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                                        ВВЕДЕНИЕ 
 
Почему весь мир сотрясают нынче апокалиптические катаклизмы? Едва  

ли можно найти ответ, привлекая любое,  сколь угодно широкое, предметное 
знание. Слишком уж всеохватным оказался глобальный кризис.  

И вряд ли можно установить причины, изучая жизнь как она  есть. Это 
раньше жизнь была первичной, а знание о ней вторичным. Сейчас же   и меж-
личностные отношения, и  социальные нормы, и мотивация поведения, не гово-
ря уже о материально-вещественной реальности, –  все выстроено, все переде-
лано и преобразовано  по теориям, замыслам основоположников и их последо-
вателей. Когда  из   недр первой,  девственной, первозданной природы  произ-
росла вторая, искусственная, рукотворная, то она  заполонила все, совершенно 
вытеснив первую.  И дикая природа стала действительно конкурентно-
дарвиновской, и разве не обнаруживаются следы познающей человеческой ак-
тивности  на дне океанов, в недрах атома, в космической запредельности, в глу-
бинах души? Сама  постановка исследовательской задачи не заставляет ли нас 
видеть то, что нас интересует в объекте исследования, а не то, каким он являет-
ся вне зависимости от наших интересов?  

В конечном счете все в нашем мире сделано по науке. И надо отмотать ки-
ноленту назад, чтобы  выяснить, а что было до возникновения науки, как она 
создавалась и зачем, и не исключено, что таким образом  выяснится что-нибудь 
имеющее отношение к истокам кризиса.  

Но и при этом мы выясним роль   в кризисных явлениях только рацио-
нального познания. Да и так ли уж рационально оно само? Если  все этапы ре-
шения любой задачи проводятся  под жестким контролем разума, то является 
ли  рациональной  ее постановка и  формулировка цели всего исследователь-
ского процесса? А какое отношение будут иметь  к проблеме религиозное зна-
ние, метафизика, эмоциональное познание мира? Ведь беспредпосылочного 
знания не бывает.  И сколь бы первичными ни казались ученому исходные по-
сылки его строгой теории, все равно им что-то предшествовало, здесь несо-
мненно наличествовала и религиозная мысль, и образные представления автора 
о мире, да и сама его социализированная личность.  

И как  можно сбрасывать со счетов тысячелетнюю мудрость народную? 
Жили же люди, заботились о вечности, размышляли, рассуждали, неужели не 
нашли при этом чего-то  полезного, судьбоносного и, возможно, решающего в 
нашей кризисной обстановке?  

А литература, искусство? Да тут столько пересечений, переплетений, за-
имствований, взаимовлияний! А самопознание?  

Только философии под силу установить причины глобальной катастрофы 
и найти, пусть даже не пути, а хотя бы вектор выхода из кризиса. Но на высоте 
ли оказалось нынешнее самое широкое, неограниченно широкое человеческое 
познание?  

Если бы философии не было, то стоило ли бы ее выдумывать? После  того, 
как мне в течение нескольких  лет пришлось участвовать  в работе докторского 
спецсовета по  философии, я пришел было к выводу, что не стоило бы. Очень 
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уж безопасные темы выбирают соискатели  для своих защит, решают чисто 
внутренние задачи и никак не реагируют на грозные императивы эпохи, уходя 
от обсуждения острых проблем  – не диссертабельные они, гробовые… 

И хотя я понимал, что где-то в неизвестных мне сферах философская 
мысль бьется над решением проблем глобального системного  кризиса, все же 
на глаза мне такие труды не попадались.  

С какой бы конкретной науки, знакомой тебе как свои пять пальцев, ты ни 
начал путь обобщения, при выходе за пределы познанного тобой мира тебя 
подстерегает опасность утраты самостоятельности мировосприятия. Если же ты 
устремился к построению целостной конструкции  мироздания, пользуясь лишь 
книжным знанием, то у тебя не будет ни единой надежной точки опоры   в слу-
чае неизбежного возникновения  потрясений и ниспровержений, пробелов и 
провалов. 

Попасть в капкан вторичности –  самая страшная беды для философа, а 
именно в этой профессии она и является самой распространенной.  Ведь при-
нимая чьи-то готовые результаты, ты принимаешь вместе с ними и все проце-
дуры вывода и неизвестные тебе исходные посылки, и в твоем итоговом це-
лостном продукте только тогда не будет противоречия, когда  все  в нем будет 
до последних деталей, до первичного атома познания, известным тебе, прием-
лемым и приведенным в соответствие с прочими элементами всеобщей кон-
струкции.  

На что же я надеюсь в своей индивидуальной технике гносеологической 
безопасности?  

С  самых первых шагов профессиональной деятельности я занялся наведе-
нием логического порядка  в геологии,  для чего мне пришлось познакомиться с 
математикой, физикой, философией естествознания, и  в конце концов я полу-
чил ясное представление о  технологии строительства математически строгих, 
практически эффективных теорий. Дальнейшее расширение в сторону наукове-
дения, метанауки оказалось уже вполне предопределенным.  

Экспедиции    предоставили мне неограниченную  возможность понять  
жизнь дикой природы, и в дальнейшем мне было уже легко ориентироваться в 
безбрежном море биологических описаний и обобщений.  

Древнейшая культура аборигенов Северо-Востока подарила мне фунда-
мент, на котором я смог выстроить свои этнографические и культурологиче-
ские конструкции. Более того, прямой путь от норм народной нравственности  
и духовности привел меня к постижению религий, к  изучению первоисточни-
ков, священного писания и священного предания.  

Мой интерес к наследию мыслителей масштаба Толстого и Достоевского, 
Гете и Руми обогатили мою позицию теми основополагающими связями, кото-
рых не хватало  для достраивания целостной позиции устойчивого развития че-
ловеческой культуры и эволюции жизни на Земле.  

Вследствие того, что эта книга замышлялась как обобщение  всех моих 
имеющихся на данный момент результатов,  в ней будут воспроизводиться не-
которые фрагменты из более ранних  книг и статей.  
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                           ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС 
              И ПОСТАНОВКА   ПРОБЛЕМЫ ПОЗНАНИЯ 
 
 
            Неустойчивое  развитие: от термина к понятию и пониманию 
 
...Много было в истории человечества кризисов, но такого еще не бывало: 

«Человечество переживает решающий момент своей истории. Мир столкнулся 
с проблемами усугубляющейся нищеты, голода, болезней, неграмотности и 
продолжающейся деградации экологических систем, от которых зависит наше 
благосостояние», – такая оценка ситуации содержится в итоговом документе 
крупнейшего в истории форума, конференции ООН по окружающей среде и 
развитию, состоявшейся в 1992 году в  Рио де Жанейро [28, с. 14]. 

«Если человечество будет продолжать жить так, как жило до этого, то оно 
познает, что такое конец света», – это  убеждение не какого-нибудь  адвентиста  
седьмого дня, а одного из самых авторитетных ученых конца XX века, акаде-
мика В.А. Коптюга, президента Сибирского отделения Российской Академии 
наук, президента Международного союза чистой и прикладной химии, члена 
Консультативного совета при Генеральном секретаре ООН по устойчивому 
развитию  [14, с. 208].  

«Немало людей – ученых, а не религиозных фанатиков (за исключением 
организации "Свидетели Иеговы") – убеждены в том, что мир приближается к 
окончательной катастрофе. Это разумный и научно обоснованный взгляд на 
вещи» [31]. 

В  статье  «В обход "конца света"» член-корреспондент РАН С.П. Курдю-
мов, директор Института  прикладной математики им. М.В. Келдыша, в таких 
выражениях подводит итоги научно-технического развития на рубеже тысяче-
летий:  

 «"Лирики" (политики, экономисты, литераторы, идеологи и т. д.), о кото-
рых с добродушной усмешкой пели в 60-х годах "физики", оказались огромной 
силой. После горьких уроков, преподанных в 90-е, вероятно, не надо убеждать, 
что социальные реформаторы, вооруженные превосходными теориями, способ-
ны за короткий срок отбросить одни народы на десятилетия назад, другие – в 
средневековье. Путь, вымощенный "общечеловеческими ценностями", "идеоло-
гией открытого общества" и прочими благими намерениями, поразительно 
быстро привел многих в ад. Вера вместо знаний привела к сумеркам вместо 
рассвета. 

   Но и "физики" потерпели фиаско. Конец века принес им горькое отрезв-
ление – ни ракеты, ни ядерные реакторы, ни суперкомпьютеры, ни миллионы 
новых товаров, выброшенных на рынок, оказались не в состоянии дать не толь-
ко спокойствие, гармонию, надежду на светлое "завтра", но и просто обеспе-
чить сытое и безопасное "сегодня"... 

В недавно вышедшей книге "Земля на чаше весов" вице-президент США А. 
Гор высказывает мнение о тупике, в который завела американское общество 
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"рыночно-потребительская цивилизация", подводящая сейчас всю планету к 
опасной черте. 

И вот конец века... Озоновая дыра, перспектива глобального потепления, 
гибель огромных массивов тропических лесов, непрекращающиеся войны, ни-
щета, наркомания. Казалось бы, политики разделяют опасения ученых, но не 
настолько, чтобы договориться о чем-нибудь конкретном. Налицо тупик 
"устойчивого развития". 

Однако гораздо опаснее отставание нравственных императивов от уровня 
технологии. Судьба Хиросимы, бомбардировки в центре Европы с целью "пре-
подать урок" сербам и многие другие трагедии, как выяснилось, ничему не 
учат. 

Становится ясно, что путь технологической цивилизации, по которому че-
ловечество шагало последние четыре  века, подошел к концу. Нетрудно пред-
положить, что  ХХI век войдет в историю как начало эпохи Великого Отказа» 
[17, с. 54–55].     

Эсхатология – учение о конце света – с амвонов и богословских кафедр 
спускается ныне на землю. Эту проблему  приходится решать, кроме священно-
служителей и теологов, и другим  специалистам.  

Первыми начали бить тревогу  экологи. И они имели  для беспокойства все 
основания. 

Если первоначальная лесистость земной суши составляла 75%, то в 1991 
году – всего 26–27%, и темпы облысения планеты стремительно возрастают 
[27, с. 98].  Половина всей потери покрытых лесом площадей приходится на 
последние 20 лет! [11, с. 10]. 

Опустынивание земли идет со скоростью от 6,9 до 21 млн га в год. Под 
угрозой превращения в пустыню находится 19% суши планеты [27, с. 149]. 
Размываются почвы, одно из главных достижений миллионнолетней биологи-
ческой эволюции. Почвенный покров неудержимо разрушается как в развитых, 
так и в развивающихся странах. Снижается биопродуктивность и кислородо-
продуктивность биосферы вследствие смены природных ландшафтов антропо-
генными: пашнями вместо лесов, вторичными лесами вместо первичных, паст-
бищами вместо степей и саванн. 

Запасы воды мы исчерпали раньше, чем запасы нефти. Уже привычными 
стали разговоры, что войны XXI века будут вестись не за нефтяные месторож-
дения, а за водные ресурсы. Расход воды в индустриально развитых странах [5, 
с. 12] превышает биологическую потребность человека во много тысяч раз (в 
среднем на одного жителя США  – в 100 тысяч раз).  До 30% поверхности Ми-
рового океана покрыто нефтяной пленкой [6, с. 318].   А что значит  пленка  
между гидросферой и атмосферой? Она мешает нормальному испарению воды, 
нарушает газообмен,  препятствует жизнедеятельности любых морских орга-
низмов, а если еще учесть, что поверхностный слой является своего рода колы-
белью жизни для многих видов... 

Чем дальше, тем больше  возрастает загрязненность воздуха. Миллиарды 
тонн энергетического сырья сжигается в топках и котлах, в цилиндрах двигате-
лей, и вся эта гигантская масса выбрасывается в воздух.   Нижний слой атмо-
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сферы обогащается тяжелыми молекулами и частицами дыма и пыли, прозрач-
ность воздуха  уменьшается, плотность увеличивается. И ураганы становятся 
более разрушительными, потому что воздушные массы бьют  по любому пре-
пятствию все  более  и более тяжелой кувалдой. Все более частыми и предска-
зуемыми будут  «стихийные» бедствия – песчаные бури, смерчи, шторма и 
тайфуны,  тем более что в связи с вырубкой лесов ничто уже не мешает разгону 
воздушной стихии.  

Не только снаружи будет наносить нам ущерб наша атмосфера, воздух бу-
дет проникать в наши легкие  все более и более ядовитыми газами. 

У всех  на устах ныне  диоксины, «супертоксиканты XXI века».  Они в де-
сятки тысяч раз (!) более ядовиты, чем супертоксикант   XIX и XX века – циа-
нистый калий. Для диоксина нет ПДК – предела  допустимой концентрации. 
Его не должно быть вообще в окружающей среде.  Диоксин называют химиче-
ским СПИДом, он действует неотвратимо и неторопливо, выводя из строя всю  
иммунную систему, нервную систему,  почки, мозг и кожу, нарушая функции 
деторождения; кроме всего прочего, он является сильнейшим канцерогеном.  

И хотя его не должно быть нигде, он есть везде. Даже в молоке кормящих 
матерей.  

Техномасса уже на порядок превышает биомассу (имеется в  виду годовой 
прирост продукции).  Пределы допустимого воздействия человека на биосферу 
превышены в 8–10 раз. Уничтожено 70% естественных биосистем. 

«Развитые страны с рыночными системами хозяйства для обеспечения сво-
его экономического роста еще в начале века разрушили на своих территориях 
естественную природу: на территории США сохранилось только 5% ненару-
шенных хозяйственной деятельностью площадей, а в Европе – всего 4% (только 
за счет скандинавских стран и Исландии). Сейчас эти страны потребляют со-
хранившиеся природные системы (экологическое пространство) других терри-
торий через использование их ресурсов, вложение капиталов, экспорт загряз-
няющих производств и отходов, естественный перенос поллютантов». Так 
утверждают ведущие российские экологи [22, с. 102].  

Из-за  деградации природной среды ежегодно исчезает 10–15 тысяч разно-
видностей биологических организмов, в результате чего биологическое разно-
образие, формировавшееся сотни миллионов лет, за ближайшие пятьдесят лет 
сократится не менее чем на четверть [11, с. 10]. В связи с этим генеральный 
секретарь ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) М. Толба заметил: 
«Если бы Ч. Дарвин  жил в наши дни, его усилия, вероятно, были бы направле-
ны не на изучение происхождения видов, а на описание их исчезновения» [13, 
с. 194]. 

Жизнь на планете Земля явно находится под угрозой уничтожения. 
Ничуть не лучше обстоят дела и в социальной сфере. 
Непреодолимая пропасть между бедными и богатыми все расширяется и 

углубляется. В 1970-м году число людей на планете, проживающих в условиях 
абсолютной бедности, составляло 650 млн человек, в 1990 году 1 млрд – 1 млрд 
200 млн [16, с. 37]. 

Но и это  не пределы роста. 
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Из доклада Густава Спета, администратора Программы развития ООН от 
1996 года: «Около 1,3 млрд человек живут в абсолютной нищете, имея доход 
менее чем 1 доллар в день, и нищета растет так же быстро, как и население. 
60% людей живут менее чем на 2 доллара в день. Более чем в 100 странах по-
ложение ухудшилось по сравнению с их положением 50 лет назад. Каждый год 
13–18 млн человек – в основном дети – умирают от голода и нищеты ... В по-
следние десятилетия в мире быстро растет неравенство. За последние 30 лет 
разрыв между 20% беднейших и 20% богатого населения Земли удвоился (ра-
нее он был 30-кратным, теперь 60-кратный). Разрыв в доходе на душу населе-
ния между развитыми и развивающимися странами утроился» [25, с. 168]. Пре-
зидент People-Centered Development Forum Дэвид Кортен убежден: «Чем боль-
ше мы будем увеличивать совокупный экономический продукт, считая это 
"решением проблемы бедности", тем быстрее будет расти пропасть между бо-
гатыми и бедными и тем более ускорится наше общее продвижение к оконча-
тельному экологическому краху» [16, с. 41].  

Чтобы поднять уровень жизни населения  в развивающихся странах  до 
уровня развитых стран, пришлось бы увеличить изъятие природных ресурсов 
на два порядка. Это невозможно, так как природа уже сейчас не справляется с 
антропогенной нагрузкой. Но и так, как сейчас,  жить тоже нельзя. Усугубляю-
щееся неравенство чревато социальным взрывом.  Мубаб Уль Хак, бывший ми-
нистр финансов Пакистана, сказал на Конференции в Рио: «Будет просто траге-
дией, если окончание “холодной войны“ послужит прологом к еще более тяже-
лой войне между богатыми и бедными» [15, с. 17]. 

«Ныне мы систематически, – пишет американский экономист  Линдон Ла-
руш о политике США и МВФ, –  с каждым годом все чаще, рассчитываем: 
сколько еще людей убить. Как? Очень просто. Мы ликвидируем те экономиче-
ские факторы, от которых зависит поддержание жизни: урезаем медицинское 
обслуживание, урезаем помощь пенсионерам, урезаем помощь тем, кто нахо-
дится в экономически неблагоприятных условиях. В больницах используется 
меньше медсестер, врачи ставятся под контроль компьютера, а не собственной 
совести и квалификации» [18].   

И международный терроризм – это не бунт одиночек-безумцев, и не заго-
вор бандитских кланов против правового общества, нет, это проявление само-
защиты обреченного голодного Юга против   сытого всесильного Севера, это 
восстание пяти миллиардов нецивилизованного населения против  «золотого 
миллиарда».  

Никто не отменял и опасности самоуничтожения человечества в пожаре 
атомной войны.  

Понятно, что не может остаться островком благополучия среди океана де-
формаций и извращений и здоровье человеческое. 

«О распаде генома человека свидетельствуют данные о росте генетических 
заболеваний в развитых странах, прежде всего психических заболеваний и 
врожденных нарушений… Социальные последствия этого процесса требуют 
пристального внимания, так как, возможно, именно с ними связаны распро-
странение алкоголизма и наркомании, вспышки невиданной жестокости при 
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локальных конфликтах, снижение иммунного статуса организма человека, воз-
никновение новых болезней, расширение круга людей, затрагиваемых уже, ка-
залось бы, искорененными болезнями (например, холерой и малярией), нару-
шение запретов и тормозящих процессов… Растет число новых заболеваний, 
среди которых наиболее опасным остается СПИД и его аналоги» [22, с. 105–
106].  

Та же тревога звучит  и в  отчете Госкомэкологии России: «В последние 
годы  значительные изменения окружающей среды в результате антропогенно-
го воздействия приводят к непредсказуемым последствиям в поведении попу-
ляций возбудителей и переносчиков опасных для человека и животных болез-
ней, прежде всего вирусной этиологии... В сложившейся ситуации наступление 
СПИДа – лишь первое звено в цепи возможных эпидемий неизвестных ранее 
заболеваний» [7, с. 100].    

Но еще страшнее в сложившейся ситуации – распад души человеческой.  
Из интернетовской странички бывшего литовского диссидента-

антисоветчика Валдаса Анелаускаса, эмигрировавшего в США, лично познако-
мившегося с «раем свободы и демократии» и ставшего после этого непримири-
мым диссидентом-антиамериканистом: «Американцы, они ведь, как точно за-
метил Эдуард Лимонов, только выглядят как люди, на самом деле они – не лю-
ди, а мутанты. С американцами глубокие человеческие отношения в принципе 
невозможны. С ними – как с компьютером: не поговоришь по душам. Их здесь 
с детского садика учат, как и когда знаменитую "улыбку" включать. Все у них 
ненатурально, искусственно, фальшиво. Если вы попытаетесь  с американцем 
сблизиться, найти с ним общий язык – вас ждет почти стопроцентное разочаро-
вание» [1]. Но ведь человек не может быть компьютером, и если снаружи у него 
ничего  человеческого не замечается, то внутри, в подсознании, оно все равно 
есть,  и нужны титанические усилия по недопущению в верхние слои сознания 
нормальных человеческих   чувств. Возникает огромное внутреннее напряже-
ние, которое может взорвать всю психику. Отсюда – и психозы, и неврозы,  
беспричинная агрессивность, суициды. Человек чувствует, что что-то не так, а 
что именно, понять не может. А без душевного равновесия,  ощущения глубо-
кой внутренней удовлетворенности никакого физического здоровья быть не 
может. В уставе Всемирной организации  здравоохранения записано: «Здоровье 
есть состояние полного физического, умственного и социального  благополу-
чия, а не просто отсутствие недомоганий и болезней» [12, с. 184]. И если люди 
потеряли жизненные ориентиры, веру в справедливость и добро, если растет 
преступность, социальное расслоение и озлобление, если нет ощущения без-
опасности и утрачена уверенность в завтрашнем дне, то о каком здоровье мо-
жет идти речь? 

