
Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №6(16) 

 

1 

 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс» 

 

 

 

 

 

Научно-практический журнал 

 

Коэволюция и ноосфера: 

исследования, аналитика, прогнозирование 

 

 

2021 № 6(16) 

(10 декабря 2021) 

 

 

 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №6(16) 

 

2 

 

Журнал о коэволюции общества и природы, теории и практике социальной экологии и 

ноосферогенеза. 

 

Учредитель: Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора «Сибирский 

земельный конгресс» 

 

Редакционная коллегия 

Винобер А.В. – главный редактор, руководитель Фонда поддержки развития биосферного 

хозяйства и аграрного сектора «Сибирский земельный конгресс» 

Степанов С.А. – д.пед.наук, профессор Академии МНЭПУ 

Бочарников В.Н. – д.б.н., ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО 

РАН 

Сухорукова С.М. – д.э.н., профессор кафедры экологической и промышленной безопасности 

Московский технологический университет (Институт тонких химических технологий) 

Димитриев А.В. – к.б.н., директор Чебоксарского филиала ФГБУ науки «Главный ботанический 

сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук» 

Ямсков А.Н. – к.и.н., ведущий научный сотрудник, Сектор этноэкологии, Институт этнологии и 

антропологии РАН 

Винобер Е.В. – технический редактор, координатор проекта «Просвещение, образование, 

издательская деятельность» Фонда поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного 

сектора «Сибирский земельный конгресс»  

 

Мнение редколлегии может не совпадать с мнением авторов статей. 

Статьи публикуются в авторской редакции. За достоверность информации ответственность 

несут авторы статей 

 

Адрес редакции: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 55 

тел. 8914-912-47-11 

e-mail: congress@biosphere-sib.ru 

www.biosphere-sib.ru 

 

Периодичность выпуска журнала 2 раза в год 

 

 

Запрос на присвоение ISSN: в ожидании  

  

 

 

 

 © Фонд поддержки развития биосферного  

 хозяйства и аграрного сектора  

 «Сибирский земельный конгресс», 2021 

  © Авторы, 2021 

 

mailto:congress@biosphere-sib.ru


Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №6(16) 

 

3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
Теория развития ноосферы .................................................................................. 5 

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый. Многоуровневый подход к 

предупреждению космо-экологических проблем ............................................... 5 

Е. В. Ушакова. Здоровый образ жизни человека: теоретический и 

практический подходы. Цикл статей. Статья № 6. Нравственные и 

морально-этические проблемы здорового образа жизни ............................... 19 

А.В. Винобер. Экосистемная Россия О.Н. Яницкого ....................................... 96 

Антология экзистенциальной философии ...................................................... 107 

А.В. Винобер. Хронология микрокосма (роман-исследование). Книга седьмая 

«Запахи тайги» (1980)» (Фрагменты) ........................................................... 107 

А.В. Винобер. Апрельские экспромты 1990 года ........................................... 127 

 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №6(16) 

 

4 

 

CONTENTS 

Theory of noosphere development .......................................................................... 5 

S.M. Sukhorukova, A.M. Pogorely. Multi-level approach to prevention of space 

and environmental problems ................................................................................... 5 

E. V. Ushakova. Healthy lifestyle of a person: theoretical and practical 

approaches. Cycle of articles. Article 6. Moral and moral-ethical problems of a 

healthy lifestyle ...................................................................................................... 19 

A.V. Vinober. Ecosystem Russia by O.N. Yanitsky ............................................... 96 

Anthology of existential philosophy .................................................................... 107 

A.V. Vinober. Chronology of the microcosm (novel-study). The seventh book "The 

smells of the taiga" (1980)" (fragments) ............................................................. 107 

A.V. Vinober. April impromptu 1990 .................................................................. 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №6(16) 

 

5 

 

Теория развития ноосферы 

УДК 502+504 

С.М. Сухорукова, А.М. Погорелый 

МИРЭА. Российский технологический университет (Институт тонких 

химических технологий им. М.В.Ломоносова), 

Москва, Россия 

МНОГОУРОВНЕВЫЙ ПОДХОД К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ                

КОСМО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
Соглашения, принимаемые на климатических Саммитах. построены на основе 

либерально рыночной теории глобализации, не учитывающей системной целостности 

биосферы как компонента космо-природного единства. Авторы предлагают 

многоуровневый подход к предупреждению космо-экологических проблем строить на 

основе космизированной экономической теории природопользования, как альтернативы 

либерально-рыночной теории глобализации экономики. Это позволит сохранить Землю в 

системе космо-природного единства,, обеспечивая возможность экологически 

устойчивого развития человечества 

Ключевые слова: климатический Саммит в Глазго, информационные технологии и 

экология, космизация экономической теории, ко-эволюция природы и общества  

 

На протяжении последних пяти десятилетий неоднократно 

подписывались международные соглашения для решения глобальных 

экологических проблем. Во многих странах на их основе создавались 

программы Зеленой экономики, направляющие промышленное производство 

на предотвращение деградации биосферы. Тем не менее продолжается 

опустынивание и обезлесивание планеты, попрежнему сокращается 

биологическое разнообразие ее живого вещества. [1] Не прекратилось и 

загрязнение мирового океана, а эксперты ФАО сообщают, что на Земле 

запасы пресной воды, в расчете на душу населения, за последние 20 лет 

сократились более чем на 20 %. [2] Неменьшую проблему представляет 

поступление в атмосферу газов, вызывающих парниковый эффект, о чем 

говорилось в решении, подписанном представителями 195 стран на 

Парижском саммите по климату в 2016 году. [3] При этом уже никого не 

надо убеждать в том, что остановить деградацию биосферы можно, лишь 

используя экономические институты, регулирующие во всех странах 

промышленное производство, учитывая требования сохранения биосферы, 
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как целостного природного организма. 
1
 Только при таком условии 

промышленные предприятия, работающие по программам Зеленой 

экономики, решая экологические проблемы своей страны, будут 

поддерживать экологическую устойчивость всей биосферы. Речь идет о 

совместном регулировании технологического оснащения промышленного 

производства и объемов производимой продукции с ориентацией на 

обязательные для всех стран нормы экологической устойчивости биосферы. 

В течение пяти последних десятилетий человечество движется именно в этом 

направлении. На первой же международной конференции, посвященной 

охране окружающей среды (Стокгольм,1972 г.), при подписания Киотского 

протокола (Япония, 1997г.) было принято решение по регулированию 

промышленного природопользования в отдельных странах, квотируя 

выбросы парниковых газов.
 
Задача регулирования промышленного 

природопользования обсуждалась и на международных конференциях, 

посвященных устойчивому развитию (sustainable development) в 2002, 2012 

гг., а также и в рамках выше упомянутого Парижского саммита по климату в 

2015 году, решение которого было направлено на декарбонизацию 

экономики, сокращая использование нефти, угля, газа. [3] Однако, каждый 

раз, когда подписывались природоохранные соглашения, не 

предусматривалось решение всего комплекса задач по решению глобальных 

экологических проблем, который включает структурно-отраслевые 

преобразования всей мировой экономики, требующие преодоления гео-

политических разногласий по поводу доступа к ресурсам биосферы и к 

технологическому обеспечению безопасного их использования. Так после 

Парижского Саммита и с ростом интереса к «зеленой» энергетике, во многих 

                                                           
1
 Осуществление такого регулирования позволяет наличие интегративных объединений. Число их растет, 
т.к. усилились процессы интеграции стран в масштабах континентов и начал формироваться континетально-

региональный уровень природопользования. Сегодня на мировой арене выступают такие международные 

структуры, как Европейский Союз (ЕС, объединяет 27 стран), Евразийское экономическое сообщество 

(ЕврАзЭС, объединяет 5 стран). Функционируют и межконтинентальные образования: например, БРИКС 

(объединение, которое включает Бразилию, Россию, Индию, Китай, ЮАР), а также организация Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, объединяет 20 государств). 
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странах был принят закон о ВИЭ, который устанавливал ряд льгот при 

покупке энергоносителей у поставщиков возобновляемой энергии. При этом 

в промышленно «развитых» странах не сократилась потребность в 

энергоносителях для самой энергоемкой части их экономики – ВПК. Его 

продолжившийся рост спровоцировал ответную реакцию других стран, где в 

целях обороны стал также увеличиваться ВПК. При этом не было принято во 

внимание, что использование альтернативной энергетики требует 

оборудования, производство которого отличается своей энергоемкостью и 

токсичностью выбросов, поскольку это касалось интересов тех компаний, 

которые были заинтересованы в производстве оборудования для 

использования солнечной энергии, ветра, геотермальных вод. При 

начавшемся росте цен на углеродные энергоносители «развитые» страны 

продолжали наращивать объемы промышленного производства, размещая 

его энергоемкие стадии в «других» странах, пользуясь их отставанием в 

технологическом развитии. В итоге, на глобальном уровне выбросы CO2, 

обуславливающие, дестабилизацию климата, растут. О возможности их 

сокращения говорилось на встрече лидеров двадцати стран, собравшихся в 

октябре 2021года в Риме (Италия).[4] Разговор об этом продолжился на 

климатическом Саммите в Глазго (Англия), где во всех выступлениях 

лидеров «большой двадцатки» подчеркивался катастрофический характер 

экологической ситуации. Казалось бы, когда об этом говорят лидеры, 

представляющие 80% мировой экономики, то это должно найти решение в 

глобальной экономической политике, тем более, что уже существуют 

надгосударственные структуры, которые могли бы приступить к реализации 

всего комплекса задач экологически безопасного использования ресурсов 

биосферы. Этого не происходит, что объясняется заинтересованностью тех 

стран, которые стремятся к сохранению экономически выгодного для них 

международного разделения труда и сложившегося «технологического» 

неравенства. Поэтому и не ставится вопрос о формировании тех 
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экономических институтов, которые действительно смогут направить все 

страны на экологически безопасное использование биосферы. При этом в 

отдельных странах продолжают решаться задачи рационального 

использования и энергетических и водных ресурсов в пределах 

национальных границ. Так в нашей стране 26-27 октября 2021 года прошел Y 

«Всероссийский водный конгресс» [5], где рассматривались предложения по 

экологическому оздоровлению водных объектов на территории Российской 

Федерации, интегрируя программы федерального и регионального уровня. 

Одновременно 26 октября 2021 года прошла XII межотраслевая конференция 

«Вода в промышленности 2021» с демонстрацией современных технологий и 

оборудования по водопользованию, водоподготовке, водоочистке и 

водоснабжению для всех отечественных промышленных предприятий. [6] 

Осуществляется и разработка национального стандарта в области 

автоматического контроля качества вод для системы водоснабжения и 

водоотведения для отечественных промышленных предприятий [7] 

Аналогичные конференции, с решением конкретных задач 

природопользования проходят и в других странах, что подготавливает 

нормативную основу для их согласования на планетарном уровне.  

Во многих странах для каждой ситуации уже разработаны свои 

контролирующие показатели (нормативы качества воды, воздуха, сохранения 

биоразнообразия и т.д.) и для компенсации экологического ущерба 

рекомендуется собирать «экологические» платежи за конкретный вид 

загрязнения конкретного вида ресурса. Недостатком такого подхода является 

отсутствие учета связи всех природных ресурсов в биосфере, когда 

истощение одного природного ресурса, или загрязнение отдельной 

территории негативно влияет на состояние не только локальной экосистемы, 

но и всей биосферы. Поэтому такие экологические платежи не компенсируют 

всего глобального экологического негатива. Причем, мы имеем дело с 

«живым веществом». О роли «живого вещества», как совокупной массы всех 
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живых организмов на Земле, обеспечивающей безопасность 

природопользования лишь при сохранении целостности своей совокупности, 

имеется достаточно исследований. Сегодня целостность этой совокупности 

нарушается всеми видами жизнедеятельности людей. Поэтому, интегрируя 

природоохранные решения, найденные в отдельных странах, следует искать 

их связь с комплексом всех проблем экологически устойчивого развития 

мирового сообщества. Но пока локально-государственные природоохранные 

решения с ними не связаны системой экономических институтов, 

направляющих все страны на экологически безопасное использование 

ресурсов биосферы. Причем с использованием информационных технологий 

масштабность экологических угроз нарастает и поэтому в XXI веке 

использование биосферы следует организовывать с учетом ее сохранения в 

системе космо-природного единства.  

Напомним, что в СССР поиск экономических средств безопасного 

использования биосферы начался с середины XX века. Речь тогда шла о 

сохранении системной связи таких компонентов биосферы, как лито-, гидро, 

атмосфера, причем учитывая, что жизнепригодность биосферы сохраняется 

посредством тех гео- био-химических процессов, которые осуществляются 

живым веществом, о чем с начала XX века писал В.И.Вернадский. [8, С.15-

24] Последователи В.И.Вернадского разрабатывали эколого-экономические 

принципы, сопрягая экологическую безопасность на государственном и 

межгосударственном уровне природопользования. Задумывались и о 

космизации экономической теории, так как с 1960-х гг. в СССР возродился 

интерес к «русскому космизму», а в работах не только В.И.Вернадского, но 

С.А.Подолинского и А.Л.Чижевского была доказана необходимость 

сохранения биосферы с учетом ее солнечно-биосферных связей. В XXI веке 

космизация экономической теории приобретает все большую значимость, 

поскольку при использовании информационных технологий экологическая 

безопасность природопользования стала приобретать измерение космическое 
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и, чтобы сохранить биосферу, необходимо ее рассматривать как космо-

планетарный феномен. [8, С.18-26] Для этого к космосу следует подходить 

как системе, которая эволюционирует по законам со-развития своих 

компонентов: галактик, звездно-планетарных образований внутри галактик и 

т.д. Учеными подтверждена цельность мироздания при связи ее 

составляющих от микро систем на субатомном уровне до макро систем меж-

галактического уровня. Но на Земле экономическая теория 

природопользования продолжает ориентироваться на рыночную 

конъюнктуру, не связанную с предупреждением деградации биосферы, как 

нарушающей ее положение в системе космо-связей. При этом хозяйственное 

природопользование, как способ космо-осмысленного бытия человека, не 

принимается во внимание и нашими философами. Такая позиция не может 

обеспечить предупреждение космо-экологических проблем, которые могут 

возникнуть при изменении тех био-физических констант Земли, которые 

обеспечивают сохранение ее в системе связей звездно-планетных систем. Эта 

проблема сегодня актуализируется поскольку, исчерпав природные ресурсы 

на Земле, промышленно «развитыми» странами предполагается перенести их 

добычу на другие планеты, нарушая этим и их положение в системе связей на 

космо-уровне. Поэтому авторами предлагается переход к новому 

мирохозяйственному укладу (МХУ), основанному на системе экономических 

институтов, в основе которой лежит «со-владение» природными ресурсами 

биосферы, как общим достоянием всего человечества [9, C. 55-67]. 

Рассматривая страны как единую социо-природную систему, для отдельных 

субъектов промышленной деятельности правомочия пользования ресурсами 

биосферы предлагается строить, исходя из того, что биосфера является 

частью космо-природного единства. При этом каждой стране должно будет 

предоставлено право на природный сувернитет, что позволит (и обяжет !), 

решая задачи национального развития, сохранять природную целостность 

своей территории, как части биосферы, являющейся частью этого космо-
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природного единства.
2
 Такая много-уровневая система экономических 

институтов поможет установить связь задач по сохранению биосферы, как 

космо-планетарного феномена, с задачами по обеспечению экологической 

безопасностью промышленного природопользования на уровне отдельной 

страны и даже отдельного предприятия. Таким образом, для предупреждения 

космо-экологических проблем предлагается многоуровневый подход, имея в 

виду:  

 Космический уровень 

 Галактический уровень 

 Звездно-планетарный уровень 

 Планетарно-биосферный уровень 

 Уровень отдельной страны  

 Уровень отдельного предприятия  

При таком подходе содержание экономических институтов 

промышленного природопользования на Земле определяется требованиями 

сохранения связи биосферы с системами более масштабного уровня. В 

аспекте данной статьи это означает, что для каждой страны ее экономические 

институты должны сохранять биосферу в системе связей на звездно-

планетарном, галактическом и космическом уровне. Конечно, сегодня такое 

требование к промышленному природопользованию может считаться 

утопичным, поскольку началась милитаризация космоса и борьба стран за 

доступ к ресурсам переносится за пределы Земли. Без отказа «развитых» 

стран от «экономики войны» [8, С.45-52] многоуровневый подход к 

созданию экономических институтов для предупреждения космо-

экологических проблем, действительно, представляется утопией. Тем не 

менее человечество подойдет к его реализации. В противном случае 

неизбежно последует реакция космоса. Возможно, мы ее уже испытываем, не 

                                                           
2
О возможности (и необходимости !) при этом каждой стране сохранять свою культуру говорилось в 

предыдущих статьях. [8. C.52-59] и [8. C.69-76] 
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сохранив положения Земли в системе космических связей тем, что нарушили 

системную целостность биосферы. Нельзя не задуматься над тем, что, 

возможно, разбалансировка связей компонентов биосферы является 

причиной того, что не удается остановить распространение на планете той 

вирусной пандемии, которая началась в 2020-м году. [8. C.59-69]  

Чтобы сохранить биосферу как космо-планетарный феномен, каждый 

уровень природопользования на Земле потребует космизации своих 

экономических институтов, о чем мы уже писали в статьях, представленных 

в двух выпусках сборников «Живая экономика». [8], [9]. Эти экономические 

институты предлагалось строить на основе космизированных эколого-

экономических принципов природопользования [10, С. 5-25], используя 

которые можно было бы создать космизированную стратегию 

инновационного развития для всего мирового сообщества. [11] То есть речь 

идет о практическом использовании космизированной экономической 

теории, предлагаемой в качестве альтернативы либерально-рыночной теории 

глобализации экономики. И в XXI веке эта космизированная теория сможет 

способствовать не только экономической эффективности промышленной 

деятельности человека, но и возможности продолжения самой его жизни на 

Земле. Сохраняя связь компонентов биосферы в их количественном и 

качественном состоянии, сгармонизированным с требованиями космо-

природного единства, сохраняются в космосе экологические условия 

существования для всех его форм жизни. Повторяем, это возможно 

обепечить лишь при создании экономических институтов, способных связать 

экологическую безопасность промышленного производства с задачами 

сохранения биосферы, как части космо-природного единства. Для этого 

экономические институты должны направлять использование 

информационных технологий в сфере промышленного природопользования 

на сохранение связи энерго-информационного пространства земного и 

внеземного уровня. [11] В противном случае на Земле может сформироваться 
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энерго-информационный вариант « экономики войны» [8, С. 42-52], но уже 

космической масштабности. Тут возникает следующая проблема: чтобы 

использовать космизированную экономическую теорию, надо космизировать 

мировоззрение людей, ибо, только так можно космизировать 

пространственно-временные параметры всех видов их жизнедеятельности. 

Предупреждение космо-экологических проблем невозможно пока у человека 

не появится целевая установка, выходящая за пределы времени его личного 

проживания на Земле. Это вопрос о формировании института времени, как 

соединяющего жизнедеятельность человека с бесконечностью времени 

эволюции Земли в космосе. [8. C.127-134] 
3
 Древние календари, а также 

сохранившиеся мегалитические сооружения и содержание мифов говорят о 

том, что в допромышленную эпоху существовала синхронизация времени 

жизнедеятельности людей с процессами в космосе. Системой верований, 

ритуалов эта синхронизация доводилась до каждого человека. [9, C.93-110] 

Но сегодня формирование представления о связи с космосом у каждого 

человека – это, возможно, самый трудный вопрос для перехода к 

многоуровневому подходу предупреждения космо-экологических проблем. 

Дело в том, что это формирование заставит каждого человека задуматься над 

вопросом, как он участвует в сохранении жизни всего человечества. В книге 

«Пределы роста и бесконечность развития», презентация которой прошла в 

Русском Космическом Обществе 29 сентября 2021 года, Сухонос С.И. 

предлагает свой подход к решению этой проблемы. [12] В чем-то можно с 

ним не соглашаться, но следует отдать должное тому, что автор привлекает 

внимание общества к изменению мировоззрения людей в условиях 

промышленного уклада, основанного на использовании информационных 

технологий. Эта тема пока не находит должного отклика среди деятелей 

                                                           
3
Современная глобализация экономики строится на основе либерально-рыночной теории, согласно которой 

экономический доход от использования природных ресурсов определяется в рамках  краткосрочных целей 

отдельных производителей. Это не позволяет учитывать, что формирование системной связи  природных 

ресурсов на уровне биосферы, как части космоса, длилось миллиарды лет. 
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культуры, науки, образования. И отсутствие их диалога - экономическая 

проблема, поскольку касается интересов тех, кто получает прибыли от 

«рыночной» экономики, основанной на потребительской психологии людей. 

Чтобы человек пришел к осознанию значимости своей роли в космосе, он 

должен расстаться с той психологией, которая способствует увеличению 

промышленного производства, как не лимитированного задачами сохранения 

Земли в системе пространственно-временной целостности космоса. И 

сегодня немалая опасность состоит в том, что каждый человек, способен 

разрушить эту целостность, используя информационные технологии не 

только в процессе хозяйственной деятельности. Причина этого в том, что у 

каждого пользователя гаджетом отсутствует представление о его связи с 

космосом. Этим человечество на массовом уровне отстраняется от решения 

задач своего устойчивого развития, что соответствует цели концепции 

Золотого миллиарда. Поэтому большое значение мог бы иметь институт 

«природного сувернитета», согласно которому каждая страна могла бы 

строить политику природопользования с учетом культурных традиций своего 

населения. И особую роль мог бы играть «природный сувернитет» для 

народов, проживающих на территориях, отличающихся экстремальными 

природно-климатическими условиями. Это помогло бы сохранить те 

традиции народов, которые сложились с учетом специфики условий их 

территории, а этим можно было бы сохранить связь локальной экосистемы с 

экосистемой биосферы и т.о. обеспечить ее сохранение в системе космо-

природного единства. [8. C.69-76] Однако, все это противоречит либерально-

рыночной экономической теории природопользования.  

Либерально-рыночная экономическая теория природопользования, 

приняв в XXI веке космическую тематику, преследует утилитарные цели – 

расширение ресурсной базы для промышленно – «развитых» стран. Но в 

России еще к началу XX века сформировалась культура, основанная на 

утверждении высокого предназначения человека, причем бескорыстие 
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считалось мерилом человеческого достоинства, а соборность православия 

приучила к масштабности мышления. Поэтому в России могли появиться 

ученые, которые рассматривали хозяйственную деятельность, как 

мотивированную чувством ответственности не только перед земным 

человечеством. Это были те представители ко-эволюционной 

направленности «русского космизма»
,
 которые считали, что деятельность 

человека обладает космической значимостью, реализовать которую в 

будущем обязано объединившееся человечество. Они исходили из наличия 

объективно-природной сопряженности условий жизни человека с космосом. 

Обращение к этому научному наследию, может предупредить космо-

экологические проблемы промышленного уклада, основанного на 

использовании информационных технологий. 

Считается, что освоение космического пространства началось на пятом 

технологическом укладе, реализующем достижения Научно-технической 

революции середины XX века. Считается также, что в наши дни осваивается 

шестой технологический уклад, который характеризуется разработкой 

искусственного интеллекта, и при этом уже пишут о седьмом 

технологическом укладе, особенностью которого будет выход в дальний 

космос с помощью техники, управляемой искусственным интеллектом. 

Такой «выход» без соблюдения ко-эволюционных связей биосферы, как 

космо-планетарного феномена, может привести к осложнению экологической 

ситуации на Земле. Но экономические институты, созданные на основе 

либерально-рыночной теории, игнорируют эти ко-эволюционные связи, 

обслуживая миф о том, что возможна «точечная» эффективность 

промышленного производства, если даже оно способствует деградации 

биосферы. На этот миф опирается политика тех стран, которые стремятся 

монополизировать месторождения природных ресурсов на других планетах. 

Преимущества такого освоения космоса доказывает та самая либерально-
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рыночная теория природопользования, которая обусловила экологический 

кризис на Земле.  

В заключение можно сказать следующее. 

Открывая 30-го октября 2021 года в Риме встречу лидеров двадцати 

стран на планете, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш говорил 

об отсутствии согласованных действий по преодолению вирусной пандемии 

и по решению задач, намеченных Парижским соглашением по климату в 

2015 году. [13] Но отсутствие согласованных действий не позволит 

реализовать и принятые на климатическом Саммите Глазго декларации о 

лесах, о сокращении к 2030 году выбросов метана на 30% и о внедрении 

передовых зеленых технологий. [14] 
4
 Эти три декларации, одобренные 

представителями более 100 стран, не будут реализованы, если одновременно 

не будут решаться задачи структурно-отраслевой перестройки всей мировой 

экономики при устранении тех геополитических противоречий, которые 

препятствуют объединению стран для экологически безопасного 

природопользования. И, как говорилось в данной статье, сегодня решение 

глобальных экологических проблем предполагает космизацию 

экономической теории природопользования, подходя к использованию 

биосферы, как части космо-природного единства. Рассматривая при этом 

страны, как единую социо-природную систему, необходимо, чтобы 

объединившееся человечество стало субъектом экологической 

ответственности за сохранение жизни человечества на Земле. Только при 

наличии таких условий можно надеяться на ту согласованность действий, об 

отсутствии которой говорил Генеральный секретарь ООН Антониу 

Гутерреш, но которая потребуется для реализации деклараций, подписанных 

в 2021 году на климатическом Саммите в Глазго. 

                                                           
4
Россия присоединилась только к декларации о сохранении лесов. Президент РФ Владимир Путин объявил 

об этом в своем видеообращении к участникам встречи. Он сказал, что Россия стремится перейти к 

углеродно нейтральной экономике к 2060 году и опирается в том числе на потенциал лесов, которые 

поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород. 
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ. ЦИКЛ СТАТЕЙ. СТАТЬЯ № 6. 

НРАВСТВЕННЫЕ И МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
В шестой статье из цикла о здоровом образе жизни рассматриваются морально-

этические подходы к рассматриваемой проблеме. Показана связь этики, нравственности 

и морали в историческом и логическом развитии. В современном обществе с большим 

разнообразием моральных ориентиров выделено несколько моральных типов личности и 

показаны различия их психотипа и проявления личностного Я. Это альтроцентрики 

(разумные альтруисты), эгоцентрики (эгоисты), деграцентрики (с ослабленной психикой 

и зависимым поведением) и альеноцентрики (равнодушные, с отчужденным поведением). 

Из них гармоничной здоровой психикой и психосоциальным здоровьем обладают лишь 

альтроцентрики, у которых могут формироваться сбалансированные, гармоничные 

отношения с окружающим миром. Психика и психосоциальное поведение эгоцентриков 

являются несбалансированными, конфликтными. Деграцентрики имеют неустойчивую 

ослабленную психику и подвержены страхам. Альеноцентрики в значительной мере 

разрывают нормальные отношения с окружающим миром, чем также вредят своему 

психическому и психосоциальному здоровью. Важно, что моральные проблемы 

существования человека напрямую связаны с проблемами его психического, 

психосоциального и общего здоровья, в связи с чем требуют специального 

теоретического и практического рассмотрения. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни психическое и психосоциальное здоровье, 

этика, мораль, нравственность, духовность, моральные типы личности. 

 

Введение. 

