на уходящий день и 

моментального явления «Мир не может удержать…») 

16.07.06 23
59

 

 

Бывают дни: Как рухнешь вдруг с небес… В мгновение исчезнут 

смыслы И хочется подальше, как обычно в лес! Чтоб снова в душу кто-

нибудь не влез, Не наследил, не накопытил… Куда-нибудь в спокойную 

обитель Где будет чистый свет небес И восстановятся души разорванные 

нити… 

20.07.06  23
54

 

 

Суровая правда жизни Суровые мужики с бутылкой, с наганом и с 

членом наперевес Пробивают себе дорогу во имя недолгого праздника плоти 

и вознесения мнения о себе в кругу эфемерных друзей 

21.07.06 15
57
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Надену шляпу серую как будто вновь студент А жизнь вокруг – 

химерою в любой шальной момент Что грозы? И что молнии? Прольют своё 

дожди Мы край не переполнили и счастье – впереди! 

21.07.06  17
20

 

 

Чистота доски… Сметен движеньем мусор бытия Мы бродим, ты и я, В 

окрестностях одной микроскопической планеты Давай исчислим логарифм, 

Пересечемся невзначай В одну удачную минуту В случайной точке, 

предназначенной для нас!.. 

22.07.06  9
20

 

 

Я рифму не ищу, и ритм и строй – такой период в жизни – всё само 

собой Как водится иль как придется Особых нет надежд: что даст плоды и в 

чьем-то сердце отзовется… Чем дольше я живу Тем всё грустнее взирать на 

человеческую рать – Так мало там открытых душ и искренних сердец А 

среди разных пятерых всегда хотя б один подлец 

24.07.06 23
42

 

 

Но стоит ли терять нам веру Что мир наполнен добрыми людьми?! Я 

думаю: конечно есть людей таких не мало! И лучше днем их в суете земной 

искать А может – это делать нужно непрерывно, И дни и ночи напролет  На 

всех материках, во всех земных селеньях При свете солнца и луны При 

слабом блеске звезд Пытаться обнаружить человека А в нем – ответное 

созвучие души 

24.07.06 23
54

 

 

Пусть убегает вода и судьба улетает как птица Я вернусь через жизнь и 

уже навсегда Чтобы в вечности жить научиться 

27.07.06 21
20
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Июльский дождь и лето собирает чемоданы… Еще перрон пустой не 

грезит Про ворохи осенней желтизны И праздник лета теплотой своей 

любезен И дарит по ночам сиреневые сны 

27.07.06 21
38

 

 

Лица пробегают мимо А в душу – вовсе не успеешь заглянуть Земное 

время скачет в черных дырах Аннигилируя фрагменты бытия 

31.07.06 19
00 

 

Она была похожа на забытую мечту… Палило солнце в окончании 

июля По синему Байкалу полз как призрак белый теплоход… Глотая 

баночное пиво Как неудавшийся поэт Я что-то бормотал про вечные стихи… 

Она внимательно смотрела на меня и думала о чем-то о своем А мне казалось 

будто взгляд её дарил такое редкое тепло И возвращал душе моей надежду 

воскрешенья 

31.07.06 21
25
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