Вот и результат: в Америке полным ходом идет всеобщий распад семьи, 
что проявляется в статистике разводов, в отказе от детей, в насилии по отноше-
нию к супругам и детям, в беспризорности [16,  с. 39]; в этой богатейшей стране 
мира  насчитывается  10–15  млн неграмотных [20, с. 135],  1,5 млн бездомных 
[21],   3 млн гомосексуалистов, более 2 млн американцев предпочитают благо-
пристойной супружеской жизни свальный групповой секс [30, с. 327].     
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И если дополнить  эти данные картиной ужасающей нравственной дегра-
дации американского общества, нарисованной П.Дж. Бьюкененом в книге  
«Смерть Запада», то надежды на то, что все может как-то исправиться, стано-
вятся совсем призрачными.  

Секс, слава, деньги, властъ  – вот новые боги новой Америки, которая от-
няла у американцев родную страну и поселила их в культурной пустыне, в эти-
ческой канализации. Хиллари Клинтон первой из супруг президентов США 
приняла участие в параде геев в Нью-Йорке. В Соединенных Штатах сегодня 
шесть миллионов наркоманов. Наркотики распространяются пандемически. 
Уровень разводов вырос на 350% по сравнению с 1962 годом.  Из каждых че-
тырех новорожденных белых один рожден вне брака (в 1960 году –  2%). Среди 
негров  69%  младенцев рождаются вне брака, две трети детей живут с одним 
родителем, 28,5% мальчиков, как ожидается, попадут в тюрьму. В крупных го-
родах четверо из каждых десяти чернокожих мужчин в возрасте от шестнадца-
ти до тридцати пяти лет находятся в тюрьмах, либо отпущены на поруки или 
под залог.  В США самый низкий уровень образованности среди всех промыш-
ленно развитых стран. Дети не желают учиться; сознательных школьников  
унижают и бьют. Девочек насилуют члены молодежных банд, «подсевшие» на 
наркотики и рэп.  

В Канаде между 1960 и 2000 годами число детей, рожденных вне брака, 
возросло с 4% до 31%; в Великобритании – с 5% до 38%; во Франции – с 6% до 
36% [3].   

Но самое страшное достижение научно-технического и социального про-
гресса – рыночная личность (Marketing-Charakter).  Для рыночной личности 
весь мир превращен в предмет купли-продажи – не только вещи, но и сам чело-
век, его физическая сила, ловкость, знания, умения, навыки, мнения, чувства и 
даже улыбка.  

Рыночная личность  отворачивает свой интерес от жизни, от людей, от 
природы и от идей – короче, от всего того, что живет; она обращает все живое в 
предметы и  вещи, включая самого себя и свои человеческие качества: чувства 
и разум, способность видеть,  слышать и понимать, чувствовать и любить [30, с. 
327].   

Разве такие аномалии свидетельствуют о здоровье цивилизованного чело-
вечества? И разве такая жизнь может принести удовлетворение? А если нет 
удовлетворения, то стоит ли жить? В. Франкл  приводит данные о факторах 
смертности среди американских студентов. На первом месте, как и следовало 
ожидать, оказались автокатастрофы. Но на второе место совершенно неожи-
данно вышли самоубийства, при этом число попыток самоубийства, не закон-
чившихся смертельным исходом, было в 15 раз больше. 85%  пытавшихся све-
сти счеты с жизнью  прямо заявляли, что не находят смысла в продолжении 
существования [29, с. 26]. Данные за последующие десятилетия демонстрируют 
устойчивую тенденцию роста: уровень самоубийств среди подростков утроился 
по сравнению с началом 1960-х годов [3]. И рядом с ними – немотивированная 
жестокость, немотивированные убийства, вспышки слепой ярости и насилия. 
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Люди уходят из гражданского правового общества   в  секты, в сатанизм – ухо-
дят из этой жизни.  

Наиболее глубоко изучил  проблему вырождения человека Э. Фромм. По-
чему человек так жесток, откуда у него взялась страсть к разрушению и уни-
чтожению всего на свете? Человек – это единственный представитель млекопи-
тающих, способный к садизму и убийству в огромных масштабах, испытываю-
щий наслаждение при виде чужих страданий. Человек уникален тем, что он –  
единственное существо, которое не годится даже для своего собственного об-
щества. Почему же это так? [30, с. 51, 146].  

«Достижение» современного общества, считает Э. Фромм,  состоит в том, 
что оно пришло к существенной утрате традиционных связей, общих ценностей 
и целей. В массовом обществе человек чувствует себя изолированным и одино-
ким даже будучи частью массы; у него нет убеждений, которыми  он мог бы 
поделиться с другими людьми, их заменяют лозунги и идеологические штампы, 
которые он черпает из средств массовой информации. Единственная ниточка, 
которая связывает отдельных индивидов друг с другом, – это общие денежные 
интересы, которые одновременно являются и антагонистическими. 

И вот выводы Эриха Фромма о происхождении болезненной человеческой 
страсти к разрушению: «Все отрицательные черты, приписываемые обычно че-
ловеческой природе, на самом деле усиливались по мере развития цивилиза-
ции» [30, с. 341].  

«Жизнь, которая ориентирована исключительно на свое собственное само-
сохранение, не является человеческой», – убежден Э. Фромм [30, с. 39]. Но она 
не является даже животной, потому что и для  животного главное – любовь к 
ближнему, забота о потомстве, продолжение рода, сохранение вечности жизни. 
Если для смертного  индивида бессмертие рода  не будет смыслом его соб-
ственной жизни, то на нем жизнь и закончится. И если бы  смыслом любой дру-
гой индивидуальной жизни не была бы забота о жизни вообще, о Жизни, то все 
живое на земле давным-давно бы угасло.  

В 1987 году Всемирная комиссия ООН по окружающей среде и развитию 
поставила вопрос о необходимости поиска новой модели развития цивилиза-
ции. Был опубликован доклад «Наше общее будущее», широко известный как 
доклад Гру Харлем Брундтланд, возглавлявшей работу комиссии. Именно с 
этого времени в литературе начал употребляться термин sustainable development 
–  такое движение вперед, при котором достигается удовлетворение жизненных 
потребностей нынешнего поколения без лишения этой возможности будущих 
поколений.  

На  русский язык    sustainable    development перевели как устойчивое раз-
витие,  и с этим  связано  много недоразумений. В наших баталиях на тему о 
развитии цивилизации этот термин  приобрел скорее значение непоколебимого, 
неотклоняемого развития, движения, сохраняющего направление, то есть ско-
рее steady, stable, чем sustainable. В словарном же  значении слова sustain доми-
нируют смыслы «поддержать, не дать угаснуть, не дать прекратиться».  

Устойчивость развития цивилизации не имеет никакого отношения ни  к 
устойчивому или неустойчивому равновесию, ни  к устойчивости–
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неустойчивости системы против  деформирующих, разрушающих воздействий.  
Проблема  в том,  что цивилизация  исчерпает возможности дальнейшего про-
движения вперед, выработает все ресурсы, обеспечивающие прогресс, и в ко-
нечном итоге  самоликвидируется.  

Однако принятый перевод дезориентировал русскоязычных  исследовате-
лей, заставил их решать совсем иную проблему, чем была поставлена комисси-
ей ООН. Но заниматься переименованием  было уже поздно.  Поэтому акаде-
мик Н.Н. Моисеев рекомендует трактовать прижившийся у нас термин «устой-
чивое  развитие» как  «допустимое развитие» [21, с. 77]. Допустимо ли нынеш-
нее поведение человечества, дальновидно ли оно, не подрывает ли оно основы 
существования вида Homo sapiens, не лишает ли оно  мир надежды на вечное 
продолжение Жизни? 

И нет  на грани тысячелетий более  грозного  вызова эпохи.  
Поэтому ни одна научная задача не может считаться в наше время серьезно 

поставленной, если она не ориентирована на предотвращение глобальной ката-
строфы.  

Опасность термоядерного самоубийства, исчерпание ресурсов, загрязнение 
среды, социальная напряженность, возросшая до  красной черты, разрушение 
устоев общественной жизни, извращение человеческих отношений, катастро-
фическая нравственная деградация, распад души человеческой – неужели мо-
жет быть одна причина у столь разительно несхожих явлений? Необходимо  
найти единое решение единого всеобщего кризиса тупикового развития.  

Конечно, необходимо привлечь к поиску выхода всю науку, в самом широ-
ком ее понимании. Но достаточно ли будет этого? Ведь   как бы ни был широк  
мир, отображаемый современной наукой, это далеко не весь мир, это лишь  
некая его часть. И потому даже самые строгие научные решения, безупречные 
как  по постановке, так и по фактическому обоснованию и логическому совер-
шенству,  не дают решения проблемы в целом. 

Потребуется привлечь к рассмотрению и к участию еще и религию, этику, 
народную культуру, политику, эстетику  и все прочие сферы человеческого 
знания и бытия. При этом как осмысление проблемы, так и поиск выхода из 
кризиса, тем более реализация  найденных решений  должны быть не множе-
ственными, пусть и всеохватными – все должно быть единым, целостным, про-
стым и убеждающе очевидным для каждого.  

 
 
                  
                                  Диагноз, прогноз, алгоритм 
 
Решение проблемы неустойчивого развития человечества под силу лишь 

философии.  
Не ядерная физика породила самое страшное оружие, и не химия несет от-

ветственность за загрязнение среды, не экономика оказалась первопричиной 
обнищания большинства и исчерпания ресурсов, – все так явно проявившиеся 
ныне беды и трагедии вторичны, все они все равно бы возникли, раньше или 
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позже, в одной стране или в другой, потому что грядущее самоуничтожение че-
ловечества коренилось уже в той теории мировосприятия и миропостроения, 
которая была принята самыми первыми мыслителями из плеяды греко-римской 
и германо-романской  гносеологии. 

«А не ошибается ли разум-то в выгоде?» – беспокоился Ф.М. Достоевский 
[9, с. 426]. Ошибается, стало окончательно ясно на рубеже ХХI века. Ведь ра-
зум, интеллект, логика обслуживают лишь материальные потребности челове-
ка, никак не насыщая его духовно, и именно материализм, потребительство, 
бездуховность довели общество до красной черты. 

«Вследствие минимальной детерминированности человеческого поведения 
инстинктами и максимального развития способности разума мы, человеческие 
существа, утратили свое изначальное единство с природой» [31].  

Надежда лишь на одно – на восстановление единства мира. Но прежде чем 
восстанавливать потерянную целостность, нужно найти, в чем же она заключа-
лась.      

Жить вечно – вот главная потребность человеческая, как и любого иного 
биологического вида. И все прочее должно быть подчинено этой главной цели. 
Хорошо все, что способствует этой цели, плохо то, что лишает человека вечной 
жизни. 

Для преодоления глобального кризиса необходимо восстановление всеоб-
щей гармонии, ключевым  элементом которой является человек.  

«Индивиду психологически неуютно в разорванном, расколотом мире. Он 
интуитивно тянется к нерасчлененному мирочувствованию» [8].  

К настоящему времени предложено много вариантов и диагноза, и прогно-
за, и алгоритма действий.  

Активно действующий политик Патрик Дж. Бьюкенен, кандидат в прези-
денты США от республиканской партии, затем советник президента, предрека-
ет неизбежную гибель западной цивилизации. 

При этом смерть Запада, настаивает он, это  не описание того, что может 
произойти в некотором будущем; нет, это констатация происходящего в дан-
ный момент. Европеец – вымирающий вид. Homo occidentalis покидает арену 
жизни по своей воле, он в здравом уме и твердой памяти  ведет войну против 
собственных детей, создав страшную культуру смерти. На гробах в цивилизо-
ванном мире можно заработать больше, чем на колыбелях, – и все потому, что 
Европа выбрала dolce vita, сладкую жизнь. 

Выход из кризиса видится П.Дж. Бьюкенену  в использовании  жестких 
мер  государственной власти, в изменении иммиграционной, военной, внешне-
экономической политики, в усилении борьбы с внутренним врагом Америки, в 
реставрации строгих пуританских нравов и соответствующих им параметров 
социального устройства [3].  

Читателю не потребуется слишком глубокого  анализа, чтобы  убедиться, 
что все это полумеры. Ни в отдельно взятой стране, ни даже в отдельно взятой 
цивилизации невозможно установить всеобщую гармонию и долговременную 
стабильность. Даже если все рекомендации обеспокоенного американского по-
литика будут успешно реализованы, что едва ли возможно, все равно разница в 
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уровне жизни создаст такой потенциал демографического, далее – экономиче-
ского, а в конечном счете и военного давления, что все барьеры  и оборони-
тельные бастионы цивилизации будут уничтожены; равно как и во внутренней 
жизни  результативность силовых действий без привлечения  высших целей и 
идеалов будет и неполной, и недолгой.  

Нынешнюю систему ничто не спасет,  убежден  еще один американец, 
прямо противоположной политической ориентации, отсидевший восемь лет в 
тюрьме именно при режиме, фасад которого представлял П.Дж. Бьюкенен, –
оригинальный экономист и философ Линдон Ларуш.  

Надвигающее ныне большое крушение – это не просто разрушение какой-
то банковской системы и не крушение или финансовый крах одновременно не-
скольких национальных банковских систем. Оно будет проходить  в режиме 
взрыва, и в несколько дней практически все финансовые институты обеих Аме-
рик и Европы развалятся. 

Причина  в том, что установление мирового порядка при  помощи власти 
денег было противоестественным. И именно поэтому сейчас перед нами – кар-
тина всеобщего упадка: культурного, экономического, финансового, резкое па-
дение продолжительности жизни, рост общей заболеваемости среди населения.  

Если нынешняя финансово-экономическая система не будет демонтирова-
на, то в мире воцарится всеобщий хаос. В современном обществе этот хаос мо-
жет очень быстро привести к геноциду. 

Экономика денежная должна быть заменена экономикой физической, ос-
новным элементом, атомом которой должна стать – вместо денежной единицы, 
подверженной произвольным колебаниям под воздействием самых корыстных 
и подлых интересов –  энергетическая единица. Используя понятие плотности 
потока энергии, человечество сможет решить свои материальные проблемы и 
обеспечить себя всем необходимым даже при численности не в 6 миллиардов, 
как нынче, а в 60 миллиардов населения [18].   

Однако к этой стройной антимонетаристской социально-экономической  
теории применимы аргументы, выдвинутые неомарксистом Э. Фроммом против 
марксистской социально-экономической  теории: «Утверждение коммунистов, 
что, уничтожив классы, их система положит конец классовой борьбе, является 
фикцией, ибо их система зиждется на принципе неограниченного потребления 
как цели жизни. Поскольку все хотят иметь больше, неизбежно образование 
классов, неизбежна классовая борьба, а в глобальном масштабе – война между 
народами. Алчность и мир исключают друг друга» [31].  

Да и к доводам П.Дж. Бьюкенена стоит прислушаться:  «Сегодня шесть 
миллиардов человек, составляющих население земного шара, живут куда луч-
ше, чем три миллиарда в 1960 году, два миллиарда в 1927 году или миллиард в 
1830 году» [3]. Другими словами, если повышение уровня жизни на протяже-
нии последних двух веков не решило никаких проблем человечества, а лишь 
усугубило их, то стоит ли идти по этому пути дальше?  

Чтобы не покончить жизнь коллективным самоубийством, цивилизован-
ному человечеству необходимо  отказаться от стремления к повышению мате-
риального уровня  жизни.  Брать больше, больше, больше – у природы, у ближ-
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него, у других стран и народов – это вектор материально-технического разви-
тия, брать меньше, меньше и меньше, отдавать, дарить, благотворить – это век-
тор духовного развития.   

Заявленная Л. Ларушем линия на покорение природы, на господство над 
ней неизбежно предполагает насилие,  отчуждение со всеми вытекающими из 
этого духовно-нравственными последствиями. Распад души человеческой, со-
циально-духовная деградация будут, скорее всего, только прогрессировать по 
мере приближения к провозглашенному Л. Ларушем идеалу, в общем-то, и без 
того довольно утопическому. И намного ли лучше цивилизация по Ларушу, чем 
государство по Платону?  

Э. Фромм обращает внимание на то, что термин частная, приватная соб-
ственность этимологически происходит от глагола privo, privare, означающего 
«лишать», «отнимать»,   лицо, владеющее собственностью, имеет право лишать 
других людей возможности употребить ее для своей пользы или удовольствия. 
«Хотя предполагается, что частная собственность является естественной и уни-
версальной категорией, история и предыстория человечества, и в особенности 
история неевропейских культур, где экономика не играла главенствующей роли 
в жизни человека, свидетельствует о том, что на самом деле она скорее исклю-
чение, чем правило» [31]. 

Экономика как суть жизни – это смертельная болезнь, похожая на алкого-
лизм или наркоманию, – цитирует Э. Фромм  высказывание Э.Ф. Шумахера, – 
потому что неограниченный рост ее не подходит ограниченному миру, о чем 
постоянно напоминали нам все  великие учителя человечества. И не так уж и 
важно, пропагандируется она  откровенно материалистическим путем или 
находит для этого какие-то другие, более утонченные – художественные, науч-
ные или культурные – способы. Яд останется ядом даже в блестящей упаков-
ке... Когда пренебрегают духовной культурой, внутренней культурой Человека, 
то такой ориентации больше соответствует эгоизм (примером его может слу-
жить капиталистическое общество), а не любовь к ближнему.  

Однако и сам капитализм – лишь перевернутая страница человеческой ис-
тории.   Мы живем сейчас в мире неокапитализма, постиндустриальной циви-
лизации, постмодерна – новейшего состояния западной цивилизации, которое 
характеризуется разрастанием искусственных, неподлинных образований и ме-
ханизмов, симулякров настоящего социального бытия.    И о каком смысле жиз-
ни можно говорить в наше время, когда речь может идти максимум как об осо-
знающей саму себя бессмыслице пограничного, запредельного биомеханиче-
ского псевдобытия?  Извращенные потребности, плавающий курс валют, хаос 
суррогатных денег, подложный характер целей и устремлений, тотальная ни-к-
чему-не-привязанность, никому-не-обязанность, ни-во-что-не-верие…[2]. 

Кто-то выдумал машины, 
Народил для них людей… [33, с. 213].  

 «Живой человек с его счастьем и горем, с его потребностями и требовани-
ями вытеснен из центра круга интересов, и место его заняли две абстракции: 
нажива и дело, –  пишет Вернер Зомбарт.  –  Человек, следовательно, перестал 
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быть тем, чем он оставался до конца раннекапиталистической эпохи, – мерой 
всех вещей» [10, с. 132].  

И  М. Вебер, – о том же:   «Деньги – самое абстрактное  и "безличное" из 
всего того, что существует в жизни людей. Поэтому чем больше космос совре-
менного капиталистического хозяйства следовал своим имманентным законо-
мерностям, тем невозможнее оказывалась какая бы то ни было мыслимая связь с 
этикой религиозного братства. И она становилась все более невозможной, чем 
рациональнее и тем самым безличнее становился мир капиталистического хо-
зяйства. Ибо если еще можно было этически регулировать  личные отношения 
между господином и рабом именно потому, что эти отношения были личными, 
то отношения между меняющимися владельцами ипотек и неизвестными им,  
также меняющимися должниками ипотечного банка, между которыми нет ника-
кой личной связи, регулировать было уже невозможно» [4, с. 14]. 

Главной обязанностью производителя стало потребление, сфера денежного 
обращения утратила последние признаки чего-то рационального, приблизив-
шись к таинству фрейдовского бессознательного, труд стал обозначением ил-
люзии производства, а досуг – иллюзии свободы, жизнь превратилась в отсро-
ченную смерть. «Тюремная камера (cellule), электронный элемент (cellule), пар-
тийная ячейка (cellule), микробиологическая клетка (cellule) – во всем этом про-
ступает стремление найти мельчайшую неделимую частицу (cellule), органиче-
ский синтез которой осуществлялся бы согласно показателям кода… Таков ге-
нетический код – неподвижный, словно пластинка, которую заело, а мы по от-
ношению к нему  не что иное, как элементы звукоснимающего устройства» [2, 
с. 127].  Не существует уже ни человека, ни общества, нет ни капиталистов, ни 
рабочих, ни рабов, ни хозяев, ни субъекта, ни объекта, самосознание подменено 
функционированием,  все поглощено какой-то чудовищной самовоспроизводя-
щейся матрицей: «Вас встраивают в эту машину вместе с вашим детством, ва-
шими привычками, знакомствами, бессознательными влечениями и даже вме-
сте с вашим нежеланием работать» [2, с. 62].     