Морально-этические вопросы здорового образа жизни человека в 

начале XXI века приобретает особую актуальность в связи с разрушением 

многих моральных устоев общества, утратой верных жизненных ориентиров 

существования людей и с нарушением их психического и психосоциального 

здоровья. В данной статье поставлена цель исследовать отношения между 

этикой, моралью и нравственностью в историческом аспекте и в 

современных условиях, чтобы понять, как моральные и духовно-

нравственные позиции людей могут воздействовать на их психическое и 

психосоциальное здоровье. С позиций здоровья человека, данная тема 

изучена далеко недостаточно. Поэтому целый ряд вопросов, поднимаемых в 

статье, можно считать дискуссионными и требующими дальнейшего более 
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досконального изучения. Тем не менее, основные закономерности 

взаимосвязи морального или аморального поведения человека и его 

психического и психосоциального здоровья знать необходимо, поскольку 

они имеют непосредственное практическое значение. 

В статье материал размещен последовательно в нескольких разделах: 

1. Этика, нравственность и мораль как понятия и антропосоциальные 

сущности. 

2. Социальные причины появления разных форм морали в современном 

обществе. 

3. Субъективные причины деформации нравственности и морали. 

4. Психотипы человека и их связь с психическим и психосоциальным 

здоровьем: альтроцентризм, эгоцентризм и другие. 

5. Ложь и зло при развитом эгоцентричном поведении. Разрушительное 

воздействие зла на источник зла, «принцип бумеранга». 

6. Добро и правда, их формирование, трансформация и необходимость 

активной самозащиты. 

7. Принципы сохранения духовного и психосоциального здоровья 

людей в обществе. 

8. Моральные типы личности в аспекте системного подхода и проблем 

здорового образа жизни. 

1. Этика, нравственность и мораль как понятия  

и антропосоциальные сущности. 

Вначале укажем, как соотносятся между собой в истории знаний 

человечества нравственность, мораль и этика.  

Нравственность – это древнейшая форма межчеловеческих отношений 

и отношений человека к миру, появившаяся еще в общинном строе и 

составлявшая там важнейшую основу поведения и разнообразной жизни 

людей. 
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Мораль – это исторически более поздняя форма межличностных и 

социальных отношений, появившаяся в эпоху формирования и 

существования государств как крупных территориальных макросоциосистем 

и с тех пор существующая в обществе. 

Этика – это философское учение о нравственности и морали. В нем 

разрабатываются разные концепции о происхождении нравственности и 

морали, раскрываются подходы к пониманию онтологических (бытийных) 

основ морали и нравственности, а также социальные смыслы и практические 

значения этих учений для людей и общества. 

В своих рассуждениях исходим из того, что в Мире все связано со всем, 

что формирует преобладание всеобщего самосоответствия частей и 

элементов Мира в их в самодвижении и взаимодействии. Это всеобщий 

универсальный Мировой Закон Гармонии – МЗГ – МОЗГ МИРА 

(отражающийся в разных формах – в нравственно-экзистенциальной 

внутренней гармонии совести и поступков человека; в виде гармонии 

межличностных отношений людей в обществе, гармонии планетарной жизни, 

космической гармонии). Если бы в Мире не было гармонии, он распался бы на 

части, и мы бы не наблюдали его, да и нас самих не было бы тоже, 

поскольку распался бы и сам субъект-наблюдатель. 

Наиболее общие вопросы осмысления нравственности, морали, этики 

отражены в разнообразных этических учениях [4; 9; 10; 12; 15; 17; 24; 25; 34; 

35; 36]. При этом надо учитывать следующее. 

Этические учения имеют отличия в западной и русской цивилизации. 

Основное различие, начиная с Нового времени заключается в следующем. В 

русских этических учениях преобладает цельная триада смысловых 

отношений: нравственность – мораль – этика, где важнейшее внимание 

уделяется духовно-нравственным отношениям (И.В. Киреевский, А.С. 

Хомяков, В.С. Соловьев, С.Л. Франк, Н.О. Лосский, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой, И.А. Ильин, А.Ф. Лосев и ряд других мыслителей [8; 12; 14; 15; 17; 
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19; 23; 24; 25; 34]). В западных этических учениях данная триада 

исследовалась в немецкой классической философии (И. Кант, Г. Гегель) [9; 

36]. Но в дальнейших рационалистических западных учениях позитивизма, 

прагматизма и др., оказавших основное воздействие на западные морально-

этические концепции XX–XXI веков, преобладание получила 

рационализированная усеченная диада: мораль – этика. 

Теперь дадим краткие определения рассматриваемых феноменов
5
. 

Феномены нравственности, морали и этики связаны с жизнью людей и 

общества, хотя в своих истоках имеют исходно всеобщее космическое, 

Божественное происхождение. Это следует из учения русского космизма, 

согласно которому человек как микрокосм подобен макрокосму (Космосу, 

или Миру как целому). 

Нравственность – это субъективное отражение всеобщего Мирового 

Закона Гармонии всеми уровнями психики людей и его реализация в 

индивидуальных и социальных практиках межличностного общения, в 

общественных отношениях, а также в отношениях людей к природе и к 

социокультурным предметам. Когда высшие проявления нравственности как 

гармонии бытия связаны с высшими проявлениями человеческого духа, 

появляется высшая субъектная форма гармонии – духовно-нравственное 

бытие человека. 

Короче говоря, нравственность – это исходное и базисное 

социокультурное общинное поведение людей, согласованное с Мировым 

Законом Гармонии. На высших этапах эволюции поддержание 

нравственности обеспечивается развитой духовностью человека. 

Мораль – это исторически более позднее отражение нравственных 

устоев бытия людей и нравственного закона в рационально-философской и 

рационально-научной формах. Адекватное отражение в морали 

нравственного закона, как выражения согласованности и гармонии бытия, 

                                                           
5
 Феномен – это то, что реально проявляется и существует в окружающем мире и в нас самих. 
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сформировало правдивую мораль, или собственно мораль (мораль). Такая 

правдивая мораль, отражающая и реализующая в жизни нравственные 

законы, в своей основе представляет моральную правду. Мораль как 

моральная правда есть адекватное, оптимальное отражение нравственного 

закона бытия людей в осмысленной рациональной социокультурной форме (в 

соответствующих знаниях и нормах поведения). 

2. Социальные причины появления разных  

форм морали в современном обществе. 

Западная цивилизация в своем развитии пошла по пути 

преобладающего развития рациональной науки, технического прогресса, 

научно-технического прогресса, информационно-компьютерного прогресса, 

развития нескольких технологических укладов, вплоть до современного 

шестого информационно-технологического и информационно-

кибернетического. На этом пути, действительно, Запад достиг потрясающих 

успехов в одном, но в то же время потрясающих конфликтов и разрушений в 

другом. Это огромный уровень социальных противоречий, социального 

неравенства, разворачивание стратегии уничтожения большей части 

человечества, распространение глобального экологического кризиса, уже 

перешедшего в глобальную экологическую катастрофу. В целом западный 

рационализм явился отражением многовековой эволюции полярно-

расчлененного элитарно-массового общества и конфликтных захватнических 

отношений с природой. В истории западной цивилизации сменилось 

несколько исторических форм такой элитарно-массовой поляризации – от 

типичного рабовладения, через феодализм, промышленный государственно-

монополистический капитализм и вплоть до современного империализма-

мондиализма, как господства транснациональных корпораций, глобального 

финансового капитала, с мощными усилиями по реализации главной цели – 

достижения современного всепланетного техногенно-цифрового 

рабовладения над глобальными массами людей, киборгов и порабощения 
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природы. В целом на планете сформировалась стратегия некросферы, в 

наиболее яркой форме проявляющаяся в настоящее время [31]).  

Это в корне противоречит русской идее и стратегии ноосферы – 

гармоничного облагораживающего разума, способного созидать цельного 

здорового гармоничного человека, здоровое неконфликтное 

сбалансированное общество, не разрушающее, а восстанавливающее и 

сохраняющее как социальное здоровье, так и здоровье окружающих 

природных ландшафтов, природно-геокосмических сред [4; 14; 18; 24; 31]. 

Истоком же гармонии человека как основного элемента любого общества 

служат: 1) его духовно-нравственная сущность, 2) социальная рационально-

практическая организация жизни на основе правдивой морали, соборности и 

общего дела.  

В целом, когда мы хотим вести речь о здоровом существовании 

человека и общества с позиций этических учений, морали и нравственности, 

необходимо начинать с бытийных (онтологических) истоков. Это не что 

иное, как Мировой Закон Гармонии и его отражение в жизни людей в форме 

нравственного закона (шире – духовно-нравственного закона). Тогда 

появляется следующая атрибутивная (т.е. всеобщая и неотъемлемая связь): 

«нравственность – правдивая мораль», закрепленная в соответствующих 

этических учениях [3; 7; 13; 27; 28; 32]. 

Но мы отметили, что западная цивилизация в своем эволюционном 

пути пошла по пути формирования и преобразования полярно-

организованного общества. Это путь постоянного расчленения социума на 

противоположные и противоборствующие антагонистические 

(непримиримые) части (классы), где одна часть эксплуатирует другую. В 

эволюции общества это проявляется в разных исторических формах. В 

наиболее общем (над-формационном) виде, это: 1) правящая элита 

(рабовладельцы, феодалы, капиталисты, транснациональные компании) и 
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подконтрольная ей 2) эксплуатируемая масса населения (рабы, крепостные, 

пролетарии, глобальные массы людей). 

Для нас здесь важно, что в западной полярно-организованной 

цивилизации, также и отношения людей приобретают полярные формы. С 

одной стороны, это следование Мировому Закону Гармонии в форме 

нравственности. Но с другой стороны – это постоянное нарушение 

Мирового Закона Гармонии и противостояние человека ему – в форме 

безнравственности. 

Соответственно, изменяется и мораль. Она отражает эти полярные 

виды межличностных, социальных отношений и по сути своей 

преобразуется.  и мораль становится поляризованной, расчлененной, 

внутренне противоречивой. Мораль в полярно-расчлененном обществе 

утрачивает гармоничность, целостность и уже внутри себя содержит 

полярные формы. С одной стороны, это мораль (правдивая мораль), а с 

другой стороны – анти-мораль (или безнравственно-аморальные виды 

отношений людей, аморализм). Иными словами, из морали правдивой и 

нравственной, как некогда единой и цельной формы добропорядочных 

отношений людей, со временем она превращается в расчлененное 

образование. Появляются полярные формы – моральная и аморальная, с 

принципиально разным содержанием.  

Кроме того, появилась и промежуточная форма, манипулятивная 

(содержащая в себе индивидуально-социальный обман). Это, так называемая, 

двойная мораль – форма, содержащая в себе двойные смыслы и 

манипулятивный компонент. Такая мораль, представляемая как якобы, общая 

и нравственная, на самом деле – полярно-двойственная, с 

противоположными смыслами и содержанием, существует под прикрытием 

«единства и правильности». Иными словами, двойная мораль – это симулякр 

(обманка в понятиях постмодернизма, метамодернизма и т.п. «учений») [3; 

13; 27; 28; 32]. 
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Также для понимания того, как воздействует мораль (во всех ее 

формах) на здоровье человека, следует особо подчеркнуть, что мораль как 

важная категория этики, в ее полярном содержании, связана с такими 

противоположными этическими понятиями и действами, как добро – зло, 

правда – ложь (и кривда как скрываемая ложь). 

С указанных позиций отметим следующее.  

Мораль (как правдивая мораль) опирается на нравственность (в 

высших формах – духовность человека и общества), несет в себе добро и 

правду отношений.  

Аморализм опирается на безнравственность и бездуховность, несет в 

себе зло и ложь в отношениях.  

Но аморализм слишком отрицателен и открыт в своих намерениях, а 

потому отвратителен для большинства населения. Именно поэтому 

наибольшее распространение получает скрытая ложь (кривда как ложь под 

прикрытием правды). Явное зло прикрывается благими намерениями (хотя в 

итоге они также ведут к растлению и разрушениям). Поэтому вместо 

аморализма в полярно-организованном обществе получает наибольшее 

распространение его скрытая промежуточная манипулятивная форма – 

двойная мораль. 

Двойная мораль, манипулятивная по сути – это рациональная химера, 

которая опирается на безнравственность и бездуховность под прикрытием 

благих намерений, несет в себе злонамеренность под прикрытием добра, 

кривду (ложь под прикрытием правды).  

Таким образом, в полярно-расчлененном обществе наиболее 

эффективной формой отношений между людьми, позволяющей 

манипулировать их чувствами, мыслями, поступками и жизнедеятельностью, 

становится двойная мораль. Очень многие люди становятся жертвами 

социального обмана безнравственных манипуляторов. Причем, эта двойная 

мораль скрывается под маской морали (т.е. правдивой морали). Но чтобы 
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было сложно распознать этот действительный подлог, необходимо было 

убрать из обихода исходные, базовые смыслы и отношения: нравственности 

и духовности. Именно поэтому, чтобы скрыть истинные противоположные 

значения в отношениях людей, в западной цивилизации триада смыслов 

«нравственность – мораль – этика» редуцирована до диады «мораль – 

этика». Если устранен базовый смысл закона нравственности, как отражение 

закона гармонии мира, то далее легко осуществлять всевозможные 

манипуляции с людьми в обществе. 

А когда сегодня западоцентризм перешел на глобальный уровень в 

форме глобализма и во многом диктует государственно-политическое 

устройство очень многих стран мира (не исключая и РФ), происходит 

нарастающая редукция смыслов и отношений нравственности и духовности 

в общественной жизни. В результате в глобальных масштабах наша 

человеческая цивилизация превращается в цивилизацию тотальной лжи, 

самообмана и самораразрушения. 

В полярно расчлененном социуме оказывается возможной социальная 

инверсия всеобщего нравственного закона в жизни людей и общества, когда 

отвергаются правда и добро, а их место занимают кривда и манипулятивная 

злонамеренность, или даже периодически проявляются в открытой форме 

ложь и зло.  

Но вспомним, что нравственный закон представляет собой проявление 

в жизни людей всеобщего Мирового Закона Гармонии – как Закона 

Космической Гармонии, или Всемирной Божественной Гармонии в формах 

Добра, Любви, Истины, Красоты, Справедливости, Совершенства (по В.С. 

Соловьеву). Следовательно, люди и социальные сообщества, преступившие 

нравственный закон, фактически нарушают: 1) Мировой Закон Космической 

Гармонии и противопоставляют себя природно-космической гармонии, 

провоцируя экологические разрушения, 2) закон Всемирной Божественной 
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Гармонии, встают на путь богоборчества, разрушая дух и душу человека, т.е. 

человеческое в человеке, вплоть до состояния нелюдей.  

Поэтому, когда человек начинает мнить себя таким сверхчеловеком, 

который выше и сильнее Космоса и Бога, он встает на путь саморазрушения, 

самоуничтожения, поскольку часть, а тем более мельчайший элемент не 

может подчинить себе Мировое Целое. Такие патогенные социальные 

элементы или патогенная социальная часть как совокупность подобных 

патогенных элементов неминуемо будут уничтожены Целым и Единым, 

Божественным Космосом. «Этот путь противоречит естественным мировым 

законам бытия. Он противоестественный, следовательно, по своей сути 

конфликтный (в борьбе с мировыми устоями жизни), часто кровавый и в 

итоге – провальный» [28, с.31].  

3. Субъективные причины деформации нравственности и морали. 

Кроме объективных социальных факторов, деформирующих 

нравственность, мораль, поведение и здоровье человека в полярно- 

расчлененном элитарно-массовом обществе, также существуют и 

субъективные (связанные с сознанием людей в целом), субъектные 

(связанные с изменением сознания отдельных индивидов – субъектов) 

причины деформации нравственных, духовно-нравственных и морально-

нравственных отношений. 

Основная причина таких изменений состоит в следующем. Животные 

находятся в более сложных, жестко действующих условиях природной 

среды. Поэтому они вынуждены приспосабливаться к окружающим 

условиям генетически и своим психическим поведением. В том числе, этим 

же законам подчинены отношения между особями в популяции (строго 

определенное внутривидовое поведение животных, друг с другом в семье, 

стае, стаде и пр.). А различные неадекватные варианты поведения животных 

организмов ставят под угрозу их жизнь и выживание, поэтому 

«отбраковываются» эволюцией. В результате для животных характерна 
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адекватность их психического поведения – естественным природным 

законам (как проявлению Мирового Закона Гармонии). Условно такое 

поведение, согласованное с законами мира, можно обозначить как 

протонравственность животных [13; 32]. 

У человека на ранних этапах его существования в довольно жестких 

условиях окружающей дикой природы также вырабатывались аналогичные 

механизмы согласованного поведения – как между собой в коллективных 

действиях общины, так и в отношениях с природой. Это исходное 

социокультурное общинное поведение людей, согласованное с Мировым 

Законом Гармонии, обозначается как нравственность человека.  

Вновь акцентируем внимание на том, что нравственность – это 

исходный феномен и сущность жизни людей. Человек как частица 

всеединого мира исходно содержит в себе естественный, объективный, или 

объективно-онтологический нравственный закон (ОНЗ) антропосоциальной 

жизни. Он адекватен всеобщему Мировому Закону Гармонии, 

формирующему универсальное единство мира. Объективно-онтологический 

нравственный закон (ОНЗ) – это проявление Мирового Закона Гармонии 

(МЗГ) в отношениях людей.  

Это значит, что нравственный закон изначально действует 

объективно, независимо от нашего сознания. Но затем этот закон 

отражается в сознании людей и приобретает субъективную форму. 

Нравственность в сознании человека, как культурная традиция – это 

уже субъективное отражение нравственного закона в индивидуальном и 

общественном сознании. Когда субъективное отражение нравственности 

реализуется во всей своей полноте и совершенстве, оно приобретает форму 

духовности. 

Но если субъектное отражение исходного объективного 

нравственного закона оказывается бездуховным – частичным, неполным, а 

тем более неверным и извращенным, то именно здесь, в субъектной форме 
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могут происходить ненормальные инверсии (превращения) объективного 

нравственного закона. Они могут проявляться в частичном отражении, в 

деформированных неадекватных фантазийных формах или даже в 

патогенных разрушительных бездуховных субъектных формах. 

Проанализируем, как осуществляется данный процесс в историческом 

и логическом плане. Вспомним, что в отличие от животных в процессе 

социальной эволюции человек, обладающий сознанием и сознательно-

практической преобразующей деятельностью, стал создавать искусственную 

среду своего обитания, или социальную среду.  

Главные свойства искусственной социальной среды состоят в 

следующем.  

1. Искусственная среда отгораживает человека от наиболее жестких и 

опасных воздействий окружающей природы (экстремальные температуры, 

непреодолимые препятствия, нехватка пищи, неудобство среды обитания и 

пр.);  

2. Социальная среда создает новый искусственный, благоприятный для 

человека окружающий слой существования (одежда по погоде, жилище с 

нужной обстановкой, социальная среда поселения, социальные объекты 

производства, обмена, потребления, накопления социального продукта, 

предметов культуры и т.д.);  

3. В искусственной социальной среде накапливается жизненно важная 

информация, которая или непосредственно циркулирует между людьми, или 

собирается в разнообразных источниках хранения и передачи знаний и 

информации. 

Эти свойства разрастающейся искусственной социальной среды 

защищают людей от непосредственных жестких воздействий природы, 

делают жизнь вначале облегченной, а затем и все более комфортной. С одной 

стороны, здесь могут выживать более ослабленные индивиды, преимущество 

получают наиболее воспитанные, образованные, опытные. С другой стороны, 
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по мере разрастания искусственных социальных сред и увеличения их 

разнообразия у людей появляются все новые потребности и разнообразные 

возможности их удовлетворения.  

Количество воображаемых желаний и потребностей быстро нарастает. 

В комфортных техногенных средах желания людей уже в большинстве 

случаев не соотносятся с природными факторами их существования. 

Нарастают сверхпотребности, идет сверхпотребление. О 

природосообразности, т.е. о гармонии человека и природы уже, как правило, 

речь не идет. Соответственно, в развитых искусственных техногенных средах 

нарушается соответствие поведения людей – Мировому Закону Гармонии.  

Это значит, что с развитием комфорта социальной жизни за счет 

разрастания искусственных социальных сред, особенно виртуально-

компьютерных (комфорт является наибольшим в богатых элитарных слоях, 

но затем охватывает и все общество) и при отсутствии надлежащего уровня 

нравственности и духовности происходит субъективная (характерная для 

людей в целом) и субъектная (у конкретных индивидов) деформация 

нравственности, и тем более – морали. 

Виртуальная свобода воображения, фантазий, «сумасшедших» идей в 

сознании человека, при отсутствии надлежащего уровня духовности, может 

приводить к возникновению не только оптимальных, но и неоптимальных 

потребностей, интересов и целей у разных людей. Это, так сказать, 

экзистенциально-виртуальные воображения человеческих желаний, где 

разрастающиеся фантазийно-виртуальные потребности уже совершенно не 

соотносятся с реальными объективными законами бытия. Формируется 

неадекватное сознание как результат неадекватных желаний [22; 28]. Этот 

процесс может многократно усиливаться в эпоху современных 

информационно-компьютерных технологий за счет воздействия на сознание 

человека измененной искусственной, бесконечно разнообразной виртуальной 

реальности. А далее эти, виртуально свободные от общих законов бытия, от 
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нравственности и духовности, порожденные неадекватным сознанием образы 

и идеи, могут проявляться в обществе в виде безнравственного, 

бездуховного, аморального поведения и закрепляться в деформированных 

моральных устоях и нормах (на базе двойной морали и аморализма).  

Богатство воображения человека, несравнимое по своим возможностям 

с психикой всех остальных животных существ на планете, порождает в 

субъективном мире человека, в его субъективной реальности удивительное 

множество желаний. Эти желания исходят не только из оптимальных 

потребностей, адекватных миру как целому, но также из неоптимальных 

потребностей, желаний, целей, задач субъектов. Формируется человек 

безмерный (в своих желаниях) и безмерно потребляющий (когда появляются 

такие возможности). 

Это формирует в сознании субъекта нарастающее множество 

разнообразных и разнонаправленных виртуальных «эмбрионов 

мыследеятельности», которые могут реализоваться, а могут и не 

реализоваться на практике. Реализованные желания и «проекты сознания» 

определяют творческую активность сознания человека и/или коллективного 

социального субъекта (социальной группы, слоя, класса, сообщества 

государственного управления, глобального управления). Эти проекты 

творческой активности сознания представляют собой возможности субъекта 

(индивидуального и/или коллективного). Затем они могут превращаться в 

действительность, а могут и не реализоваться в жизни окружающего 

социального и природного мира. Действует диалектика возможности и 

действительности [32]. 

Развитие современного научно-технического и информационно-

компьютерного прогресса делает возможности человека поистине 

фантастическими и грандиозными. Но в то же время, эти творческие 

антропосоциальные реалии становятся все более полярными по их действию 

в окружающем мире – от истинных высших высоко духовных достижений 
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человечества до страшных антропосоциальных действий и катастроф, 

творимых болезненной психической энергией определенных социальных 

субъектов. 

Таким образом, раскрываются субъективные основания адекватной 

(здоровой) и неадекватной (нездоровой, болезненной) активности сознания 

субъекта, а затем и разных направлений его деятельности, которая может 

носить как духовно-творческий, гармонический, созидающий, так и 

бездуховно-творческий, конфликтный, разрушающий характер. В последнем 

случае наиболее опасным оказывается «эффект злого гения». 

4. Психотипы человека и их связь  

с психическим и психосоциальным здоровьем:  

альтроцентризм, эгоцентризм и другие. 

В первых трех разделах статьи мы рассмотрели те основные 

закономерности бытия, которые определяют в целом существование 

человека в природе, в обществе, в межличностных отношениях. Без этого 

невозможно понять, почему нравственность, духовность, правдивая мораль, 

добро и правда составляют основу здорового образа жизни (ЗОЖ) человека 

как существа мыслящего, творческого, деятельного, а безнравственность, 

бездуховность, аморальность, зло и ложь определяют путь к нездоровым и 

патогенным формам существования в их разнообразных проявлениях. 

Еще раз вспомним, что идеалы современного общества глобального 

массового потребления связаны с главной тенденцией – безграничного 

насыщения материальных потребностей. Л.Г. Апенышева, Н.В. Кулипанова, 

Е.И. Тарасова следующим образом описывают этот процесс [3, с.17-20.]. 

Общество все менее заботится о формировании духовных запросов личности. 

Россия, как и мир в целом, переживает сегодня состояние глубокого 

духовного кризиса, характерными чертами которого являются падение 

нравственности, растление сознания, потеря жизнеутверждающих 

ориентиров. В России произошло беспрецедентное имущественное 
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расслоение среди членов общества, когда возможность доступа к новым 

технологиям различных групп населения оказалась резко дифференцирована. 

Это повлекло за собой состояние озлобленности у многих людей, 

ожесточение сердец. Сломался на какое-то время многовековой механизм 

передачи положительной социальной памяти в виде норм морали, этики, 

обычаев и традиций. Этому в немалой степени способствовали и 

беспрецедентные темпы технологических нововведений на отрезке времени 

всего лишь одного поколения. Еще К. Маркс в XIX веке предупреждал о том, 

что победы техники как бы куплены ценой моральной деградации... по мере 

того, как человечество подчиняет себе природу, человек становится рабом 

своей подлости. Известный русский философ Н.О. Лосский подчеркивал, что 

«необходимо осознать первичность духовной составляющей людей, ибо 

только она создает человеческую структуру, а материальность, 

поставленная на первое место, разрушает душу человека» [17, с. 50-51.]. 

Любые научно-технические достижения человечества лишь тогда 

направлены на благо общества и природы, когда они имеют в своей основе 

позитивный духовный стержень. Отсутствие же такого стержня лишь 

увеличивает разрушительный потенциал человечества. Проявление 

безнравственности, бессердечности, бездуховности – корень большого зла [3, 

с.17].  

Важность духовно-нравственных и морально-этических основ жизни 

обосновывает в своих трудах ряд специалистов, разрабатывающих духовно-

нравственные и социально-экологические проблемы современной 

цивилизации: Р.Г. Апресян, Э.В. Гирусов, Н.В. Громыко, А.А. Гусейнов, Д.И. 

Дубровский, А.В. Иванов, Л.П. Кукса, Г.В. Платонов, В.Н. Порус, В.Н. 

Сагатовский, В.М. Федоров, И.В. Фотиева и многие др. [4; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 

14; 19; 25; 34; 36].  

А теперь обратимся к практическим закономерностям проявления 

морально-нравственных отношений с позиций здорового образа жизни 
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человека или отклонений от него. Вспомним, что в условиях социального 

общения воздействие на здоровье осуществляется энергоинформационным 

путем, через психику и лишь затем вторично отражается на здоровье тела. 

Это особенность социального здоровья, которое формирует психику 

человека, его психосоциальные и психодуховные качества [29.2]. Поэтому 

далее речь пойдет о психическом и психосоциальном здоровье и об 

отклонениях от него. 

Также как и в предыдущих статьях данного цикла, мы обратим 

внимание на основные закономерности протекания психических процессов и 

организации строя психики, происходящие под воздействием морально-

нравственных факторов бытия в их полярных формах. Опираемся на 

выводы, сделанные в предыдущих разделах данной статьи. 

С рассматриваемых позиций можно выделить следующие полярные 

формы работы и типы психики человека как цельного 

энергоинформационного образования. 

1. Гармоничный разумно-альтруистичный тип психики (альтротип) на 

базе духовно-нравственных отношений: здоровая организация психики. Это 

психика духовно-нравственного человека. Для нее характерны: общий баланс 

отношений с миром, «для себя и для других, для мира» – в развитых формах 

– проявления добра, правды, гармонии, справедливости, согласия, в целом 

симбиоза существования. При такой психике формируется устойчивый тип 

человека – альтроцентрика. 

2. Дисгармоничный эгоцентричный тип психики (эготип) на базе 

безнравственных, бездуховных отношений: нездоровая организация психики. 

Это психика безнравственного и бездуховного человека. Для нее характерны: 

общий дисбаланс отношений с миром «для себя, вопреки другим и за счет 

других и мира (общества и природы)», в развитых формах – проявления зла, 

обмана, дисгармонии, несправедливости, распада и энергетического 

вампиризма, общего конфликта. Эта вторая форма психики в поведении 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №6(16) 

 

36 

 

человека, чтобы скрыть свой разрушительный потенциал, чаще 

представляется и выступает в завуалированной, манипулятивной форме – не 

отвратительного аморализма, а двойной морали (о чем было написано во 2-м 

и 3-м разделах статьи). Такой тип психики характерен для человека – 

эгоцентрика. 

Можно выделить еще два типа психики, на которые обычно меньше 

обращается внимания. 

3. Астеничный (слабый, боязливый, запуганный) деградационный тип 

психики (дегратип), где в значительной мере утрачен ее жизненный 

потенциал, она проявляет себя как подсистема организма деградирующего 

типа. В результате ее энергосодержание оказывается минимальным, идет 

духовная деградация, личностный центр Я – самоорганизации, самооценки и 

самоуправления крайне ослаблен и почти не проявляется. Формируется 

ослабленный тип человека – деграцентрика. В моральном выражении – это 

крайний неразумный альтруизм, связанный с жертвенностью, во многом 

равносильной рабству. (Не следует с такой жертвенностью путать героизм 

самопожертвования, который могут проявлять альтруисты в критических 

ситуациях ради спасения других и помощи другим.) Соответственно, 

выраженного воздействия ослабленного Я психики субъекта-деграцентрика, 

как на самого себя, так и на окружающий мир, не происходит. Такая психика 

в силу своей слабости все более наполняется страхами и неуверенностью в 

действиях. 

4. Замкнутый в себе, отчужденный, равнодушный тип психики, 

образно выражаясь, изолированный от мира «человек в футляре» (по А.П. 

Чехову). По латински термин «отчуждение» означает alienatio; (русское 

произношение – «альена цио»); по-английски – alienation [20].  

Согласно данной терминологии, обозначим данный тип психики как 

альенотип, ее внутреннее Я как альеноцентризм, а человека с таким типом 

психики определим как альеноцентрик. На данный отчужденный, морально 
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равнодушный тип психики обратили внимание еще философы Нового 

времени (прежде всего, рассматривая его социальные причины), а с XIX века 

также и психологи. Он разнообразно был отражен в художественной 

литературе. Особое распространение такой отстраненный, равнодушный тип 

психики получил в ХХ веке, в связи с чем с этого времени он стал предметом 

пристального изучения философов, культурологов, психологов, социальных 

психологов (Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, М. Макоби, Ж.-П. Сартр, Э. Фромм, 

М. Хайдеггер, О. Шпенглер,и др.) [21, с.829-830]. У альеноцентриков 

активные отношения с миром значительно ограничены из-за нежелания (по 

разным причинам) общаться с окружающими. Это, например, проблемы 

непонимания человека близкими людьми, невозможность нормально 

встроиться в социальные отношения, бытовая неустроенность и отсутствие 

поддержки окружающих, боязнь получить негативные воздействия из 

окружающего мира и т.д. В современном молодежном жаргоне люди такого 

типа, которые равнодушно, относятся ко всему окружающему, именуются 

«пофигистами». В социальных отношениях альеноцентрики, как правило, 

составляют пассивную часть населения, которая проявляет себя лишь в той 

мере, в какой это необходимо для самовыживания и самообеспечения в 

окружающих условиях. В самых крайних вариантах альеноцентризм может 

приводить к болезненным состояниям аутизма или такого коллапса 

(схлопывания вовнутрь) всех психических процессов, которые могут 

приводить субъекта к самоубийству. 

Третий и четвертый психические типы наименее активны в 

окружающем мире и оказывают на него слабое воздействие, однако на 

собственное психическое и психосоциальное здоровье их воздействие 

несомненно.  

Поэтому дальше мы будем вести речь лишь о первом и втором типах 

психики. Хотя не будем забывать, что деграцентрики в силу слабости и 

неустойчивости их психики, склонны к раболепским действиям, даже к 
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предательствам в сложные периоды существования. А отчужденныце 

равнодушные альеноцентрики составляют большую пассивную массу, 

которая может значительно тормозить процессы оздоровления общественной 

жизни. 

Ниже мы обратимся к рассмотрению людей с наиболее активными 

типами психики – альтроцентриков и эгоцентриков. 

Мы знаем, что жизнь системы невозможна без постоянного 

материального обмена с окружающей средой. В рассматриваемой теме – это 

энергоинформационный обмен психики людей с окружающей средой. 

Поскольку речь идет о взаимодействиях субъекта с предметами 

окружающего мира, в окружающей среде обозначим те основные группы 

предметов, с которыми взаимодействует человек.  

Это следующие основные группы предметов в обществе и природе:  

1) люди (Л),  

2) животные (Ж),  

3) растения (Р),  

4) неорганическая природа (НП),  

5) социальные предметы (СП) окружающей среды в обществе.  

Подсистема организма, в которой идет энергоинформационное 

взаимодействие с окружающим миром – это психика человека (ПЧ). В свою 

очередь, в психике существует онтологический (а не анатомический) центр 

самосознания, самоосознания, координации действий – центр Я (Я). Этот 

центр может развиваться гармонично, формируя гармоничное личностное 

начало – гармоничное альтруистичное Я – центра альтротипа психики (А-Я) 

человека, который обозначен нами условно как человек гармоничный, или 

альтроцентрик. Или же, напротив, в центре Я образуется дисгармоничное 

Эго – центра эготипа психики, направленное лишь на собственное 

самовозрастание любыми способами, эгоистичное Я (Э-Я), обозначим его 

условно как человек дисгармоничный, или эгоцентрик. 
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На рис. 1 показаны: общая схема взаимодействия психики субъекта и 

окружающего мира (рис.1.1): далее рисунок содержит два ряда вертикальных 

схем – левый ряд схем (рис. 2А, 2Б, 2В) и правый ряд схем (рис. 3А, 3Б, 3В). 

На первой схеме обозначены общие связи и взаимодействия психики 

человека (ПЧ) и центра его самоорганизации (Я) с разнообразными 

предметами окружающего мира (Л/1, Ж/2, Р/3, НП/4, СП/5). Посредством 

психики субъекта осуществляется разнообразное энергоинформационное 

взаимодействие человека и мира. Оно связано с постоянным поглощением 

информации. Эта постоянно поглощаемая информация организует, 

усложняет и развивает все уровни психики – бессознательное, подсознание, 

чувственное и рациональное сознание, надсознание (творческую интуицию) 

[33, с.245-270]. Формирует и укрепляет центр самосознания и 

самоуправления (Я), который, в свою очередь, волевыми актами инициирует 

всю многообразную сознательно-практическую деятельность человека в 

обществе [33, с.232-242]. Центр самосознания, самоосознания, концентрации 

воли и координации действий (центр Я) пока еще очень слабо исследован 

современной наукой. Он не определен анатомически (топографически, 

скорее всего, такой клеточно-тканевой структуры не существует). Но как 

важнейший функциональный центр концентрации и координации 

психической, психодуховной, действенно-волевой энергии организма он, 

безусловно, имеет место и действует. 
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Рис. 1. Типы взаимодействия психики субъекта с окружающим миром  

у альтруиста (альтроцентрика) и эгоиста (эгоцентрика): 

ОС – окружающая среда;  

ПЧ – психика человека;  

Я – центр личностного Я в психике субъекта; 

А-Я – центр Я альтруиста, с психотипом альтроцентрика; 

Э-Я – центр Я эгоиста, с психотипом эгоцентрика; 

1 (Л) – люди; 

2 (Ж) – животные;  

3 (Р) – растения; 

4 (НП) – предметы неорганической природы; 

5 (СП) – социальные предметы. 

1– общая схема взаимодействия психики человека с отраженными в ней предметами 

окружающего мира; 

2А, 2Б, 2В – преобразования психики и личностного Я альтруиста (альтроцентрика) в 

процессе взаимодействия с предметами мира по пути саморазвития и гармонизации. 

3А, 3Б, 3В – преобразования психики и личностного Я эгоиста (эгоцентрика) в процессе 

взаимодействия с предметами мира по пути избыточного самовозрастания и конфликтогенеза. 
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Теперь рассмотрим отдельно левый вертикальный ряд схем (2А, 2Б и 

2В). 

Краткое описание этого левого ряда отражает закономерные 

преобразования гармоничной психики человека-альтроцентрика как 

подсистемы трансформирующего типа. Оно показывает, что альтроцентрик 

(человек с высокими нравственными, духовно-нравственными качествами) 

налаживает добрые отношения со всеми предметами мира. Вследствие этого 

формируется баланс энергоинформационных и психических отношений 

такого человека с окружающими людьми, животными, растениями, 

ландшафтами неорганической природы, с разнообразными предметами 

социальной среды (например, ряд специалистов утверждает, что у добрых 

людей вещи ломаются меньше и служат дольше). 

Соответственно, позитивные воздействия идут от человека к 

предметам окружающего мира, а последние постоянно, взаимно, наполняют 

положительными созидающими энергиями психику альтроцентрика. Идет 

развитие и совершенство гармоничного духовно-нравственного человека 

(рис.2А). В результате образуются постоянные гармоничные взаимодействия 

личностного центра А-Я, сбалансированной динамичной психики человека и 

разнообразных предметов окружающего мира. В целом это формирует 

согласие и гармонию духа, души, тела человека и мира, в котором он 

существует (рис.2Б). 

Сама же подсистема психики при таких психоэнегийных 

взаимодействиях приобретает:  

1) внутренний и внешний баланс (подвижное динамическое равновесие и 

путь совершенства);  

2) неконфликтность;  

3) цельность;  

4) прочность, устойчивость к внешним дестабилизирующим и 

разрушающим воздействиям;  



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №6(16) 

 

42 

 

5) накопление потенциала общего психического здоровья;  

6) если такие процессы идут длительно во времени, то это значит, что 

человек ведет здоровый образ жизни по параметрам психического, 

психосоциального, психодуховного здоровья (рис. 2В).  

Далее рассмотрим правый вертикальный ряд схем (3А, 3Б и 3В).  

Краткое описание этого ряда изменений отражает закономерную 

деформацию эгоцентричной психики субъекта по типу подсистемы 

аккумулирующего типа. Оно показывает, что эгоцентрик (бездуховный и 

безнравственный человек) в полной мере захватывает, аккумулирует 

использует в своих целях энергию и жизненные силы окружающих людей, 

других живых организмов, силы объектов неживой природы, а также 

энергию социальных и социально-технических предметов. Однако обратной 

адекватной отдачи от эгоцентрика к разнообразным предметам 

окружающего мира не происходит (рис. 3А).  

Со временем это приводит к тому, что активные предметы окружающего 

мира, люди и даже биоорганизмы, по возможности отдаляются от 

эгоцентрика и прекращают с ним взаимодействие, поскольку оно пагубно 

отражается на их жизнедеятельности. У разросшегося Эго (Э-Я) 

разрываются и исчезают каналы постоянного притока необходимой 

энергии. Наибольшая агрессия эгоцентрика при этом переносится на объекты 

неживой природы и социально-технические объекты социума. Но в итоге эти 

структуры также нарушаются и разрушаются, энергия истощается, что ведет 

к разрушению таких, безжалостно используемых и утилизируемых 

природных ландшафтов и социальных объектов.   

С разрывом внешних связей, в гиперфункциональный центр Э-Я 

начинает все более стягиваться оставшаяся энергия собственной психики. 

Вся психика приобретает конфликтный характер, с очагами перегрузок и 

опустошений. А избыточная психическая энергия, в итоге собравшаяся в 

центре Э-Я, все более нарушает и в итоге разрывает такую конфликтную 
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психику изнутри. Схематично этот общий мощный разрыв психики 

аккумулирующего типа, с прекращением нормальных отношений с 

предметами окружающего мира (люди, животные, растения, ландшафты 

неорганической природы и социальные предметы) показан на рис. 3Б.  

Кроме того, психика эгоцентрика, лишаясь нормальных путей 

поступления и преобразования необходимой психической энергии, в периоды 

конфликтного самораспада и мощного дефицита энергии, переходит к 

захвату готовой психической энергии от других людей. Это не что иное, как 

развитие психоэнергетического вампиризма. Вначале этот процесс 

происходит бессознательно, как необходимость пополнить нарастающий 

дефицит психической энергии субъекта. Для захвата психической энергии 

эгоцентрик начинает «доставать» окружающих. Например, это конфликтные 

эгоцентрики в семье. Они все более придираются по любым мелочам к 

близким людям... Наконец, раздражение близких зашкаливает. Они выходят 

из себя, начинают сильно нервничать, кричать, бегать по комнате и т.д. В это 

время они выбрасывают большое количество собственной психической 

энергии. 

Если же пронаблюдать в эти моменты поведение семейного эгоцентрика, 

то оказывается, что именно в это время он вдруг успокаивается, у него 

появляется психический подъем, даже порой удовлетворенная улыбка на 

лице. Это значит, что он «сглотнул, свампирил» энергию, выброшенную его 

родными в состоянии сильного возбуждения и расстройства (которых он, 

сначала бессознательно, а затем целенаправленно провоцировал и доводил до 

нервного срыва). (Подчеркнем, что исключение составляют пожилые члены 

семьи, которым очень необходимо дополнительное общение с близкими 

родственниками для поддержания их здоровья). 

Подобное может происходить и в трудовых организациях, где порой 

появляются аналогичные конфликтные, достающие остальных, сослуживцы. 

(В таких случаях говорят, что «ложка дегтя испортит бочку меда»; 
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«паршивая овца все стадо перепортит»). Далее история отношений людей 

показывает, что на этой основе развиваются целые магические культы, 

обряды, техники, связанные с вытягиванием психической энергии от 

отдельных людей, от множеств людей, вплоть до поглощения гавваха – 

больших объемов психической энергии в особых действах.  

В целом же подсистема психики эгоцентрика при разнообразных 

рассмотренных психоэнегийных взаимодействиях приобретает новые 

свойства, которые все более нарастают. Это:  

1) внутренний и внешний дисбаланс психических процессов;  

2) нарастающий конфликтогенез;  

3) общая разорванность психики;  

4) нарушение ее прочности, устойчивости, со взрывными 

невротическими всплесками при конфликтном поведении эгоцентриков;  

5) появление склонности к энергетическому вампиризму, с ее 

последующим развитием;  

6) общее нарушение психического здоровья;  

7) если такие процессы идут длительно во времени, то это значит, что 

человек обретает нездоровый, аморальный или манипулятивный образ 

жизни, который в итоге переходит в патогенный по параметрам нарушения 

психического, психодуховного, психосоциального здоровья (рис. 3В).  

В итоге в центре эгоистического Я (Э-Я) индивида – эгоцентрика 

происходит накопление избыточного, отрицательного по отношению к 

окружающему миру, энергосодержания. В моральных концепциях это 

широко пропагандируемый манипулятивный идеал «сверхчеловека», 

«супермена». В морально-этической терминологии деятельность этого 

развитого Эго, или эгоцентрика, выражается как безнравственность, 

бездуховность, аморализм, зло, ложь с применением волевых усилий, а в 

скрытом варианте – манипулятивность воздействий на окружающий мир. То 

есть, психика эгоцентрика связана с указанными качествами. А избыточность 
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энергосодержания приводит к нарастанию агрессивности и психосоциальной 

активности эгоцентрика в разных видах его деятельности, в том числе, 

связанной с процессами антропного и антропосоциального паразитизма [30].  

В завершении данного раздела обратим внимание на особенности работы 

психики ослабленного и отчужденного типов – деграцентрика и 

альеноцентрика. Их специфика изображена в схемах на рис.2.  

 

Рис. 2. Типы взаимодействия психики субъекта с окружающим миром  

у человека с крайним альтруизмом, жертвенного (деграцентрика)  

и у человека равнодушного, отчужденного (альеноцентрика): 

ОС – окружающая среда;  

ПЧ – психика человека;  

Я – центр личностного Я в психике субъекта; 

Д-Я – деграцентрик; 

О-Я – отчужденный альеноцентрик; 

1 (Л) – люди; 

2 (Ж) – животные;  

3 (Р) – растения; 

4 (НП) – предметы неорганической природы; 

5 (СП) – социальные предметы. 

1А, 1Б – преобразования психики и личностного Я человека с психотипом деграцентрика, с 

ослабленным, раболепским и жертвенным поведением в процессе взаимодействия с предметами 

мира по пути самоистощения.  

1А – преобладание процессов психического истощения и возможного распада психики 

деграцентрика; 1Б – общая структура психики деграцентрика, ослабленная, подконтрольная, с 

истощением и постепенным разрушением личностного Я (Д-Я). 

2А, 2Б – преобразования психики и личностного Я человека с равнодушным, отчужденным 

моральным типом (альеноцентрика) в процессе взаимодействия с предметами мира по пути 

самоизоляции и коллапса.  

2А – процессы отторжения от окружающего мира, прекращение взаимодействий с предметами 

мира; 2Б – общая структура психики альеноцентрика, самоизолирующаяся, ослабленная, на пути к 

«схлопыванию», коллапсу отчужденного личностного Я (О-Я). 
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На рисунке даны два вертикальных ряда схем.  

Левый ряд схем (рис. 1А и 1Б) отражает изменения психики 

деграцентрика с поведением крайнего (неразумного) альтруизма (рис. 1А). 

Например, очень любящие родители все лучшее отдавали своему ребенку, 

постоянно оберегали его, защищали от внешних воздействий, набрасывались 

на его обидчиков. Со временем переписали на него свое имущество. Но 

благодарности не получили. Ребенок вырос эгоистом, утратил к любовь и 

уважение «к предкам», стал все больше требовать от них и обижаться, если 

нарастающие желания не исполнялись. Полученное наследство выросший 

ребенок растратил, а от  родителей, оставшихся без возможностей 

нормального существования, отвернулся.  

При подобной и других аналогичных формах жертвенного поведения 

деграцентриков, чаще всего, человек наивно полагает, что он поступает 

наилучшим образом. Однако нарастают нездоровые процессы. Идет 

истощение жизненных сил субъекта в разных формах – психической, в 

системах социальных отношений, в материальной жизни – при неверном 

воспитании и дефиците образования, знаний, собственного жизненного 

опыта. Это общее неумение человека правильно себя вести в окружающем 

мире.  

Соответственно, у деграцентриков (неразумных альтруистов) 

нарастают тревоги, страхи, зависимость от разных обстоятельств и от других 

более сильных личностей. В результате формируется астенический, 

ослабленный психотип (рис. 2Б) (асте ник, от греч. asthenikos – слабосильный, 

болезненный). В таком психотипе личностное Я (Д-Я) выражено очень слабо 

и со временем может вовсе приходить к самоистощению (когда человек уже 

не в состоянии самостоятельно анализировать происходящее, принимать 

самостоятельные решения и осуществлять серьезные обдуманные действия).  

Правый ряд схем (рис. 2А и 2Б) отражает изменения психики 

альеноцентрика с отчужденным поведением, с равнодушным или даже 
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неприязненным отношением к окружающему миру. Вспомним для примера 

произведение известного западного философа-экзистенциалиста Ж.-П. 

Сартра «Тошнота», где его название говорит само за себя. Как отмечает Ж.-

П. Сартр, это суть бытия людей, застрявших в потоках бессмысленной и 

пугающей суеты. Людей, которые попали в мир, абсолютно им чуждый, 

безжалостный, безотрадный. Это «тошнота» ощущений. Еще более жестко о 

подобном мироощущении отзывается другой известный экзистенциалист А. 

Камю в своем произведении «Чума» (название которого также говорит само 

за себя). Герои произведения А. Камю считают рассудок непригодным для 

осознания истины. Вокруг них все неприемлемое, чужое, как чума, поэтому 

беды и несчастья окружающих вызывают у персонажей не сожаление или 

сострадание, а напротив, радость от того, что в чужом отторженном мире 

что-то идет совсем не так.  

В результате формируется равнодушно-неприязненный, 

изолирующийся от мира психотип альеноцентрика (рис. 2Б). В таком 

психотипе личностное отчужденное Я (О-Я) покрывается «капсулой», 

«футлярм» изоляции от мира. Для такого «человека в футляре» (вспомним 

произведение А.П. Чехова) окружающий мир становится не интересен, 

поскольку не выражает его мечтаний и надежд, нарастает равнодушие. Затем 

из этого мира могут пойти обиды, но поскольку человек не знает, как себя 

вести, как отстоять свои позиции и авторитет, он все более замыкается в себе. 

Нарастающие обиды и неприязнь все более отгораживают человека от мира. 

И наконец, данное направление экзистенциальной философии подсказывает 

«оптимальный» выход – это путь суицида, как окончательного ухода от мира, 

отвратительного для субъекта. 

Таким образом, каждый психотип имеет свои особенные 

характеристики. Но как было отмечено, наиболее мощными психотипами с 

их активным воздействием на окружающий мир обладают альтроцентрики 

(аьтруисты) и эгоцентрики (эгоисты). Первые несут в мир добро и правду, а 
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вторые – зло и ложь. Поэтому далее обратимся к более подробному 

описанию данных типов поведения людей, что непосредственно 

воздействует на их психическое и психосоциальное здоровье, а также 

обязательно – на здоровье окружающих людей. 

5. Ложь и зло при развитом эгоцентричном поведении. 

Разрушительное воздействие зла на источник зла,  

«принцип бумеранга». 

В связи с рассматриваемой темой перед нами встает вопрос: откуда 

берется зло в нездоровой эгоцентричной психике? Почему и как возникает, 

накапливается зло, а затем выбрасывается вовне, в том числе, агрессивно 

обрушивается на окружающий мир? Возникает еще и вопрос о том, почему 

взаимосвязаны между собой зло и ложь? Изложим общие представления по 

этому поводу, как материал для творческого обсуждения [13, с.16-21]. 

Зло – это высокий разрушительный потенциал действия психики 

эгоцентричного субъекта, который противопоставлен миру, направлен на 

самовозрастание, по аккумулирующему типу, формируется за счет захвата и 

утилизации небольших участков, частей и целых областей окружающего 

мира. Он работает как внутри самого человека, так и направлен на 

окружающий мир. Изначально он возникает в психической форме (рождается 

в психике), а затем переходит в реальную деятельность, т.е. проявляется в 

разнообразных конкретных действиях субъекта в окружающем мире – 

информационных, телесных, социальных, социально-технологических, 

социально-природных, комплексных. 

Но если окружающие люди и даже другие биоорганизмы начинают 

чувствовать злонамеренность эгоцентричного человека, его разрушительный 

потенциал, то они, естественно, стараются принять защитные меры: уйти от 

зла, блокировать зло, противостоять злу, бороться и победить. В таких 

случаях злонамеренной личности становится крайне сложно реализовать 

свои цели. И тогда на помощь приходит ложь.  
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Ложь – это очень эффективная превентивная форма аморального 

поведения эгоцентриков, преднамеренного обмана ими окружающих, 

которая необходима для того, чтобы блокировать возможные защитные меры 

окружающих от злонамеренных действий эгоцентриков; это 

целенаправленное «усыпление» (ослабление и отключение) контролирующей 

функции сознания окружающих людей для того, чтобы максимально 

эффективно реализовать злые намерения. Именно поэтому злу чаще всего 

сопутствует ложь. Иными словами, зло и ложь сосуществуют и идут 

вместе. 

Ложь – это также и боязнь агрессора получить по заслугам за свои 

деяния. Поэтому она не только продвигает агрессивность эгоцентрика, но и 

прикрывает трусость агрессора. Соответственно, как манипулятивное, так и 

лживое поведение является одновременно боязливым. В субъекте идет 

противоборство противоположных векторов: необходимость агрессии для 

достижения своей цели и боязнь ответственности за злодеяние. Это вызывает 

особую осторожность, но также непреодолимо вносит конфликт в психику 

эгоцентрика, увеличивая процесс нарастания ее конфликтогенности.  

Для наибольшей эффективности продвижения лжи, она облекается в 

манипулятивную форму. Манипулятивное поведение характеризуется тем, 

что злонамеренные планы и действия эгоцентриков осуществляются под 

прикрытием благих намерений. В итоге действие зла в большинстве случаев 

изначально проявляется незаметно, не в открытой, а в наиболее эффективной 

скрытой – манипулятивной форме. В этой форме источник зла (эгоцентрик) 

выступает как манипулятор, а объекты злонамеренных воздействий 

(окружающие люди) оказываются жертвами (см. статью 3 данного цикла 

[29.3]). 

Это прямо отражено в понятийном аппарате инновационной науки ХХ 

века – психологии манипуляции, где основными становятся парные 

категории «манипулятор – жертва» [11].  
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Зло открыто проявляется себя лишь тогда, когда оно победило, и ему 

нечего опасаться. А в остальное время оно преимущественно заключено в 

манипулятивные оболочки. 

Далее мы не будем вести речь о страшном зле и большой лжи, чего и 

так предостаточно в современной жизни. Мы проследим цепь сходных 

событий в их зародышевой, изначальной форме, которая еще кажется 

вполне безобидной. Вспомним, что некоторые люди не прочь творить 

небольшие отрицательные дела (пакости).  

Пакость – это небольшой отрицательный поступок эгоцентрика, 

который, на первый взгляд, вовсе не связан со злом как мощным 

разрушительным процессом. Проследим на примере, как пакость 

воздействует на самого человека и на окружающие события.  

Допустим, часто бывает, что в студенческой группе или в трудовой 

организации есть красивая девушка, на которую все обращают внимание, 

делают комплименты. Ей это нравится, это развивает ее Эго. Она к этому 

привыкает. Понимает свое особое положение как само собой разумеющееся, 

и это очень приятно льстит ее эгоизму. Но вдруг в такой учебной или 

рабочей группе появляется новая девушка, тоже очень привлекательная. 

Внимание окружающих переключается на «новенькую». Данное событие 

очень травмирует первую красавицу-эгоцентрика. Она не может этого 

спокойно выносить. И наконец, решает сделать «новенькой» пакость, чтобы 

«поставить ее на место» и восстановить свое особое положение в группе. 

Далее начинается следующий процесс формирования и реализации 

пакости. Он состоит из нескольких последовательных этапов:  

1) творческий процесс разработки (создания) пакости в уме (психике) 

эгоцентрика;  

2) путь продвижения идеи пакости от эгоцентрика к жертве;  

3) непосредственное воздействие пакости на жертву;  

4) результат воздействия пакости.  



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №6(16) 

 

51 

 

Рассмотрим, что происходит на каждом этапе и каковы возможные 

варианты воздействия на психику эгоцентрика, затеявшего и реализующего 

пакость. 

1 этап. Когда пакость создается в уме эгоцентрика, в его психике 

накапливается отрицательная, разрушительная психическая энергия, 

особенно в центре Эго (Э-Я) обидчика. Это путь к внутренней перегрузке 

аккумулирующей психики, ее центра, что впоследствии чревато ее 

конфликтом и самораспадом.  

2 этап. При продвижении пакости к жертве путь может быть прерван, 

и тогда пакость не реализуется. Например, красавица-эгоцентрик решила на 

следующий день огласить в группе в присутствии «новенькой» такие 

«кошмарные» сведения о ней, что от нее отвернутся все сокурсники или 

сослуживцы. Она долго думала и придумала убийственные факты против 

«новенькой», осталось лишь назавтра это при всех огласить. Но случилось 

непредвиденное: «новенькая» на следующий день не пришла в коллектив! 

Пакость не удалась! Для красавицы-эгоцентрика это оказалось тяжелым 

стрессом и ударом. Это значит, что если реализация пакости срывается на 

втором этапе, то удар бумерангом обрушивается на эгоцентрика (на источник 

пакости), а жертва остается невредимой. 