Согласно Ж. Бодрийяру, вектор социального развития в новейшее время 
направлен  от продуктивно-капиталистического общества  к кибернетическому 
неокапитализму, ориентированному на абсолютный контроль.  Такова вершина 
«общечеловеческого» (читай – европейского) развития.    

И это и было целью прогресса?  
«Если верна предпосылка, что от психологической и экономической ката-

строфы нас может спасти только коренное изменение характера человека, вы-
ражающееся в переходе от доминирующей установки на обладание к господ-
ству установки на бытие, то встает следующий вопрос: возможно ли вообще 
массовое изменение человеческого характера, и если возможно, то каким обра-
зом оно может произойти?  

Я полагаю, что характер человека может измениться при следующих усло-
виях:  

1. Мы страдаем и осознаем это.  
2. Мы понимаем, каковы причины нашего страдания.  
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3. Мы понимаем, что существует путь, ведущий к освобождению от этих 
страданий.  

4. Мы осознаем, что для освобождения от наших страданий мы должны 
следовать определенным нормам и изменить существующий образ жизни.  

Эти четыре пункта соответствуют четырем благородным истинам, состав-
ляющим суть учения Будды и касающимся общих условий человеческого су-
ществования, а не каких-то конкретных случаев неблагополучия, являющихся 
следствием конкретных индивидуальных или социальных обстоятельств» [31].  

Главная идея в последней книге Эриха Фромма вынесена на обложку как 
лозунг, как призыв  к вечной жизни: человеку придется,  хочет он этого или не 
хочет, выбирать между существованием либо в модусе бытия, – единственно 
истинной, счастливой и наполненной смыслом  жизни, либо в модусе облада-
ния. 

«Лишь по мере того, как мы начинаем отказываться от обладания, то есть 
небытия, а значит, перестаем связывать свою безопасность и чувство идентич-
ности с тем, что мы имеем, и держаться за свое "я" и свою собственность, мо-
жет возникнуть новый способ существования – бытие. "Быть" – значит отка-
заться от своего эгоцентризма и себялюбия, или, пользуясь выражением мисти-
ков, стать "незаполненным" и "нищим".  

Однако большинство людей считают, что отказаться от своей ориентации 
на обладание слишком трудно; любая попытка сделать это вызывает у них 
сильное беспокойство, будто они лишились всего, что давало им ощущение 
безопасности, будто их, не умеющих плавать, бросили в пучину волн. Им 
невдомек, что, отбросив костыль, которым служит для них их собственность, 
они начнут полагаться на свои собственные силы и ходить на собственных но-
гах» [31, с. 32].  

При выборе бытия взамен обладания сразу решаются все социальные, эко-
номические, политические и   экологические проблемы, однако главным, пони-
мает Э. Фромм, остается  вопрос о радости,  о счастье и  наслаждении жизнью.  

И именно в этом позиция Э. Фромма  обнаруживает свое решающее пре-
восходство над предложениями защитников европейских ценностей.  

Существуя в модусе обладания, человек оказывается абсолютно дезориен-
тированным в судьбоносном  восприятии блаженства как цели жизни. Та самая 
dolce vita, сладкая жизнь, о приверженности к которой пишет П.Дж. Бьюкенен, 
стала для Запада основой культуры смерти: «Новый гедонизм, как представля-
ется, не дает объяснений, зачем продолжать жить. Его первые плоды кажутся 
ядовитыми. Неужели эта новая культура "освобождения", которая оказалась 
столь привлекательной для нашей молодежи, на деле станет самым смертонос-
ным канцерогеном?» [3, с. 22]. Однако то же самое устремление к наслаждени-
ям, смертоносное в модусе обладания, становится одухотворяющим и живо-
творным в модусе бытия.  

Как неофрейдист, Э. Фромм, конечно, разделяет точку зрения своего учи-
теля о том, что подавленная сексуальность является причиной если не всех бо-
лезней человека, тут не стоит бросаться в крайности, то все же многих и многих 
бед и страданий.  
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Так вот, секс – это гималайская вершина наслаждений, говорил знамени-
тый учитель Востока Бхагван Раджниш, но это самая низкая среди всех  гима-
лайских вершин [26, с. 26].  

И совершенно не случайно именно в  учении Будды Э. Фромм  ищет и 
находит рекомендации к спасению человечества от вселенской катастрофы. 
Буддизм же – религия сострадания и познания. Именно поиску спасения от 
страданий посвящена вся гносеология Благословенного. И наивысшая степень 
наслаждения, доступная человеку – это нирвана, блаженство познания истины, 
избавления от авидьи, незнания.  

Это блаженство воссоединения  человека со всем мирозданием, из которо-
го он был когда-то насильственно, с болью и кровью вырван.  

И тому есть аналогия  и в европейской гносеологии.  
В  диалоге «Пир» Платон устами Аристофана рассказывает красивую 

притчу. Сначала на земле жили только боги и андрогины – могущественные це-
лостные самодостаточные существа, досаждавшие богам. И вот, чтобы изба-
виться от опасности, боги поделили каждого андрогина на две половинки, муж-
скую и женскую, и перемешали их в общей куче. С тех пор мужчинам и жен-
щинам было не до соперничества с богами, каждый был обречен вечно разыс-
кивать ту одну на земле, половинку свою. «Любовью называется жажда це-
лостности и стремление к ней. Прежде... мы были чем-то единым...» [23, с. 101].  

И Плотин тоже проводит параллели между блаженством воссоединения 
души со Всеединством  и блаженством слияния в единое целое влюбленных 
мужчины и женщины [24, с. 207, 309].  

Отделенность, обособленность, изоляция моего Я – вот главная проблема 
Вселенной. Вот источник всех проблем и трагедий, всех болей и бед, вот един-
ственная первопричина любого нездоровья. Нецелостность человека требует 
восстановления целостности, нуждается в исцелении.  

Э. Фромм много пишет и о других, менее ярких благотворных эмоциях – о 
радости: «Это не "пиковое переживание", которое внезапно возникает и так же 
внезапно прекращается, это скорее ровное эмоциональное "плато", то состоя-
ние, которое сопровождает продуктивное проявление самых важных человече-
ских способностей. Радость – это не исступленное, сиюминутное пламя. Ра-
дость – это ровное горение бытия» [31].   Она всегда сопутствует бескорыстной 
творческой деятельности и играет главенствующую роль в тех религиозных и 
философских системах, которые провозглашают целью жизни бытие. 

«Нам, людям, присуще глубоко укоренившееся желание быть: реализовать 
свои способности, быть активными, общаться с другими людьми, вырваться из 
тюрьмы своего одиночества и эгоизма» [31].  И любая наша активность полезна 
и благотворна лишь в том случае, когда она является выражением высших эти-
ческих и духовных потребностей.  

«Атомная бомба взорвалась уже в поэме Парменида», – утверждает М. 
Хайдеггер [32, с. 148]. Можно добавить, – и глобальный экологический кризис, 
и всепланетная социальная напряженность, распад души и деградация нрав-
ственности были предопределены тем же Парменидом. Именно этот основопо-
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ложник элейской школы заложил и основы европейской гносеологии, сделав-
шей возможным появление объективной рациональной науки.  

Итак, что надо делать в нынешней ситуации глобального системного, всео-
хватного кризиса?  

Мало – отказаться от общественной конструкции, основанной на власти 
денег, демонтировать фундамент современного мироустройства, сооруженный 
из денежной пены. 

Мало – разрешить все экономические задачи,  добиться  полного   матери-
ального благополучия и социальной справедливости.   

Мало – снять с Природы давление цивилизованного сверхпотребительства. 
Даже  отказ от стремления иметь, а не быть тоже недостаточен.  
Необходимым и достаточным будет преодоление  трагического разделения 

мира на субъект и объект, на мое Я и противостоящее мне безликое и чуждое 
Оно.  И это должно быть именно преодолением. То есть не отбрасывать надо  
объективное рациональное мышление, не отказываться  от его использования,  
– требуется  достижение более высокого личностного уровня, когда, обладая 
разумом, ты можешь по собственному желанию как подниматься над ним, рас-
творяясь в гармонии Абсолюта, так и снова опускаться на этот интеллектуаль-
но-логический, средний уровень сознания.  
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  ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХАОСА И ПОСТРОЕНИЕ КОСМОСА 

 
                 
                                     Конструкт как инструмент:    
          расширение познанной и построение новой реальности 
   
Наука спасет человечество,  доказывал  В.А. Коптюг [54]. И у него были  

для этого очень веские основания. Практические возможности строгой и точ-
ной  науки, эталон которой был создан в Новое время И. Ньютоном, почти бес-
предельны. «Каждая новая машина и новое строение есть всегда в известной 
мере результат применения ньютоновской механики», – настаивал президент 
Академии наук СССР С.И. Вавилов [13].  

Наука сотворила  для нас целый мир, до того небывалый и невиданный. 
Сельскохозяйственное  и промышленное производство, жилье, одежда, транс-
порт и связь, не говоря уже о военной сфере, – все это и многое, многое другое, 
прежде чем воплотиться в материале,  зародилось и реализовалось  в теорети-
ческих построениях и инженерных расчетах.  

Что же входит в эталонный набор определяющих характеристик строгой 
науки?  

Современная методология естествознания предъявляет жесткие  требова-
ния к научным построениям – выводимость из наблюдений, однозначность, не-
противоречивость, простота построения, отсутствие логических кругов в по-
следовательности вывода, возможность пополнения новыми характеристиками, 
совместимость с другими моделями, т. е. возможность объединения с ними в 
рамках общей теории. Окончательным остается тем не менее критерий практи-
ческой полезности. Чтобы убедиться в эффективности теории, необходимо вы-
яснить, а что она умеет делать? 

И когда в 60–80 гг.  прошлого века школа философии естествознания, со-
зданная академиком Ю.А. Косыгиным и профессором Ю.А. Ворониным в Но-
восибирске   и затем распространившая свою деятельность на Дальний Восток 
[24, 40, 56, 57, 118, 120, 129],   подвергла геологию тщательному анализу, выяс-
нилось, – в науке о земных недрах требования гносеологии, логики и прагмати-
ки  не выполняются, что имеет своим последствием невысокую работоспособ-
ность  геологических теорий.    

Существующие специально созданные методы решения геологических за-
дач   недостаточно эффективны из-за неоднозначности, расплывчатости ис-
пользуемых понятий, отсутствия четких формулировок операций, производи-
мых в рамках данного метода. Математические же методы, разработанные в 
других сферах науки и предназначенные для решения других задач,  непригод-
ны из-за отсутствия эмпирического обоснования их применимости именно в 
геологии.  

Логико-математическое совершенствование какой-либо научной  отрасли  
часто понимается как простое внедрение существующих математических мето-
дов. Но,  во-первых, любые методы, операции, преобразования могут давать 
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удовлетворительные результаты только в том случае, если они будут произво-
диться над удовлетворительно сконструированными понятиями. Поэтому ясно, 
какое значение приобретают  способы определения понятий. Самым ответ-
ственным моментом в любой науке является определение фундаментальных 
понятий, из которых выводятся все остальные понятия данной науки. От удач-
ности выбора и совершенства определений этих понятий зависит как логиче-
ская стройность всей теории, так и ее практическая эффективность. 

Во-вторых, любые методы, даже самые совершенные, могут давать как 
верные, так и неверные результаты; это зависит не от них самих, а прежде все-
го, от посылок (эмпирически установленных связей, законов, аксиом), на кото-
рых основывается их применение. И когда математические методы  не дают 
ожидаемого результата, появляется желание винить во всем математику, делать 
вывод об ее неприменимости в той или иной науке. Общеизвестен пример не-
удачного использования методов дифференциального исчисления в биологии. 
Эта попытка была расценена впоследствии как искусственная «подсадка», 
«приживление» явно чуждых методов, не отвечающих существу биологии. Бы-
ло признано, что существу биологии в гораздо большей степени отвечают ме-
тоды кибернетики [123].  

«Анализ неформальной деятельности должен заканчиваться ее формализа-
цией», –  категорически требует Ш.А. Губерман [30].  

Триумфальными можно назвать преобразования под воздействием логики 
в строгих науках о природе. Практические достижения физики и математики 
слишком известны, чтобы упоминать их лишний раз. И все это было бы недо-
стижимым при более низком логическом уровне. 

«Формальная логика есть не что иное, как учение о свойствах, общих вся-
кой классификации, – разъясняет  А. Пуанкаре. –  Она учит нас, что два солда-
та, являющихся частью одного полка, тем самым принадлежат к одной и той же 
бригаде, следовательно,  к одной и той же дивизии; к этому-то и сводится вся 
теория силлогизмов»  [104]. 

Какие предметы связывает друг с другом закон логического непротиворе-
чия? Он утверждает, что некоторое утверждение A  и  отрицание «не A»,  не-
возможны в одно и то же время, в одном и том же смысле.  

Однако такое высказывание справедливо только тогда, когда граница меж-
ду A и «не A» проведена четко и однозначно, и ни один предмет во всем клас-
сифицируемом множестве, заключающем A и «не A», не отнесен одновременно 
к тому и другому классу (A и «не A»), и не остается вне классов. Как настаивал 
античный мыслитель, любой предмет должен быть либо человеком, либо не-
человеком, либо сладким, либо несладким [2].  

«Необходимо, чтобы принятая классификация была неизменной. Мы знаем, 
что два солдата служат в одном полку и отсюда заключаем, что они принадле-
жат  одной и той же бригаде; мы имеем на это право, так как полагаем, что в то 
время, как мы рассуждаем, ни один солдат не был переведен из одного полка в 
другой» [104, с. 54].  

И потому первое требование, предъявляемое к понятию, вытекает из само-
го назначения этой логической категории. Если понятие не фиксирует отвеча-
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ющего ему класса объектов, никакие дальнейшие операции с ним не будут 
иметь смысла. «Всякое определение в действительности является классифика-
цией. Оно отделяет предметы, удовлетворяющие определению, от тех, которые 
ему не удовлетворяют,  и разбивает их на два класса» [104, с. 58].  

Когда неизвестно, над каким именно классом объектов производится опе-
рация, не могут   быть   однозначно   истолкованы и ее результаты.   Более того, 
если понятие не фиксирует класса объектов, то при неоднократном его исполь-
зовании   оно   может   включать в разных случаях разные классы, а это может 
привести к противоречию. Именно это и имел в виду Л. Витгенштейн, утвер-
ждая, что законы формальной логики применимы к искусственным, формаль-
ным языкам, но не применимы к естественным языкам с их  аморфной   семан-
тикой    и синтаксисом [42].  

По мере того как расплывается, теряет реальность обозначаемое понятие, 
термин превращается в символ, обозначающий неизвестно что. В результате 
часто оказывается, что по данным чужих   описаний, использующих такой 
аморфный язык, невозможно установить какую-либо закономерность  о связи 
объектов и явлений. Но раз неизвестно, что включается и что не включается в 
исходный материал для установления связи, то неизвестно, каков объем эмпи-
рической базы при выводе, насколько устойчива эта связь и, соответственно, 
насколько она пригодна для предсказания, есть ли исключения из устанавлива-
емого закона и каков его характер: детерминированный или вероятностный (и 
как можно вычислить вероятность этой связи). Все оказывается ненадежным, 
неясным, ни на чем нельзя основывать будущие построения, методы, предска-
зания. 

Остается только личный опыт. Но, во-первых, личный опыт всегда неиз-
бежно ограничен, а такое ограничение означает деградацию науки, она переста-
ет быть отражением общественного опыта. И, во-вторых, откуда известно, что 
сам исследователь, не имеющий строгих определений, не относит к данному 
понятию в одних случаях одно множество объектов, а в других случаях – дру-
гое? 

При использовании формализованных понятий установление связи между 
классами объектов будет недвусмысленным, однозначным. Два конкретных 
объекта могут либо находиться между собой в данном отношении, либо не 
находиться. Появляется возможность точно подсчитать число объектов, всту-
пающих в данную связь и не вступающих в нее. 

Возможно, все объекты одного класса будут вступать в одну и ту  же связь 
с объектами другого класса. Тогда, если эмпирически изученное множество до-
статочно велико, можно возводить  эту связь в ранг универсального детермини-
рованного закона геологии. Если в данную связь вступает часть объектов, мож-
но говорить о вероятностных законах.  

Понятия должны отвечать и другим требованиям. Если в определении ис-
пользуются хотя бы некоторые свойства, не наблюдаемые непосредственно, то 
надо указать наблюдаемые свойства и однозначную последовательность опера-
ций, которые должны быть произведены над ними для получения используе-
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мых в определении свойств. Процедура вывода не должна давать логического 
круга и приводить к логическому противоречию. 

О логическом круге в определении понятий выразительно сказал Ибн-
Сина: «Четвертая [ошибка] состоит в том, что предмет хотят познать посред-
ством такого предмета, который нельзя познать без помощи первого предмета. 
Например, когда при определении Солнца говорят, что "солнце – звезда, кото-
рая восходит днем". Стало быть, "солнце" определяют посредством "дня". Но 
невозможно познать день иначе как [посредством] Солнца, потому что в дей-
ствительности день есть время, когда Солнце взошло» [41, с. 95–96]. 

Итак, степень эвристичности и эффективности любой науки зависит в 
первую очередь от уровня  строгости ее понятий. Слова естественного языка 
всегда богаты смысловыми, эмоциональными оттенками, многозначны, вос-
принимаются по-разному в разных контекстах. Именно эти качества и делают 
нашу речь живой, гибкой, полнокровной. Приблизительность, расплывчатость 
слов в житейском обиходе по крайней мере терпима. 

А в науке? Если на входе теории – неясности, откуда возьмется ясность на 
выходе? Не случайно в геологии практически не встречаются длинные цепи ло-
гического вывода – даже сами авторы не питают к своим рассуждениям боль-
шого доверия, чего уж говорить об оппонентах? 

Требования к однозначности любых естественно-научных понятий должны 
быть предельно жесткими, как в самой математике. В противном случае непри-
менимым оказывается аристотелев закон логического непротиворечия – глав-
ный закон любой науки, без которого никакой научный  вывод невозможен. Ес-
ли какое-то  определение принято, то оно получает более чем силу  закона. Вне 
определений  в теории  ничего не делается. В то же время все, что ими зафик-
сировано, подлежит неукоснительному исполнению. «Если мы даем определе-
ние, то делаем это для того, чтобы им пользоваться», – доказывает А. Пуанкаре 
[103, с. 196] то, что кажется тривиальным до полной бессодержательности. Од-
нако...  

Если согласно определению Фридриха Крауса фон Циллергута [20, с. 201], 
канава – это углубление, выкопанное значительным числом рабочих, то углуб-
ление, выкопанное каким угодно числом служащих –  не канава, и ничего тут 
не поделаешь.  

А что,  если понятие вообще никак не определено? Может, есть такие ситу-
ации, когда «и так все ясно»? 

Подобные иллюзии развеял еще Сократ, первым обративший внимание 
своих современников и потомков на необходимость строгих определений. 

Что такое мужество? – спрашивал он. И когда ему отвечали, – мужествен-
ными надо признать тех воинов, которые ни при каких обстоятельствах не бе-
гут от врагов, – он возражал, что в таком случае  понятие мужества нельзя от-
нести к скифам, обращающимся в притворное бегство, чтобы заманить неприя-
теля в подготовленную ловушку. И разве спартанцы не прибегали к тому  же 
приему? [91, с. 236–237]. 

Скорее всего, ясными сами по себе, без определений, понятия могут ка-
заться лишь до тех пор, пока мы не попытаемся придирчиво их проанализиро-
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вать и использовать в строгих научных построениях. Однозначность научного 
понятия можно обеспечить единственным образом: так его определить, чтобы 
для любого произвольно взятого предмета имелась возможность установить, 
охватывается он данным понятием или остается за его пределами. 

Но какими бы ни были  трудности в передаче реальной жизни с помощью 
строгих определений, лишь отдельные  естественно-научные понятия опреде-
ляются непосредственно в терминах наблюдения и  отображают какие-то мате-
риальные, зримо представимые  объекты. Большинство понятий в науке не яв-
ляются представителями реалий внешнего мира, это  просто инструменты 
науки по преобразованию этого мира. На наших философских семинарах в Ин-
ституте тектоники и геофизики мне часто задавали вопрос: «Моделью чего яв-
ляется шкала геологического времени?» –  и я отвечал: «Это не модель чего. 
Это инструмент для чего».  Геохронологические понятия  выводятся из пред-
шествующих им, исходных понятий по строгим логическим правилам, являют-
ся конструктами – придуманными, спроектированными и построенными для 
каких-то целей  научными  конструкциями.  