3 этап. Удар пакостью по жертве произошел. Но реакция может 

оказаться разнообразной. Самый лучший для пакостника вариант: удар, 

нанесенный жертве, принес желаемые результаты – жертва подавлена! Тогда 

наступает четвертый этап.  

Но могут быть и другие варианты действия пакости на жертву. 

Например, «новенькая» смогла успешно реабилитироваться и оказалась в 

итоге права (это удар по эгоцентрику). Или «новенькая» расстроилась, но 

окружающие поддержали не красавицу-эгоцентрика, а «новенькую», стали 

ей сочувствовать и оказались на ее стороне (это тоже удар по эгоцентрику). 

Или еще: «новенькая» оказалась сильным, умным, устойчивым человеком и 
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дала такой отпор обидчице, что пострадала именно обидчица (опять удар по 

эгоцентрику). 

4 этап. Наступает тогда, когда пакость удалась, жертва оказалась 

побежденной. Эгоцентрик радуется – цель реализована, победа одержана! Но 

даже в этом случае существует отрицательный эффект для эгоцентрика. Он 

проторил свой путь для реализации пакостей. Значит, он может его повторять 

с нарастающим опытом, следовательно, с наибольшим накоплением 

отрицательной энергии внутри себя уже на первом этапе. Постепенно мелкие 

пакости переходят в гадости, а последние – в откровенное зло. А зло уже 

представляет собой мощный отрицательный потенциал в Э-Я, в психике 

субъекта. Но это ведет к деградации психики самого эгоцентрика, в ней 

нарастают конфликтогенез и патогенез. Субъект на таком пути 

трансформаций становится безнравственным, бездуховным, трусливым, 

манипулятором, а затем и откровенно лживым, злым, агрессивным. 

Таким образом, даже мелкие пакости в отношении окружающих далеко 

не безобидны и безопасны для самого агрессивного эгоцентрика на разных 

этапах их реализации. Но основная опасность состоит в том, что все более 

возможным становится путь разносторонней деградации личности в 

направлении зла и лжи, а сам субъект преобразуется из Человека – в нелюдь. 

Но поскольку нелюдь противопоставляет себя Мировому Закону Гармонии, 

согласно этому закону, она обречена на самораспад от собственной 

отрицательной энергии и от мировых сил восстановления гармонии.  

6. Добро и правда, их формирование, трансформация  

и необходимость активной самозащиты. 

Добро притягательно для окружающих, поскольку оно действует на 

мир благотворно. Поэтому Добро энергетически поддерживается людьми, 

всеми живыми организмами и даже природными ландшафтами и энергиями. 

Центром добра в обществе является человек с гармоничной психикой 

альтротипа, или человек – альтруист, альтроцентрик. Он несет в себе 
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созидающий, развивающий потенциал для окружающего мира. Именно в 

силу этого порядочным людям не надо скрывать свои добрые намерения и 

дела в гармонично устроенной системе мира. О добропорядочности и 

добрых намерениях можно говорить прямо, правдиво и открыто. Добрые 

намерения поддерживаются теми, кто желает вступить с ними во 

взаимодействие, что усиливает лад, согласие, гармонию человека и мира. 

Поэтому Добро и Правда сосуществуют и идут вместе. 

Но теперь вновь вернемся к эгоцентрикам, способным творить малые 

пакости, а в пределе – большое зло для самоудовлетворения и 

самовозрастания. Но пакости и зло, если они раскрываются, вызывают 

сопротивление окружающих людей, других организмов и даже здоровых 

природных стихий. Поэтому эгоцентрики вынуждены прилагать большие 

усилия (т.е. тратить много своих жизненных сил [29.5]), чтобы реализовать 

пакости и, тем более, злые намерения.  

Однако когда вокруг – через личность человека-альтруиста, несущего 

добро, благие намерения и дела – открыто начинает действовать и 

развиваться Добро, у эгоцентриков появляется новый очень успешный 

вариант действий – через мимикрию под добро (подделку под добро, 

чтобы к нему приобщиться и им пользоваться)
6
.  

Моральная мимикрия зла, или мимикрия под добро (выступающая в 

обличье добра), прежде всего, проявляется в двойной морали (см. разд. 2 

данной статьи), но не только. Когда зло одевается «в оболочку добра», оно 

может войти в симбиоз с добром (подобно вирусу в белковой оболочке, 

который с ее помощью проникает в инфицируемую клетку).  

Под притворством союзничества и взаимопомощи, эгоцентрик 

«прилипает» к добру (альтруисту). Это позволяет ему прекрасно питаться 

силами и энергиями доброго альтруиста, шире – находиться в добрых 

                                                           
6
 Вспомним, что мимикрия в мире биоорганизмов («обмануть, чтобы выжить») – это 

перестраивание внешних признаков существ, для их самозащиты и самоусиления, под 

окружающую среду, под иные организмы, более совершенные, сильные, опасные для других и т.д. 

(например, хамелеон меняет свою окраску, безобидное насекомое приобретает окраску осы и пр.). 
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созидающих социальных сферах и питаться их жизненными силами. В этом 

случае возможно скрытное развитие и самовозрастание зла внутри 

социального добра без мощных энергозатратных и агрессивных действий 

эгоцентриков. 

Именно тогда, когда зло подделывается под добро и вступает с ним в 

симбиоз, энергии добра от альтруиста сами, без сопротивления (поскольку 

зло, одетое в оболочки добра и правды, не распознано) направляются к 

эгоцентрику (в итоге – ко злу) и питают его благотворными силами. А 

затем эти поглощенные энергии, средства, силы эгоцентрики сразу же 

перерабатывают по своему усмотрению, так, как это характерно для них.  

С использованием отмеченных механизмов, энергия созидания, 

развития, добра, исходящая от одного человека-альтруиста (или от группы 

людей), тем более облеченного полномочиями и властью, сама переходит 

(перекачивается) к эгоцентрику (притворившемуся другом человеку-

альтруисту).  

Таким образом, для благоприятного существования в позитивных 

средах и энергиях добра эгоцентрикам надо «перекраситься», всеми 

силами показывать свое расположение и подобострастие альтруистам – 

носителям добра, обладающим силой и властью. Это позволяет все более 

приближаться к субъекту добра и к его мощной созидающей энергии. Для 

этого надо не просто эффективно использовать давно отработанные способы 

лжи и манипуляции, но использовать манипуляцию в новых видах – лести, 

доносительства, подобострастия, якобы преданности источнику добра, 

якобы активности в созидательных делах.  

Подчеркнем, что действительно порядочные люди, обладающие 

трудолюбием, скромностью, сдержанностью, честью, так себя не ведут. Они  

не «лезут в глаза», открыто и с большим желанием участвуют в 

сотрудничестве, в добрых, пусть даже очень сложных делах. Но в рабочей 

обстановке ни честно высказывают свое мнение для улучшения дела, 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №6(16) 

 

55 

 

критикуют недостатки (а скрытые эгоцентрики в это время «дуют в уши» 

лидеру-альтруисту – о том, как неуважительно к нему относится сотрудник-

критик, вызывая к последнему негативное отношение). Честные сотрудники 

тратят на это свои большие творческие созидательные силы на созидающую 

деятельность. У них не остается ни времени, ни желания на сплетни, доносы, 

постоянные подобострастные посещения начальства. 

Напротив, одновременно скрытые эгоцентрики-потребители тратят 

большие силы не на то, чтобы вместе с альтруистом творить благие дела, а на 

то, чтобы приблизиться и прорваться к альтруисту – субъекту силы и власти, 

к источнику добра и сильных созидающих энергий, причем, наиболее 

выгодным мирным путем.  

Главная цель эгоцентриков в созидающем сообществе совершенно 

иная. Они постоянно делают вид, что самоотверженно трудятся, везде об 

этом заявляют, но в большей мере притворяются, «халявят», нежели 

действительно трудятся). Основная задача состоит в том, чтобы под видом 

солидарных добрых дел приблизиться к источникам жизненных сил добра, 

особенно в центрах управления, за счет которых можно хорошо 

существовать. Закрепившись прочно на таких позициях и местах, они затем 

применяют весь свой арсенал манипуляций для того, чтобы солидарную 

энергию добра и созидания перекачивать в собственное русло. Затем 

используют ее по своему назначению – эгоцентричного самоусиления.  

При нарастании такого процесса движения эгоцентриков к альтруисту, 

в итоге источник добра оказывается в окружении льстецов и лжецов. 

Вокруг источника добра и альтруистической деятельности образуется живая 

«капсула» из эгоцентриков. Эта «капсула» постепенно разрастается и все 

более отгораживает альтруиста от его истинных соратников и тружеников – 

от тех, кто честно, искренне и с полной отдачей участвуют вместе с ним в 

добрых начинаниях и делах.  
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Таким образом, вокруг источника, центра добра оказывается 

«капсула зла». Она все более изолирует альтруиста (или группы 

альтруистов) как источника справедливой власти и управления от его 

сотрудников и соратников. Посылы (идеи, силы, средства), идущие из центра 

добра к сотрудникам, все активнее захватываются этой окружающей 

«капсулой» эгоцентриков. В результате исходная созидающая энергия, 

жизненные силы, перехваченные в «капсуле» льстецов, уже в значительной 

мере остаются в этой «капсуле».  

А вовне, к сотрудникам и соратникам через эту «капсулу» посылаются 

уже искаженные идеи, приказы, а также передается значительно меньше 

созидающих сил и средств для обеспечения необходимой творчески-

созидающей деятельности тружеников.  

Вся созидающая система деятельности деформируется. В результате 

благое коллективное дело начинает буксовать, а то и прекращается вовсе. В 

итоге солидарные, добрые, честные труженики отрываются от плодов, от 

результатов своего труда и оказываются обесточенными, обманутыми, 

обедневшими.  

В то же время льстецы-эгоцентрики со временем практически всю 

позитивную энергию источника добра захватывают себе. «Переваривают» и 

преобразуют ее, придавая ей собственный генетический потенциал – 

разрушительного воздействия. Данный процесс нарастает. Он приводит к 

тому, что эгоцентрики: 1) посредством лести и обмана, «капсулы» 

эгоцентриков высасывают энергию из источника добропорядочной власти; 2) 

изолируют источник добра от окружающей созидающей среды, лишая его 

восстановления сил и развития; 3) энергию, поступающую из созидающих 

сред от сотрудников альтруиста (продукты труда, налоги и пр.), они также 

перехватывают, захватывают и используют для себя и в своих целях. Но при 

этом (4) они продолжают свою деятельность из, якобы «капсулы Добра», от 

имени добра. Тогда, как говорится, «благими намерениями устилается 
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дорога в ад». Льстивые эгоцентрики в таких условиях процветают. Во 

властных структурах появляется и разрастается коррупция. 

Далее, если альтруистическая власть не защищена от механизмов 

проникновения эгоцентриков, она утрачивает ключевые позиции в центрах 

управления добра и собственные жизненные силы. «Капсула» становится 

сильнее центра управления. И тогда происходит перехват власти и 

управления эгоцентриками. Это не что иное, как трансформация центра 

управления Добра, мира и всей системы созидающей деятельности на 

противоположную – захватническую и разрушающую. Вначале воцаряется 

Зло в маске Добра. Но по мере усиления власти Зла, оно уже сбрасывает с 

себя маски и проявляется в открытой диктаторской форме. 

Таким образом, для поведения эгоцентриков в альтруистических 

системах деятельности характерны этапы действий. 1. Прорыв к источнику 

власти. Желание прорваться к источнику хорошей жизни любой ценой 

(который является наибольшим в центрах справедливой власти). 2. 

Концентрация и усиление в центрах власти. Это использование наиболее 

эффективных способов воздействия на руководителя созидающей власти, 

таких как лесть, обман, доносительство, подобострастие, родственные 

отношения, накопление компромата, подкуп, шантаж и т.д., при 

одновременном присвоении чужого добра. Подобным путем эгоцентрики 

переходят к частичному, а затем и полному паразитическому 

существованию. При этом неминуемо происходит деформация самой власти. 

3. Перехват власти. Когда паразитирующие эгоцентрики в окружении власти 

собираются в большом количестве, образуют собственную прочную живую 

«капсулу», обретают большую силу, средства, финансы, они захватывают и 

саму власть как источник наилучшей жизни.  

Следует отметить, что при этом значительная часть, ранее честных, 

законопослушных, но слабых и боязливых тружеников-деграцентриков 

довольно быстро и добровольно, чтобы выжить, переходит на сторону 
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властвующих эгоцентриков. Эта часть надеется, что тем самым обретет 

социальный режим наибольшего благоприятствования. Но как известно, в 

итоге с предателями расправляются в первую очередь.  

Кроме того, значительная часть равнодушных альеноцентриков с 

отчужденным образом жизни предпочитает оставаться в стороне от 

происходящих событий. В результате ослабленная, шантажируемая власть 

альтруистов утрачивает поддержку со стороны сослуживцев и бывших 

союзников – слабовольных деграцентриков и равнодушных 

альеноцентриков. Это значительно усиливает «капсулу» эгоцентриков и в 

итоге обеспечивает перехват власти. 

В совокупности происходят верхушечные революционные процессы 

перехвата власти в трудовых организациях, в сообществах населенных 

пунктов, в государственном аппарате и т.д. Ослабленное добро уступает 

место злу в центрах управления. Люди и социум оказываются во власти 

эгоцентриков-паразитов. В начале, как отмечалось, воцаряется Зло в маске 

Добра. 

Но когда зло саморазросшихся эгоцентриков побеждает окончательно 

и захватывает все позиции власти, оно уже может не опасаться ничего и 

проявляет себя открыто. Оно переходит в открытое диктаторское зло во всей 

системе отношений центра и периферии. Провозглашается центральное 

злонамеренное управление от имени диктата зла, а оставшаяся часть 

общества превращается в порабощенную массу на всех «ниже лежащих» 

уровнях антагонистически разделенной социальной организации. 

Образуется расчлененное элитарно-массовое общество [2; 13; 18; 30]. В эти 

революционные периоды верхушечных переходов, оказывается подорванным 

психосоциальное здоровье.  

Процессы патогенеза идут в целом в соответствии со свойствами 

психотипов разных слоев населения. Ведущие альтруисты (альтроцентрики) 

утрачивают рычаги управления и действия, ослабевают, вплоть до 
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возможной гибели. Астеники (деграцентрики), запуганные происходящими 

событиями, подчиняются новой власти, часть из них идет на предательство, 

бывшей ранее, лучшей жизни. Равнодушные отчужденные (альеноцентрики) 

стараются быть подальше от всех событий и еще более уходят в себя, вплоть 

до возможного коллапса – прекращения социальных жизненных функций. 

Эгоисты (эгоцентрики) приходят к победе полновластия, к полному 

самовозрастанию, самоусилению и далее – к закономерному 

самоуничтожению. В целом все общество охватывает патогенез, а 

управляемый революционный хаос переходит в неуправляемый хаос в 

катастрофическими последствиями [2; 14; 18; 30]. 

7. Принципы сохранения духовного и  

психосоциального здоровья людей в обществе. 

Обобщая материал 4, 5 и 6-го разделов статьи отметим, что на основе 

описанных выше процессов развития, трансформаций и инверсий поведения 

людей и социосистем с позиций их морального и социального здоровья и 

нездоровья можно сделать следующие общие выводы.  

1. Для источника добра – разумного альтруизма, существует 

первостепенный принцип: овладение культурой различения. Культура 

различения – это искусство, интуиция и знания распознавать, кто вокруг:  

1) свои (гармоничные альтроцентрики); 2) чужие (агрессивные 

эгоцентрики и ослабленные деграцентрики, отчужденные альеноцентрики); 

3) манипуляторы, т.е. чужие в обличье своих («волк в овечьей шкуре» и т.п. 

ломехузы [16; 25]); 4) каково количество и качество неустойчивых групп – 

боязливых деграцентриков и равнодушных альеноцентриков, влияющих на 

общую ситуацию.  

Без постоянно применяемой культуры различения и  без специально 

разработанных для этого диагностических методов, любое доброе начинание 

в итоге обречено на поражение, а его созидающая энергия будет захвачена 

эгоцентриками. Как известно, прежде чем объединяться, надо разъединиться 
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(на своих и чужих). Так называемые «плавильные котлы культур» (разных 

национальностей, религиозных устоев) чаще оказываются несовместимыми, 

несмешивающимися смесями своих и чужих (открытых и скрытых) – 

альтроцентриков, эгоцентриков, деграцентриков, альеноцентриков, что со 

временем приводит здоровые системы к распаду изнутри. Главным 

принципом для консолидации разных людей в устойчивые сообщества 

служит их культурно-родовое, нравственное, солидарное отношение к миру, 

а также их солидарное созидающее поведение в мире (без лжи, тунеядства, 

хищений). Деграцентриков и альеноцентриков надо переводить к 

устойчивому психотипу альтроцентриков с помощью идеологии ноосферы и 

альтруистичной по качеству системы воспитания и образования. 

2. Добро и Правда разумных альтруистов – альтроцентриков только 

тогда способны сохраняться, воспроизводиться и развиваться, когда они 

имеют устойчивую организацию противостояния, самозащиты и самоатаки 

против Зла и Лжи эгоцентриков (в любой форме – открытой или скрыто-

манипулятивной), а также организацию перехода слабых и равнодушных к 

деятельному альтруизму. Любая система добра, первоочередно, должна 

создавать свою активную подсистему противостояния злу и эгоцентризму на 

основе культуры различения среди субъектов – своих, чужих, якобы своих и 

потенциальных предателей. Распознавать людей надо не по их словам 

(которые очень часто оказываются манипулятивными), а по их реальным 

делам. Значительная часть деграцентриков и альеноцентриков имеет 

неустойчивые формы поведения, поэтому с ними должна проводиться 

постоянная воспитательная работа по осознанному переходу на сторону сил 

добра.  

Надо наполнять добро источниками мощной живительной энергией, 

жизненными силами. Осуществлять все эти действия на перспективу 5-6 

поколений, чтобы не прервалась цепь жизненных взаимодействий. Сохранять 

психогенетику и биогенетику созидания среди людей и природных 
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организмов, не отдавая эту энергию злонамеренным эгоцентрикам. Это 

невозможно без идеологии добра, гармонии и созидания, что в современной 

терминологии наиболее полно выражается в идеологии и стратегии 

ноосферы. 

3. Чем сложнее социосистема, чем больше в ней людей, тем жестче 

должна быть идеология созидания–совершенства и связанная с ней 

подсистема противостояния и атаки в ответ на агрессию эгоцентриков. Это 

подсистема защиты достойной жизни, противостоящая смерти. Кроме того, в 

здоровой социосистеме психика субъектов должна быть 

альтроцентричной, способной противостоять эгоцентризму на уровне 

собственного сознания.  

Крайне опасными являются внедряемые в сознание людей формы 

поведения, как социальные формулы победы эгоцентриков (которые 

инициируют нужное эгоцентрикам поведение людей). Это: «всеобщая 

любовь» без границ (в том числе, к эгоцентрикам, пожирающим источник 

любви; тот, кто ратует за всеобщую любовь, вещает от имени эгоцентриков); 

«непротивление злу – насилием», в результате чего зло беспрепятственно 

разрастается; рабское существование, «смирение рабов божьих», 

утверждающих рабство и рабовладение эгоцентриков («ударят по одной 

щеке – подставь другую»); жизнь «для себя любимого» (прямая установка 

эгоцентриков) и т.п. Это не что иное, как манипулятивные формулы зла, 

созданные для порабощения и уничтожения добра. Вспомним народную 

мудрость о том, что добро должно быть умным, прозорливым и с кулаками. 

Пока же в настоящее время в окружающем мире добро остается 

преднамеренно беззащитным за счет отмеченных выше принципов бытия, 

внедряемых эгоцентриками. 

4. В сообщества людей добра и в социосистемы справедливости, 

развития и добра должны включаться только люди с гармоничной, цельной 

психикой, альтроцентрики. Субъекты с эгопсихикой ослабляют, подрывают и 
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разрушают здоровую социосистему изнутри. Соответственно, включение 

того или иного человека в альтросистему может быть лишь при условии 

перестройки его психики как устойчивой альтроцентричной – путем 

формирования гармоничного, развитого, созидающего человека, способного 

противостоять злу.  

Кроме того, в ослабленной альтросистеме обязательно появляются 

анклавы зла из эгоцентриков-захватчиков, которые по определенным каналам 

извне могут подпитываться силами и средствами. Такие анклавы 

эгоцентриков могут значительно пополняться: 1) частью ослабленных 

деграцентриков с нарушенным мировоззрением, ради лучшего 

существования, при покорном служении злу; 2) части отчужденных 

альеноцентриков (в чем-то обиженных людей, избегающих внешних 

контактов, но завлеченных в анклавы хорошим расположением к ним и 

благими обещаниями). Эти группы наиболее легко поддаются на 

манипуляции и обман, желают достичь лучшей жизни относительно легким 

путем, за счет подчинения и предательства собственных духовно-культурных 

традиций, из-за страха за свое личное существование и за обещания богатой 

красивой жизни. Такие ослабленные деграцентрики (простые обремененные 

заботами люди) и альеноцентрики (получившие удары судьбы и обиженные 

на жизнь люди) по сути, не являются врагами, но способны на уступки и 

предательства в сложные периоды жизни. Поэтому с ними необходима 

постоянная разъяснительная работа. 

Без активной работы с отмеченными группами населения такие люди, 

особенно молодежь, «попадаясь на удочки» манипуляторов-эгоцентриков, 

имея жажду получить незаслуженно больше благ с наименьшими 

трудозатратами, станут принимать участие в разнообразных сомнительных 

мероприятиях в анклавах зла, последние при этом разрастаются. Сегодня для 

этого используется вся мощь СМИ эгоцентриков. Например, это 

завлекающие манипулятивные усилия, чтобы: завоевать общее внимание и 
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авторитет; «красиво жить на халяву» – «выиграть миллион» во время 

разнообразных завлекательных шоу и лотерей и т.д.; получить большой 

доход от финансовых игр и махинаций; торговать собой ради легкой жизни и 

пр. – вместо того, чтобы трудиться за адекватную оплату [11]. Постепенно 

эта обманутая часть общества, примыкая к манипуляциям эгоцентриков, 

начинает содействовать злу, разрушать здоровую альтросистему изнутри под 

руководством сил зла. 

Необходимы интеллектуальные и практические методы постоянного 

творчески-созидающего солидарного взаимодействия со своими, как в центре 

управления, в системе в целом, так и в окружающей среде. Без этого 

невозможно саморазвитие и самоусиление альтросистемы и ее соединение с 

гармоничным миром. Также необходимо иметь способы постоянного 

творчески-созидающего взаимодействия со своими.  

5. Из предыдущего вывода вытекает принцип: первостепенное 

внимание должно уделяться системам альтроцентричного воспитания и 

образования на всех уровнях – индивидуальном, семейном, школьном, 

вузовском, государственном [1; 5; 6; 7; 10; 13; 14]. Жизненно необходимо 

обеспечить непрерывное и четкое духовное воспроизводство добрых, 

созидающих, умных людей, владеющих методами самозащиты и самоатаки в 

отношении зла. Людей с цельной здоровой психикой, с высокими телесными, 

психическими и физическими силами для реализации благих целей в 

постоянной практической деятельности.  

Сфера образования является фундаментальной и атрибутивной
7
 в 

любом здоровом обществе. Без нее любая современная альтросистема 

                                                           
7
 Фундамент – это основа, базис, исходная часть предмета. (Для семьи и общества воспитание и 

образование – это фундамент духовного воспроизводства людей. Люди приходят в наш мир в телесной 

форме, это телесный фундамент человека. Но без сформированной духовности за счет 

энергоинформационного обмена и процессов воспитания-образования, не сформируется человеческое в 

человеке.) Фундаментальность – это свойство, которое привязано к основам существования предмета 

(Сфера образования является фундаментом, фундаментальная для социальной жизни). Атрибут – это 

неотъемлемое свойство предмета, такое свойство, без которого он не может нормально существовать 

(образование человека и и общества – атрибутивно, без этого останется сборище индивидов, уже не 

животных и уже не людей – нелюди). Атрибутивность – это характеристика предмета, в котором 

определяется его атрибут. Например, атрибутом человека является сознательно-практическая деятельность. 
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ослабнет, заболеет и погибнет. В то же время надо опираться на важный 

принцип: жалось к чужеродным индивидам в альтросистеме и их поддержка 

без соответствующей перестройки их сознания – это не что иное, как 

самоубийство собственной здоровой системы под видом псевдоальтруизма и 

псевдопомощи.  

Главная же опасность сегодня состоит в том, что идет ускоренная 

разрушительная трансформация фундаментальных социальных сфер под 

воздействием эгоцентриков: образования, здравоохранения, управления и 

права. При этом эгоцентриками во власти разных уровней целенаправленно и 

ускоренно взламываются культурно-генетические коды атрибутивных для 

общества подсистем воспитания и образования. В них насаждаются формы 

патогенного воспроизводства индивидов – эгоцентриков, равнодушных, 

испуганных психопатов, с извращенными формами поведения в семье и в 

обществе. В результате в жизнь вступают психически, физически и телесно 

нездоровые поколения. Вокруг нарастают массы тупых, ослабленных, 

безвольных, или, напротив, алчных и агрессивных индивидов, одурманенных 

разными наркотическими и психотропными веществами, без целостного 

мировоззрения, с неверно ориентированными формами поведения. Такие 

массы специально выращиваются эгоцентричной глобальной и местными 

элитами, так как этими неполноценными легче управлять, к тому же их 

можно безжалостно сокращать. 

В России сегодня по этим глобальным лекалам очень быстро 

реформируется, перестраивается (т.е. целенаправленно уничтожается) 

отечественное образование на чужеродной основе (остается его оболочка, а 

внутри нее уже практически поселилась ломехуза).  

Это полностью уничтожает воспроизводство здоровой психики и 

сознания людей, прекращает воспитание их в духе добра, правды, альтруизма 

                                                                                                                                                                                           
Но эта последняя может быть в разных состояниях – здоровом и нездоровом. Поэтому главная задача 

состоит в развитии здоровой альтруистичной развивающе-созидающей  сознательно-практической 

деятельности людей. 
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и созидания. Вновь редуцируется физическое воспитание. Это значит, что 

управляющие центры российской сферы образования в настоящее время 

полностью захвачены эгоцентриками. Также захвачены эгоцентриками 

управляющие сферы здравоохранения, в результате чего подорвано и очень 

быстро разрушается здоровье населения. Поэтому первостепенное значение 

приобретает практическая проблема обеспечения безопасности образования 

и здравоохранения. 

6. Зло чаще всего побеждает обманным путем. Зло по сравнению с 

добром использует для этого значительно более широкий арсенал средств 

(порядочных и непорядочных), в силу чего имеет преимущества. Поэтому 

необходимо знать, раскрывать все уловки и обманы социальных 

эгоцентриков, не только прошлые, настоящие, но и превентивно – будущие. 

Иметь для этого четко отработанную диагностику. Их надо сразу же 

нейтрализовывать и уничтожать, очищая и расширяя сферы деятельности 

добра. В центрах социосистем, в их властных концентрирующих 

подструктурах должна постоянно проводиться жесткая диагностика своих и 

чужих (скрытых и открытых) – в противном случае власть здоровой 

социосистемы не устоит. Соответственно, должна существовать четко 

отработанная система непрерывной нейтрализации и отторжения постоянно 

внедряющихся во власть чужеродных элементов и структур. Пока добро 

остается беззащитным, оно не сможет победить и постоянно будет отдавать 

собственные жизненные силы и плоды своей деятельности на всех уровнях 

бытия организованным эгоцентрикам с паразитарно-хищническим сознанием 

и генотипом поведения.  