Определение почти любого математического понятия  заключает в себе 
процедуру построения этого  понятия. Определения, отвечающие этому требо-
ванию, в математике называют эффективными. Исключения редки и связаны 
лишь с необходимостью избавиться от противоречий в теоретической понятий-
ной системе: без эффективного определения вводятся  объекты, в отсутствие 
которых система могла бы стать противоречивой. В качестве примера можно 
назвать трансцендентные числа. Однако, как говорят сами математики, никто 
не бывает счастлив, если объекту не удается дать эффективного определения. 

Возьмем хотя бы определение степени некоторого числа. Квадрат А есть 
произведение двух А, куб А – произведение трех А. Умножение тоже определя-
ется через более простую, первичную для многих математических понятий опе-
рацию сложения: по определению, это многократное сложение числа с самим 
собой – двукратное, если это умножение на два, трехкратное, если на три, че-
тырехкратное, если число умножается на четыре. 

Легко вычислить, выполнив все требования, содержащиеся в цепи опреде-
лений, допустим, значение выражения 42. Квадрат числа 4 означает, что четыре 
надо умножить на 4: 4х4. Умножение четверки на четыре означает, согласно 
определению, что нам надо суммировать четыре четверки. Таким образом, что-
бы вычислить значение выражения 42, надо просуммировать 4+4+4+4. В опре-
делении говорится, кроме того, что этого достаточно. И подобная оговорка 
отнюдь не словесное украшение, не дань приличию или хорошему тону. Слово 
«достаточно» в самом деле означает, что мы можем ничего больше не уметь, 
кроме как складывать числа, и ничего больше не знать, кроме текста определе-
ния. 

Степень абстрактности, логического конструктивизма – ухода от реального 
мира  – в науке может быть и гораздо большей.  

Определения некоторого теоретического объекта могут быть семантиче-
скими: что есть данный объект, – и синтаксическими: какие действия можно 
производить над ним. Если у Евклида геометрические объекты определены  



 28

первым способом, и точка  здесь определяется как то, что не имеет частей, то в 
геометрии Гильберта объекты – точки, прямые и плоскости –  не определяются 
по их свойствам. Здесь объектом может быть все, что угодно, лишь бы для него 
выполнялись соотношения, заданные аксиомами, и имели бы смысл операции, 
предусмотренные правилами вывода.  Как говорил сам Д.  Гильберт, в качестве 
точек, линий и плоскостей можно рассматривать  столы, стулья и пивные круж-
ки  [113, с. 73]. 

Однако и это еще не  предел. Абсолютно, принципиально непредставимых 
монстров поставляют науке обратные операции. 

Для сравнения двух натуральных чисел по величине  (для  выяснения, 
насколько одно больше другого) была разработана операция вычитания. Пер-
воначально вычитание ограничивалось только таким случаем, когда вычитае-
мое было меньше уменьшаемого. Только в этом случае результат вычитания 
мог быть проверен   наблюдением. Действительно, отняв от пяти яблок  три яб-
лока и получив  в результате два, мы можем проверить этот результат прямым 
подсчетом – сосчитав оставшиеся. Наконец, была найдена вполне алгоритмич-
ная, выполняемая механически, не задумываясь,  операция вычитания.  Оказа-
лось, что ее можно расширить за пределы того множества объектов, для кото-
рого она была разработана. Операция давала однозначные результаты и в слу-
чае,  если вычитаемое было больше уменьшаемого. Результат вычитания – от-
рицательное число – в этом случае не мог быть проверен наблюдением: это был 
мнимый, абстрактный, не существующий в природе объект.  

Отрицательные числа  не вызывают у нас сейчас должного почтения толь-
ко потому, что мы слишком к ним  привыкли. В свое же время, как пишут  Р. 
Курант  и Г. Роббинс [60], отрицательные числа вызывали суеверный трепет. 
Тогда люди полностью отдавали себе отчет в их чисто мнимом существовании. 
Даже крупнейшие математики начала Нового времени не  принимали эту аб-
стракцию. Ф. Виет не хотел о них и слышать, Р. Декарт называл их ложными. 

Второй пример – мнимая единица. Этот объект есть также результат неко-
торой обратной операции, а именно операции извлечения квадратного корня. 
Первоначально операция   извлечения корня из числа X предназначалась только 
для нахождения того числа, которое при   возведении в квадрат приводило к 
имеющемуся числу X. Будучи разработанной, эта операция была распростране-
на и на такие числа (а именно – отрицательные числа), которые не являлись ре-
зультатом возведения в квадрат никакого действительного числа.  Так появи-
лись мнимые единицы. 

В математике таким способом вводятся многочисленные объекты: дроби 
как результат распространения операции деления на числа, которые  «не делят-
ся» одно на другое;  иррациональные числа; нецелые степени; пространства бо-
лее чем трех измерений, и т. д. Попытки представить мнимый объект, напри-
мер,  четырехмерное пространство,  как реально существующий, приводят  и 
сейчас к невежественным спекуляциям. 

И когда была поставлена задача довести геологию до такой же степени ло-
гического совершенства, как и сама математика, пришлось начинать с подведе-
ния прочного фундамента под базовую отрасль геологии, – науку о слоях зем-
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ных, стратиграфию [118]. Сразу выяснилось, что практически все используе-
мые здесь понятия не отвечают даже минимальным формально-логическим 
требованиям. Например, не выдержало  строгого анализа «интуитивно ясное 
выражение» –  «два отдельных фрагмента слоя принадлежат к одному и тому 
же геологическому телу».  В базовой дисциплине геометрии, в топологии,  к 
одному и тому же  телу можно отнести только такие части, которые могут быть 
соединены непрерывной линией, каждая точка которой принадлежит данному 
телу. И если некоторый фрагмент    находится на прямом горизонтальном про-
должении  горизонтально залегающего слоя, состоит из такой же горной поро-
ды, занимает такое же место в вертикальной последовательности слоев, но рас-
полагается на изолированном холме, он не может быть признан принадлежа-
щим к одному и тому же телу с тем слоем, с которым его без малейших колеба-
ний  обычно объединяли.  

Пришлось вводить понятие «скоррелированное геологическое тело»  как 
результат некоторой фиксированной операции корреляции, то есть соединения 
фрагментов. Разработав  операцию корреляции (например, по   трассированию 
простирания слоя, по идентичности состава, по одинаковому месту в последо-
вательности слоев и т. д.), которая давала всегда верные, проверяемые на 
уровне наблюдений результаты, можно было распространить ее за пределы то-
го множества объектов, для   соединения которых в одно и то же геологическое 
тело она была первоначально разработана. Можно было  использовать ее для 
корреляции таких объектов, которые заведомо не могли  принадлежать к одно-
му и тому же геологическому телу в принятом отныне жестком смысле. В каче-
стве примера можно назвать  слои, слагающие изолированные холмы, находя-
щиеся на разных островах или континентах      и т. д.  

Роль таких объектов в геологии аналогична роли мнимой единицы в мате-
матике. Можно сказать, что это «мнимые объекты» стратиграфии. В математи-
ке и действительные, и мнимые объекты часто объединяются в одну систему, 
операции в которой производятся без различения принадлежности объектов к 
одному из этих классов. Такова система целых чисел (положительных и отри-
цательных) в арифметике, система комплексных чисел в теории функций ком-
плексного переменного и т. д.  Так же было сделано и в конструктивной страти-
графии.  

Не следует смешивать логические конструкты с реально существующими 
вещами;  воображение, стремление воплотить научные понятия в образы  стоит 
приберечь для более подходящих ситуаций. Плоды формализации – плоды со-
вершенно несъедобные.     

Инструменты, создаваемые наукой,  использовались сначала для распро-
странения познания о реальности  в те сферы, где реальность была несомнен-
ной, но оставалась до того непознанной.  

Например, микроскоп при первом своем появлении давал возможность 
лучше, отчетливее разглядеть такие детали, которые были видны и невоору-
женным глазом, но смутно, расплывчато. То же самое можно было сказать и о 
термометре.  Но вот их применение расширило нашу сферу  познания на такие 
области, в которых познание «невооруженными органами чувств» оказывалось 
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невозможным даже в принципе. Как можно было измерить непосредственно, по 
телесному ощущению,  температуру магмы, плазмы, степень охлажденности 
объекта  в области абсолютного  нуля?  

Не замедлила появлением и температура девонского моря, существовавше-
го сотни миллионов лет назад, и температура межзвездного вещества, и темпе-
ратура белого карлика или красного гиганта, отстоящего  от нас на сотни свето-
вых лет… Какое отношение они имеют к температуре моего тела или к темпе-
ратуре окружающего меня воздуха? А как отнестись к таким величинам, как 
диаметр электрона или  расстояние до Альфы Центавра? Лауреат Нобелевской 
премии по физике Перси Бриджмен назвал эти меры «бумажно-карандашными 
величинами»,  чтобы отличить их от реальных измерений протяженности, ко-
торые можно измерить непосредственно: руками – саженями,  ногами – шага-
ми,  а также рулетками, линейками, микрометрами.  

Строгие операции, дающие всегда верные результаты в проверяемой 
наблюдением области действительности, позволили раздвинуть ее узкие преде-
лы и  сразу обогатили наш мир новыми объектами, мнимость которых была 
очень скоро позабыта. Призраки науки создали  «вторую реальность», гораздо 
более богатую и разнообразную, чем первозданная. Кругозор цивилизованного 
человека стал быстро расширяться вослед горизонтам этой новой реальности.   

Вера в абсолютную истинность   научных экстраполяций сама по себе ста-
ла абсолютной. Прежде всего это затронуло исследовательский контингент. 
Допустим, компьютеризированные методы реконструкции строения земных 
недр по данным сейсмических  зондирований, дополненные процедурами визу-
ализации результатов,  стали нынче настолько совершенными, что на распечат-
ке  можно видеть картину распределения горизонтов, отражающих сейсмиче-
ский сигнал, практически такую же, как  на фотографии скального обнажения  
слоистой толщи. И вот – научная конференция, и я задаю вопрос  разработчи-
кам алгоритма и библиотеки программ: «Что изображено на ваших  диаграм-
мах,  теоретические объекты, заданные процедурой построения, или слои, как 
они есть, то есть если бы вы спустились под землю с фотоаппаратом, то вы по-
лучили бы именно такой снимок, как на этой распечатке?» 

И ни разу я не уловил  в ответе и  тени сомнения: «Никакие это не кон-
структы, – это реальные слои  как они есть. А если бы это было не так, то прак-
тические результаты, получаемые в конце длинной цепи логического вывода,  
не подтверждались бы наблюдениями, а опровергались бы».  Но разве сколь 
угодно многочисленные практические результаты, полученные на основе фор-
мул, содержащих мнимые числа, делают мнимую единицу реально существу-
ющей?  

А ведь остается еще и вопрос, насколько надежна экстраполяция,  на кото-
рой основан  перенос знания, полученного в познанной области, на  область, 
ранее остававшуюся не познанной, но  в дальнейшем попавшую под наблюде-
ние или хотя бы принципиально доступную наблюдению. 

Обратимся к высказыванию Авиценны: «Индукцией называется заключе-
ние, которое делают об общих положениях, найдя ранее эти положения в част-
ных случаях. Например,  если скажут "каждое животное при жевании двигает 
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нижней челюстью", то если смогут у каждого отдельного (вида) без исключе-
ния обнаружить это (свойство), то общее заключение будет правильно...  Но та-
кое заключение не необходимо: ведь возможно, что не виденное ими будет 
противоречить виденному, и сто тысяч (случаев) будут одинаковыми, а один 
противным. Например, крокодил двигает верхней челюстью, а не нижней» [41, 
с. 116]. 

Не исключена  и более масштабная дезориентация: закономерность, кото-
рую мы распространяем на весь класс объектов, выполняется только для како-
го-то его подкласса, и сто тысяч наблюденных нами случаев относятся к этому 
подклассу, а те сто тысяч случаев, на которые мы распространяем вывод, отно-
сятся к другому подклассу, для которого эта закономерность не выполняется. 
Куски дерева, торфа, футбольные мячи и шарики для пинг-понга в воздухе па-
дают вниз, а в воде, наоборот, всплывают вверх. Состояние газа при умеренных 
температурах подчиняется одним законам, при высоких – другим. Конечно, ко-
гда такое непостоянство поведения уже известно, мы ориентируемся в ситуа-
ции легко. А когда эти законы еще не  открыты? Откуда следует, что все ви-
денное нами наблюдается  не в том самом диапазоне условий, за пределами ко-
торого поведение резко меняется?  К сожалению, ниоткуда... И так можно ска-
зать о чем угодно, – о биллиардных шарах, крокодилах, кварках и метагалакти-
ках, о предметах изучения  целых отраслей  физики, астрономии, геологии...  

«История науки ясно показывает, что прежде чем стать  развитой системой 
теоретических положений, каждая наука проходит длительный этап первона-
чального накопления  эмпирических данных, в результате которого  устанавли-
ваются  отдельные обобщения и выводы. Даже в математических науках перво-
начальные сведения были получены чисто эмпирическим путем и только впо-
следствии была установлена рациональная связь между ними. Однако в мате-
матике процесс установления логической взаимосвязи между отдельными эле-
ментами теории происходил еще в глубокой древности» [117, с. 88]. 

Да, экстраполируя на все множество закономерности, наблюденные на не-
котором эмпирически изученном подмножестве,  мы всегда можем совершить 
ошибку, но другого пути у нас нет: «Мы просто обязаны, мы вынуждены рас-
пространять все то, что мы уже знаем, на как можно более широкие области, 
выходить за пределы уже постигнутого. Опасно? Да. Ненадежно? Да. Но ведь 
это единственный путь прогресса. Хотя этот путь неясен, только на нем наука 
оказывается плодотворной», – утверждает обладатель Нобелевской премии  по 
физике Р. Фейнман [138, с. 181]. 

Однако  наука настолько уверовала в плодотворность этого единственного 
пути прогресса, что совершенно забыла об опасностях и ненадежности, от ко-
торых сама же и предостерегала. «Рассекая в свободном полете воздух и чув-
ствуя противодействие его, легкий голубь мог бы вообразить, что в безвоздуш-
ном пространстве ему было бы еще легче летать. Так, Платон покинул область 
чувственного мира, потому что он ставит  узкие границы рассудку, и отважился 
пуститься за пределы его в пустое пространство чистого рассудка» [48, с. 42–
43]. 



 32

Есть  еще один, и  достаточно обильный, источник привнесения нереаль-
ных объектов в мир реалий. Путь от эмпирической регулярности к научному  
закону никак нельзя считать  простым обобщением. Сам по себе набор опыт-
ных данных не подскажет, какие свойства, объекты или явления закономерно 
связаны друг с другом, а какие нет, и какова форма связи.  История открытия 
какого-либо закона почти всегда связана с выдвижением и проверкой гипотез, 
демонстрирует огромную роль догадки, интуиции. Поучительным примером 
мог бы служить поиск Кеплером окончательной формулировки законов движе-
ния планет: семьдесят попыток построить круговую орбиту Марса, согласую-
щуюся с наблюдениями, бесконечные затруднения с овальной орбитой и лишь 
после – вывод об эллиптической форме [114]. Но, каковы бы ни были зигзаги 
научного поиска, «...совсем неважно, откуда родилась та или иная догадка, 
важно лишь, чтобы она согласовывалась с экспериментом и была по возможно-
сти определенной» [138, с. 176]. 

«Искусство угадывать законы природы» [138] так и не стало наукой. Хотя 
после восклицания Архимеда «Эврика!» и возникла эвристика, предписываю-
щая, что в случае открытия чего надо восклицать, все же  алгоритмов конвей-
ерного производства  изобретений и открытий как не было, так и нет.   

Hypotheses non fingo, – с гордостью заявлял автор «Математических начал 
натуральной философии», – гипотез не измышляю, за что удостоился от одного 
из классиков марксизма-ленинизма весьма категоричной оценки: «Индуктив-
ный осел!» [151, с. 175]. 

Конечно, не слишком парламентским было высказывание Ф. Энгельса, но 
не прав был и И. Ньютон. Обойтись без гипотез наука не может, измышлял их и 
великий английский физик. 

Только специалист, не занимающийся основаниями науки, может себе поз-
волить не измышлять гипотез. Потому лишь, что его избавили от этой необхо-
димости великие предшественники, и предшественники эти, мало того, что за-
нимались измышлениями, у них всегда была возможность выбора. И это было 
делом их личного произвола, какую именно –  одну из многих! – догадок пред-
почесть всем прочим. 

Раскладывание пасьянса, перебор всех возможностей никогда не приводи-
ли к  осмысленному результату. Необходимы были какие-то намеки, подсказки. 
На россыпь вариантов ученый всегда смотрел сквозь легкий флер полуосознан-
ных образов, призрачных конструкций, воздушных замков своего воображения. 

Воображение делает возможными открытия. Ни один ученый не мыслит 
формулами. Аналогии, ассоциации стоят у истоков любого открытия.  

После того, как Василий Иванович провалился на вступительных экзаме-
нах в академию, Петька недоуменно спросил, как же это могло случиться.  

       – Да понимаешь,  мне достался квадратный трехчлен. 
       – И ты его вывел? 
       – Что ты, Петька, я даже не представляю, как он мог бы выглядеть!      
Василий Иванович, конечно, прав, – в истоках любого самого заумного би-

нома и многочлена  всегда скрывается что-то образное, простое, человечески 
понятное.  Но ситуация не столь анекдотична, как это могло бы показаться на 
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первый взгляд. Я неоднократно оказывался свидетелем тяжких психических 
последствий, когда коллеги по математической геологии, свято веровавшие в 
реальность своих собственных абстрактных творений, пытались представить их 
себе так же весомо, грубо, зримо, как   в наши дни вошел водопровод, срабо-
танный  еще рабами Рима; они становились инвалидами и вынуждены были пе-
реходить на другую работу, не связанную с логическим конструированием вир-
туальной  реальности. Пигмалион, изваявший прекрасную деву и  безумно в нее 
влюбившийся, еще легко отделался   по сравнению с ваятелями мнимых объек-
тов.  

И чем сложнее изучаемый природный объект, тем более необходимо при 
его изучении  упрощение. Человек, каким бы ортодоксальным рационалистом  
он ни был, все еще не может чувствовать себя уверенно  в мире  железных ин-
дустриально-логических композиций, ему  все равно нужна опора на что-то по-
нятное, надежное,  безыскусное.   

К реальному объекту во всем его многообразии подходят методом после-
довательного приближения – сначала строят простейшую модель, затем ее шаг 
за шагом усложняют. При этом исходная модель должна представлять собой 
скорее карикатуру на объект, чем его всестороннее отображение. Какая-то 
наиболее характерная черта привлекает к себе гипертрофированное внимание, 
она изображается яркими красками, четкими линиями, а остальные характери-
стики притеняются, отодвигаются на задний план, если вообще  наносятся на 
рисунок.  

Вряд ли иначе, чем к карикатуре на действительность, можно отнестись к 
шестиугольной модели сферы влияния или рынка сбыта, принятой в экономи-
ческой географии [11]. Более неожиданным выглядит другой вывод – любой 
идеальный кристалл в систематике Е.С. Федорова не соответствует никакому 
природному объекту. Все реальные кристаллы приходится считать в той или 
иной степени деформированными. 

«Один из характернейших терминов Платона – образец, парадигма  (греч. 
Paradeigma), т. е. главная идея, глядя на которую, можно конструировать другие 
идеи или вообще предметный мир. Так, например, есть образец-парадигма, по 
которому строится космос в "Тимее" (31 ab), или образец, по которому строится 
государство (Государство    VIII 592 b) или образец правления и нравов (там же, 
561 e)»  [130, с. 548].  «В "Федоне" Платон … твердо стоит на позициях идеаль-
ного моделирования жизни»  [71, с. 4]. «Когда Платон говорит о своих идеях, 
он всегда имеет в виду идеи как порождающие модели» [72, с. 497]. 

Использование некоторого реального предмета  в качестве прообраза для 
построения научной конструкции получило широкое распространение. И как 
это уже было с вычитанием, извлечением корня и другими математическими 
операциями,  прием моделирования тоже вскоре вышел за пределы своей пер-
воначальной сферы. Прообразом проектируемого объекта можно было сделать 
и другой научный объект, уже испытанный и проверенный в роли инструмента 
для предсказания. И когда У. Томсон (Кельвин) в знаменитых «Балтиморских 
лекциях» объявил механические конструкции, как воплощенные в материале, 
так и  мысленные, логико-математические,  эталоном научного построения, в 
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этом не было никакого методологического новшества, наоборот, это было 
обобщением многовекового опыта научного творчества [148].  

А далее...  Не только более ясное и очевидное стало использоваться в каче-
стве  образца для выяснения сути неясного и  неочевидного. Даже наоборот. 
Одно делалось по образу и подобию другого, и почему первое принималось за 
оригинал, а второе за копию, никто даже и  не считал себя обязанным объяс-
нять. Свобода научного творчества, право авторского выбора, дело вкуса...  