7. К сожалению, с конца ХХ века практически все принципы 

восстановления, укрепления, развития добра нарушены и разрушены на 

самом общем глобальном уровне. Имеет место временное наступление 

планетарной дисгармонии и эпохи некросферы, которая полностью 

противопоставлена мировой гармонии. Это проявляется в том, что 
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современное человечество вступило в эпоху лжи, непрекращающихся 

манипуляций и глобального тотального разрушения – в эпоху некросферы.  

8. В сложившихся условиях добро отодвинуто на периферию жизни и 

максимально обесточено. Однако: 1) получившие сильное развитие 

эгоцентрики, ведущие в целом паразитарно-хищнический образ жизни, могут 

жить лишь за счет чужой созидающей энергии (людей и природы), поэтому 

они вынуждены оставлять слои созидающих тружеников; 2) зло неминуемо 

по принципу системы-аккумулятора разрушает себя изнутри, и чем выше 

потенциал его тотального господства, тем выше внутренняя энергия 

саморазрушения; 3) по мере истощения энергии, получаемой за счет 

эксплуатации сил добра и накопления собственных внутренних конфликтных 

сил саморазрушения, аморализм и зло приходят к самоистощению и 

самоуничтожению; 4) если же зло, для собственного выживания, пытается 

трансформироваться в противоположные устойчивые гармоничные 

жизнеспособные состояния, это значит, что оно должно переходить в добро, 

но это для него противоестественно и также «смерти подобно». Таким 

образом, по мере наступления полновластия зла, оно приходит к своему 

неизбежному финалу – самоуничтожению. Об этом писал еще В.И. Ленин. 

Он характеризовал империализм как высшую и последнюю стадию развития 

капитализма: империализм мощный, паразитический и загнивающий подобен 

мощному разросшемуся дереву, у которого разрушается, сгнивает корневая 

система, в результате чего оно, достигнув предела развития, рушится на 

корню [цит. по 18]. 

Роботизация, цифровизация, киборги, виртуальный капитал, тотальное 

сокращение населения и пр. – представляют собой лишь временные меры 

продления агонии зла и лжи техногенным путем на пути самоуничтожения. 

Но все эти методы, технологии и меры не отменяют общих закономерностей 

самораспада участков мировой дисгармонии, непомерно и катастрофически 
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разросшихся на планете Земля, поскольку они противопоставлены Мировому 

Закону Гармонии.  

9. Оставшиеся на периферии силы добра и созидания в это время 

должны консолидироваться и подтолкнуть центры зла к тотальному 

самоуничтожению. В том числе, для этого высвобождающуюся 

отрицательную энергию зла необходимо как можно быстрее 

преобразовывать в положительные энергии созидания с целью выхода из 

тотальной разрухи, учиненной злом, ложью и аморализмом. 

Необходимо уничтожить: большое зло; малые осколки зла; истоки и 

зародыши зла; сделать зло бесплодным в энергийном, телесно-вещественном 

и эготехнологическом (технологии  захвата и разрушения) планах. Далее 

крайне важна работа постоянно действующих карантинных и 

ликвидаторских служб. Иначе весь процесс разрастания зла, тотального 

хаоса и разрушения на основе современного эготехногенного развития может 

повториться ускоренными темпами. Одновременно нужны адекватные 

методы принуждения, чтобы нашу планету покинули источники 

инопланетного зла. Оставшиеся потенциальные источники зла, лжи, 

аморализма и насилия должны быть или кардинально трансформированы в 

альтросистемы, или разрушены до исходных простейших элементов, из 

которых затем могут самоорганизовываться гармоничные элементы и 

альросистемы. 

10. Для восстановления и укрепления здоровой индивидуальной и 

социальной жизни необходимо лишить зло источников жизненных сил, 

которые они черпают путем паразитарно-хищнической деятельности из 

здоровых людей-альтроцентриков, а также с помощью мощнейших 

эготехнологий, направленных на необратимое выкачивание ресурсов из 

здоровой биосферы и здоровых природных ландшафтов нашей материнской 

планеты Каи [30]. 
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Постоянно очищать окружающую среду от зла и разрушений с 

помощью многообразных альтроцентричных санитарно-

эпидемиологических, экологических, природоохранных подсистем и служб. 

Важно искоренять истоки появления и развития эгоцентризма в семье, 

учебных учреждениях, в трудовых организациях на основе лучших 

принципов воспитания и обучения. Прививать людям принципы добра, 

нравственности, духовности, созидающей практической деятельности во 

благо себя, общества и природы.  

11. Человеку дан кон свободной воли. Н эта воля должна соединиться с 

гармоничным разумом. Давно известно: Что отличает человека 

культурного от некультурного? – Чувство меры! Или чувство баланса, 

гармонии жизни во всех ее проявлениях, внутри человека и вокруг него, то 

есть соответствие Мировому Закону Гармонии. Также в соответствии с 

принципом русского космизма: Человек-Микрокосм подобен Макрокосму. 

Можно полагать, что на пути к овладению осознанной, или 

человеческой свободой, индивид проходит важнейшие этапы эволюции 

индивидуального и общественного сознания.  

Первый этап, эгоцентричный – низший и несовершенный, когда 

человек захватывает максимум свободы для себя, без учета баланса с 

окружающим миром. Это еще не человек в полном смысле этого слова. По 

сути, на этом этапе имеет место примитивный уровень развития 

психосоциального сознания.  Это социальный приматочеловек, который, 

безудержно захватывая все вокруг себя и обладая еще недоразвитым 

парциальным дисгармоничным сознанием, гордо называет себя 

сверхчеловеком, суперменом, а свои конгломераты и анклавы – социально-

политической элитой. Такие приматолюди сознание получили, за счет 

многовековой эксплуатации окружающего мира (людей и природы) мощную 

искусственную среду получили, а как правильно пользоваться созданным 

социальным потенциалом, не понимают. В результате конфликтно-
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разрушающее сознание эгоцентриков создает в окружающем мире постоянно 

нарастающие конфликты антропосоциальной и экологической природы. 

Таким образом, это этап развития эгоцентричной психики, внутренне 

конфликтной, трусливо-осторожной и жестоко-агрессивной, настроенной на 

сверхпотребление во всех его видах. Данный этап связан с распространением 

антропных и социальных болезней, к которым могут подключаться 

патогенные факторы из окружающей природы. 

Второй этап, альтроцентричный – высший, совершенный, на котором 

сознание человека обретает чувство меры и способно наладить баланс 

отношений с окружающим миром, в том числе в высшей форме духовно-

нравственного совершенства. Это этап развития альтроцентричной психики, 

способной уже на уровне сознания, а не биогенно-экологическим путем, как 

у живых организмов, наладить осознанно-экологический баланс со всеми 

предметами окружающего мира – другими людьми, животными, растениями, 

ландшафтами неорганической природы, предметами социальной культуры 

(материальной, духовной, информационной). Однако на этом втором этапе 

человек в обществе прошел лишь первую стадию. Обозначим условно эту 

стадию следующим образом:  

2.1. Достигнутый, но нестабильный, обратимый личностный и 

социальный баланс существования, с возможностью обратного вектора 

деконструкции. На этой стадии развития культуры человек обретает 

способность достичь баланса в себе и в отношениях с миром. На социальном 

уровне он нашел способ организовать первое в мире государство 

тружеников-альтруистов. Но при этом он еще не смог разработать и 

применить механизмы, которые определяют сохранение достигнутого 

баланса. на этой стадии уже массово формируется психотип альтруиста, 

было построено относительно сбалансированное социалистическое общество 

созидающих тружеников без эксплуатации. Например, это личности 

разумных и высокодуховных людей, указывающих пример жизни и путь в 
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будущее; это первое в мире социалистическое государство, но 

просуществовавшее недолго из-за неустойчивости своих основ.  

Поэтому необходима разработка и реализация более высокой, второй 

эволюционной стадии. Обозначим эту стадию следующим образом:  

2.2. Устойчивый необратимый личностный и социальный баланс с 

вектором гармоничного совершенства. На этой стадии человек, осознанно и 

необратимо, должен предотвратить деконструкцию достигнутого баланса 

жизни новыми методами. То есть, должны быть разработаны и поставлены 

замки-запреты на обратный ход в социальной жизни.  

В природе такое существует: в биосфере непрерывно действуют 

необратимые механизмы саморазвития в онтогенезе живых существ – от 

простейших зигот до целостных организмов. Но в бществе для этого 

жизненно необходима разработка новых стабилизирующих индивидуально-

личностных и общественных социальных конструктов прочного закрепления 

достигнутого и обязательного вектора продолжения антропосоциального 

развития-совершенства. На социальном уровне – это прочные нравственно-

правовые рычаги устойчивости, с вектором саморазвития. Лишь при данных 

бесперебойно работающих организационных структурах антропная и 

социальная гармония станет устойчивой, обеспечит запрет возвращения на 

низший этап и даст четкий деятельностный вектор на гармоничное 

саморазвитие.  

Можно полагать, что для людей – это творческая созидающая личность 

в жизненном процессе самосовершенства. Для общества – это эпоха 

ноосферы, т.е. творческого, созидающего разума, направленного в будущее. 

Задача такого ноосферного разума, не только сегодняшнего, но и 

прогнозируемого завтрашнего дня – создание безотказных социальных 

технологий, механизмов и рычагов устойчивой гармонии, баланса 

антропосоциальной и социально-природной жизни. Также ноосферному 

разуму предстоит обеспечить социальные механизмы и рычаги устойчивого 
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вектора совершенства отношений Человека с природой нашей родной 

планеты Каи и с большим Космосом. Данные грандиозные задачи духовно-

нравственного и социального оздоровления стоят перед обществом 

ноосферы. 

А теперь обратимся к заключительному разделу нашей статьи, 

рассмотрев моральные типы личности с позиций здорового образа жизни и 

отклонений от него. 

8. Моральные типы личности в аспекте системного подхода  

и проблем здорового образа жизни. 

В предыдущих разделах, чтобы понять смысл и содержание данной 

темы, мы рассмотрении понятия этики, нравственности, морали, виды 

морали (разделы 1–3). Выяснили, что разные отношения человека с 

окружающим миром связаны с разными типами его психической активности, 

что может быть обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. 

Наиболее активными являются при этом альтруисты (альтроцентрики) и 

эгоисты (эгоцентрики), их поведение по-разному отражается на их 

собственном здоровье (разд. 4). Показали, каково воздействие 

альтроцентриков и эгоцентриков на других людей и на социальные 

отношения. Каковы позитивные и негативные последствия их деятельности 

на психосоциальное здоровье и на здоровье / нездоровье общества в целом 

(разделы 5–7). 

В заключении нашей темы обратимся к рассмотрению моральных 

типов личности человека с позиций здорового образа жизни и отклонений от 

него. 

Используем наши, ранее опубликованные работы, а также труды 

специалистов в этой области [3; 5; 6; 7; 9; 10; 12; 25; 27; 28]. Укажем, что в 

современном обществе глобального потребления нарастает 

неопределенность в понимании и определении морально-нравственных 

отношений в разных сферах общественной жизни. Между тем, люди с 
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разными психотипами, моральными типами личности, специфическими 

моральными чувствами и устоями ведут себя по-разному. При этом могут 

действовать так, чтобы развивать себя и укреплять свое психосоциальное 

здоровье. Они способны позитивно, оздоравливающе воздействовать на 

других или же, напротив, негативно и ослабляюще. Для другой части людей, 

при вступлении в межличностные и социальные отношения характерна 

растрата собственных сил и здоровья. Окружающие при этом будут также 

ослабевать, или же, напротив, набираться сил. Еще одна часть людей 

старается как можно меньше контактировать с окружающим миром, 

замыкаясь в себе с целью самосохранения или для отстранения от 

некомфортной обстановки. При этом воздействие на окружающих 

наименьшее. Но и у самого субъекта, вместе удовлетворения и радости 

может наступать опустошение чувств и ухудшение здоровья. 

Понимание происходящих очень разнообразных процессов, в которых 

участвуют люди с разными характерами, типами психики, видами поведения 

требует более пристального рассмотрения соответствующих морально-

нравственных отношений. Для этого важно определить моральный тип 

личности человека, вступающего в межличностные и общественные связи, а 

также качество той социальной среды, в которой он пребывает. Это 

позволяет в общих чертах понять, что можно ждать от того или иного 

человека в общении, что он может принести – радость или огорчения, 

способен ли поддержать и укрепить свое здоровье или, напротив, 

растрачивать свои жизненные силы и ослаблять окружающих. 

Понятие «личность» очень широко применяется в современных 

знаниях и при характеристиках отношений людей, хотя в научном и 

философском планах его трактовка очень неоднозначная и до сих пор в 

значительной мере неопределенная [34; 35; 36]. Не вдаваясь в детали данного 

вопроса, примем для дальнейшего использования следующее наиболее 

распространенное определение. Личность – это человек довольно высокого 
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уровня развития, обладающий не только сознанием, но и самосознанием, 

сложившимся центром собственного Я – самосознания, самооценки, 

умением соотнести свое поведение с условиями окружающего мира, 

способностью ставить обдуманные цели и последовательно реализовывать их 

на практике. 

В зависимости от морально-нравственных устоев, от психотипа 

человека (альтроцентрика, эгоцентрика, а также деграцентрика и 

альеноцентрика) личность по-разному реагирует на внешние обстоятельства, 

своеобразно выстраивает свои отношения с миром. В первом разделе статьи 

мы отмечали, что нравственность – это отражение всеобщего Мирового 

Закона Гармонии в сфере межличностных отношений людей в обществе, а 

также отношений людей к природе и социокультурным объектам. Поэтому 

нравственность четко определена всеобщими законами. Высшие проявления 

нравственности с полнотой чувств, ума, прозорливости формируют 

духовность. Мораль же – это отражение нравственных и безнравственных 

устоев бытия людей в рациональной форме. Поэтому мораль, в отличие от 

нравственности, внутренне поляризована, поскольку вбирает в себя не только 

нравственность, но и безнравственность, духовность и бездуховность. 

Соответственно, мораль многообразная и выступает в разных формах: 

собственно морали (правдивой морали), двойной (манипулятивной) морали и 

аморализма (безнравственной морали). Следовательно, моральные типы 

личности человека также разнообразны. 

Как отмечалось выше, наиболее активными являются альтроцентрики и 

эгоцентрики, которые, соответственно формируют, моральные типы 

альтруиста и эгоиста. Поэтому чаще всего используемая дихотомическая 

типология моральных типов личности: альтруист и эгоист. 

Моральный тип альтруиста выстраивается на правдивой морали. 

Это человек, живущий не только для себя, но и для других, способный делать 

добро и другим, и себе, сопереживать, сочувствовать, совместно действовать 
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при достижении соборных целей в процессе общего дела. Отношения с 

миром выстраиваются на основе добра и правды. В своих наилучших 

развитых формах может проявлять такие нравственные качества и чувства, 

как добро, взаимопонимание, дружба, любовь, сострадание, поддержка, 

честность, бескорыстие, отвага, честь, достоинство, совесть, равноправие, 

справедливость и др. В целом это характеризует гармонию отношений 

человека и мира. 

Моральный тип эгоиста выстраивается на двойной морали, а также 

на аморализме. Это человек, живущий для себя, вопреки другим или же за 

счет других, в ряде случаев (но далеко не всегда) способный и на зло ради 

достижения собственных целей, но также способный временно 

консолидироваться с другими (становиться партнером) для реализации 

собственных желаний и целей. При определенных условиях, в крайних 

конфликтных формах может проявлять также черты и чувства 

безнравственности и бездуховности – зло, корысть, ненависть, ревность, 

зависть, жадность, лживость, неравноправие, несправедливость, трусость и 

жестокость, бессовестность, отсутствие сострадания и т.п. В совокупности 

это порождает дисгармонию человека и мира. 

Но существуют и значительно более развернутые типологии 

моральных типов личности. Для примера приведем классификацию И.Л. 

Зеленковой и Е.В. Беляевой. Авторы в своей работе «Этика» выделяют пять 

основных моральных типов личности: потребительский, конформистский, 

аристократический, героический, религиозный [12]. Не вдаваясь в 

подробности описания данной классификации, дадим лишь общую 

характеристику данных типов и ценностных установок людей, по описанию 

И.Л. Зеленковой и Е.В. Беляевой, следующая.  

Потребительский тип нацелен на получение, прежде всего, 

собственной пользы от общения с миром. Главной ценностью является 
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счастье, мотивом – польза, ориентациями: индивидуализм, релятивизм, 

социальность и активность.  

Конформистский тип личности человека основной нравственной 

ценностью считает коллективное счастье, где существует социальная 

ориентация на традициям, приспособление к ним, желание поступать «как 

все», желание дела в сочетании с непоколебимой верой в основы 

нравственности.  

Аристократический тип личности имеет человек, 

индивидуалистично сосредоточенный на внутреннем мире, на мотивах 

собственного поведения, признает чистота идеалов, следование духовным 

традициям. Главная нравственная ценность – свобода быть самим собой.  

Героический тип личности – такой человек занимает активную и 

социально заинтересованную жизненную позицию, обращает внимание на 

рациональные мотивы поведения и их идейное обеспечение, в целом имеет 

высокоморальную ориентацию, главной ценностью считает справедливость.  

Религиозный тип личности исповедует мораль, наполненную 

смыслом жизни, мотивом любви к человеку и чувством высшего единства с 

людьми и миром; такая личность может быть внесоциальной, но активной, 

мировоззрение руководствуется переживанием ценностей самого высокого 

порядка. 

Мы считаем, что мораль – это сложное разностороннее социальное 

образование, отражающее многообразную жизнь людей в обществе и 

значительно на нее воздействующее. На современном уровне она изучена 

далеко недостаточно. Поэтому важно иметь рабочие классификации 

моральных типов. Однако надо обращать особое внимание их 

классификационным основаниям и назначениям данных классификаций, 

чтобы они не были произвольными, ради умножения разнообразных 

авторских подходов. 
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Насколько можно понять из представленной выше классификации И.Л. 

Зеленковой и Е.В. Беляевой, она показывает наиболее яркое проявление 

личностью своих моральных качеств в разных самореализации и социальной 

деятельности. Например, героический и религиозный типы настроены на 

проявлениях себя в обществе: герой – в ярких социальных поступках, а 

религиозный тип –  в религиозном служении богу и определенной 

социальной форме религии. А первые три типа, прежде всего, показывают 

различие личностной самореализации в определенной мере независимо от 

общества (хотя, как мы знаем, сложно жить в обществе и быть независимым 

от него). Потребительский тип нацелен, прежде всего, на 

самоудовлетворение потребностей вплоть до обустройства личного счастья; 

конформист достигает удобной жизнедеятельности путем приспособления 

(адаптации) к социальным условиям, получая при этом все необходимое; 

аристократ же главные силы тратит на собственное духовное развитие и 

самосовершенство, тем самым повышая личную свободу. Безусловно, данная 

классификация интересная, разносторонняя, но общие логические основания 

в ней просматриваются недостаточно. Они скорее эмпирические (исходят из 

многообразного социального опыта), нежели теоретические (хотя это тоже 

необходимо).  

Проанализировав отмеченные выше и другие подходы к 

классификациям морально-нравственных отношений и типов личности в 

трудах ведущих специалистов [9; 10; 12; 36], мы предлагаем собственный 

вариант классификации отмеченных отношений, который опирается на 

системно-философский и диалектический подходы. Выстраиваем ее на 

общесистемных логических основаниях. Что это нам дает? Это позволяет 

выявить наиболее общие закономерности в проявлении разнообразных 

моральных, в том числе, морально-нравственных отношений людей. Если мы 

понимаем эти наиболее общие отношения, главный вектор деятельности, то 

затем из него может выводить целый спектр сходных отношений.  
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Например, эгоистично-потребительский тип моральных отношений 

может проявляться: по месту применения (в семье, в трудовой организации, в 

межличностных индивидуальных отношениях, по отношению к социальным 

структурам); по силе действия (периодическое использование чего-либо или 

кого-либо лично в свою пользу, но с благодарностью; постоянное 

одностороннее потребительство с пренебрежением к источнику благ; 

насильственное перекачивание материальных, социальных благ с 

эксплуатацией тех, или того, откуда ресурсы и блага забираются). 

Аналогично можно творчески рассматривать многообразную моральную 

деятельность альтруистов, отчуждающихся от общества и т.т. 

Исходим из того, что любая живая система имеет определенный тип 

материального обмена со средой (вещественный, энергийный, 

информационный). При этом данные отношения могут быть сбалансированы 

или на сбалансированы с окружающим миром. В моральных отношениях 

людей между собой, а также человека с социальными структурами эти 

отношения, изначально психические и психосоциальные, также имеют место. 

Именно поэтому, отталкиваясь от базовой типологии активных систем по 

основным видам их отношений с окружающей средой, мы можем выйти на 

базовую классификацию моральных типов личности человека.  

Используем применяемую в наших работах общую типологию 

активных систем по признаку их взаимодействий с окружающей средой, по 

соотношению прямых и обратных системных связей [29.4]. Это системы:  

1) трансформирующего типа (Си-трансформаторы), поглощение и 

выделение активное, сбалансированное;  

2) аккумулирующего типа (Си-аккумуляторы), несбалансированные, 

поглощение преобладает над выделением;  

3) деградирующего типа (Си-деградаторы), несбалансированные, 

выделение преобладает над поглощением;  
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4) автоизолирующего типа (Си-автоизоляторы), не сбалансированные, 

с минимумом обмена с окружающей средой, которая для системы опасна или 

неблагоприятна. 

Классификацию моральных типов личности можно выстроить по 

аналогии с указанной типологией систем, поскольку личность постоянно 

взаимодействует с окружающей средой (с людьми, социальными процессами 

и т.д.). Она также может находиться с окружающей средой в 

сбалансированных и несбалансированных отношениях, как и любая активная 

система.  

Тогда представляем соответствующую классификацию. Это 

следующие моральные типы личности человека, из которых первые два 

давно известны в этике и широко применяются в практиках 

антропосоциальных отношений:  

1. Альтруистичный моральный тип, соборный (система-

трансформатор), имеет психотип альтроцентрика, описан выше. 

2. Эгоистичный моральный тип, потребительский (система-

аккумулятор), имеет психотип эгоцентрика, описан выше.  

3. Жертвенный моральный тип, дарующий – крайний альтруизм 

(система-деградатор). Характеризует моральное поведение человека с 

психотипом деграцентрика, с ослабленной психикой, но развитыми 

нравственными качествами. С одной стороны, он способен помочь другим, 

жертвуя собой. Но при этом у самого остается все меньше душевных и 

физических сил, наступает ослабление и истощение. С другой стороны, таких 

людей могут использовать более сильные, активные и мало порядочные 

люди в своих целях (например, эгоцентрики), в результате чего жертвенник 

попадает в зависимость от более сильных личностей. 

4. Отчужденный моральный тип, равнодушный, (система-

автоизолятор). Это моральное поведение человека-альеноцентрика, 

целенаправленно избегающего общения с окружающим миром (по словам 
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А.П. Чехова, «человек в футляре»). Этот изоляционизм может происходить 

по разным причинам. Например, если вокруг непонимающие люди, 

конфликтное окружение, агрессивная окружающая среда и т.д. При этом 

нарастает одиночество человека, притупляются его морально-нравственные 

чувства, становится возможным душевное опустошение. Но если до 

принятия отчужденного поведения человек накопил достаточный 

личностный потенциал развития, он может использовать свое одиночество 

для самосовершенства (например, почитаемые монахи-отшельники). 

Схематично эти моральные типы представлены в таблице 1.  

Конечно, представленная классификация является наиболее общей и в 

этом смысле абстрактной. Ее можно конкретизировать, например, с учетом 

того, что люди с разными моральными устоями могут иметь высокий и 

низкий волевой потенциал. Поэтому они могут занимать в межличностных и 

социальных отношениях разные ранги. Также различается поведение людей, 

которые в основном опираются на чувства или же, напротив, совершая 

поступки, больше используют разум. Соответственно, моральные типы 

личности модифицируются (что также показано в таблице 1). 

Кроме того, используя предложенную общую основу и творчески 

подходя к базовому делению, можно затем самостоятельно определять более 

частные, детальные виды деятельности, присущие личности определенного 

морального типа. В этом заключается творческий процесс самоуправления 

своим моральным поведением (или на основе правдивой морали-

нравственности, или двойной манипулятивной морали, или откровенного 

аморализма). Выбор делается самим человеком. Но общий подход позволяет 

нам понять, какова общая стратегия деятельности при выборе того или иного 

пути.  
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Таблица 1 - Разнообразие моральных типов личности человека 

с учетом особенностей системно-диалектических отношений с миром 

 
Основные моральные типы личности 

 1 2 3 4 

Моральный тип 

личности 

Альтруистичный, 

соборный 

моральный тип 

Эгоистичный, 

потребительский 

моральный тип 

Жертвенный, 

дарующий 

моральный тип  

Отчужденный, 

равнодушный  

моральный тип 

Соответствующий 

Тип активной 

системы 

Трансфомирующий, 

Си-трансформатор 

Аккумулирующий, 

Си-аккумулятор 

 

Деградирующий, 

Си-деградатор 

 

Автоизолирующий, 

Си-автоизолятор 

Психотип 

человека 

Альтроцентрик Эгоцентрик Деграцентрик Альеноцентрик 

Основная форма 

поведение 

Коллективизм, 

общинность 

Индивидуализм, 

командность 

Самоотдача 

в отношениях 

Отчужденность  

в отношениях 

Волевой психотип человека, в отношениях ведущий 

Чувственная 

(пылкая) воля  

Человек 

динамичный, 

подвижный 

Самостоятельно- 

чувственный 

альтруистичный 

Самостоятельно- 

чувственный 

эгоистичный 

Самостоятельно- 

чувственный 

жертвенный 

Самостоятельно- 

бесчувственный 

равнодушный 

Рациональная 

(уверенная) воля  

Человек 

устойчивый,  

убежденный 

Самостоятельно- 

рациональный 

альтруистично-

лидерский 

Самостоятельно- 

рациональный 

эгоистичнно-

лидерский  

Самостоятельно- 

рациональный 

жертвенно-

лидерский  

Самостоятельно- 

рациональный 

бездушно-

лидерский  

Ослабленный психотип человека, в отношениях ведомый 

Слабовольный 

человек 

Альтруистичный 

конформист 

Эгоистичный- 

конформист 

Жертвенный 

конформист 

Равнодушный- 

конформист 

 

Путь человека раскрывается в понимании общего, а детали реализации 

очень многообразны и во многом индивидуальны, для чего необходим 

осознанный творческий подход к выстраиванию моральных, духовно-

нравственных отношений.  

Также становятся видны переходные виды моральной деятельности. 

Например, определенный отрезок своей жизни человек существует как 

эгоист-потребитель, но со временем осознает необходимость человечного 

отношения к другим людям, доброжелательного общения, перехода к 

осознанному разумному альтруизму. Это важно не только для других, но и 

для собственного психосоциального здоровья человека. Тогда реализуется 

переходный процесс от одного морального типа к другому. И если мы знаем, 
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как выстраиваются основы этих отношений, мы осознанно и верно будем 

переходить именно к ним.  

Другой пример: человек-деграцентрик, с жертвенным моральным 

типом, допустим, в семейных (трудовых) отношениях. Он все более замечает, 

что чем больше он делает для своих близких (или в трудовой организации), 

тем меньше они это ценят и тем больше от него требуют. А вместо 

благодарности за добрые дела начинают злиться, что он делает мало, и все 

больше требовать. Значит, окружающие просто начинают эгоистически 

пользоваться добропорядочностью человека, превращая его в жертвенника 

по поговорке «кто везет, на том и едут». Следовательно, человек должен 

понять, что надо переходить к другому типу моральных отношений – 

разумного альтруизма. Начинать постепенно добиваться уважения к себе, 

понимания ценности его деятельности для окружающих, а также адекватного 

добропорядочного отношения к себе (чтобы «не садились на шею»). И тогда 

надо самому применять виды моральной деятельности, характерной для 

альтруиста.  

Альеноцентрики – отчужденные и равнодушные, могут быть такими в 

недоброжелательной или мало жизнеспособной окружающей среде. Но если 

они находят вдруг от кого-то или где-то взаимопонимание и поддержку, они 

выходят из своего «футляра» и начинают взаимное хорошее общение. 

Еще пример. Человека необразованного, без достаточной 

профессиональной подготовки могут избыточно использовать другие люди 

на низкооплачиваемых и грязных работах, без достойного уважения к нему. 

Но если человек осознает причину такого своего положения, он может начать 

работать над собой, приобретать нужный трудовой опыт, авторитет и 

становиться все более уважаемым и востребованным. При этом происходит 

переход от психотипа деграцетрика и морально зависимого человека – к 

альтроцентрику, уважаемому равноправному труженику, с собственным 

достоинством.  
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Напротив, порядочный человек, попав во властные структуры, где 

появляется возможность получать ряд дополнительных благ лично для себя, 

может переходить от альтруистического существования к эгоистическому 

путем злоупотребления властными полномочиями. 

Очень важно понимать, что человек в значительной мере сам 

выстраивает свои отношения с окружающим миром и определяет свою 

судьбу. Если он знает главное об этих отношениях, он может 

целенаправленно идти вперед и меньше поддаваться на манипуляции, 

которых сегодня вокруг огромное количество. Допустим, вокруг множество 

предложений реализовать любые желания, взяв соответствующие кредиты, 

но почему-то умалчивается о том, как потом все эти суммы выплачивать. 

Поэтому люди неопытные (по большей части молодежь или доверчивые 

пенсионеры) попадают в эти ловушки, затем оказываются 

неплатежеспособными, а далее у них начинается отъем имущества (если 

таковое имеется) или идут шантажи, угрозы, эксплуатация. Не надо забывать, 

что «бесплатный сыр только в мышеловке». 

Кроме того, постоянно идут разнообразные «заманухи» для всех: стать 

вдруг сразу богатыми – не трудиться планомерно, наращивая свой потенциал 

знаний, творчества, опыта, самоотдачи, а «сразу в дамки», «сразу миллион», 

«сразу в богатую страну, где все есть», любым путем! Конечно, это очень 

заманчиво. Но при этом почему-то умалчивается общемировая статистика о 

том, что относительно богатые люди составляют не более 8-10% населения, а 

очень богатые – 1% и меньше. Поэтому в принципе не могут быть все 

одинаково богатыми, да еще при современном огромном истощении 

природных ресурсов, спаде производства, загрязнении окружающей среды, 

избыточной урбанизации и нарастании безработицы в городах. 

Разнообразные сладкие обещания всеобщего богатства, да еще без 

адекватных усилий созидательного труда – безжалостная ложь в оболочке 
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манипуляций, которая затем провоцирует множество личных трагедий 

неудавшейся жизни, если идти по этому лживому пути.  

Главные общие знания необходимы для того, чтобы избежать ложных 

обещаний и путей, не надеяться на несбыточное, а потом горько жалеть. 

Людям необходимы верные идеи, цельное мировоззрение и культура 

различения – чтобы правильно избрать свой путь, уверенно по нему идти и 

поэтапно добиваться необходимых результатов. При этом осознанные 

коллективные действия всегда намного более эффективны, потому что 

усилия многих при этом не просто складываются – их жизненные силы 

входят в состояние резонанса, т.е. значительного подъема, с наиболее 

высокой результативностью, «когда мы едины, мы – непобедимы» (см. 

статью [29.5]). Вспомним сказку Льва Толстого «Веник», в которой старый 

отец давал напутствие своим сыновьям о том, что надо держаться вместе, как 

прутья в венике, и тогда его невозможно переломить, а каждый прутик в 

отдельности легко ломается.  

В целом предложенная нами типология позволяет не просто расширить 

представления о многообразии морально-нравственных типов личности, 

учитывать разнообразие отношений людей к себе и к окружающему миру. 

Именно на базе системных законов мира появляется возможность определить 

главные закономерности моральных отношений. Но кроме того, также 

выявляется подвижность поведенческих стереотипов людей, возможность 

перехода от одного морального типа к другому. 

Обратим внимание, что данная типология позволяет определить 

валеологический (оздоровительный) аспект межличностных и других 

отношений. Позволяет в самых общих смыслах определить и 

спрогнозировать, как может повлиять на психодуховное и психосоциальное 

здоровье общение с людьми разных моральных типов. Это позволяет уяснить 

и то, как может воздействовать на здоровье самого субъекта тот или иной, 
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выбранный или предпочитаемый им, тип морально-нравственных или 

аморально-безнравственных отношений.  

Следует учитывать главное – творческую активность сознания самого 

человека. Это указывает на условность разных типологий и возможности 

перехода к иным, в том числе переходным формам морально-нравственных 

взаимоотношений. В зависимости от степени их осознания субъектом, от 

изменения собственного поведения и от изменения окружающих 

социокультурных условий. Главное, четко осознать: не только 

окружающий мир меняет нас, но и мы сами способны изменять 

окружающим мир к лучшему. Установка: «А что мы можем? – от нас 

ничего не зависит» – не верная и опасная, она делает нас слабыми и 

бездеятельными. От нас очень многое зависит! Но изменения идут 

постепенно. Прежде всего – это настрой целенаправленно изменять и 

совершенствовать себя. Затем вокруг нас могут постепенно меняться 

несколько близких по духу людей. Вокруг каждого из них – также. А в целом 

нарастает поле позитивных изменений, определенными шагами, но верно 

мир изменяется к лучшему. Главное – начинать с себя и с близкого 

окружения. 

Также следует знать, что кроме индивидуальных типов морали 

(моральных типов личности человека) существуют еще разные виды морали 

социальной.  

Социальная мораль – это феномен не единичный, а групповой и 

общественный, она воздействует сразу на множество людей и 

соответствующим образом изменяет их сознание и групповое, общественное 

поведение. Социальная мораль отражает в рационализированной форме 

разные типы морально-социальных принципов и норм отношений. Она также 

разнообразна, в ней можно, например, выделить следующие известные виды: 

– мораль социального коллективизма, опирающаяся на принципы 

общесоциальной идеологии, общего дела, соборности, где «один за всех и все 
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за одного»; в наибольшей мере соотносится с личностью оптимального 

альтруиста; 

– мораль социального индивидуализма, опирающаяся на принципы 

социального разделения, расчленения социума на части и элементы, где 

«каждый за себя», а часто «анархия мать порядка»; в наибольшей мере 

соотносится с личностью эгоиста; 

– мораль социального либерализма, опирающаяся на принципы 

избранности элитарных слоев, закрепляющих за собой право неограниченной 

свободы социальных действий, под манипулятивными лозунгами общей 

свободы, равенства, братства «якобы для всех»; в наибольшей мере 

соотносится с эгоэлитарной личностью «сверхчеловека», «супермена» и т.п. 

– мораль деконструктивизма, аморализм масскульта, опирается на 

законы поведения безвольной и бездарной толпы, зараженной витальными 

потребностями и потребительством; в наибольшей мере соотносится с типом 

деморализованного субъекта (деграцентрика), с феноменологией тела 

(обосновывается существование потребляющего тела без души) с 

деконструкцией человека (до человекоподобного существа, постчеловека, 

или легко управляемого киборга) [22]. 

Главная опасность подобной полиморфности морально-социальных 

учений заключается в том, что разнообразные «морально»-безнравственные 

формы антропосоциальных отношений противоречат естественным 

Мировым Законам Гармонии бытия. Данные формы и пути движения 

человечества – противоестественные в главном направлении, следовательно, 

по своей сути конфликтные (в борьбе с мировыми устоями жизни), часто 

кровавые и в итоге – провальные.  

При рассмотрении полиморфности социальной морали обратим 

внимание на то, что индивидуальная и социальная мораль глубинно связаны 

между собой посредством психотипа личностей, участвующих в социальных 

отношениях. Соответственно, социальное здоровье того или иного общества 
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во многом зависит от того, какие люди его составляют и тем более – кто им 

управляет. С этих позиций, рассмотрение комплекса социальных и морально-

этических проблем в аспекте здорового образа жизни позволяет выявить ряд 

следующих закономерностей.  

Если во власть попадает человек, не имеющий очень серьезной 

морально-нравственной подготовки, высокого уровня духовности, 

устойчивого волевого характера и главного ориентира – осознанного и лично 

ответственного служения людям созидающего труда, то, как отмечалось 

выше, власть может очень быстро испортить этого управленца за счет 

имеющихся привилегий. Это объясняется тем, что лица, которые входят в 

структуры управления и власти, при отсутствии личностных духовно-

нравственных запретов вполне могут находить лазейки для получения 

разнообразных избыточных благ – материальных, финансовых, социальных 

свобод и пр. В результате развивается эгоцентризм управленцев со всеми 

вытекающими последствиями. Именно поэтому в центрах власти и 

управления наиболее важными оказываются:          1) специальная морально-

нравственная и интеллектуальная подготовка кадров; 2) постоянный жесткий 

морально-нравственный личностный контроль. 

Власть только тогда оказывается дееспособной и не 

коррумпированной, когда посты в ней занимают убежденные альтруисты, с 

высокой ответственностью, соответствующим уровнем целостных знаний, с 

ноосферным мировоззрением, с развитыми чувствами, мышлением и 

интуицией, имеющие серьезную подготовку или опыт управленческой 

деятельности соответствующего уровня управления. 

Следует заметить, что общество глобального массового потребления, 

на первый взгляд богатое и счастливое, оказывается не столь безопасным, 

как кажется на первый взгляд. Действительно, необходимо удовлетворять 

основные природосообразные и человекосообразные жизненные потребности 

населения, но не любые и избыточные. Однако современное техногенное 
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производство создает фактически необъятный мир товаров массового 

потребления, который совершенно не ограничен ресурсными возможностями 

природы и нацелен на удовлетворение любых желаний людей. В результате 

такое общество провоцирует «массовое производство» потребителей-

эгоцентриков из широких слоев населения. Нарастающее число людей 

желает получать значительно больше благ, нежели они сами создают. Это 

вызывает социальный дисбаланс, спровоцированный массовыми 

неадекватными желаниями обычного населения, зараженного 

потребительством. С позиций морально-нравственных устоев и оценки 

психосоциального здоровья становится понятным, что без созидающего 

труда, но при неумеренном нарастании желаний человек теряет свою 

сущность и превращается в нелюдь. 

Разные психосоциальные патологии могут взаимодействовать и 

усиливать друг друга. Например, рабский труд одних людей 

(превращающихся в деграцентриков) в итоге обеспечивает безмерное 

обогащение групп эгоцентриков. Образуется «клубок воспроизводства» 

комплексного морального патогенеза, в котором каждый последующий цикл 

опаснее предыдущего. 

Согласно системным законам, зрелая активная система не может 

существовать без своего ядра, или концентрирующих подструктур (КПС). В 

социосистемах таким ядром являются властно-управленческие подструктуры 

общества. Соответственно, если моральным патогенезом охвачены центры 

общества, то непременно болезнь, в той или иной мере, охватывает всю 

социосистему и может приводить последнюю к самоуничтожению. 

Необходимо учитывать, что эти социальные КПС могут быть как 

источниками социальных болезней (если они наполнены эгоцентриками), так 

и источниками социального здоровья (если к власти и управлению приходят 

мудрые альтроцентрики). 
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В 4-й статье из цикла ЗОЖ нами было показано, что человеку присущи 

два главных типа обмена с окружающей средой – вещественный (телесный) и 

энергоинформационный (психо-локомоторный). Соответственно, 

существуют два главных жизненных центра в организме (КПС каждого типа 

обмена). Это центр психодуховной энергетики, ПДЭ (он топографически 

связан с мозгом) и центр телесно-репродуктивной энергетики, ТРЭ (который 

топографически связан с половой системой) [29.4]. Центр телесно-

репродуктивной энергетики управляет телесным и репродуктивным 

здоровьем. А центр психодуховной энергетики определяет психическое, 

психодуховное и психосоциальное здоровье, в том числе, формирование 

определенного морального психотипа – альтрцентрика, эгоцентрика и 

других. В свою очередь, концентрация во властных структурах общества 

альтроцентриков определяет здоровье власти и общества, а концентрация 

эгоцентриков – напротив, нездоровье центров власти, управления и всего 

общества. Еще напомним, что главной управляющей частью психики 

субъекта является ее личностное Я.  

В итоге, оценив цепь взаимодействий «единичное – общее», переход от 

личностного Я психотипа человека – к поведению сообществ лиц, 

принимающих решения в центрах социальной власти и управления, получаем 

непосредственную связь между психтипом управленцев и качеством их 

социальной деятельности. Получается следующая закономерность: качество 

управления в центрах власти–управления непосредственно зависит от 

психотипа личностей, обеспечивающих управление. Таким образом, корень 

валеогенеза (здоровья) или патогенза (болезни) власти кроется в психотипах 

и моральных типах личности людей, составляющих данную власть.  

Если психотип лица, принимающего решение, здоровый, т.е. 

альтруистичный, то и осуществляемые им власть и управление также 

здоровые, развивающие и гармонизирующие социальную и социально-

природную жизнь. Если психотип лица, принимающего решение, 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №6(16) 

 

89 

 

нездоровый, прежде всего эгоистичный (эгоцентрик), но может быть также 

деграцентрик или альенцентрик, то осуществляемые ими власть и 

управление оказываются нездоровыми, в итоге – патогенными. 

Таким образом, эгоцентричные субъекты во власти и управлении, 

особенно на глобальных уровнях, в итоге способны загубить и человечество, 

и всю планетарную жизнь, а также и самих себя привести к 

самоуничтжению. Их деятельность вызывает дисбаланс общественных 

отношений, социальные конфликты и массовое нарастание деграцентриков и 

альеноцентриков в обществе. Следовательно, переход к стратегии 

психосоциального здоровья общества может быть осуществлен лишь 

посредством замены в центрах власти и управления эгоцентриков (а также 

деграцентриков и альенцентриков) – на альтроцентриков. Пока же на 

глобальном уровне будут править эгоцентрики, человечество и природа 

планеты неотвратимо будут двигаться по гибельному пути. 

Еще раз вспомним главные отношения: человек и современное 

общество (наша «наивысшая цивилизация») – всего лишь малая частица 

общей жизни и здоровых традиций народов. И если эта частица начинает 

идти против законов гармонии мира и онтологических нравственных законов 

человечества, то ее существование обречено на самоуничтожение и 

уничтожение всеобщими мировыми законами бытия, а в обществе это 

чревато тяжелейшими потрясениями. 

В целом можно сказать, что наиболее здоровым и оздоравливающим 

для самого человека, а также для окружающих и для общества в целом 

является альтруистичный моральный тип личности – с развитыми волевыми 

качествами, богатыми чувствами и стройными мыслями. 

Наиболее активный, но в то же время нездоровый для себя и для 

окружающих – эгоистичный моральный тип. 
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Жертвенный моральный тип может воздействовать позитивно и 

оздоравливающее на окружающих, но в то же время опасен истощением 

организма самого человека-дарующего. 

Отчужденный моральный тип личности человека, избегающего 

общения, в определенной мере сохраняет устойчивость и здоровье самого 

субъекта, но в то же время лишает его богатства общения с миром, в 

результате чего возможно притупление чувств и опустошение души. 

Таким образом, вопросы морального поведения людей имеют 

непосредственное отношение к проблемам здорового образа жизни человека 

и общества, хотя соответствующих научных материалов о связи здоровья 

людей с морально-нравственными отношениями в обществе пока еще далеко 

недостаточно.  

Заключение. 

В данной статье мы рассмотрели довольно непростую в теоретическом 

и практическом отношении тему по проблемам здорового образа жизни и 

отклонений от него, связанную с этическими, нравственными и моральными 

вопросами существования человека. Гуманитарные проблемы являются в 

философии и науке очень давними. Они широко освещаются в ряде 

фундаментальных трудов философов и многих ученых – культурологов, 

социологов, педагогов, психологов, правоведов, политологов, специалистов 

по разным направлениям профессиональной этики и др. Но несмотря на это, 

многие из краеугольных этических вопросов до сих пор изучены далеко 

недостаточно. Кроме того, в этой области очень распространен 

манипулятивный подход, поскольку посредством управления нравственным 

и моральным поведением человека можно очень эффективно воздействовать 

на рациональное сознание, на чувственно-эмоциональные состояния и на 

поведение людей в обществе.  

Например, в обыденном общественном сознании, в так называемой 

общественной психологии, широко распространено мнение о том, что 
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нравственность и мораль составляют общее учение гуманизма и чуть ли не 

синонимы, что моральное поведение человека – это поведение нравственное 

и духовное. У значительной части населения отсутствует понимание 

принципиального различия между гуманизмом (направлением, которое 

занимается проблемами человека – любыми, в позитивном и негативном 

аспектах) и гуманностью (учением о лучших качествах людей, об их 

развитой человечности, духовности, нравственности).  

В результате под видом гуманизма возможно внедрение в жизнь таких 

форм поведения человека, которые не улучшают, а нарушают и разрушают 

его здоровье. Приобщение к морали еще вовсе не означает нравственного и 

духовного поведения и совершенства личности, поскольку мораль может 

быть и двойной (кривдой под маской правды) и откровенно аморальной 

(безнравственной). Ряд СМИ внедряет в общественное сознание установки на 

эгоистичное, эгоцентричное поведение как якобы наиболее успешное «для 

нас любимых», полностью умалчивая о том, что развитие такого типа 

моральных отношений разрушает в итоге психосоциальное здоровье самого 

субъекта, а также приносит много переживаний и несчастий окружающим. 

Посредством манипуляций в морально-этической сфере пропагандируются 

такие формы морального поведения, которые очень далеки от гуманизма и 

вредны для здоровья. 

В силу этого, данная статья содержит довольно много теоретического 

материала (разделы 1, 2, 3, 9), без которого очень сложно разобраться «в 

клубке» морально-этических и духовно-нравственных проблем. Только на 

теоретической основе появляется возможность разобрать сущность ряда 

практических вопросов, связанных с психическим и психосоциальном 

здоровьем людей. Выяснить, что психическое здоровье, психотип человека 

имеет в своей основе моральную природу: или здоровую (цельная, 

гармоничная, устойчивая к стрессам психика альтроцентрика), или 

нездоровую (конфликтная, взрывная, неустойчивая психика эгоцентрика) (4-
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й раздел статьи). Также существует прямая связь между индивидуальным 

психдуховным здоровьем и общественным психосоциальным, поскольку 

индивиды могут влиять на общество, а социальные условия воздействуют на 

индивидов и их здоровье (разделы 5 и 6). Последний, 8-й раздел статьи дает 

общее представление о многообразии моральных типов личности и видов 

социальной морали. Ведь на практике этот полиморфизм моральных 

отношений также может воздействовать на людей по-разному – и ослабляя, и 

укрепляя их психофизическое и психосоциальное здоровье.  

В итоге еще раз укажем, что нами раскрываются преимущественно 

общие закономерности в морально-этических и духовно-нравственных 

отношениях человека и мира с позиций его психического и 

психосоциального здоровья или утраты последнего. Однако конкретное 

проявление закономерностей может быть очень многообразным. Но если мы 

знаем общее, главные принципы, то при их творческом применении мы 

способны выстраивать множество конкретных вариантов своего поведения и 

просчитывать их возможные последствия для собственного здоровья и для 

здоровья окружающего мира людей и природы. 
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HEALTHY LIFESTYLE OF A PERSON: THEORETICAL AND 

PRACTICAL APPROACHES. CYCLE OF ARTICLES. ARTICLE 6. 

MORAL AND MORAL-ETHICAL PROBLEMS OF A HEALTHY 

LIFESTYLE 
The sixth article from the cycle on a healthy lifestyle discusses moral and ethical 

approaches to the problem under consideration. The connection of ethics, morality and morality 

in the historical and logical development is shown. In modern society with a wide variety of 

moral orientations, several moral personality types have been identified and the differences in 

their psychotype and the manifestation of the personal self are shown. These are altrocentrics 

(reasonable altruists), egocentrics (egoists), degracentrics (with a weakened psyche and 

dependent behavior) and alienocentrics (indifferent, with alienated behavior). Of these, only 

altrocentrics have a harmonious healthy psyche and psychosocial health, in which balanced, 

harmonious relations with the outside world can be formed. The psyche and psychosocial 

behavior of egocentrics are unbalanced, conflicting. Degracentrics have an unstable, weakened 

psyche and are prone to fears. Alienocentrics to a large extent break off normal relations with 

the outside world, which also harms their mental and psychosocial health. It is important that 

the moral problems of a person's existence are directly related to the problems of his mental, 

psychosocial and general health, in connection with which they require special theoretical and 

practical consideration. 

Key words: healthy lifestyle, mental and psychosocial health, ethics, morality, morality, 

spirituality, moral personality types. 
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Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

ЭКОСИСТЕМНАЯ РОССИЯ О.Н. ЯНИЦКОГО 
Автор представляет сугубо фрагментарный или даже точечный текст, но не 

теряющий надежды отразить в первой степени приближения социально-экологическую 

концепцию (или даже парадигму) Олега Николаевича Яницкого по экосистемному 

моделированию СССР и Российской Федерации, потому как в кратком очерке трудно 

отразить полноценно и качественно все основные научные идеи ученого, исследовавшего 

проблемы и строение советского и российского государства и общества на протяжении 

более чем 65 лет.  

Ключевые слова: Олег Николаевич Яницкий, социально-экологическая 

модернизация, мегаполисы, экосистема России 
 

В 1984 году, кроме разнообразных тем, связанных с 

природопользованием и охраной природы, меня захватило новое социально-

экологическое направление, бывшее тогда уже весьма популярным в научной 

и студенческой среде: экологические города или экополисы. Понятно, что 

захватило больше как своего рода теория или современная утопия, которую 

казалось бы можно было осуществить в условиях тогдашнего Советского 

Союза. В 1984 году – «повеял ветер перемен» и в стране происходило много 

нового. Появились серьезные надежды на модернизацию общества и всей 

советской системы. В 1987 году вышла из печати книга [1] российского 

(тогда еще мы все были советскими) социолога Олега Николаевича 

Яницкого, и, как принято говорить, сразу же стала бестселлером в среде 

архитекторов, экологов и прочей прогрессивно-мыслящей советской научно-

гуманитарной интеллигенции. Последующие события, естественно, 

пересказывать чересчур сложно и мало кому они покажутся интересными. 

Через четыре года страна рухнула, но мечта об экологических полисах и 

возможной социально-экологической модернизации была жива еще лет 10-

15.  

Безусловно, что в кратком очерке трудно отразить полноценно и 

качественно все основные научные идеи ученого, исследовавшего проблемы 
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и строение советского и российского государства и общества на протяжении 

более чем 65 лет. Поэтому дальнейший текст будет сугубо субъективным (по 

подбору фрагментов) и соответственно, сугубо фрагментарным или даже 

точечным, но не теряющим надежды отразить в первой степени приближения 

социально-экологическую концепцию (или даже парадигму) Олега 

Николаевича Яницкого по экосистемному моделированию СССР и 

Российской Федерации [2, 4]. 

Книгу О.Н. Яницкого «Экологическое мышление эпохи “великого 

передела”» мы находим одной из самых ярких ретроспективно-

аналитических моделей, отражающих исторический процесс развития нашей 

страны за последние 50 лет. Отсюда и проистекает наше первое и основное 

внимание к ряду явлений, закономерностей и фактов, описанных в 

вышеуказанном произведении: 

1. Россия все быстрее втягивается в новую макроэкологию мира. 

Всепроникающий и унифицирующий поток (денег, товаров, ресурсов, людей, 

информации), противостоящий природному и культурному разнообразию 

«мест» (локальных и региональных социо-природных экосистем), которые 

поддерживают биосферу в относительном равновесии – вот ключевой 

социально-экологический конфликт современности и главная проблема 

дисциплины «социальная экология эпохи глобализации». 

2. Тревожно более всего! Даже зная дорогу к всемирной катастрофе, 

человечество не может остановиться. 

3. Обменные процессы между Российской Федерацией и 

окружающим миром носят принципиально не эквивалентный характер: мы 

обмениваем стратегические (невозобновимые) ресурсы на бумажные деньги, 

имеющие сомнительную ценность. 

4. Экосистема Российской Федерации представляет собой три 

легальных, но мало связанных между собой социальных пространства: 1) 

локальное пространство (пространство традиционной жизни и вмещающих 
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её ландшафтов), 2) локально-глобальное, или «вахтовое», пространство 

экономически эффективных технических мест и связывающих их 

технических сетей и 3) виртуальное, где человеческие сообщества 

формируются по профессиям, культурным и иным интересам или 

склонностям, вне зависимости от их места жительства или работы. Эти 

пространства иногда пересекаются, в другом случае конфликтуют, но где их 

«консенсус», каковы основания их работы как целого – этот вопрос остается 

открытым. Не забудем однако, что остается еще пространство темное – 

нелегальное, криминальное… По понятным причинам это социальное 

пространство изучено гораздо менее, чем легальное. Коррупция есть 

хроническая болезнь системы власти-собственности, насильственно 

стабилизирующая общество, препятствующее его гибкости и динамике, 

столь необходимых для ответа на новые вызовы. 

5. Коррупционная и криминальная система развивается по общим 

законам: от наполнения ресурсов к воспроизводству себя именно как 

системы власти-собственности. Это уже иная социальная экология общества, 

которая создает свою питательную среду и свои ресурсы. Для её 

поддержания также нужен доступ к высоколиквидным природным ресурсам. 

И знание здесь требуется также совершенно иное: как украсть, проникнуть, 

«развести», отмыть криминальный капитал. 

6. Впереди нас ждут еще многие годы «великого передела» (не 

менее 40 лет), по масштабам далеко превосходящие то, о чем мечтали 

теоретики советского урбанизма и дезурбанизма. 

7. США и ЕС через все доступные информационные ресурсы и сети 

все настойчивей стремятся легитимировать принцип «ресурсы планеты = 

достояние всего человечества» как основной постулат международного 

права. … Начнется, если  уже не началась глобальная информационная 

война, подкрепляемая демонстрациями силы, за передел мира. 
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8. Общий вектор эволюции нашего общества направлен сегодня 

скорее в сторону деэкологизации государства и общества или во всяком 

случае, не в сторону новой экологической парадигмы (НЭП) (социально-

экологической модернизации – А.В.). 

9. Вполне можно представить себе картину, когда Россия будет 

представлять собой бесконечное поле нефтяных вышек, карьеров и разрезов. 

Без русских, без других коренных национальностей и малых народов. Так, 

нечто вроде международного ресурсного «котлована». Чтобы этого не 

случилось, нужна консолидация и мобилизация всех действительно 

патриотических сил и интеллектуальных ресурсов для разработки модели 

социально-экологической модернизации России, модели, которая бы 

обеспечила одновременное достижение нескольких целей: устойчивое 

поступательное развитие российского общества, наращивание его 

экономической мощи и социальной привлекательности, обеспечение его 

экономической и иной безопасности при минимальных рисках и 

необратимых потерях для локальных экосистем и биосферы в целом [3]. 