Главное, единственное даже – лишь бы был результат, подтверждаемый  
практикой. 

Были разработаны критерии пригодности одного объекта (конкретного или 
абстрактного) для его использования в качестве модели другого – одинаковость 
строения или функционирования. Одинаковость строения устанавливалась по 
сходству структуры – пусть   будут различными элементы системы, лишь бы 
совпадало множество их отношений, то есть структура. Так же и в динамиче-
ских моделях – совпадала бы последовательность отдельных шагов  в функци-
онировании сравниваемых  систем.  

Понятно, что одно это сразу привело к  образованию целой империи мате-
матического, кибернетического, аналогового,  компьютерного моделирования. 
Практически все нынешние достаточно дорогостоящие технические конструк-
ции сначала проверяются на   моделях. Многие явления вообще непроверяемы 
на практике, их обыгрывают во всех возможных вариантах на компьютерных 
моделях. Например, любые аспекты термоядерного конфликта. Только в моде-
ли нам, к счастью, известны пока что явления ядерной зимы,   ядерной ночи.  

Чем может  одна система помочь изучению другой системы? Если обе со-
вершенно одинаковы, то система-прототип   ничего нового нам не сообщит о 
строении и функционировании системы-копии. Если  же они, наоборот, очень 
далеки друг от друга, то выводы по прототипу могут только дезориентировать 
при изучении копии. Нужно большое искусство в подборе  образца, эталона 
при моделировании.  

Другое дело,  – различия в доступности, осуществимости эталона и копии. 
Любой чертеж, эскиз, набросок, расчетная схема  станка, здания, моста  или  
корабля  – это модели будущей материальной конструкции. Понятно, что испы-
тать всевозможные варианты  на схеме, далее на уменьшенной копии предпо-
чтительнее,  чем на воплощенной в материале окончательной конструкции.  

Стандартизация продукции, конвейерное производство товаров  привело к 
еще большему распространению моделирования. Пробные партии будущего 
массового товара – тоже его пилотные, пионерные модели. Поэтому нынешний 
мир техники и экономики – это мир, где царит моделирование.  

Но кроме подмены реального мира миром выдуманным,  существует и еще 
одна опасность деформации мировосприятия при использовании научных ме-
тодов познания.  
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Самоограничение науки: отбор материала, пригодного 
для  рационализации, геометризации, механизации мира 

 
«Я влеком кобылицами; сколько на сердце приходит, мчатся они», – писал 

о жизненных инстинктах и страстях человеческих Парменид в своей поэме «О 
природе» [125. Т. 1, с. 82]. 

Главное нововведение основоположника элейской школы, его основной 
вклад в культуру Европы – это догмат «одно и то же  думать  и быть» [97, с. 
215; 110, с. 37].  Диоген Лаэрций так передает  его философию: «Критерием ис-
тины называл он разум, в чувствах же, – говорил он, – точности нет» [37, с. 
366]. Не следует доверять ощущениям: «Пусть многоопытный нрав тебя не 
принудит... темное око использовать и шумящие уши и язык» [125. Т. 1,  с. 82].  

Современная  наука не могла бы возникнуть, если бы раньше не возник ра-
ционализм. Предтечей научного рационализма и был Парменид. Именно он за-
ложил краеугольный камень в фундамент европейской теории познания. Для 
самого Парменида Великого [94, с. 301], внушающего почтение и ужас [95, с. 
241], пророка истины, сделанного из железа [38, с. 395],  первотолчком послу-
жило возмущение «пустоголовым племенем» последователей Гераклита [38, с. 
403], повторявших вслед за учителем: «Не только ежедневно новое солнце, но 
солнце постоянно непрерывно обновляется» [25, с. 282],  и особенно – знамени-
тое panta rhei.  

«Невозможно дважды войти в ту же самую реку»? [25, с. 272]. Но ведь это 
обрекает человека на абсолютную невозможность познания! Какая же тут вос-
производимость наблюдения? Тебе пришли в голову какие-то смутные догадки, 
ты захотел их проверить, решил приглядеться еще раз, вошел, –  а река уже не 
та!  «О текучем знания не бывает», – обобщил вывод Гераклита  Аристотель в 
своей  «Метафизике», XIII 4, 1078 b 15-17 [2, с. 327]. 

Жизненный поток можно остановить в мысли, если источник переживания 
превратить в объект изучения! Хотя и предупредила Парменида  богиня Прав-
да, что путь разумного познания лежит «вдали от стези человеков», но пожела-
ла ему отваги в отвращении человеков от чувственного познания, от их про-
шлой человеческой, слишком человеческой, слишком неразумной, или –  не 
слишком разумной –  жизни. Именно с Парменида пошло противопоставление 
ясного дневного сознания и темной ночи чувств. 

«Им была определенно установлена автономия мысли», в его поэме «мы 
встречаем философский абсолют, который напоминает нам религиозный абсо-
лют Ветхого завета» [140, с. 220–221]. Можно согласиться с Г. Франкфортом и 
его коллегами, поставившими цель обнаружить истоки  современного  рацио-
нализма, – Парменид создал религию Разума, религию науки и прогресса, не 
менее жесткую и категоричную, чем иудейская религия абсолютного моноте-
изма.  И в самом деле: у иудеев – всевышний  Иегова  управляет    миром, он 
провидит и  предвидит всё, у греков – «Логос правит всем в мире» [38, с. 256].  
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Во всем был прав предтеча современной западной гносеологии, кроме од-
ного: то самое бытие, о котором свидетельствует рациональное человеческое 
мышление –  это не живое бытие, а остановленное, омертвленное; изучал он не 
тела, а муляжи, не процессы, а выхолощенные схемы и траектории. 

Зато была получена пища для спокойного размышления; продукт такого 
познания годился для последующего неспешного рассмотрения в тиши фило-
софского кабинета. 

Продолжение не  заставило себя долго ждать. 
Ученик Парменида Зенон поставил перед философами проблему о движе-

нии, причем ограничил возможности ее решения только умопостигаемыми 
средствами. И сразу возникли апории –  противоречия, неразрешимые в рамках 
логического мышления. 

И когда Антисфен [38, с. 509] в порядке опровержения логического вывода 
о невозможности движения начал просто ходить перед теми,  кто доверился ра-
зуму  и отказался верить глазам своим (по Диогену Лаэрцию [37, с. 246], это 
был Диоген Синопский),  это свидетельствовало лишь об одном, – не следовало 
спешить с разрешением апорий, надо было вернуться к истокам: «Почему нель-
зя искать решения за пределами логики?» Главное – не принять посылки, а 
помнить о том, что они были приняты. И вот тут-то как раз и следовало бы 
вспомнить, что еще до сочинения  апорий и была принята та самая фундамен-
тальная  посылка:  «Бытие и мышление – одно и то же» [97, с. 133].  Она-то и 
запрещала поиски аргументов за пределами умопостигаемой сферы: «Будь 
лишь разум судьей многоспорному слову», – таков от основания западной ци-
вилизации категорический императив науки в формулировке самого автора по-
эмы «О природе» [37, с. 266]. 

Да  откуда же следовало, что все вопросы целостного мира разрешимы в 
отдельной, весьма незначительной его части?  

                 Во всем подслушать жизнь стремясь,  
                 Спешат явленья обездушить,  
                 Забыв, что если в них нарушить 
                 Одушевляющую связь,  
                 То больше нечего и слушать, –  

так оценивает рационалистические тенденции Запада  геолог, биолог,  физик, 
философ и поэт И.В. Гете [28, с. 353].  

Не мир, как он есть, полнокровный и разнообразный, отображает объек-
тивная рациональная наука, а мир, лишенный духовности, мир без любви и 
чувства. 

Конечно, материально-практическая отдача науки при этом ее самоогра-
ничении  резко возросла, рациональное знание стало реальной силой. И уже в 
трудах Аристотеля, считает П.Я. Чаадаев, был создан «механизм ума, который 
при помощи своих рукояток, рычагов и блоков заставлял познавательную силу 
двигаться с поразительной быстротой» [145, с. 127]. Платой было «природо-
убийство на пороге науки» [9, с. 154]. 

…Тем не менее судьбоносный шаг Парменида не был последним. Мир все-
го рационального был все еще чересчур широким. Наука захлебывалась от 
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«фактического материала» – того, что раньше было просто жизнью во всех  ее 
проявлениях, она никак не могла навести нужный  порядок в этих непокорных, 
непонятных и непредсказуемых   явлениях. Вслед за рационализацией мира 
Парменидом последовала его геометризация  Галилеем и механизация Декар-
том и Ньютоном.   

Великий флорентиец Галилео Галилей стал инициатором следующего шага 
по дальнейшему ограничению изучаемого наукой мира. Из всех чувственно 
воспринимаемых свойств он признал пригодными для построения строгих 
естественнонаучных конструкций  лишь данные зрительного восприятия, и то 
не всякого, а только нужного для геометрического отображения мира. «Фило-
софия природы написана в  величайшей книге, которая всегда перед нашими 
глазами, –  я разумею Вселенную,  –  но понять ее сможет лишь тот, кто сначала  
выучит ее язык и постигнет  письмена, которыми она начертана. А написана эта 
книга на языке математики, и письмена ее –  треугольники,  окружности и дру-
гие геометрические фигуры, без коих нельзя понять по-человечески ее слова: 
без них –  тщетное кружение в темном лабиринте»  [50, с. 110]). 

Со времен Галилея научный интерес стали связывать только с  контурами 
предмета, его  линейно-угловыми параметрами, имея в виду, что дальше  из 
этих геометрических фигур можно будет сконструировать все многообразие 
мира. 

Основоположник точного объективного естествознания потребовал ис-
ключить из научного обихода  данные о цвете, вкусе, звуках и запахах:  «Не 
думаю, что для возбуждения у нас ощущений вкуса, запаха и звука от внешних 
тел требуется что-нибудь еще, кроме  размеров, форм, числа  и медленных или 
быстрых движений; я полагаю, что если бы уши, языки и носы вдруг исчезли, 
то форма, число и движение остались бы, но не запахи, вкусы или звуки. Я глу-
боко уверен, что без живого существа последние представляют собой не более 
чем имена, подобно тому как щекотание или зуд  не более чем имена, если нет 
подмышек и кожи вокруг  носа» [19, с. 225]. 

Обратите внимание – недоверие было заявлено  не всем органам чувств. 
Весь набор  пространственно-временных характеристик, признаваемых отныне 
пригодными в качестве исходных данных для объективной науки,  может стать 
вместе с разумом   судьей многоспорному слову. Под основание мироздания 
была подведена прочная естественно-научная база, начался процесс геометри-
зации мира.  

Итак, запах  – это щекотка в носу. Вкус – щекотка во рту, звук – щекотка в 
ушах, осязание – щекотка на кончиках пальцев.   

А тепло?  «Стоит удалить живое  чувствительное тело, как "тепло" оста-
нется пустым звуком» [19, с. 227].  Это функция живого организма. Как могла 
бы выглядеть функция сама по себе, попробовал представить математик Льюис 
Кэррол. В его сказке «Алиса в стране чудес» есть чудесный персонаж, чешир-
ский котик с весьма странными манерами. Он имел обыкновение приводить в 
недоумение солидных благопристойных людей тем, что сначала в воздухе воз-
никала его улыбка, а потом появлялся он сам. 
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Но  почему нельзя и свет  объявить  щекоткой в днище глазного яблока? 
Как улыбка без котика, как щекотка без подмышек,  ни вкус, ни запах, ни цвет, 
ни свет  без человека не существуют, это лишь имена наших ощущений. 

Так чем же все-таки у Галилея свет  отличается от звука, запаха,  зуда и 
щекотки? Если  мы сейчас не рассуждаем,   то только потому, что за нас все 
сделали века блестящего научно-технического  прогресса. А Галилею думать 
приходилось, потому что  он стоял у истоков,  и  именно от его личного  выбора 
зависело, каким будет этот грядущий  прогресс. И Галилей-то понимал, что и 
свет можно объявить нашим ощущением, таким же, как запах или щекотка. И 
он вынужден был  находить, выискивать отличия  зрения от обоняния и осяза-
ния: «Я считаю, что зрение – чувство, превосходящее  остальные чувства в 
пропорции, существующей между конечным и бесконечным, имеющим протя-
женность и мгновенным, количеством и  неделимым, между тьмой и светом. По 
поводу этого чувства и всего к нему относящемуся я предпочитаю делать вид, 
что знаю лишь  самую малость, а поскольку довольно долгого времени оказа-
лось недостаточно, дабы я мог   объяснить и эту малость, или хотя бы намек-
нуть на ее объяснение в своих сочинениях, то я обойду ее молчанием» [19, с. 
226].  

Не хватило времени Галилею в полемическом задоре, и вся причина!   Но с 
тех пор прошло почти четыре века. А времени до сих пор не нашлось. Потому 
что не там была собака зарыта. Не в гносеологии коренилось главное отличие 
черно-белого зрительного восприятия от всех прочих, а в прагматике: из форм, 
воспринимаемых зрением, из простейших элементов,  из кирпичиков, я, Гали-
лео Галилей, берусь построить все, что,  по моему разумению, будет для вас до-
статочно, а вот из неуловимых ароматов розы, из щекотки и улыбки я этот мир 
строить отказываюсь. И тоже понятно почему. Экономия усилий, схематизация, 
упрощение ради изготовления того  самого рычага, с помощью которого можно 
перевернуть мир, ради  присвоения мира и господства над ним – вот в чем ис-
тинная причина выбора.  

До Галилея схоластическая наука занималась только умозрительными  по-
строениями по заповедям парменидовского рационализма и аристотелевской 
логики, и даже те начала эмпирических исследований, которые можно было 
найти в трудах самого Аристотеля, Теофраста, Архимеда и Эратосфена, оста-
лись невостребованными. Практика, производственная деятельность шла свои-
ми путями, наука своими.  Можно привести пример из области  средневековых 
наук о земле: ученые писали, а практики –  бергманы и штейгеры – знали и де-
лали [161, с. 4].   

И все же параллели пересеклись, интересы схоластической науки и ремес-
ленной техники сошлись на геометрии, которая считала свои задачи, безуслов-
но научные, решенными только тогда, когда построение искомых объектов 
можно было реализовать с помощью инструментов,   машин. Эти машины мог-
ли быть  простейшими, как  линейка и циркуль для построения прямой и 
окружности; немного более сложное механическое устройство нужно было для 
построения эллипса – два кола и веревка,  еще сложнее – для построения ги-
перболы – два кола,  жесткая линейка и веревка с петлей, скользящей по этой  
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линейке; для вычерчивания спирали и  квадратисы, циссоиды и конхоиды   
конструировались еще более сложные механизмы [35]. 

Другим традиционным местом встречи была навигация, обслуживавшая 
торговлю и нуждавшаяся в точных  вычислениях положения небесных светил.  

Смычка теории и практики произошла по инициативе ученых, которые 
стали ремесленниками, причем лучшими, чем самые квалифицированные цехо-
вые мастера. Галилей своими руками по своим же инженерным разработкам 
делает первый телескоп, Декарт – первый станок для нарезки и шлифовки линз,   
ставший вообще первой машиной Нового времени [19; 35; 53, с. 118]. 

Конечно, можно говорить, что галилеевский выбор черно-белого зритель-
ного восприятия в качестве  основы будущей опытной науки  оправдан всем 
дальнейшим развитием цивилизации.  Да, это так, за все достижения науки и 
техники мы должны быть благодарны гениальному флорентийцу. А как же с 
атомной бомбой, которая взорвалась в поэме Парменида? Нет уж,   воздавать 
следует по справедливости, каждому по его заслугам.  И в атомной бомбе, и в 
глобальном экологическом кризисе есть доля и Галилея. Парменид несет ответ-
ственность за рационализацию мира, Галилей  – за его геометризацию.  

Требования Галилея  объективизировать субъективные восприятия путем 
перевода их на язык движений и взаимодействий пространственно-
материальных частиц   были выполнены последующей  наукой,  цвет, напри-
мер,  в конечном итоге получил права гражданства, когда  вся гамма цветов ра-
дуги была разложена по длинам волны (заметьте –  длина,  линейная мера, 
опять-таки геометрия!), когда цветоощущению была отведена роль видимого 
интервала электромагнитного излучения. И звук нынче  волна, колебание ча-
стиц воздуха, примерно то же получилось  и с характеристиками вкуса, запаха, 
– они тоже  конструируются  химиками из движений частиц вещества, молекул, 
воздействующих на нервные рецепторы, расположенные на  языке и в носу.  

Замысел Галилея именно таким и был – из самых маленьких телец, из кор-
пускул,  сконструировать все многообразие мира. С помощью бесцветных кор-
пускул он задумал смоделировать  и восприятие цвета (воздействуя тельцами 
разного сорта на наши глаза), и восприятие звука (бомбардируя нужными тель-
цами в нужном ритме уши), и восприятие запаха (раздражая тельцами  слизи-
стую оболочку носа), и восприятие вкуса (действуя корпускулами  различной 
конфигурации на рецепторы языка),  и восприятие осязания (насылая полчища 
телец на нашу кожу).   

Конечно, сконструированные таким образом цвета будут находиться  в том 
же соотношении с естественными цветами, как протез с живой ногой, равно как 
и химические представления о процессах вкусового и обонятельного восприя-
тия, механические представления о воздействиях акустических колебаний на 
барабанную перепонку и о раздражениях кожных рецепторов от прикосновения 
корпускулярных масс – с живыми прототипами  восприятия вкуса, запаха, зву-
ка и осязательного ощущения.  

Можно  ли протезы считать адекватной заменой живым органам? Стран-
ный вопрос. 
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Синтезированные наукой цвета, вкусы и запахи – это вовсе не  цвета, вку-
сы и запахи.  В самом глубоком детстве прошел я нелегкий путь понимания, в 
чем разница настоящего и поддельного. Голодным было то далекое время вели-
кой войны. Не хватало всего – хлеба, молока, соли. Не хватало и сахара, остро 
необходимого растущему организму. Вместо него можно было раздобыть саха-
рин,  был тогда в ходу этот  химический продукт, в пятьсот раз слаще сахара.  
Малюсенькой крупиночки сахарина, едва заметной на кончике ножа, было до-
статочно, чтобы чай в кружке стал сладким-сладким. Заменял ли сахарин  от-
сутствующий натуральный продукт? Он не давал ничего, кроме вкуса, или даже 
– кроме иллюзии сладости. А чем отличается обман чувств от самих чувств? Ну 
как же, ощущение сладости – это реакция организма, это подтверждение, полу-
ченное от соответствующих органов: нужный для роста и развития продукт 
предъявлен к опознанию,  опознан, оприходован и передан для освоения. А ил-
люзия – это  обман, дезинформация: сигнал    есть, продукта нету.  

И цифровой звук  нынешней электронной музыки – тоже не звук, а иллю-
зия. А ненатуральные «цвета» телевизионной картинки? Ведь несомненно же – 
обжигающе яркие,  принизывающие твое ранимое зрение насквозь, до печенок, 
телевизионные «цвета» настолько же краснее, зеленее любых скромных цве-
точков и листочков, насколько сахарин слаще сахара.  

А разве нельзя было бы построить ничуть не худшую научную картину 
мира  на цветоощущении вместо контурного черно-белого восприятия? Или на 
вкусе, на запахе? Кто доказал, что это невозможно? Может, это и было бы  по-
труднее, но уж не настолько, чтобы с порога отметать подобный вариант по-
строения объективной науки. 

Но неужели действительно линейно-угловые зрительные восприятия «сами 
по себе» объективны, а другие не могут быть приведены к знаменателю, обще-
му для всех? По-видимому,  прав все же Гераклит, говоривший, что если бы 
мир превратился в дым, мы познали бы его одними ноздрями [25, с. 282].  

Черно-белое зрительное восприятие не имеет принципиальных отличий от  
восприятия цвета, звука, запаха, зуда и щекотки. Ровно на тех же основаниях, 
как и зуд не существует сам по себе, без человека, воспринимающего зуд, так 
не существует без человека и цвет,  свет,  звук и запах. Улыбка чеширского ко-
тика без самого котика – чем отличается она от щекотки без подмышек,  запаха  
без носа, света без глаза? 

И.В. Гете, чуткая поэтическая натура, бурно возмущался ньютоновской 
объективацией, отчуждением  человека от личного цветовосприятия, нивели-
ровкой, обезличиванием собственных, интимных ощущений воздействия мно-
гоцветного  мира. Его теория цвета [27] построена не на  призме и других опти-
ческих приборах, а на непосредственных восприятиях мира человеческим гла-
зом. И в этой теории цвет без восприятия немыслим  так же, как щекотка без 
подмышек, улыбка без котика. 