Понятно, что выше мы отразили выборочные фрагменто-точечные 

аксиомы социально-экологической парадигмы модернизации России, 

обозначенные О.Н. Яницким в большой совокупности работ на заданную 

тему. Ниже мы добавляем еще несколько фрагментов из статей О.Н. 

Яницкого, опубликованных в электронном научно-практическом журнале 

«Коэволюция и ноосфера: исследования, аналитика, прогнозирование» в 

2018-2019 гг. 

1. Происходящий сегодня «переход на цифру» означает 

перестройку всей системы управления природными и общественными 

процессами… В названных выше условиях принципы системной динамики и 

междисциплинарный подход являются ключевыми теоретико-

методологическими принципами как для научного исследования, так и для 

практики управления. 
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2. Сеть – это самостоятельный агент действия, а не только канал 

движения материи, людей, энергии и информации… Сеть – это результат 

взаимодействия конкурирующих субъектов, активных и инертных сред и 

других обстоятельств (всякая сеть внутренне противоречива). 

3. Модель мегаполиса, которую мы строим, будет носить 

вероятностный характер. Особое внимание необходимо уделить социальному 

метаболизму. 

4. Глобальная социобиотехническая система включает сегодня 

биосферу и космос… Появление нового поля идеологической борьбы между 

сторонами и противниками трансгендерных трансформаций … изменится 

смысл такого фундаментального понятия как человеческая личность [7]. 

5. Есть общая и весьма острая социальная проблема тотальной 

экологизации страны… Россия должна совершить «тройной прыжок»: 

уменьшить свою зависимость от торговли нефтегазовыми ресурсами, 

завершить НТР-3 и одновременно начать движение к НТР-4. В любом случае, 

содружество ученых и гражданских активистов необходимо [5]. 

6. Сегодня динамика мегаполиса все более подчиняется законам 

потребительского общества, ориентированного на рост (непрерывный) 

потребительских аппетитов его населения, тогда как потребности и права 

беднейшей части его населения не учитываются. 

7. Приоритеты системы власти-собственности в современном 

мегаполисе: 1) эта система стремится сделать жизнь города максимально 

управляемой «сверху-вниз», 2) никакой продуманной экологической 

политики нет, 3) роль ТВ и других медиа – манипуляции и эффект 

раздробленного коллажа сознания: избыточное разнообразие, угнетающее 

психику [6]. 

Подводя итог совокупности вышеназванных фрагментов 

всеобъемлющей социально-экологической экосистемной парадигмы 

российской модернизации Олега Николаевича Яницкого, мы можем отметить 
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главное: современная система власти-собственности Российской Федерации 

в целом игнорирует эту научнообоснованную и жизнеспособную (не 

исключено, что самую перспективную для успешного развития Российской 

Федерации в условиях стремительно глобализирующегося мира) парадигму 

или, возможно, использует только отдельные раздробленные фрагменты. 

Двадцатые годы XXI века – время больших перемен и бифуркаций. У нас 

пока еще есть шансы вернуться к парадигме социально-экологической 

модернизации, позволяющей создать эффективную и сбалансированную 

экосистему России, способную противостоять и достойно отвечать на 

глобальные вызовы XX века. 

P.S. Мы имели приятную возможность общения (электронная 

переписка) с Олегом Николаевичем Яницким в 2015-2019 гг. по вопросам 

публикации его статей в изданиях Фонда биосферного хозяйства.  Три статьи 

были написаны им специально для нашего журнала. Планировал О.Н. еще 

одну статью, но, к сожалению не успел...  Ниже мы приводим фрагменты 

этой электронной переписки. 

 

29 декабря 2015 г. от О.Н. 
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организаций в решении экологических проблем и т.п. Плюс, опять же в плане 

теории, на проблемах современной урбанизации. 
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Искренне ваш Олег Николаевич 

 

25 января 2018 г. от О.Н. 

 

Уважаемые Коллеги, 
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буквально, а в развитии, то я по стараюсь это сделать. 

Ваш Олег Николаевич 

 

http://www.researchgate.net/profile/Oleg_Yanitsky
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18 июня 2018 г. от О.Н. 

 

Уважаемые коллеги 

спасибо за предложение, постараюсь принять участие. 

Ориентировочно: я предполагаю написать комментарий к новой книге 

Яблокова, Левченко и Керженцева. "Очерки биосферологии", но с позиций 

обществоведа (или междисциплинарно-ориентированного научного 

работника). 

Ваш Олег Николаевич 

 

2 июля 2018 г. от О.Н. 

 

Уважаемые коллеги, 

я планировал сделать для вас статью по книге А.В. Яблокова и др., 2018. 

"Очерки биосферологии", но нашел другие интересные м-лы по этой теме. 

Поэтому эту статью постараюсь сделать, но позднее. 

Направляю вам другую (готовую!) статью. Буду признателен, если вы 

ответите мне в течение 10 дней. 

Ваш Олег Яницкий 

 

11 августа 2018 г. от О.Н. 

 

Уважаемые коллеги, 

спасибо за присланный материал, там есть очень интересные для меня 

статьи. 

Извините, уже не помню, посылал ли я вам ссылку на мой "профиль". Там 

есть несколько моих работ по междисциплинарному подходу. Как бывший 

урбанист, не представляю, как можно сегодня работать в рамках только 

одной дисциплины. 

Ваш Олег Николаевич 

 

29 августа 2018 г. от О.Н. 

 

Уважаемые Екатерина и Анатолий, 

спасибо за приглашение. Я много лет работал по программе "Человек и 

биосфера", изучал российское и зарубежное экологическое движение. 

Но сегодня мои приоритетные темы - это глобализация, новые формы 

пространственной организации  жизни и междисциплинарные исследования. 

Если хотя бы часть этих тем для вас приемлема, я подумаю, что можно 

было бы вам предложить. 

Ваш Олег Яницкий 
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29 августа 2018 г. О.Н. 

 

Олег Николаевич, 

Ваши приоритетные темы полностью приемлемы для нового "Вестника 

Института развития ноосферы". 

Будем рады и признательны Вашему участию как в Вестнике так и в 

журнале "Коэволюция" 

  

10 декабря 2018 г. от О.Н. 

 

Уважаемые коллеги,  

в течение недели закончу статью "К созданию модели идеального города". 

Интересует ли вас такая тема, и если да, то когда примерно можно ждать 

ее выхода в свет? 

Ваш Олег Николаевич 

 

10 декабря 2018 г. О.Н. 

 

Добрый день, уважаемый Олег Николаевич! 

  

Тема "К созданию модели идеального города" нам очень импонирует. С 

удовольствием её опубликуем. 

Публикация будет не позднее 17-19 декабря с.г. 

  

10 декабря 2018 г. от О.Н. 

 

Поражен вашей оперативностью. Вот бы нашим "столичным" журналам 

так работать. 

Постараюсь уложиться в срок. 

Ваш Олег Николаевич 

 

11 декабря 2018 г. от О.Н. 

 

Уважаемые коллеги, 

направляю вам обещанную статью. Пожалуйста, подтвердите получение. 

 

21 декабря 2018 г. от О.Н.  

 

Уважаемые коллеги, 

искреннее спасибо за четкость вашей работы, сроки и т.д. 

Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым Годом! 

 Ваш Олег Николаевич 

 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F167477611142889831%2F1.2&name=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF.docx&uid=1130000003573265
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F167477611142889831%2F1.2&name=%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4+%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%AF.docx&uid=1130000003573265
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25 февраля 2019 г. от О.Н. 

 

Уважаемые коллеги, посылаю на ваш суд свою новую статью "Российские 

мегаполисы: вызовы и риски". Посмотрите, пожалуйста, и сообщите ваше 

решение. 

Ваш Олег Николаевич 

 

23 апреля 2019 г. от О.Н. 

 

Уважаемые коллеги, 

спасибо за очередной выпуск. 

Кое-что из истории. Мой отец, Яницкий Н.Ф, по окончании Ун-та им. Св. 

Владимира в Киеве получил в 1918 г. место в открывающемся Таврическом 

Ун-те в Симферополе, где ректором д.б. быть ВИ Вернадский. К сожалению 

отец успел прочесть 2-3 лекции, потом брюшной и сыпной тиф. Но уже в 

1920-30-х гг. он работал у Вернадского в КЕПСе (позже СОПСе), а мой 

школьный товарищ и друг ВП Волков из ГЕОХИ РАН расшифровал и 

откомментировал 6 томов дневников ВИ Вернадского, а я периодически 

бывал у акад. АП Виноградова и ВЕ Соколова, которые меня и направили на 

работу в ЮНЕСКО. 

Еще раз спасибо, ваш ОН 

  

25 апреля 2019 г. О.Н. 

 

Уважаемый Олег Николаевич, 

cпасибо за отзыв на наш Вестник и за ценные и полезные исторические 

сведения из первых рук! Такое в наше время бывает редко. 

Надеемся продолжить о Вернадском и коснуться его дневников и научной 

переписки. 

 

25 апреля 2019 г. от О.Н. 

 

Вы наверное знаете, что Вернадский не только вел дневники, но и делал 

наброски своей концепции истории России. Возьмите отдельное издание 

Дневников, там эти куски выделены жирным шрифтом. 

Когда буду чуть свбоднее, вспомню еще кое-что "из первых рук". 

 Ваш ОН 

 

 27 апреля 2019 г. О.Н. 

 

Дневники Вернадского чрезвычайно интересны.  Благодаря усилиям ВП 

Волкова, у меня есть еще кое-какие редкие сведения о последних годах жизни 

ВИ. Кроме того, Вернадский и ОЮ Шмидт, мой дядя, всегда бывшие 

антагонистами, осенью 1944 г. мирно беседовали в "Узком" и т.д. 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F168322036073024230%2F1.2&name=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%92%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B8+%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8+2019.docx&uid=1130000003573265
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F168322036073024230%2F1.2&name=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81+%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B+%D0%92%D1%8B%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B+%D0%B8+%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8+2019.docx&uid=1130000003573265
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Но не менее интересен сборник "ВИ Вернадский. Публицистические 

статьи". Ни в коей мере не хочу вам мешать, но если сочтете нужным, 

могу написать небольшую статью по м-лам этого сборника ,а также по 

сборнику "Труды биогеохимической лаборатории" М., 1980. Идея 

"автотрофности человечества", тогда казавшаяся фантастикой, 

возможно скоро будет реализована. 

Несколько раз я также встречался с акад. АП Виноградовым, учеником 

Вернадского. 

Ваш Олег Николаевич 

 

27 апреля 2019 О.Н.  

 

Уважаемый Олег Николаевич, 

мы будем рады Вашей публикации. 

Это будет интересно и нам и нашим авторам/читателям 

 

28 апреля 2019 г. от О.Н.  

 

С удовольствием, это - моя любимая тема. Но, к сожалению, ближе к осени, 

т.к. в доме, где я живу, уже начался капитальный ремонт. 

Ваш Олег Николаевич 
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ECOSYSTEM RUSSIA BY O.N. YANITSKY 
 The author presents a purely fragmentary or even dotted text, but does not lose hope 

of reflecting in the first degree of approximation the socio-ecological concept (or even the 

paradigm) of Oleg Nikolaevich Yanitsky on ecosystem modeling of the USSR and the Russian 

Federation, because in a brief essay it is difficult to fully and qualitatively reflect all the main 

scientific ideas of a scientist who has studied the problems and structure of the Soviet and 

Russian state and society for more than 65 years. 
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Антология экзистенциальной философии 

 

УДК 101.1 : 316 : 159.9  

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

ХРОНОЛОГИЯ МИКРОКОСМА (РОМАН-ИССЛЕДОВАНИЕ).   

КНИГА СЕДЬМАЯ «ЗАПАХИ ТАЙГИ» (1980)» (ФРАГМЕНТЫ) 
Данная статья представляет собой публикацию случайной выборки фрагментов 

из седьмой книги «Запахи тайги» (1980) романа-исследования «Хронология микрокосма» и 

повествует о напрасной тщете юношеских амбиций и мечтаний, которые заведомо не 

осуществимы и иллюзорны. В случайных фрагментах присутствует ретроспективный 

взгляд на давно прошедшие дни в сочетании с отрывками из юношеского дневника 

автора. 

Ключевые слова: роман-исследование, роман-хронология, ретроспекция земного 

бытия, экзистенциальная философия 

 

Видимо, невозможно отнестись к 

собственной философии по-философски. 

Экклезиаст говорит: «Все суета…» и 

предостерегает  от «писания многих книг», - и 

написал об этом книгу. Пятигорский говорит: 

«Каждый сам себе философ и плевать на 

другие философии», - и выступает с этим 

заявлением на симпозиуме «новых философов». 

Свой отчаянный крик души: «Молчите 

проклятые книги, я вас не писал никогда», - 

Блок не забыл внести с свой очередной том. 

Писание – это судьба, на которую мы 

обречены, и которая нас обрекает на многие 

…, мягко говоря, неудобства. 

Иосиф Левин. Сочинения.  

 

Пролог. 7. 12. 21 

 

Скоротечность человеческого бытия – как неизбежность нынешнего 

этапа эволюции, когда мы кратковременны и смертны. 

Ретроспективный взгляд в свое прошлое – как горькое лекарство от 

запоздалого уныния по давно прошедшему. Унывать напрасно и бесполезно, 
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или, как говорят продвинутые ученые: «контрпродуктивно». Причина 

ретроспекции – осмысление самого себя, далекого и трудно узнаваемого, 

переполненного амбициями и устремлениями, присущими в юности многим. 

1980 год – один из самых знаковых в моей жизни. Впрочем, когда тебе 

(всего и уже) 20 лет – любой год по летоисчислению может быть знаковым. 

Наверняка, что где-то уже писал, что начал этот год в роли тренера по 

вольной борьбе сельской районной детско-юношеской спортивной школы в 

Северном Казахстане, а завершил его в качестве рабочего II разряда 

сейсмологического отряда нефтегазоразведочной экспедиции в городе 

Мирном Якутской ССР. 

Причина – поиски себя и желание всё испытать в натуре: побывать в 

тайге, стать промысловым охотником, быть свободным от условностей, 

которые нам навязывает общество в лице замечательных и многочисленных 

его деятелей, преследующих свои цели и сметающих цели других людей. 

Лето 1980 года было бурным в личной жизни. Приглашение в новую 

детско-юношескую спортивную школу с большими перспективами. Попытка 

«без блата» поступить на заочное отделение спортфака педагогического 

института. Поездка в июле в отпуск к родственникам (лучшее выбрать время 

нельзя было) в город Ашхабад. Возвращение и изменение обстоятельств с 

новой работой (перспективу сократили ровно в два раза, поставив под 

большое сомнение её дальнейшее будущее). Вспыхнуло давнее желание – 

реализовать свою детско-юношескую мечту – поохотиться в тайге. 

Вспыхнуло и захватило. И вот через несколько дней я уже не в Павлодаре, а в 

Иркутске. Август – месяц переездов и перелетов. Открытие Нижней 

Тунгуски и северной лиственничной тайги. 

Жизненный путь, когда смотришь на него с высоты прожитых лет, 

нередко видится зигзагообразным и труднообъяснимым.  

Каким-то необъяснимым провидением оказался в далекой таежной 

деревушке учителем физкультуры и прочих предметов, на коих нет 
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преподавателей в восьмилетней школе-интернате. И в первый же месяц – 

конфликт с директором школы. Причина конфликта – смешная и «не стоит 

выеденного яйца». В деревне электричество давали (включали) на пару часов 

в день и далеко не каждый день. Бывали целые недели без электричества. А я 

привык к электробритве и не хотел бриться станком (бритвенным лезвием). 

Решил, что пусть будет борода. Борода моя крайне не понравилась 

новоявленной экзотической директрисе. Она объявила мне обструкцию, 

звонила в районный отдел образования, жаловалась председателю 

сельсовета, угрожала мне всевозможными (как сейчас говорят) санкциями.  

Мое упрямство оказалось сильнее. Вместо плана – работать учителем 

физкультуры в течение трех лет в таежной сельской школе, я вдруг принял 

решение – стать учеником промыслового охотника и уйти вместе с ним в 

тайгу, в угодья, отстоявшие от замечательной деревушки на расстоянии 

более 70 километров. Естественно, сказал об этом директору: что 

дорабатываю учебную четверть и ухожу в тайгу. Она, естественно, побежала 

к своему приятелю – председателю сельсовета, и тот «вызвал меня на ковер» 

своего председательского кабинета. Увещевал и стращал в духе времени. Но 

все аргументы не произвели на меня ни малейшего впечатления. Моя 

упрямость в жизни не один раз ставила меня «под откос» - но тогда она была 

еще весьма сильна. 

Последний его аргумент был следующий: как только я ухожу в тайгу со 

своим наставником – штатным охотником промхоза, он сразу же сообщает 

«куда следует», и за нами вылетит вертолет, потому как наставника моего 

давно подозревают в браконьерстве. 

В общем, я не внял всем разумным аргументам и остался верен своему 

последнему решению – что происходило дальше – это отдельная история, к 

которой возвращусь чуть позже. А здесь и сейчас сделаю небольшую петлю в 

сторону: как говорится «отвлечение – мать учения» или чтобы приблизиться 

к объекту иногда полезно от него удалиться. 
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Приехав в глухую таежную деревушку на три года – такие были 

условия работы советских педагогов: после учебы необходимо отработать 

три года по направлению. Я оказался в таежной глуши с помощью такого 

педагогического направления. Три года – срок немалый. И по привычке я 

стал строить свои планы на три года. И как бывает иногда в юности – планы 

эти были грандиозными. Кроме прочего я прочитал в журнале «Наука и 

жизнь» статью о московском полиглоте Чернявском, изучившем (в разной 

степени) 40 иностранных языков. К тому времени я уже почти целый год 

самостоятельно изучал немецкий язык, который много лет учил в школе и в 

техникумах, но результаты меня не устраивали, потому однажды я принял 

решение – изучать самостоятельно. И надо сказать, что за год 

самостоятельной работы я превзошел результат прежних восьми лет 

школьно-студенческих штудий. Вдохновленный статьей и своими 

результатами самостоятельного изучения одного языка, я подумал: впереди 

три года деревенской жизни, а в среднем человек живет 60 лет, значит у меня 

впереди еще 40 лет, которые я могу посвятить изучению разных языков, и 

если, как говорит Чернявский, каждый последующий язык изучается в два 

раза быстрее предыдущего, то мне вполне по силам одолеть 40 языков… 

Как было принято говорить позднее в лихие 90-е: «пацан сказал – 

пацан сделал». Я составил план последовательно изучения 40 языков. 

Первый был немецкий, второй – английский, третий – японский (телевидения 

в деревне не было, но радиоприемник хорошо ловил на УКВ передачи 

далекой страны восходящего солнца, и так весело лепетали они на 

замечательном японском , особенно когда это были японки, поэтому у меня 

не было сомнения, что японский я смогу одолеть). Четвертый был 

эвенкийский – просто деревушка была наполовину эвенкийская. Пятый был 

якутский – я его уже начинал учить тремя годами ранее в физкультурном 

техникуме. Шестым в плане оказался казахский – в детстве я рос среди 

казахов. Седьмой – белорусский (это второй мой родной язык после 
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русского). Восьмой – французский (кто не слышал «Увидеть Париж – и 

умереть!»). И так далее.  

В ближайшие дни после прочтения статья я приступил к конкретным 

действиям. Начал договариваться по поводу эвенкийского и английского. 

Пошел на почту, без всяких сомнений выписал три газеты на немецком языке 

(причем, возможно, две газеты были восточно-германские, а одна (не 

исключено) – западно-германская). 

Естественно, я вовсе не думал, что интерес учителя из глухой 

сибирской деревни к литературной газете из Западной Германии (к тому же 

разрешенной к подписке в СССР) может кого-то озадачить и вызвать 

нездоровый интерес. 

Но вы помните – обстоятельства изменились. И во второй половине 

ноября я улетел из тихой эвенкийской деревушки в белокаменный град 

Мирный, чтобы заключить договор на добычу пушнины от имени моего 

наставника, которого вызвали в райцентр по разбирательству о якобы 

совершенном браконьерстве то ли полгода назад, то ли в прошлом году. 

Случилось так, что я улетел из деревни, как оказалось, навсегда. А 

газеты, выписанные мною на немецком языке, в течение полугода регулярно 

поступали на почтовое отделение и становились всеобщим обозрением. Да и 

председатель, скорее всего, сдержал своё слово – сообщил «куда надо». 

Вероятно, что с тех пор, время от времени, появляются на моем жизненном 

горизонте неожиданные люди, которые любопытствуют: а нет ли у меня 

родственников в далекой Германии. Я всегда искренно им отвечаю, что 

никогда об этом не слышал и не подозревал. Бог его знает, может и есть, а 

может где-нибудь в Канаде, Израиле или Аргентине… Я был бы не против – 

особенно если бы они регулярно мне отправляли денежные переводы… 

Что же случилось с моим планом по полиглотству, то есть с изучением 

сорока (40) иностранных и российских языков? Вы не поверите (да и вряд ли 

кто другой, знающий меня, поверит), но я все таки осуществил этот 
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фантастический план: я по-честному в течение 40 лет пытался изучить 40 

языков. При всем том, что у меня нет каких-то особенных способностей к 

изучению иностранных языков и человек я «бессистемный» (как говорили 

неожиданно появляющиеся в моей жизни наблюдатели). Но я пытался. И по-

прежнему не оставил этого безнадежного занятия. Каковы результаты – 

спросите вы. Буду предельно откровенным – они вовсе не такие, как у 

полиглота Чернявского. Я действительно познакомился с 40 языками 

(помимо русского) и на 15 из них могу читать книги (со словарем, 

естественно, но иногда и без него). На двух языках – немецком и английском 

– могу поддерживать многочасовую беседу в пивбаре – пиво очень помогает 

в таких случаях. 

Из остальных 23 языков – помню отдельные слова и их произношение, 

узнаю по разговору какой этой язык, отличаю друг от друга (например, 

французской от португальского, иврит от идиша, узбекский от казахского, 

монгольский от бурятского и так далее). Вполне возможно, если бы у меня 

была в запасе еще одна жизнь и я бы не обращал внимание на водку, женщин 

и ненужные  амбициозные проекты, жил спокойно и размеренно – я все таки 

изучил бы эти (дались они мне!) сорок языков к концу второй жизни. Но в 

наши коронавирусные времена это, пожалуй, уже ни к чему, и скоро – 

полулюди, полукиборги запросто будут осваивать в день по пятьсот 

иностранных языков (в том числе искусственных). 

Поэтому если бы сейчас мне предложили: языки или пиво? Я без 

сомнения выбрал бы хорошее чешское или баварское пиво… 

 

18.01.80 

 

Сегодня немного поддаюсь ленивым настроениям внутри. Но ничего 

страшного, бывает. В общем, всё нормально. Читаю книгу В. Каверина 

«Юность Тани» - интересная книга, много в ней вещей, которые учат жить… 
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В моей системе уничтожения «пробелов» в знаниях, нужно ввести кое-

какие поправки. Во-первых, увеличить продолжительность занятия по 

одному предмету сразу до двух академических часов. Во-вторых, 

подключить «Студенческий меридиан». 

 

20.01.80 

 

Вчера прошло первенство района по вольной борьбе. Команда ДЮСШ 

выиграла первое место. Это, можно сказать, мой первый, маленький, 

тренерский успех. Но не будем обольщаться, пока о чем-то конкретном 

говорить рано. Надо работать, работать, и еще раз работать. 

Сегодня погода была неплохая. Утром встал, сделал зарядку, умылся 

снегом. Потом переписывал протоколы соревнований. После обеда походил 

по лесу на лыжах. И весь полезный КПД на этом закончился. Вечером 

полистал немного «Поднятую целину» Шолохова. Какой язык! Особенно 

моменты, происходящие с дедом Щукарем!  

В общем, настроение нормальное. Только одна интересная деталь – 

работоспособность и желание у меня появляется всё время, когда все уже 

легли спать. Странно. И не выгодно. Надо как-то перенести этот процесс на 

более ранние часы.  

Еще слушал сегодня пластинку «Кругозора», где поют Бесси Аргираки 

и «Спэйс». Эта молодая греческая певица мне чем-то нравится. 

Инструментальная музыка французской группы завораживает. 

 

24.02.80 вск. День выборов 

 

Утром проснулся, поел и пошел в клуб (избирательный участок). Отдал 

там свой голос за блок коммунистов и беспартийных.  Затем взял ключи от 

школы, пришел домой, немного посмотрел телевизор и пошел в школу. 

Поиграли немного в футбол. Потом опять смотрел передачи по телевизору, 

передавали из Лейк-Плэсида состязания фигуристов (произвольная 
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программа, женщины). Победила Аннет Пётч (ГДР) – одна из моих любимых 

спортсменок. Второе место у Линды Фратиана (США), третье – Дагмар Лурц 

(ФРГ). Отлично откатала произвольную программу Денис Бильман 

(Швейцария). Наша Кира Иванова выступила слабо – 16-е место. Когда же 

появится достойный представитель СССР в одиночном женском катании? 

После этой передачи уснул и проспал около часа. Проснулся, поел, взял 

лыжи и пошел в лес. Было где-то около 18 часов. Погода хорошая. Прошел 

небольшой снежок, и совсем не было ветра. А в лесу как всегда прекрасно!!! 

Тишина и красота природы! Посмотрел чудесный заход солнца! Немного 

покатался и когда начало темнеть, поехал домой. 

 

5.03.80 

 

В целом, день прожит неплохо. Почти все дела и задания совпадали с 

режимом дня. Отрицательное – увлекаюсь каким-нибудь внеплановым 

занятием и теряю время. 

Встал утром в 6 часов. В 6
30

 поехал в лес на лыжах. Неповторимости в 

жизни ох как много… А это была такая неповторимость – прекрасная и 

таинственная. Всю ночь шел снег, и по свежему снегу очень нормально было 

катить. Лес еще спал. Я никогда так рано, зимой, не был в лесу… 

Вечером опять сделал лыжную прогулку по лесу. Мела метель. Очень 

быстро стемнело. 

 

8.03.80 

 

Морозная зимняя ночь в степи. Безмолвная тишина, кажется даже что 

слышно дыхание звезд, усыпавших небо и дыхание снега. Одиноко едущая 

по степи повозка, запряженная лошадью и в ней около десятка парней, 

замолкших от неожиданно открывшейся безмолвной тишины, в которой, 

кроме звука звезд и снега, присоединятся только скрип полозьев. И мне 

кажется, что я услышал еще мерный ход вечности, времени всего 
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существующего. Это проходит моя жизнь, - подумал я в тот момент. И 

наверное в этих звуках весь смысл жизни… 

 

21.03.80 

 

«И всё же, зачем мы лезем в горы?» (Михаил Иванов). 

… День прошел. Кажется, это первый день настоящей весны. Днем 

было тепло, с крыши бежали ручейки, но и ночью тоже с крыши капало, а не 

замерзало, как обычно. Вот так, получается еще одну зиму пережил… 

В общем, сегодня у меня закончился очередной кризис. Опять начинаю 

более менее сознательно и активно жить. Завтра надо будет начать собирать 

материалы о Баянауле. Решили втроем на недельку съездить туда, полазить 

по горам.  Опять посмотрим, что из этой затеи выйдет. Ну а сейчас спать. 

Только что смотрел по телевизору «Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады». В целом, почему-то не понравилось. Всё как-то избито. Ничего 

оригинального и действительно возвышенного.  

 

22.03.80 

 

Весна берет права. Уже повсюду упорно тает снег, в воздухе тоже 

пахнет весной. Появляются яркие цвета – обычно это броские женские 

куртки. Кошки греются на солнце, лежа на крыльце. Утки пьют воду из луж, 

и по-моему их переполняет утиное счастье. Воробьи по-деловому устраивают 

свои гнезда. И всё это говорит о весне.  