«Цвет, по словам Гете, – это то, что видит глаз. – Так излагает позицию ве-
ликого мыслителя американский математик М. Клайн [50, с. 41]. – Мы воспри-
нимаем непосредственно не физический объект, а информацию о нем, которую  
дают нам наши органы чувств. Они же дают и всегда будут давать не подлин-
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ное изображение объективной реальности, доступной или недоступной нам, а 
скорее картину отношений между человеком и реальностью». 

Какие опасности ожидают нас, если мы поверим, что свет – это и есть по-
ток фотонов или электромагнитное колебание? А вдруг эта научная конструк-
ция, одна из  научных конструкций, которые можно построить по данному эм-
пирическому материалу, рухнет? Что, это немыслимо? Мыслимо, да еще как! 
Тогда рухнет и весь наш видимый  мир, в который мы вжились, и без которого 
мы себе уже и жизни не представляем! А то, что видит глаз – единственное 
наше окно в видимый мир, и на основании того знания, что дарит нам наш глаз, 
мы всяких теорий еще понастроим!  

Еще Демокрит называл все наши внешние чувства видоизменениями ося-
зания [137. Т. 5, с. 65]. И восприятие  света есть лишь осязание глазными не-
рвами различно вибрирующих световых лучей. То есть это и есть самая что ни 
на есть щекотка, про которую и в голову не придет утверждать, что она суще-
ствует сама по себе, без того, кто испытывает щекотку.  

И потому без глаза нет ни красок, ни света, ни тьмы, без уха нет звука [137. 
Т. 5, с. 82] и, добавим, без подмышек нет щекотки, равно как и без чеширского 
котика нет котиковой улыбки. 

А вот как  у суфиев, мудрецов исламского Востока. Не следует забывать, 
что цвет вина мы воспринимаем  вместе с цветом бокала [43, с. 150]. А если 
этот бокал грязный? Мы не сможем увидеть чистоту жидкости сквозь грязное 
стекло.  

В ньютоновской теории цвета, как и в прочих его теориях и их современ-
ных расширениях,   не делается даже попытки увидеть цвет вина не через стек-
ло бокала! Это касается всего спектра явлений за пределами  возможностей для 
невооруженного глаза: сверхмалые и сверхбольшие объекты (здесь роль бокала   
играют микроскоп и телескоп), сверхвысокие температуры и давления (термо-
метры и манометры), многие явления, вообще ненаблюдаемые невооруженны-
ми органами чувств, что-нибудь вроде туманностей, фиксируемых лишь рент-
геновскими телескопами, и мы даже в принципе не сможем отличить факт от 
артефакта, истинную реальность от виртуальной, естественное от  искусствен-
ного.  

И стоило ли вообще так упрощать изначальное мировосприятие, сводить 
его к какому-то одному проявлению неуловимо текучего, бесконечно разнооб-
разного и именно этим прекрасного мира?  Почему надо было сначала строить 
простейшие выхолощенные схемы, чтобы в дальнейшем пополнять их всеми 
нужными (для чего?) деталями, тем более что на этом пути мы все равно нико-
гда не вернемся к  тому, от чего ушли?   

И может ли быть построена наука о целостном мире на заведомо ограни-
ченном материале? Не потому ли распадаются на несвязанные между собой ча-
сти западные картины мироздания, что связаны они иными, неучтенными ре-
альностями? Западная картина – конгломерат, лишенный цемента. 

«Когда художники говорят о природе, они всегда подразумевают идею, не 
сознавая этого отчетливо. И то же случается со всеми, кто восхваляет один 
только опыт: они не соображают, что опыт есть только половина опыта» [26, с. 
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405]. Опять парадоксы у И.В. Гете! Придется разбираться. Что значит – опыт 
есть только половина опыта? 

Современная наука получает исходные данные для всех своих дальнейших 
построений из двух источников – наблюдение и эксперимент. Считается, что в 
эксперименте исследователь занимает активную позицию по отношению к ма-
териалу, в наблюдении – пассивную. Однако и в том, что европеец считает  
пассивностью, столько активности!  Прежде всего, предельно  активен выбор – 
разделение,  что следует наблюдать, а что не заслуживает наблюдения.  

«Не надо думать..., будто в естественных науках все сводится к наблюде-
нию и опыту. Одна из тайн их блестящих методов – в том, что наблюдению 
подвергается  именно то, что может на самом деле стать предметом наблюде-
ния», – убежден П.Я. Чаадаев [143, с. 68]. «Только теория решает, что именно 
можно наблюдать», – приводит В. Гейзенберг слова А. Эйнштейна [23, с. 192]. 
Вот в чем разгадка парадокса И.В. Гете – опыт есть только половина опыта. Не 
с опыта начинает опытная наука! Прежде чем приступить к наблюдению, мы 
должны иметь теорию уже построенной, вопрос лишь  за  подтверждением тео-
рии практикой. Наука решает задачи не на нахождение –  только на доказатель-
ство! 

И вообще, наука принципиально отказывается от рассмотрения всего того, 
что ускользает от ее методического контроля. «Так создается иллюзия тоталь-
ности того познания, под прикрытием которого прячутся общественные пред-
рассудки и интересы» [17, с. 70].  

Так в  чем же, с точки зрения нынешней науки,   причина  самоограничения 
объективной науки черно-белым зрительным восприятием?  

Существует широкий спектр ощущений по одинаковости или неодинако-
вости восприятия одного и того же проявления внешнего мира разными людь-
ми. Линейно-угловые зрительные восприятия почти не знают расхождений, а 
вот цветоощущения уже не столь одинаковы, и уж совсем не сходны у разных 
людей вкусовые ощущения, что и зафиксировано народной мудростью: «На 
вкус и на цвет товарищей нет». 

А запах? Попробуйте опишите аромат розы! Ведь для описания нам нужны 
слова. Каждое слово выражает некоторое общее понятие, например, «круглый» 
есть свойство, общее для всего множества круглых предметов. Для формирова-
ния этого  множества необходим эталон и эталонная процедура сравнения с 
эталоном, причем и то и другое должно быть  различимым, понятным и  до-
ступным  любому человеку, иначе понятия, общего для всех, слова, пригодного 
для общения, для обмена впечатлениями мы не получим.   Но попробуйте уста-
новить эталоны и процедуры сравнения для ощущений  легких, едва уловимых, 
текучих, эфемерных! Нет уж,  во веки веков интимными, личными, непередава-
емыми останутся  запах розы, вкус поцелуя, зов тайги, притяженье полей, да 
тут только начни,  остановиться будет негде, семь верст до небес,  да все ле-
сом... Все самое главное, тонкое, глубокое, значимое, все кроме того, что бе-
решь в руки, маешь вещь, все остается в той сфере, где слова бессильны:  

Как сердцу высказать себя?   
Другому как понять тебя?  



 43

Поймет ли он, чем ты живешь?  
Мысль изреченная есть ложь,  
Взрывая, возмутишь ключи, –  
Питайся ими – и молчи [134, с. 25]. 

По А. Пуанкаре, объективны такие результаты непосредственных восприя-
тий, которые одинаковы для всех воспринимающих субъектов [102, с. 186]. 
Именно они и оказываются приемлемыми в качестве научных наблюдений. 
Увы, этим требованиям явно не отвечают ни вкус, ни цвет, ни запах.   

Главное здесь, конечно, в требовании массовости и воспроизводимости, 
предъявляемом к научному наблюдению. Если при сравнении длины предметов 
A и B, приложенных друг к другу, Иванов и Петров заявят, что A длиннее, чем 
B, что кончик предмета A высовывается из-за крайней точки B, то и Сидоров и 
Козлов, и Смит и Рабинович подтвердят это восприятие. И сколько бы людей 
мы ни опросили, их зрительные ощущения совпадут друг с другом. Дело, стало 
быть, в возможности узнать у любого, так это или не так. То есть годятся в ка-
честве научных данных только такие ощущения, которые доступны каждому 
обычному человеку, каждому обывателю. 

А что делать с такими ощущениями, которые недоступны каждому? Как 
быть с восприятиями, недоступными обывателю, у которого комфорт и рас-
слабленность, массированные индустриальные шумы притупили тонкую вос-
приимчивость, изначально дарованную каждому одушевленному творению 
природы? 

Человек прошлого, особенно не принадлежавший к культурному обществу, 
был избавлен от всех нынешних индустриальных шумов, от помех суетной 
жизни. Гораздо выше была и его любознательность, стремление познать, по-
нять, прочувствовать окружающий мир. Господские дети, замечал в ХIХ веке 
профессор А.Н. Энгельгардт, по сравнению с крестьянскими, мало того, что без 
рук и без ног, они еще и без глаз и без ушей, и сверх того, еще и без головы 
[150, с. 272].   

А на Востоке могучее воздействие на способность человека воспринимать 
окружающий мир оказывала многотысячелетняя практика медитации, – погру-
жения в мир прикровенного и сокровенного, отключения от грубых суетных 
помех. Конечно, его личные ощущения не могли быть проконтролированы ни 
приборами, ни обывательскими «объективными», интерсубъективными вос-
приятиями, доступными каждому. Наука Запада безоговорочно лишила себя 
такого могучего источника знания о внешнем мире. 

Но и геометризация мира  не стала еще пределом самоограничения.  
«Школьные годы делают ньютонианцами всех людей на планете. Чуть ли 

не с молоком матери мы впитываем в нашу духовную плоть три  аксиомы Нью-
тона, его пространство и время, его закон всемирного тяготения и многое, мно-
гое другое» [98, с. 9]. 

         Природы строй, ее закон  
         В извечной тьме таился, 
         И молвил Бог: «Явись, Ньютон!», –   
         И сразу свет разлился [98, с. 9]. 
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«Можно утверждать, что на всей физике лежит индивидуальный отпечаток 
его мысли: без Ньютона наука развивалась бы иначе»,  –  утверждает С.И. Ва-
вилов  [13, с. 196]. 

Все эти оценки безусловно верны.  И видим мы нынче свой «собственный» 
мир глазами Ньютона. Ньютоновская картина мира накладывается на все наши 
личные восприятия. 

И когда  Кант выражает свой восторг гармоничным устройством звездного 
неба  над головой, то это вовсе не то же самое, что и   благоговение пастуха или 
охотника перед непосредственным восприятием природной красоты –  нет, это 
почтение философа к величию Ньютона, установившего порядок в астрономи-
ческой системе, не уступающий  по своей слаженности деталей и  точности их 
подгонки самому изощренному часовому механизму [111, с.  135].  Усомниться 
невозможно: в эмоциях Канта  столько доказательств опосредованности его 
восприятия ньютоновской теорией (бесконечность,  периодичность движений, 
всеобщие и необходимые связи и т. п.) [47, с. 499–501],  что сразу убеждаешься, 
–    для этого необходимо досконально знать теорию и вовсе не требуется хотя 
бы раз в жизни взглянуть на небо и увидеть его таким, как  оно есть. 

И. Канту нужно было не просто прочитать  Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematiсa,  – надо было   проникнуться этим гениальным творением  до глу-
бины души. В нем же не разделяются  картина мира и мир сам по себе: ньюто-
новский мир – чистейший  конструкт! Он строится из хаотического материала, 
упорядочиваемого человеческим  познанием, которое и познанием-то назвать 
язык не поворачивается, потому что это  конструирование.  Ньютон  не иссле-
дователь космоса, а его творец. Прав поэт –  явился Ньютон, и сразу свет раз-
лился. И увидел Ньютон, что  это хорошо, а вот тьма, которая была до него, это 
плохо.  

Механика лежит в основе всех знаний о природе, –  начинает И. Ньютон  
свои знаменитые «Математические начала натуральной философии».  Древние 
авторы рассматривали механику двояко: как науку рациональную (умозритель-
ную) и как практическую, к которой относили все ремесла и производства.  Но 
и геометрия античных математиков, если вдумчиво разобраться,  –  та же меха-
ника, ведь она изучает свойства фигур, построенных с помощью механических 
приспособлений. Вычерчивание круга, прямой линии –  задача механическая, 
геометрия пользуется лишь результатами ее решения. Практическая же меха-
ника  как наука древних о пяти машинах (рычаг, ворот, блок, винт, клин) по-
священа изучению мускульных усилий человеческих и поиску возможностей 
их увеличения. Рациональную, математическую механику  также надо постро-
ить как науку о силах –  силах  природы.  

Уже по самой постановке можно предугадать будущие результаты –  недо-
ступное никакому рычагу и вороту усиление человеческого могущества, при-
ращение  физических сил человека за счет сил природы.  

К тому и сводился  лозунг  эпохи –  пора  переходить от episteme  (знаю) к 
techne  (умею), или, по-другому,  от пассивного созерцательного познания к ак-
тивному, наступательному, преобразовательному познанию. Знание –  сила!  
«Программный проект Бэкона –  познание мира ради господства над ним –  раз-
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вит Галилеем, а реализован Декартом», –  пишут Дж. Реале и Д. Антисери [111, 
с. 208].  Ньютон лишь поставил последнюю точку в этом проекте.  

«Вся трудность физики, как будет видно, состоит в том, чтобы по явлениям 
движения распознать силы природы, а затем по этим силам объяснить другие 
явления... Было бы желательно вывести из начал механики и остальные явления 
природы...» [87, с. 3].  

И вот, наконец, все выведено. Получилось  изумительно гармонично. Ста-
ло возможно единым взглядом окинуть всю картину –  солнечную систему, 
звездное небо,  мир подлунный и надлунный, взаимопритяжение  тел, распро-
странение света,  динамику приливов и отливов... 

И. Ньютон сумел  привести к общему знаменателю оба монотеизма – вет-
хозаветный иеговистский  и античный интеллектуалистический: «Такое изящ-
нейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по 
намерению и по власти могущественного и премудрого существа. Если и непо-
движные звезды представляют центры подобных же систем, то и они, будучи 
построены по одинаковому намерению, подчинены и власти Единого... 

Сей управляет всем не как душа мира, а как властитель вселенной, и по 
господству своему должен именоваться Господь Бог вседержитель 
(Pantokrator). 

Ибо Бог есть слово относительное и относится к рабам; божественность 
есть господство Бога не над самим собой, как думают полагающие, что Бог есть 
душа мира, но над рабами. Бог величайший есть существо вечное, бесконечное, 
вполне совершенное; но существо сколь угодно совершенное без господства не 
есть Господь Бог... 

Он вечен и бесконечен, всемогущ и всеведущ, т. е. существует из вечности 
в вечность и пребывает из бесконечности в бесконечность, всем управляет и все 
знает, что было и что может быть. 

...Мы видим лишь образы и цвета тел, слышим лишь звуки, ощущаем лишь 
наружные поверхности, чуем лишь запах и чувствуем вкусы: внутреннюю же 
сущность никаким  чувством, никаким действием мысли не постигаем, тем 
меньшее можем мы иметь представление о сущности Бога. Мы познаем  его 
лишь по его качествам и свойствам  и по премудрейшему и превосходнейшему 
строению вещей и по конечным причинам, и восхищаемся по совершенству 
всего, почитаем же и поклоняемся по господству. Ибо мы поклоняемся ему как 
рабы, и Бог без господства, провидения  и конечных причин был бы ничем 
иным как судьбою и природою. От слепой необходимости природы, которая 
повсюду и всегда  одна и та же, не может происходить изменения  вещей. Вся-
кое разнообразие вещей, сотворенных по месту и по времени, может происхо-
дить лишь от мысли и воли существа необходимо существующего» [87, с. 659–
661]. 

Из этого «Scholium generale» –   «Общего поучения»  Ньютона следует уже 
все последующее мироустройство –  и лапласовский линейный детерминизм, и 
характер научного объяснения и предсказания («с неотвратимостью солнечного 
затмения»), и авторитарный стиль управления «в животном и машине» [14], 
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равно как и в обществе,  и многое, многое  другое  в точной и строгой науке и  в 
научно организованном обществе.  

И как после этого усомниться в формуле  О. Шпенглера: «Нет естествозна-
ния без предшествующей ему религии»? [147, с. 56, 61]. 

Какой же была религия Ньютона? Профессор кембриджского Тринити-
колледжа  («Коллегии Святой Троицы») был антитринитарием–унитарианцем,  
отвергавшим  догмат о троичности бога (господь един, но в трех лицах  –  бог-
отец, бог-сын и бог-дух святой), тот самый догмат, за  который  Мухаммед при-
числил  христиан  к многобожникам. Когда речь идет об управлении миром –  
никаких трех лиц, трех ипостасей!  Абсолютное, единоличное правление, безо 
всякого разделения властей.  

«Природа проста и не роскошествует излишними причинами вещей» [87, с. 
502], –  настаивает Ньютон, и в этом сразу опознается протестантизм, вспоми-
нается Мартин  Лютер с его требованиями  экономии и бережливости. 

И к чему пришли в результате? Вот восприятие строгих физических по-
строений А.Ф. Лосевым: «Механика Ньютона построена на гипотезе однород-
ного и бесконечного пространства... Неимоверной скукой веет от такого мира. 
Прибавьте к этому абсолютную темноту и нечеловеческий холод междупланет-
ных пространств. Что это, как не черная дыра, даже не могила и даже не баня с 
пауками, потому что и то и другое все-таки интереснее и теплее и все-таки го-
ворит о чем-то человеческом. Ясно, что это не вывод науки, а мифология, кото-
рую наука взяла как вероучение и догмат... А главное – все это как-то неуютно, 
все это какое-то неродное, злое, жестокое… То я был на земле, под родным не-
бом, слушал о вселенной, "яже не подвижется"... А то вдруг ничего нет: ни зем-
ли, ни неба, ни "яже не подвижется". Куда-то выгнали в шею, в какую-то пусто-
ту, да еще и матерщину вслед пустили. "Вот-де твоя родина – наплевать и раз-
мазать!" Читая учебник астрономии, чувствую, что кто-то палкой выгоняет ме-
ня из собственного дома и еще готов плюнуть в физиономию. А за что?» [67, с. 
31]. 

Но хоть рационализация, геометризация и механизация мира – это конец 
всем упрощениям, ограничениям  и урезаниям? Увы… 

Допустим, я согласился, что всё-всё на свете  – это движения мельчайших 
частиц материи, это состояния и изменения физического поля, но не  должен ли 
я буду на навязанные мне  состояния, изменения и движения  накладывать до-
полнительные, все большие и большие ограничения и запреты?  

Почему нельзя изучать сложные системы сами по себе (У.Р. Эшби: «Тео-
рия сложных систем заключается в том, чтобы найти пути  их упрощения» [153, 
с. 78])? Изначально и я был рожден, и человечество существовало в целостном 
мире, и целое было реальнее части. Это только западное познание раздробило 
мир на мельчайшие осколки («Разделяй и властвуй!»)  и не оставило человеку 
никакого выбора – если хочешь иметь что-то целое, бери эти части, частицы, и 
строй из них техническую конструкцию. Целое само по себе не дается, и циви-
лизованному человеку нужно много, очень много  труда и  много, очень много  
знаний, чтобы  получить то, что человеку до и вне западной цивилизации дает-
ся просто так.  
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Почему человек должен изучать только стандартные, обезличенные, уни-
версальные объекты и явления? Почему его  лишают права воспринимать лю-
бой предмет своего внимания в его уникальной неповторимости? Только пото-
му что в таком случае мы не сможем организовать множества, классы, общие 
понятия и оперировать с ними по законам логики, без чего невозможно рацио-
нальное использование и управление?   

Почему жизнь должна подчиняться требованиям регулярности, постоян-
ства реакции на постоянные воздействия?  

Потому что  если нет регулярности, то все в этом мире вокруг меня стано-
вится  непредсказуемым, как же тогда жить, если  не знаешь, что ожидать через 
мгновение! Ну и пусть, ну и ладно, чего же хорошего в предвычисленной, рас-
писанной, расчерченной  схеме! Хочу с радостью отдаваться живому течению 
жизни. Что будет, то и будет... Увэй, недеяние, невмешательство в ход есте-
ственных процессов.  

И вот лапласовский детерминизм превратил мир в огромную машину:  
«Материализм основан на господстве отвлеченных функций человеческого 

рассудка, продукты которого проецируются вовне и в таком абстрактном виде 
абсолютизируются.  В особенности отвратителен, и сам по себе и как обезьяна 
христианства, тот популярный, очень распространенный в бездарной толпе фи-
зиков, химиков, всяких естественников и медиков  "научный" материализм, на 
котором хотят базировать все мировоззрение. Это даже не буржуазная, а мелко-
буржуазная    идеология, философия мелких, серых, скупых, бездарных душо-
нок, всего этого тошнотворного марева мелких и холодных эгоистов, относи-
тельно которых поневоле признаешь русскую революцию не только справедли-
вой, но еще и мало достаточной.   Научный эмпиризм и позитивизм, как и все 
это глупое превознесение  науки в качестве абсолютно свободного и ни от чего 
не зависящего знания, есть не что иное, как подлинная, в точном социологиче-
ском смысле, мелкобуржуазная идеология. Этот паршивый мелкий скряга хочет 
покорить мир своему ничтожному собственническому капризу. Для этого он и 
мыслит себе мир как некую бездушную, механически движущуюся скотину 
(иной мир он  не посмел бы себе присваивать); и для этого он и мыслит себя как 
хорошего банкира, который путем одних математических вычислений  овладе-
вает живыми людьми и живым трудом (иное представление о себе самом не 
позволило бы быть человеку материалистом)» [67, с. 115–116]. Так считает  
Алексей Федорович Лосев,  которого, как говорится, не обвинишь в излишних 
симпатиях к революции.  

Однако  и этих жесточайших ограничений оказалось мало, надо было еще 
обеспечить выполнение требований обратимости (а жизнь не беспокоится об 
удобстве приложения научных норм о смене знака в уравнении),    устойчиво-
сти (но разве всегда  в природе малые воздействия дают малые результаты?), 
равновесности (и опять-таки –  концы с концами обязаны сойтись только в 
наших научных схемах, в жизни же все сложнее, загадочнее, непонятнее)...  

Ну а что же  плохого в этой жесткой научной требовательности, в чем же  
погрешила против истины строгая  наука? Разве нет в природе такого  фрагмен-
та, который удовлетворяет всем этим условиям? Есть, конечно, не  в мире же   
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фантазий живет объективная рациональная наука! Однако в реальной действи-
тельности он составляет лишь часть огромного мира. Так в  чем же были непра-
вы просвещенные китайцы XVIII века,  воспринявшие  как непревзойденный 
пример антропоцентрической глупости достижения  европейцев, будто бы   
установивших простые количественные законы, которым  подчиняется приро-
да? [100]. 

Мир стал поразительно нецелостным. Из него, огромного, безбрежного и 
бесконечно разнообразного, была выхвачена только одна часть. Наука загнала в 
схему осколок этого прекрасного мира, оказавшийся  наиболее пригодным для 
схематизации, механизации, обездушивания и  обезличивания. 

И что же осталось после многих актов урезаний,  ограничений и исключе-
ний? Если мы выглянем в последнее окошко, то увидим перед собой только... 
часы.  

В представлении  Декарта  «мир –  огромные механические часы, состоя-
щие из множества зубчатых колес: вихри скрепляют их так, что, подталкивая  
друг друга, они дают ход часам» [111, с. 206]. 

«Почему часы почти  сразу после своего появления стали символом миро-
вого порядка?» –  ставят чисто риторический вопрос И. Пригожин и И. Стен-
герс [100]. 

Часы стали символом того самого космоса, который был выстроен челове-
ком  по законам  Логоса, в то время как первоначальную природу символизиро-
вало  выражение противоположного характера – «капризы погоды» [99]. 

Божественно-рационалистическая картина мира прогрессировала при пора-
зительном единомыслии между Логосом и Иеговой.  

Бог всегда шагал в ногу со временем. «Его разум громыхал громовыми 
раскатами и  эхом отдавался в силлогизмах. Бог мыслил коническими сечения-
ми, квадратами, корнями и отношениями и геометризовал как Евклид. Бог 
предначертал законы Кеплера движению планет, заставил скорость падающих 
тел  возрастать пропорционально времени, создал закон синусов, которому свет 
должен следовать при преломлении... Бог измыслил архетипы всех вещей и 
придумал их вариации...», – это высказывание  У. Джеймса  цитирует М. Клайн 
[50, с. 241].   

Альфонс X, названный Мудрым, король кастильский, острил, что если бы  
бог посоветовался  с ним, создавая Вселенную, он дал бы ему дельные советы 
[111, с. 77]. 

В эпоху  зарождения новой механики после самых настоятельных реко-
мендаций ученых  богу стало угодно превратиться в  часовщика. Очень дель-
ные советы  давали ему и Коперник, и Кеплер, и Галилей, и Декарт, и Ньютон...  

При Копернике бог  устроил Вселенную так, чтобы она была проста в 
структурном отношении и геометрически упорядочена. Как оправдывал перед 
многочисленными  оппонентами гелиоцентрической системы ученик Коперни-
ка Георг Ретик бросающуюся в глаза простоту астрономических построений 
своего учителя,  «почему мы должны отказывать Богу, Творцу природы, в спо-
собности, которую мы замечаем у простых часовщиков? Те всегда стараются 
устранить в механизмах ненужные шестеренки или те, функция которых может 
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быть с большим успехом выполнена другой шестеренкой после корректировки 
ее положения»  [111, с. 75]. 

В 1596 году, при написании Кеплером «Космографической тайны» всебла-
гой и всемогущий господь бог избрал за основу мироздания пять правильных 
тел –  куб, тетраэдр, додекаэдр,  икосаэдр и октаэдр [50, с. 88],  а в 1609 году 
при формулировке первого закона Кеплера «всевидящий бог явно отдавал 
предпочтение постоянной секторной скорости перед постоянной линейной ско-
ростью» [50, с. 91]. 

И Ф. Энгельс  был дважды не прав –   «индуктивный осел» И. Ньютон ис-
ходил в своих «Математических началах натуральной философии» вовсе не из 
индукции, а из совершенно конкретной картины мира. Идеология потребитель-
но-производительного Нового времени просто обязывала считать все сущее 
продуктом потребления и результатом производства, а то, что произведено, 
ведь всегда произведено кем-то.  Существование творения доказывает суще-
ствование творца точно так же, как существование часов доказывает существо-
вание часовщика. Творец, бог-часовщик, сотворил мир как гигантский часовой 
механизм, завел его раз и навсегда,   и колесики послушно закрутились,   тела 
безостановочно устремились в своем прямолинейном и равномерном движении 
туда, куда их направила воля всевышнего, Пантократора, Главноуправителя, 
предписывающего законы поведения  людям и зверям,  телам земным и небес-
ным.  

Вот откуда взялось подозрительное сходство названий –  закон в природе и 
закон в обществе! «Не должно философии... полагать, что мир мог возникнуть 
из хаоса только по законам природы», –  совершенно категорически предосте-
регает Ньютон. Эту цитату из «Оптики» Ньютона приводит А. Койре [52, с. 
243]).  

По о. П. Флоренскому, «закон» этимологически есть «за-кон», это регла-
ментация поведения: не переходи за кон, ступай по одной половице, шаг влево, 
шаг вправо расценивается как попытка к бегству! Все очень просто –  Всевыш-
ний часовщик разработал единый для всего мироздания свод законов. И сделал 
это Пантократор по  подсказке  Ньютона, для Иммануила Канта олицетворяв-
шего Разум.  И уже неизбежен кантовский вывод о том, что законы природы 
определяются разумом. 

Все трудности ньютоновского священного писания перестают быть труд-
ностями, чуть только мы вспомним о часах, о часовом механизме –  главном 
источнике образов и идей новой механики.  

Относительно чего сохраняет тело свое равномерное и прямолинейное 
движение? Если нет никакой привилегированной системы отсчета, то нет и не 
может быть закона инерции –  всегда можно найти такие системы отсчета, от-
носительно которых не сохраняется ни равномерности, ни прямолинейности, и 
утешение, что найдутся  и такие системы, относительно которых и равномер-
ность, и прямолинейность сохранятся, будет весьма слабым –  надо же еще до-
казать, что эти системы  предпочтительнее.  И проблема запутывается до пре-
дела.   
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«Закон инерции предполагает абсолютное пространство», –  делает окон-
чательный вывод Александр Койре [52, с. 259]. 

А почему «объяснить»  в науке означает  «построить механическую мо-
дель»?  Потому что мы не можем  разгадать неисповедимую волю часовщика,  
в наших силах лишь  понять результат его действия –  устройство часового ме-
ханизма, в котором каждая деталь несет строго определенную функцию. 

...В литературе приходится встречать много высказываний о том, что появ-
ление теории электромагнитного поля, теории относительности привело к отка-
зу от механической картины мира. Но вот мнение А. Эйнштейна: «Пусть никто 
не думает, что великое создание Ньютона может быть ниспровергнуто  теорией 
относительности или какой-нибудь другой теорией. Ясные и широкие идеи 
Ньютона навечно сохранят свое значение  фундамента, на котором построены 
наши современные физические представления» [114, с. 11]. 

Да и какая, собственно, разница, если корпускулы, тельца, комочки массы 
были заменены на фрагменты поля, сделанные, если быть последовательным и  
отмотать киноленту еще чуть-чуть  назад, из того же материала –  из черно-
белых линейно-угловых исходных данных геометрии и механики? Просто ло-
гико-математический вывод ушел немного дальше масс и материальных ча-
стиц.  И то, если покопаться, в фундаменте  понятия электромагнитного поля 
лежит все тот же часовой механизм. Уравнения Максвелла,  выражавшие изме-
нения  действие электричества и магнетизма с изменением расстояния от ис-
точника возмущения,  базировались на  модели, в которой пространство было 
заполнено  колесиками и шестеренками [133, с. 29]. 

После построения теории  относительности  всеведущий и всемогущий бог 
превратился из ремесленника, владеющего умением строить простые заводные 
механизмы,   в математика, владеющего  формулой полного описания Вселен-
ной, изощренного,   но не злонамеренного и не играющего в кости. «В этом 
смысле  теория относительности была продолжением классической физики» 
[100, с. 282]. 

В рамках механистической картины мира был выработан Галилеем, а затем 
окончательно закреплен Ньютоном количественный метод, до которого так и 
не сумела подняться наука Востока. Дифференциальное и интегральное исчис-
ления были разработаны как инструменты решения количественно-физических 
задач.  

Венец механицизма –  лапласовский детерминизм: все во Вселенной мож-
но вычислить, предсказать на будущее, можно реконструировать прошлые со-
стояния и события, если иметь достаточно большие вычислительные возмож-
ности и достаточно большой и всесторонний исходный материал. И замена ли-
нейного детерминизма на  вероятностный детерминизм не вносит  принципи-
альных изменений в процедуру предсказания с целью управления. Да, каждый 
погонщик  может однозначно управлять слоном, но, увы,  не   состоянии управ-
лять каждым отдельным бараном в стаде. Однако  стадом, взятым как целое, 
как множество,  он управляет так же однозначно, как и отдельным слоном.  

Редукционизм –  стремление свести сложное к простому, все разнообраз-
нейшие  проявления природы вывести из  механических явлений –  вытекает 
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либо непосредственно из писаний Ньютона, либо   из творений Галилея. Моле-
кулы были представлены как маленькие, очень маленькие шарики, поток кор-
пускул как пулеметная очередь, а электромагнитная волна как волна на глади 
озера. 

И вот химические процессы сведены к физическим,   элементарные части-
цы вещества  начали  двигаться по законам механики и электродинамики. Био-
логические процессы уже проще оказалось свести к физическим  и химическим,  
социальные   –  к  биологическим и механическим, человеческую стаю предста-
вили как  множество  мельчайших  частиц, сталкивающихся в броуновском  
движении человеческого хаоса вражды и конкуренции.   

Во всем стали искать порядок или наводить  его при помощи рычагов 
управления.  И суть дела  не сильно изменилась от того, что вещественное вы-
ражение этих рычагов менялось со временем, что место механического управ-
ления заняла сначала гидравлика, потом пневматика и  электроника. Часы –  
они и на жидких кристаллах часы; транзисторы, тиристоры, термисторы –  эле-
менты все тех же механических управляющих систем.     

Ладно бы дело   касалось только  физической сущности Вселенной –  меха-
ницизм затронул и  общество. «Вывести два или три общих начала движения из 
явлений и после этого изложить, каким образом свойства и действия всех те-
лесных вещей вытекают из этих явных начал», –  этот основополагающий 
принцип философии Ньютона был воплощен в экономике,  социологии, психо-
логии массового сознания. Манипуляция общественным мнением стала техно-
логией   после сведения всего многообразия человеческих отношений  к двум-
трем побудительным началам: похоть, алчность, ненависть. 

«Интеллект победил душу, – утверждает О. Шпенглер. – Интеллект, всту-
пив на место раннечеловеческой  и еще гётевской интуиции, переделал  чув-
ственно-движущийся образ  жизни по своему образу, превратив в механизм» 
[147, с. 225]. 

И не случайно интеллигибельный Логос в виде философского Абсолюта  
нашел свое наиболее точное отображение в  ньютоновском ветхозаветном Пан-
тократоре. Дух эпохи потребовал именно этого.  

Главное все же – понять, что  все вышеизложенное есть чистейший пози-
тивизм, и в современном точном естествознании ничего иного просто нет.  
«Декарт – основатель новоевропейского рационализма и механизма, а стало 
быть, и позитивизма. Не жалкая салонная болтовня материалистов XVIII века, 
а, конечно, Декарт  есть подлинный основатель философского позитивизма. И 
вот, оказывается, что под этим позитивизмом лежит своя определенная мифо-
логия. Декарт начинает свою философию с всеобщего сомнения. Даже относи-
тельно Бога он сомневается, не является ли и Он   также обманщиком. И где же 
он находит  опору для своей философии, свое уже несомненное основание?  Он 
находит его в "я", в субъекте, в мышлении, в сознании (курсив А.Ф. Лосева – 
Ю.С.), в "ego", в "cogito"» [67, с. 29–30].  
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                Антропоморфный компонент научных конструкций 
 
В нынешнем обществе господствует убеждение, что наука изучает объек-

тивные законы, согласно которым устроен и функционирует внешний мир. И 
кто бы их ни изучал, они предстанут непредвзятому исследователю всегда од-
ними и теми же. 

Но  с этим  невозможно согласиться. В любой научной конструкции всегда 
отображается  облик ее создателя.  

Ведь что бы ты ни делал,    на всех  результатах  неизбежен след  твоей ин-
дивидуальности, как и на всем, к чему ты прикасаешься. Абсолютно неповто-
римый дактилоскопический отпечаток... 

Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера,  
Боком одним с образцом схож и его перевод  [107, с. 471]. 

Нет в мире двух одинаковых людей, и никто не напишет твою поэму, ни-
кто не построит твою теорию. Ни разу еще не бывало, чтобы  два геолога по-
строили по одному и тому же району одну и ту же карту. В своем творчестве ты 
всегда выражаешь самого себя. Твоя  идея всегда настолько личная,  это же 
часть твоей души!   То, что видно  со стороны –  всегда лишь надводная часть 
айсберга. А подводная –  твои бессонные ночи, блуждания впотьмах, проблески 
понимания, зарождение идеи, проработка одного, другого, пятого, десятого, сто 
двадцать пятого варианта на возможно большее число ходов вперед,  это твои 
предыдущие построения, развитием которых явилась и эта идея,  твое научное 
мировоззрение, твое отношение к этому миру, это вся  твоя предшествующая 
жизнь, вся история общества, которое тебя породило.  

Именно  это самоизображение имел в виду и И.В. Гете: «Всякая философия 
о природе есть, в сущности, антропоморфизм» [46, с. 435]. 

Конечно, есть разница между  художественным и научным творчеством,  
но она вовсе не так велика,  как это обычно считается. Художник ведет линию в 
любом направлении и любой конфигурации, как ему подсказывает его ничем не 
ограниченная фантазия. Ученого ограничивают факты. Он тоже может вести 
линию какую угодно, но от него требуется, чтобы она прошла через заданные 
точки. 

Если на доске нарисовать три точки, через которые может быть проведена 
прямая, и спросить у аудитории, какую линию задают эти точки, ответ почти 
всегда одинаков, – прямую линию. Между тем через те же точки можно прове-
сти синусоиду, или гиперболу, расположив данные точки на  асимптотическом  
продолжении  этой  гиперболы, можно нарисовать многие другие линии регу-
лярных графиков, тем более нерегулярных, кусочных, ломаных. Короче говоря, 
фактически заданные точки никогда не определят теоретическую конструкцию, 
и элемент выбора, произвола остается всегда. И возможности самовыражения 
при этом беспредельны. Оказывается, за вычетом жестко фиксированных точек 
весь мир готов отозваться на едва уловимые колебания самых тонких струн 
твоей души. 

И окончательно ли прав Коперник со своей гелиоцентрической системой? 
Приняв Землю в качестве неподвижной точки отсчета, мы сможем описать 
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движение светил и в этих координатах. Конечно, для этого потребуется гораздо 
более  сложная кинематика и еще более сложная динамика,  но ничего принци-
пиально невозможного в том нет. Понятно, что мы должны быть готовы к 
огромным вычислительным затратам, но вопросы экономии не имеют отноше-
ния к объективности. Если, конечно,  финансовые соображения не включать в 
определение объективности... 

«Конечно, – говорил А. Эйнштейн, – экспериментальное подтверждение 
является тривиальной предпосылкой правильности теории. Но ведь никогда 
нельзя проверить все» [23, с. 197]. 

И еще одну степень свободы в научном творчестве следует учесть. Ученые 
ввели понятие о неточности измерения: любая точка на графике измеренных 
величин задает лишь приблизительное значение этой величины,   и потому ли-
ния, отображающая поведение изучаемого параметра, проводится не обяза-
тельно через саму точку, а в достаточной  близости от нее; гораздо больше 
внимания исследователь обращает  на конфигурацию линии, – она должна быть 
плавной, а не ломаной, лучше чтобы она была не очень извилистой, и вообще 
ее следует нарисовать покрасивее! 

 «Физика представляет собой развивающуюся логическую систему мыш-
ления, основы которой можно получить не выделением их какими-либо индук-
тивными методами из пережитых опытов, а лишь свободным вымыслом» [149, 
с. 59], – убежден А.  Эйнштейн:  «Научная "истина" отличается от пустого фан-
тазирования только степенью надежности, с которой  можно провести эту 
связь, и ничем иным. Система понятий есть творение человека, как и правила 
синтаксиса, определяющие ее структуру» [149, с. 136]. 

Мы не выводим законы из внешнего мира, а вводим их в него, так считает 
и И.В. Гете: «Вся моя внутренняя деятельность проявлялась как живая эвристи-
ка, которая, признав неизвестное прозреваемое правило, пытается найти его во 
внешнем мире и ввести во внешний мир» [26, с. 398]. 

Подобное познается  подобным, эта формула уже для Платона была хре-
стоматийно очевидной [3, с. 376].  

«Все, что знает человек о внешнем мире, он знает только потому,  что зна-
ет себя», –  утверждает и Лев Толстой [132, с. 52].   

Мое Я надо  признать абсолютно первичным в познании, тем самым, чему 
уже ничто не будет предшествовать. Только о себе я знаю безо всякого сомне-
ния, что я существую, что я это я, а вот существует ли человек, то есть человек 
вообще, это надо еще установить,  и для этого мне надо сначала убедиться в 
существовании других людей, и лишь потом приступить к реализации  очень 
непростых и очень небесспорных последующих логических операций.  

 И непонятно даже, как можно возразить против этого фундаментального 
выбора моего Я в качестве основания для построения всего мира. Доказано, что 
объективно существует  внешний мир, и я существую в этом мире? Кем доказа-
но? Аристотелем, Ньютоном, Кантом? Но каждый из них строил свой соб-
ственный мир на основании своих собственных соображений, настолько  лич-
ных и настолько разных, что неизбежно возникает вопрос,  а можно ли назы-
вать это миром в единственном числе?  Это отдельные миры Аристотеля, Нью-
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тона и Канта, и даже если мы найдем в них что-то общее, и провозгласим это 
общее объективно существующим, то даже и этого будет все равно совершенно 
недостаточно, надо еще убедиться, что под этот ранжир можно подогнать миры 
Лао-цзы, Вивекананды, Фридриха Ницше и моего друга, чукотского пастуха 
Олелея.  А это будет  очень трудно, спорно и, самое главное,  это будет состав-
лять явный результат  мыслительного процесса, который из чего-то исходит!  

Нет, мой внутренний мир – единственная основа для построения мира 
внешнего. Как я его воспринимаю, так оно (для меня!) и есть. И тогда критери-
ем существования внешнего мира будет  его воспринимаемость мною. То есть 
мы приходим к формулировке Джорджа Беркли: существовать значит быть 
воспринимаемым (мною!).  

Не надо только вносить путаницу, вроде независимого от нас существова-
ния каких-нибудь радиогалактик, кварков  или динозавров. Или –  что же, мол, 
когда я вижу дерево, то оно существует, а стоит мне закрыть глаза, и дерево пе-
рестает существовать?  