 

27.03.80 

 

Проснулся поздно. И без цели. То есть, не считая естественной цели 

всего живого – жить. Конкретной – нет уже несколько дней. 

На улице небольшой морозик. Образно говоря, последние конвульсии 

матушки-зимы.  
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Попробую сегодня сделать хоть что-нибудь полезное.  

Вот действительно верно, что человек в юности не может определить 

точно, чем ему заниматься и что делать. И поэтому золотое время летит на 

ветер.  

 

27.03.80 

 

Поразмыслить на досуге (а затем поэкспериментировать) о теории 

вероятности бесконечного числа приемов и ударов в единоборстве (как бить, 

куда бить и зачем бить).  

Подумать об изготовлении различных тренажеров для скоростно-

силовой и других сторон подготовки. 

Как человек может вырасти, начиная с 21 года, еще на несколько 

сантиметров? 

И все таки! Как мгновенно воздействует на организм человека вода 

(восстановление). 

В искусстве я только немного знаком с музыкой, остальное для меня 

темный лес. Нельзя ли исправить эту ошибку? 

 

31.04.80 

 

Человек! Подумай,зачем и почему природа одарила тебя способностью 

мыслить… Заставь себя подумать и осмысливать все, что тебя окружает, и 

делать из этого правильные, нужные и своевременные выводы. Заставь. 

 

2.06.80 

 

Пролетают быстро дни весенние 

Заметает ветер их следы 

И сегодня дождь идет на землю 

Сбивая солнечной черемухи следы 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №6(16) 

 

117 

 

Тополиный пух кружится над аллеями 

Падает к ногам как редкий снег 

А птичьи голоса над грустными деревьями 

Поют прощальный гимн своей весне 

 

8.07.80 Целиноград 

 

Интересно… Как можно расшифровать человеческие взгляды в те 

моменты, когда они встречаются? Что чувствует человек в это время? И 

почему взгляд может произвести такое сильное впечатление на человека? 

 

30.07.80 

 

В конце августа будет открытие охотничьего сезона – надо подготовить 

к этому времени своё охотничье хозяйство (которого нет). 

Как все таки человек подвержен так называемым «человеческим 

слабостям». Что это – неискоренившиеся предрассудки прошлого? 

 

5.08.80 

 

… Если это можно назвать дискотекой. 

 

6.08.80 

 

Опять начался дождь. А почему опять? Всю жизнь идет дождь 

 

12.08.80 

 

Что происходит когда человек очень сильно устал и ему все и на всё 

говорят «нет». 

… Кошмарный день. Злость меня переполняла, как никогда до этого 

(«Интурист», «Алмаз», «ЖД вокзал»). 
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август 80 

 

Снова ночной вокзал (на этот раз в Иркутске)… После сильных 

дневных эмоциональных переживаний наступило состояние спокойствия. 

Может быть, и относительного. 

Сейчас всего около полуночи. Новый день вот-вот только собирается 

начинаться. До начала нового рабочего дня еще очень много часов. 

Томительных, долгих и бесцветных часов. Пройдет некоторое время, и 

наступит мертвая точка сегодняшней ночи: будет страшно хотеться спать, 

голова будет трещать, глаза слипаться, а ноги отказываться повиновению, 

подкашиваться как у изрядно подвыпившего алкоголика. А потом придет 

долгожданное тяжелое утро, когда время замедлит свой и без того черепаший 

ход. И человек скажет: прошла еще одна бессонная ночь. 

А сейчас все спят на скамейках, на чемоданах, на ступеньках лестницы 

и просто на каменному полу… Смотришь на них и тебя тоже тянет спать.  

Утром, когда все позади: они все так похожи, бессонные вокзальные 

ночи. 

 

20.08.80 Ербогачен 

 

Скажи, чего тебе хочется, человек. И скажу я тебе – возможно ли это. 

Слишком многого хочется – хорошо это или плохо? И что из всего 

этого выйдет? 

Впредь тако же будет. Власть получивший мнит себя великомудрым, а 

подхалимы хвалу ему воздают. 
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8.09.80 

 

Наступили дни прощальные… 

Уходит осень золотом звеня 

И льется журавлиный крик печальный 

В прохладном небе сентября 

 

Интересно, почему журавлиный крик (осенний) улетающих стай 

производит на человека такое впечатление 

 

10.09.80 

 

… Давно об этом знал, но только сейчас по-настоящему 

«прочувствовал на собственной шкуре» - когда работаешь с газетой или 

журналом, просто необходимо делать вырезки, иначе невозможно 

переработать много материала. 

 

10.09.80    Наканно Иркутской области 

 

Что нужно сделать сегодня 

1. Отнести на почту письма.   

2. Поставить лампу на кап. ремонт 

3. Дописать поурочные планы на 11.09 

4. Запланировать ход работы на эту неделю 

5. Гитарная школа 

6. Немецкий язык 

7. Календарный план по черчению в 8 классе, по географии в 7 

классе 

8. Навести порядок на рабочем столе. 

9. Решить вопрос с английский языком 

10. Дочитать книгу Л.А. Николаевой 
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11. Выводы по урокам 

12. Заполнить дневники 

13. Запланировать уроки на 11.09 (География – 6 класс, 

Природоведение – 4 класс, Труд – 8 класс). 

С английским поступим так: Переговорить с Л.П. и в случае её 

согласия, когда придет самоучитель, буду заниматься по самоучителю. Если 

нет, то отложим изучение этого языка на неопределенный срок. 

Пункты: Календарный план по черчению в 8 классе, по географии в 7 

классе и Запланировать уроки на 11.09 (География – 6 класс, 

Природоведение – 4 класс, Труд – 8 класс) перенесены на завтрашнее утро, 

т.к. оно должно быть мудренее вечера. 

«Поставь над собой сто учителей – они окажутся бессильными, если ты 

не можешь сам заставить себя и сам требовать от себя». В.А. Сухомлинский. 

 

11.09.80 

 

Из популярной библиографической периодики: журнал «В мире книг», 

еженедельная газета «Книжное обозрение». 

Итак, я подобрал перечень тематических рубрик, по которым буду 

осуществлять свою самообразовательную подготовку к последующей 

трудовой и творческой жизнедеятельности. 

1. Марксизм-ленинизм.  

2. КПСС 

3. ВЛКСМ 

4. Философские науки + 

5. Социология + 

6. Психология + 

7. Религия + 

8. Атеизм + 

9. Политическая экономика + 
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10. Экономика СССР + 

11. Коммунистическое строительство в СССР 

12. История + 

13. Международные отношения + 

14. Мировая экономика + 

15. Государство и право + 

16. Строительство 

17. Машиностроение 

18. Сельское хозяйство (общие вопросы) + 

19. Технические основы сельского хозяйства + 

20. Агробиология + 

21. Почвоведение + 

22. Агрохимия 

23. Растениеводство 

24. Животноводство 

25. Охотничье хозяйство + 

26. Ветеринария 

27. Транспорт 

28. Коммунальное хозяйство 

29. Бытовое обслуживание населения 

30. Здравоохранение + 

31. Физическая культура + 

32. Спорт + 

33. Культура + 

34. Образование + 

35. Языкознание + 

36. Художественная литература народов СССР + 

37. Русская художественная литература + 

38. Иностранная художественная литература + 
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39. Искусство + 

40. Книги на иностранном языке + 

 

Через 41 год актуальными остались 27 рубрик (отмечены +) 

 

16.09.80 

 

Прощаюсь с осенью сегодня  

Я долго по лесу хожу 

Смотрю на пожелтевшие лиственницы 

И дышу неповторимым осенним 

 

16.09.80 

 

… Или может быть сама природа человека запрограммированная на 

всю бытность существования человека 

 

2.10.80 

 

Проблема, которую я хочу затронуть сейчас не нова. Во все времена 

она имела , в основном, первостепенное значение. Это проблема отношений 

между житейски зрелым поколением и молодежью, только  вступившей в 

рабочую жизнь. В принципе, от содержания этих отношений и зависят 

дальнейшие судьбы рабочей молодежи. Сложатся они неудачно – верный 

признак того, что жизнь молодого человека войдет в ненужную колею.  

Не спешите вершить свой суд над молодыми, помогите найти им себя и 

это в дальнейшем отплатится сторицей. В другом случае, вы просто 

испортите жизнь молодому человеку, и кто знает, может надолго. 

 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2021, №6(16) 

 

123 

 

14.10.80 

 

Идет сегодня снег большими хлопьями  

И прикрывает след ушедшей осени 

А я вдруг вспомнил ту свою счастливую, 

Свою последнюю, совсем недолгую любовь 

 

1.11.80 

 

День, уже начался. День обычный, как и все дни в нашей жизни. И 

людей пробуждало ото сна это прекрасное чувство – начало нового дня. С 

новым днем всегда связаны новые надежды и тревоги. Лишь на закате дня 

человек может подвести итог: каким же всё таки был, этот ушедший 

безвозвратно, новый день. А затем человек засыпает с мыслями о дне 

завтрашнем. Так было много-много тысячелетий назад и так будет через 

много лет, после того, как уйдем мы… Это жизнь. Законы её теряются в 

бесконечности. Но это не значит, что люди, повторяя бесконечные законы 

развития материи в природе, должны вот также бесконечно быть подвержены 

тем многим порокам, которые достались нам от более низких по своему 

развитию человеческих формаций. Нет. Люди должны и обязаны избавиться 

от них. Разумеется, чем раньше, тем лучше. Конечно, это многосложный 

процесс, но он вполне вероятен. И когда это произойдет, потенциал 

человечества резко повысится, откроются новые горизонты 

усовершенствования жизни (в чисто житейском смысле), люди станут 

красивей внешне и особенно внутренне. Жизнь станет еще прекрасней.  

 

1.11.80  

 

Заходит зимнее солнце Сквозь лиственницы золотясь 
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4.11.80 

 

Если справиться с программой самообразования = что отсюда 

вытекает: вытекает то, что ни черта не вышло. 

 

5.11.80 

 

Уровень культуры малых народов СССР сильно уступает уровню 

культуры больших народов СССР. Неужели это так и должно быть? 

Если нет (я твердо считаю, что нет), то каким образом можно улучшить 

это положение, т.е. поднять уровень культуры малых народов на гораздо 

высшую отметку 

Их много в Союзе малых народов, и надо всех не упускать из виду.  

Здесь я говорю о национальной культуре. 

 

18.11.80 

 

Тоска, тоска… Заела до глубины души, до самых пяток... 

По своей натуре я не такой уж и пессимист, но все складывается так, 

что не знаю, как жить дальше. Все бессмысленно и не умно. И без пользы и 

какого-нибудь толка тоже нет. 

Что же делать? 

Какое-то чувство бессилия и беспомощности появилось… Кажется, я 

могу только мечтать, а на деле, по-настоящему, у меня  ничего не получается 

в жизни… Неуверенность в своих силах, или как это еще может называться, 

неважно. Важно то, что действительно ничего стоящего не сделал в жизни.  

 

19.11.80 

 

Понимаю, что нужно работать, писать, но в комнате так жарко и 

душно, что даже пот пробивает. И от этого-то мысли не желают появляться 
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на поверхности, т.е. на бумаге. Но все-таки постараюсь себя перебороть и 

немного поразмышлять в письменной форме.  

… Многое понимаю и осознаю, но чаще всего дело не идет дальше 

осознания, т.е. всё осознанное и понятое не имеет хотя бы небольшого, 

практического значения. Нужно ведь работать при любой погоде, при любом 

состоянии, а не только когда вокруг благоприятная творческая обстановка и 

из души вырывается и плещет творческая энергия. Тем более, что её не 

надолго хватает. Что нужно делать в таких случаях, когда знаешь как должно 

быть, но не можешь так сделать на практике? Учиться, искать и находить 

решения. 

 

19.12.80    Мирный, ЯАССР 

 

Просто познавать, ради спортивного интереса – не выходит. Весь 

предстоящий процесс познания нужно подчинить какой-то высокой и 

благородной цели. Чтобы эта цель постоянно стимулировала неустанный 

поиск, толкала на всевозможные открытия, определяла всю систему работы. 

Тогда будущий успех становится не абстрактной возможностью, а 

реальностью. 

Таким образом, главнейшей задачей и одновременно сложнейшей 

проблемой является выбор (причем выбор наиболее точный и правильный) 

серьезной и самое главное, увлекательной цели. Чтобы она была не легко 

выполнима, но чтобы продвижение к ней было возможно видеть или 

чувствовать. А после достижения поставленной цели из неё вытекала новая, 

более далекая, но и более влекущая к себе… Но сейчас – выбор. 

A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia  
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CHRONOLOGY OF THE MICROCOSM (NOVEL-STUDY). THE 

SEVENTH BOOK "THE SMELLS OF THE TAIGA" (1980)" 

(FRAGMENTS) 
This article is a publication of a random sample of fragments from the seventh book 

"Smells of the Taiga" (1980) of the research novel "Chronology of the Microcosm" and tells 

about the vain vanity of youthful ambitions and dreams that are obviously not feasible and 

illusory. In random fragments there is a retrospective look at the days long gone, combined with 

excerpts from the author's youthful diary. 

Keywords: novel-research, novel-chronology, retrospection of earthly existence, 

existential philosophy 

Поступила в редакцию 08 декабря 2021 
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УДК 101.1 : 316 : 159.9  

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия  

АПРЕЛЬСКИЕ ЭКСПРОМТЫ 1990 ГОДА 
 

Данная статья представляет собой находку из личного архива: рукописные 

автографы поэтических экспромтов апреля 1990 года. Публикуется впервые. 

Ключевые слова: поэтические экспромты, бытие, общество 

 

Предисловие. 8 декабря 2021. 

Это было давно. Почти целую жизнь тому назад. Мне тогда было 30 

лет с небольшим, и я бредил всевозможными социально-экологическими 

проектами (на фоне заката перестройки) и пребывал в объятиях 

(поочередно) то утопической мечтательности, то катастрофического 

пессимизма. 

Свои стихотворные экспромты я записывал, как правило, поздно 

ночью или рано утром. 

За полгода перед этим апрелем мне отказали в праве претендовать на 

звание поэта, и прочитали почти целую лекцию на тему моего не 

правильного мировоззрения и мировосприятия. Поначалу я был удивлен и 

даже чуточку потрясен, но со временем осознал смысл этого урока. И 

решил быть поэтом просто для самого себя – без очередных попыток на 

признание.  

Потом, случалось, снова забывал об этом решении и снова делал шаги 

в сторону общественного признания. 

В настоящее время воспринимаю все свои лирические экспромты как 

неотъемлемую часть собственной индивидуальной или личностной 

философии, которая помогала и помогает жить в этом 

быстроменяющемся мире. 
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Что касается философии, то в апреле 1990 года моими фаворитами 

были Майкл Полани и Пол Фейерабенд, то есть – философия субъективного 

познания и философия свободы и философского анархизма. 

В настоящее время мне более всего симпатичны Александр 

Пятигорский и Иосиф Левин – обоих уже нет, но мир их мыслей позволяет 

мне лучше понимать и воспринимать прошлое, настоящее и будущее. 

Будущее ежедневно тает как утренний туман: и уже виден свет в 

конце тоннеля. 

Настоящее похоже на стаю мыльных пузырей, летящих на ветру и 

быстро пропадающих из поля зрения. 

Остается только прошлое – оно есть, пока есть ты. 

И, по большому счету, оно нужно только тебе самому. 

Когда будущее и настоящее сойдутся в последней точке и неизбежно 

скроются за горизонтом земных событий – за ними следом исчезнет и твое 

прошлое. Останутся фрагменты текстов, отразивших метафизику 

мгновения и эфемерные воспоминания, испаряющиеся как утренняя роса 

после восхода солнца… 

 

Мысль захлебнулась не в итоге. Она исчезла, в подсознание уплыв. Не 

став началом неувиденной дороги Быть может, навсегда, черты свои 

сокрыв… И я подумал: «Знать судьба?» Когда минует нас влеченье 

Воспоминаний крохи ищем Чтобы затронуть в парке опустевшие качели 

01.04.90 

 

Абстракции. Усталость. Пустота. Прохладный вечер замирает в 

отголосках. Припоминаю интересные места Но растеряла память ранишную 

броскость 

02.04.90 
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Минувших чувств осколки неживые – Кому нужны они в безрадостной 

стране Где нескончаемые распри родовые Растут на «перестроечной» волне 

Где скопидомов и стяжателей тугие табуны В животном ужасе заполнили 

простор Где «спидом» клетки душ поражены – Влекут себя на ядерный 

костер 

02.04.90 

 

Сумерки. Привычная страница Как косвенный итог несведущего дня 

Чтоб лет через десяток возвратиться И занавес над сутью приподнять И 

прочитать шаги и жесты по-иному Их алгоритм вдруг заново познав И 

удивившись отражению двойному Что произвел один и тот же знак Словами 

жизнь себя возносит И каждым словом век свой коротит И входит в чувства 

устоявшаяся осень Листву ссыпая на пройденные пути 

3.04.90 

 

Байкалушка! Байкалище! Байкал! Твой панцирь ледяной уж серым стал 

Хамар-Дабан в лучах заката засверкал И приоткрыл все недоступные места 

Куда душа мечтает заглянуть Но жизни человечьей слишком мало Для лет 

твоих, мой век – лишь несколько минут Чтоб постоять, грустя, у шаткого 

причала 

4.04.90 

 

Перетекает всё в другое состоянье Кипит неумолимый жизни оборот И 

всё проходит как недолгое свиданье И исчезает, без следа, едва замрет. И мы 

подобны деревам и тем растеньям Что жухнут осенью, однажды – навсегда 

Им незнакомо лишь смятенье Что посещает нас в преклонные года А может 

быть и их невидимые души Вот также плачут, любят и скорбят Когда до 

срока их под корень рушат Чтобы теплом их тел согреть себя… Тела горят, в 

костре, в камине А мы не в силах глаз отвесть И отблеск жизни ало-синий 

Как неизбежности настойчивая весть 

5.04.90 
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Голые кроны немых тополей И серое небо к вершинам приникло К 

такому пейзажу душа не привыкла И будто не знает картин посветлей И 

ржавое зданье – больница напротив Где лечит недуги властителей класс Что 

скоро страну до конца обанкротит И по миру пустит безжалостно нас… 

Прохожие здесь пробегают не часто Но рядом, по Ленина, шум день-

деньской В душе и на улице дышат контрасты И наполняют, порою, тоской 

6.04.90 

 

Кровь глупых лет перебродила И отстоялись в ней разумные начала И 

пробудилась истинная сила Что мысль мою пока не увенчала 

7.04.90 

 

Дневник рифмованный значенья не имеет Он так похож на школьную 

игру Слова надуманные сказочно немеют И замыкают раздосадованный круг 

7.04.90 

 

Есть стяжатели – подражатели Есть – наивные школяры Есть писатели 

и искатели Стародавней любви-поры. Недосказанно что-то скатится 

Пролетит этот срок как миг Запоздалая боль спохватится И рассеется меж 

людьми. Соль досрочного распрощания Дернет веки печальных глаз Что ж 

торопимся и нищаем мы Словно кто-то заменит нас… 

8.04.90 

 

Апрель жесток чередованьем Весеннего тепла и хмурых холодов 

9.04.90 

 

Учитель мне сказал: «Оригинальничать не стоит!» Я те слова на нитку 

нанизал Чтобы связать четверостишие простое 

9.04.90 
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Самовыраженья жажда затихает Превращаясь в осмысление пути 

Жизнь, по сути, штука не плохая, Если душу бесконечно не мутить 

9.04.90 

 

Вода… Слова… И сдавлено дыханье Вчера мыслитель был Сегодня – 

книжный дух 

9.04.90 

 

Апрелия! Изменчивая, весенняя! Быстротечная, как ручей, пора! И 

несёт круговерть течения оживающие вечера 

10.04.90 

 

Размытая память корней Нас сушит ультрафиолетом Поверхность 

делая черней И рвя ушедшего портреты Как далеко до простоты Любовь 

поблекла несуразно Кричат весенне коты И импотентов душат спазмы И 

затерялось где-то понимание Далеких душ, но близких по натуре И руки 

потные снимают С прекрасных тел ночные гарнитуры 

10.04.09 

 

Вера, неверие, суеверия – Жизнь и сознание насквозь пропитаны Мир 

повсеместно насыщен мистерией Словно историей мы не воспитаны Разум 

проснется, придавленный плитами И, поворочавшись, снова в истерике 

Правят им силы, природою скрытые Корни которых в небесной империи 

11.04.90 

 

Я снова проиграл… Пусть пораженье многим незаметно Но в времени 

моём проклятая дыра Уже неразрываемо дискретна 

12.04.90 

 

Голые идеи и голые мечты. Секут дожди и обжигающи метели Идеям 

время понаставило кресты Мечты в бездействии безвольно захирели 

12.04.90 
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Остался позади рубеж наивных откровений Мечта в душе, как рыба – 

брошена на лёд На облаках, отсвечивают блики познанных мгновений И 

жизнь, как ужасающий полет Законы обсмеяв, застывшая течёт… 

Счастливых обывателей плеяды Спешат пространство поглотить И рядом: 

зацветает первоцвет, червится падаль, Уходят в космос параллельные пути 

13.04.90 

 

Пробегают красивые дни В одиночестве книжных раздолий И 

страницы прочитанных книг Закрывают безвольную волю Этот мир книжно-

комнатных грёз Съел полжизни реальных видений И от грусти – по коже 

мороз Словно иней былых заблуждений Непрожитость иных вечеров 

Недосказанность всех откровений И непознанность близких миров – Всему 

суть – идеал нетерпенья Сто причин приобщились в одну Заставляя 

притихнуть погоду В мир иной я еще загляну Навсегда износивши свободу 

14.04.09 

 

Шагая по невидимым ступеням В раздумье, замедляю я подъем Чем 

выше – тем грустнее откровенья Плодятся в размышлении моем Чем круче 

покоренная вершина Тем спуск сложнее предстоит И разве одолеешь все 

причины, Которые вселенная таит… Но может быть, в долинном созерцаньи 

Как на ладони мудрость вся лежит А не в горах, над пропастью свисает… 

Тщеславный разум, обессиленный дрожит 

15.04.90 

 

Перебродит и уйдет След неслышно заметёт Соки растеряет синева И 

холодными окажутся слова Наслаждения отчаянную дрожь Высосет 

обыденная ложь Тяжестью нальется голова И придут безликие слова И 

однажды на предутренней заре Ты со мной простишься в сентябре Глаз твоих 

исчезнет синева И замрут прощальные слова 

16.04.90 
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Отчего душа, ты постарела, Будто соки жизни пролила? Будто страсть 

до времени сгорела, И не тешат все житейские дела?.. Я ли тебя мыслями не 

холил Я ли все желанья не берег? А теперь пустое к горизонту поле И куда 

ведет дорога, невдомек Разобьется в вихре круговерти Как стекло, 

прозрачный твой сосуд Но сама не сгинь ты раньше смерти – Я тебя оставлю, 

осенью, в лесу… 

17.04.90 

 

Тот август был неумолим Свирепостью кусучих комаров И солнце 

рассветилося щедро Как дни судьбы, счастливые пришли… Перемололо 

время мельницей своей открытых чувств неисчерпаемую нежность Тот образ 

был отчаянно милей Прощанья скорого предвидя неизбежность Я клял 

судьбы жестокие причуды В душе осела чувственная боль Любовь для 

времени осталась неподсудна Как день прощания сентябрьский с тобой 

18.04.90 

 

Апрель наполнен ожиданьем Как и сентябрь, грустью напоён И юность 

преисполнена гаданья О будущем неведомом своем 

19.04.90 

 

«Видение» 

Оставила меня, не приняв покаянье И время потекло под знаком 

черной масти Лишь маленькие радости и отрицательные страсти Заполнили 

собой разрывы расстоянья Я желтый цвет на фиолетовый сменял В молчаньи 

высохли бесстрастные чернила И годы шли – ты больше не манила 

Тринадцатой весной вдруг навестившая меня 

19.04.90 

 

Людские отношения убоги В природе торжествует простота Недолго 

месят землю наши ноги И высшей ценностью должна быть красота К чему 

мы поливаем грязью слово? И дешевеем в эгоизме почему? И суетимся в 
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злобе у расшатанного крова Неся раздоры сердцу своему? Непоправимость 

запоздало отшатнется Увидев черноту небытия Кусочек жизни нам 

ничтожный достается И у него порой обкусаны края 

20.04.90 

 

Воспоминания любви, пожалуй, не согреют Как согревали её жесты в 

давний час Как обжигающие волны порождались ею Так холод памяти 

окутывает нас О краткий миг земного истязанья! И лепет душ, как листьев 

колыханье! Я прижимаюсь к тебе грустными глазами И в скорби чувств 

недогоревших затихаю 

21.04.90 

 

Покров надежд просел Пригретый скороспелыми лучами бытия 

Неумолимо тают в нем снежинки ожиданий Мгновенье за мгновеньем 

испаряет жизнь моя Подходит летняя пора И чувств и мыслей ручейки В 

морях истории бесследно пропадают 

22.04.90 

 

Пролилась вода, асфальт промыла И озоном воздух затхлый оросила 

Для лирических раздумий – благодать Отключиться – и творение создать! Но 

возможна ли поэзия в абсурде Что насытил до предела мои дни?! И умножил 

невезенья запах смурдный Чтоб потом в растлении винить Перед земным 

законом все равны И говорят, что правит всем проказник-случай 

23.04.90 

 

Июль. Пахучий донник И в придорожье розовеет иван-чай И летние 

лучи касаются ладоней Запечатлев мгновенье невзначай 

24.04.90 

 

Дневные шорохи живут И бодрый шепот перед сном Еще часок и 

несколько минут Уйдет, что прежде было днем 

24.04.90 
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Будто раздумала весна – Снега последние не топит И цвет зеленый не 

торопит Остановилась у порога Непогодой мельтеша И на распутице душа 

От холода весеннего продрогла И просит согревающего сна 

25.04.90 

 

Губы, как ладони, бесчувственно коснулись нежных щек… 

25.04.90 

 

Весенний лед, что с севера Байкала Забился в устье Ангары И теплоход 

наш «Бабушкин» прижавшись у причала Заопасался ледяной игры 

26.04.90 

 

Повторимость порою скучнА Ищет мысль необычные виды Тяга к 

новому также прочна 

27.04.90 

 

В бессилье пророческих свЕтов Бросаю на камни мой миг И где-то 

чарует планета Пустоты ума меж людьми И снова взлетевшие строки На 

старом листке по ветру Рассеял у темной  протоки Чудак, непонявший игру 

27.04.90 

 

Обыгрывать слова – и в этом своя прелесть Пусть мысль не глубока И 

юмором напитана слегка – Но смехом управляемая челюсть У обывателя 

дрожит наверняка 

28.04.90 

 

Еще, бывает, тороплюсь Красивою идеей увлекаюсь Или с друзьями 

веселюсь Смеюсь, и злюсь, и в прошлом каюсь Но грусть уже единственна в 

сознаньи Как верная жена в молчаньи поджидает Улыбку скоротечного 

свиданья На бусах времени бессмысленно гадая 

29.04.90 
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Оригинальностью не блещет отраженье И стиль посредственный – 

источник суеты Ему – привычное бесстрастное служенье И время, и помятые 

листы Иллюзией движИмых театралов Теперь не сложно мне понять От 

выдумки и сердце замирало Но опустев, печалило меня 

30.04.90 

A.V. Vinober 

«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and 

Development Fund, Irkutsk, Russia  
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