Нет, конечно, оно существует, но уже не в мире моего непосредственного 
восприятия, а в мире моих представлений, воспоминаний или теоретических 
построений, которые, каждое по отдельности или  все  вместе взятые, не могли 
бы возникнуть, если бы не базировались  на каких-либо предшествовавших им 
непосредственных восприятиях. Дерево в моих воспоминаниях не возникнет, 
если я никогда не видел его ранее, и динозавры и кварки не возникнут в моих 
построениях, если не будет того мира, который я воспринимал и детали которо-
го пошли на построение этих абстрактных понятий; мало того, не только дета-
ли, но и процедуры, с помощью которых я увязываю их в единое   целое, тоже 
имеют в основании, может, полузабытом или вообще насмерть забытом, не 
прослеживаемом и неосознаваемом, все равно те же самые непосредственные 
восприятия. Мои, личные. А если  и не мои, а чьи-то, то этот кто-то все равно 
когда-то возник  в моих  ощущениях, а если он не возник, то его и не существу-
ет со всеми его ощущениями, соображениями, откровениями и открытиями.  
Для меня. Как и для любого другого.  А если они не существуют ни для кого, то 
кто докажет и кому докажет существование объективного мира или «вещей са-
мих по себе»?  

Так же как пустота, по Декарту,  существует в голове Паскаля [36, с. 47], то 
и вещи в себе существуют в голове Канта. Это для кантовского Я они суще-
ствуют, и то лишь как продукт чудовищно усложненной и изощренной проце-
дуры вывода, далеко не общепонятной и общеприемлемой, а для кантианцев 
они и вообще вторичны, третичны, тысячеричны  как продукт кантовского 
наблюдения, представления, умозаключения, как продукт доверия лично Канту, 
кантовскому  восприятию, представлению, умозаключению... В общем, они су-
ществуют точно так же, как и драконы, ведьмы,  ад и рай, кварки и радиогалак-
тики, мнимые единицы и пространства четырех измерений.  

Каждый из нас живет в своем собственном, собственноручно построенном,  
предварительно спроектированном, придуманном для самого себя мире.  Прав  
Иисус – царство божие внутри меня  есть, вне меня только хаос, как перед пер-
вым днем творения, а строится мироздание из первозданного хаоса только по 
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моему проекту.  Не зря и космос в изначальном полузабытом значении – поря-
док. Не было бы моего организующего усилия, не возникло бы и порядка в 
этом безбрежном и неуловимо изменчивом   внешнем мире.   

И это невозможно отвергнуть. Что-либо сделать я могу только из себя. Из 
своих впечатлений, наблюдений, убеждений, воспоминаний, из чужих построе-
ний, но обязательно принятых мной. И любой другой человек тоже. В любом 
случае мое Я или чье-то чужое Я будет обязательно стоять в истоках любой 
науки, философии, религии, представления о мире. 

У «объективного» мира всегда есть два родителя, – исходный неупорядо-
ченный материал, из которого  наше сознание все сотворяет, и  сознание, кон-
струирующее  мир из хаоса. А.Ф. Лосев напоминает о двух древнейших тен-
денциях понимания хаоса,  как беспорядка и как  сырой грубой глыбы, косной 
материи [72, с. 446].  В обоих случаях  это сырье для последующего строитель-
ства. Кто же строитель? По Анаксагору, «ум – причина всякого порядка» [74, с. 
346]. «Где властвует интеллект, там будут порядок и метод», – утверждал и 
епископ Дж. Беркли в философском трактате о достоинствах дегтярной настой-
ки [5, с. 470]. 

Затрагивая самые различные темы античной философии, А.Ф. Лосев по-
стоянно пользуется термином «конструирование мира». 

«Всякая наука, поскольку она – наука, есть не более, как логическое кон-
струирование того или иного предмета» [69, с. 69].  «Самое главное – это пра-
вильно конструировать действительность и правильно ее конструировать при 
помощи нашего знания», – такова лосевская  характеристика общей направлен-
ности платоновской философии [70, с. 34]. «Платон не устает любоваться кон-
струируемым им космосом» [73, с. 604].  

Конечно, речь не идет о сотворении мира из ничего, это именно наведение   
порядка в мире,  упорядочиваемую материю Платон уподобляет матери, упоря-
дочивающую идею – отцу, а их порождение – ребенку [96, с. 453; 66, с. 404].  

Но антропоморфизация мира начинается задолго до его логического кон-
струирования. Индивидуальный отпечаток несут на себе уже наши самые пер-
вичные ощущения.  

Один и тот же пейзаж крестьянин воспримет совсем не так, как  художник. 
Опытный корректор сразу увидит в отпечатанном листе десятки опечаток, ко-
торых совершенно не заметит обычный читатель [137. Т. 5, с. 79].  

Вот я набираю текст  на компьютере. На каждой клавише  моего пульта 
обозначены символы из разных шрифтов – красным цветом русские буквы и 
черным латинские. Когда я печатаю по-русски, то  вижу одни красные буквы, 
когда по латыни –  одни черные. Согласно законам  оптики оба сигнала доходят 
до сетчатки на дне глазного яблока, однако красные по моему произволу  ще-
кочут нервные окончания, а черные не щекочут. Ну какие там еще законы, ка-
кая  оптика, когда это мой глаз, что хочу, то и воспринимаю, а не хочу, то хоть 
все  нервы ты мне испепели, в упор не увижу.  По ньютоновской теории тут все 
абракадабра какая-то, а по теории  Гете все так, как оно и есть в обычной нашей 
жизни.  
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Да и с другими восприятиями то же самое.  Слух всегда открыт тем звукам, 
которые нас именно в данный момент особенно занимают. Дирижер может 
слышать по своему выбору только одну  скрипку в звучании целого оркестра.  
Измученная мать, забывшись в крепком сне, не слышит громкого стука в дверь, 
но сразу просыпается, как только заплакал ребенок. И если бы человек не обла-
дал органом слуха, то, открыв его у других животных, он не имел бы никакой 
возможности узнать, для чего служит такой орган [137. Т. 5, с. 79].  

Как же возникают ощущения?   
У самопроизвольно движущегося живого существа с необходимостью воз-

никает осязание. Иначе  как  узнать,  туда ли ты движешься, приблизился ли  ты 
к тому, что  тебя привлекало, избежал ли   опасности? «Животное не может су-
ществовать без осязания» [3, с. 446],   «это единственное чувство, утрата кото-
рого неизбежно приводит животное к гибели» [3, с. 448],  –  убежден Аристо-
тель. Все остальные чувства можно считать вспомогательными, вторичными: 
«Без осязания не может быть  никакого другого чувства» [3, с. 448]. 

Зрение и слух можно назвать дистанционным осязанием, это как бы ощу-
пывание предмета на расстоянии, это предчувствие прикосновения, это пред-
сказание –  если  я подойду вплотную, то смогу ощутить то-то и то-то, и когда я 
потрогаю,  тогда  смогу  установить окончательно, что это не привиделось мне, 
не примерещилось, а так оно и есть. Иначе как убедиться, что зрение и слух 
меня не обманули?   

Возможно, сюда же следует отнести и  обоняние. Для вкуса, напротив, ося-
зание можно считать предшествующим ощущением. Ты увидел, услышал, по-
чуял, ты оценил расстояние, подошел, потрогал, и после этого  можешь уже 
взять   на язык, проверить, действительно ли съедобно  то, к чему ты стремился, 
в самом ли деле это то, что тебе было нужно?    

Итак, все ощущения, осязание прежде всего, являются неизбежным след-
ствием подвижности, подвижность же, обязательно самопроизвольная, –  след-
ствие воли. Воля же есть власть души над телом [137. Т. 6, с. 267]. 

  Следовательно, единственным исходным признаком живого, чувствую-
щего, самопроизвольно движущегося  существа является наличие души, все 
прочие производны. Вот откуда отождествление живого и одушевленного в 
русском языке!  

И не только в русском. По латыни  тоже anima  – душа,   animalis – живое, 
животное, animus – чувство, воля, желание, стремление. У Платона в диалоге 
«Федон»  Сократ, как всегда,  задает наводящие вопросы: «Что должно по-
явиться в теле, чтобы оно было живым? – Душа, сказал Кебет» [93, с. 66]. 

И если научные понятия  –  это средства, которые служат нам для  позна-
ния внешнего мира, то  они должны как-то выводиться из какого-то природно-
го, воспринимаемого ощущением,  источника. И потому справедливо высказы-
вание, приписываемое Аристотелю: «Nihil est in intellectu quod  non prius fuerit 
in sensu» («Нет ничего в уме, чего раньше не было бы в ощущении») [4,  с. 57]. 

 Только наши органы  чувств предоставляют нам возможность ориентиро-
ваться в природе, они же являются для нас и единственным  окном в природу, и 
не было бы ощущений, не было бы и познания природы: «Постигаемое умом 
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имеется в чувственно воспринимаемых формах. ... И поэтому существо, не 
имеющее ощущений, ничему не научится и ничего не поймет»  [3, с. 440].  

Любое понятие формировалось начиная с самого  начала, с ощущения. Но   
чем понятия фундаментальнее, тем более туманными и темными выглядят  пу-
ти их  формирования.  

Чтобы выявить их происхождение, нужны не наблюдения окружающего 
мира, а самонаблюдения, нужно исследование своего собственного внутреннего 
мира. «Основной метод для психологии  – самонаблюдение», – настаивает наш 
классик педагогики Константин Дмитриевич Ушинский [137. Т. 5,  с. 184]. 

«Всякое психологическое наблюдение, которое мы делаем над другими  
людьми или извлекаем из сочинений, рисующих душевную природу человека, 
возможно только при условии предварительного самонаблюдения» (здесь и да-
лее курсив К.Д. Ушинского – Ю.С.)  [137. Т. 5,  с. 184].  

И далее о психологической науке: «Она должна начинаться с самонаблю-
дений и к ним же возвращаться.  Если же она говорит о психологических явле-
ниях у других людей, то не иначе, как по аналогии, заключая по сходству в про-
явлениях о сходстве причин: путь всегда неверный, если нет для  поверки   его 
другого, более точного критериума. Таким же критериумом  для психических 
аналогий является опять самонаблюдение, опять самосознание человека.  Если 
есть что-нибудь, в чем я не могу сомневаться, то это только в том, что я ощу-
щаю то, что я ощущаю. Я  могу сомневаться в том, чувствуют ли другие люди 
подобно мне, соответствуют ли мои ощущения действительному миру, их вы-
зывающему, могу даже сомневаться в  существовании самого внешнего мира, 
как сомневался, например,   Беркли;  могу все принимать за сон моей души, как 
принимал Декарт, приготовляясь к своим философским исследованиям.  Но за-
мечая сходство или различие в моих собственных ощущениях, я не могу сомне-
ваться в том, что это различие или сходство действительно существует, ибо эти 
ощущения совершаются во мне самом, мною самим и для меня самого. В этом 
отношении психология – самая несомненная из наук.  

...Существует ли, однако же,    какое-нибудь ручательство, что психические 
явления,  наблюдаемые психологом в самом себе, совершаются точно так же и 
в душе других людей и что, описывая эти явления и анализируя их,  психолог 
создает науку, общую для всего человечества, а не описывает собственные гре-
зы, индивидуальные и ни для кого не нужные? Единственное ручательство за-
ключается в самосознании того, кто читает эти описания и анализы. Если чита-
ющий психологию найдет, что описания верны в отношении тех психических 
явлений, которые в нем самом совершаются, то эти описания имеют для него 
полный авторитет.  В таком отношении к читателям стоит, впрочем, не одна 
психология, но все те науки, в глубокой основе которых лежат результаты са-
мосознания человека или человечества» [137. Т. 5,  с. 185–186].  

В глубокой основе естествознания лежат понятия пространства и времени. 
А теперь давайте проследим,  как лежит, в свою очередь, в их глубокой основе 
самонаблюдение.  

Ребенок только что родился. У него есть все, что нужно для познания 
внешнего мира – осязание, зрение, слух, вкус и  обоняние. Есть у него и разум. 
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Но всего этого еще недостаточно, чтобы он убедился хотя бы в существовании  
внешнего мира.  

Вот он испытывает какие-то осязательные ощущения. Но воспринимаются 
они чувствительными центрами мозга, и если нерв, проводящий сигнал к го-
ловному мозгу от рецептора, расположенного на поверхности кожи, раздражать 
на любом интервале его протяжения, то в чувствительном центре возникнет то 
же самое ощущение, как если бы раздражалось нервное окончание. Инвалид с 
ампутированной конечностью шевелит своими несуществующими пальцами, 
чувствует всей стопой холод или тепло... Так что не только для ребенка, но и 
для человека, вполне овладевшего своим телом и своими органами чувств, не 
так уж и просто  – отличить внешнее раздражение от внутреннего.  

Вспомним  хотя бы Тома Сойера: когда он вдруг понял, что жизненная 
необходимость  требует от него затаиться, у него сразу в одиннадцати местах 
зачесалось!  Никакой же внешний фактор  не вызывал в нем этого ощущения! И 
сравните со своими собственными впечатлениями –  разве вам никогда не при-
ходилось отмахиваться от несуществующей мухи, когда вы просто  почувство-
вали, как  чешется  кожа?  А – кольнуло изнутри или укусил комар? Зуд или 
щекотка?  

Сильный  удар в глаз  вызывает ощущение не боли, а яркого света («искры 
посыпались»); шум и звон в ушах могут вызываться приливом крови к слухо-
вым нервам, ощущение дурного запаха может производить  опухоль в слизи-
стой оболочке носа, при этом внешние  воздействия могут отсутствовать [137. 
Т. 5,  с. 73, 119].  

Конечно, когда мы видим, как на голое наше тело сел комар,  когда по лицу 
ползет муха, мы не ошибемся в источнике ощущений.  Но ведь бывает  и так, 
что не видно, – темно или  нет возможности повернуть голову в ту сторону, где 
вроде бы зудит... А ребенок вообще не научился еще соотносить зрительные 
ощущения с осязательными, и когда он видит, как его рука до чего-то дотрону-
лась, он не отдает себе отчета ни в том, что это его рука, ни в том, что то, к че-
му она  прикасается, не принадлежит  его телу.  

Но есть у человека как у подвижного животного еще одно ощущение, оно 
внутреннее, – это мускульное чувство, как называет его К.Д. Ушинский.  Чтобы 
управлять сокращениями мускулов, мы должны чувствовать, как мы посылаем 
волевой импульс и  как мускулы  сокращаются. И это чувство никак не связано 
ни с какими нашими внешними ощущениями, с общеизвестными пятью чув-
ствами, потому что и  человек, лишенный зрения и слуха, всегда  отдает себе 
отчет в том, двигает  он рукой или нет; и осязание здесь тоже не при чем – 
можно в полной пустоте двигать рукой так, что она ни на что не натыкается, и 
осязание ничего не может нам подсказать. Еще более очевидно, что к мускуль-
ному чувству не имеют никакого отношения ни вкус, ни обоняние.   

Так вот, ребенок сначала осваивает собственное мускульное чувство, он на 
каком-то дне  своей жизни начинает понимать, что это он, сам, по своей воле, 
может двигать своими руками и ногами. А затем, после долгих наблюдений, он 
улавливает некую закономерную связь ощущений: оказывается, то,  чем он   
произвольно двигает,  и то, что при этом он видит – одно и то же, ребенок  
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начинает понимать, что он может двигать рукой и при этом видеть  руку. Свое 
тело от того, что не является своим телом, он уже начинает отличать по при-
знаку – подчиняется  оно его воле или нет. Поэтому рука – его тело, а кроватка 
– не его тело.  

Но такое разделение мира внешнего и мира внутреннего доступно только  
самопроизвольно движущимся существам: «Если мы представим себе человека, 
одаренного зрением, слухом и осязанием, но лишенного возможности мускуль-
ных движений, то легко поймем, что такой человек-растение не помещал бы  
все ощущаемое им нигде вне самого себя, ибо он не мог бы даже узнать, что у 
него есть тело, отдельное от тех явлений, которые он ощущает, и занимающее 
место в пространстве между другими телами, а просто испытывал бы различ-
ные ощущения как различные свои состояния» [137. Т. 5,  с. 339].  

И очень будет кстати привести высказывание Анри Пуанкаре, совпадаю-
щее с вышеприведенным,  как говорится, с точностью до обозначения, хотя 
французский философ нашего  педагога, конечно, не читал: «Для существа со-
вершенно неподвижного не было бы ни пространства, ни геометрии; напрасно 
вокруг него перемещались бы внешние предметы; перемены в его впечатлени-
ях, вызванные этими перемещениями, это существо приписывало бы не изме-
нениям положения, а простым изменениям состояния; у такого существа не бы-
ло бы никаких средств различить эти два рода изменений, и это различие, ос-
новное для нас, для него не имело бы никакого смысла» [106,  с. 247].  

Для полипа, приросшего к скале и не способного самопроизвольно дви-
гаться, не может быть мира внешнего и мира внутреннего.  Детеныши же по-
движных животных, в том числе дети человеческие,  постигают это разделение 
как свое первое самостоятельное открытие.  

…Теперь основная мысль К.Д. Ушинского вполне очевидна, она поможет 
нам ясно  представить образование  самых фундаментальных и самых темных 
понятий естествознания.  

У нас есть воля, которую мы используем, чтобы совершить любое движе-
ние любым органом нашего тела, и есть мускульное чувство, которое дает нам 
сведения, совершено или нет это движение.    

И чтобы сформировалось осознание пространства, нужно, чтобы к чувству 
усилия присоединилось  ощущение осязания.  

Вот мы двигаем рукой, осязание при этом не сообщает нам ничего. Для 
простоты  исключим зрительные ощущения: пусть все это происходит либо в 
полной темноте, либо со слепым человеком. Если движение не встречает внеш-
него сопротивления,  значит, оно происходит в пустоте. Но вдруг  наша рука  
ощутила прикосновение, мы наткнулись на  какое-то препятствие; делаем вы-
вод, что здесь что-то есть. После многочисленного повторения этих опытов  по-
степенно будет формироваться чувство пустоты в противоположность чувству 
препятствия, чувству материи. Таким образом, первоосознание пространства  
было только отрицанием материи. А далее по  продолжительности движения 
между двумя препятствиями  само собой появляется понимание расстояния как 
размера пустоты между двумя материальными предметами, и уже после этого 
понимание места как отрицания пустоты в границах тела. В конечном счете со-
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здается понятие пространства как пустоты,  в которой  тела расположены как 
острова в океане. «Не будь в природе твердых тел, не было бы и геометрии» 
[101,  с. 64].  

Понятие беспредельности не возникает само по себе, но стоит лишь задать 
какие-либо пределы, как сразу возникает вопрос, а что же за ними, и отсюда 
бесконечность вытекает как отрицание конечности [137. Т. 5,  с. 348], о чем, 
собственно, свидетельствует и сама этимология термина «бесконечность».   И 
она не означает ничего иного, кроме этой возможности, и потому называется  
потенциальной бесконечностью. Правда,  есть в математике, кроме нее, и поня-
тие актуальной бесконечности, которая существует сама по себе, вне зависимо-
сти от наших процедур построения. Такую бесконечность ввел в математику Г. 
Кантор.  

«Нет актуальной бесконечности,  – резко возражает А. Пуанкаре. – Канто-
рианцы забыли это и впали в противоречие. Верно то, что канторизм оказал 
услуги, но это было тогда, когда он применялся к истинной проблеме, термины 
которой были отчетливо определены; тогда можно было продвигаться вперед 
без опасений» [101, с. 64].  

К.Д. Ушинский, предложивший свою  интерпретацию понятия простран-
ства, предвидит  возможные возражения: «Нам заметят, может быть, что мы по-
ступили неосновательно, приписав периоду беспамятного младенчества  и от-
части даже периоду эмбрионического состояния человека выработку таких от-
влеченных философских понятий, каковы понятия о времени и пространстве, 
которые и до сих пор являются самыми темными в логиках, метафизиках и 
психологиях. На это мы ответим, что идеи эти именно потому и темны, что 
первобытны: все первобытное для нас темно. Вырабатывая мало-помалу чув-
ство времени и пространства в бесчисленных опытах движений, человек упо-
треблял их  беспрестанно, и именно это-то беспрестанное употребление так 
долго мешало ему обратить внимание на эти чувства, которые не у многих и 
доходят до сознания» [137. Т. 5,  с. 347]. 

А дальше построение мира продолжается уже вполне сознательно, после 
выхода из дословесного этапа личностного развития, но оно все равно не ста-
новится для нас  намного светлее,  так как осуществлялось  взрослыми людьми 
на протяжении всей истории человеческой. Далекое прошлое остается темным 
вне зависимости от того, рассматриваем мы его в терминах онтогенеза или фи-
логенеза, – как первые этапы моего индивидуального или как утреннюю зарю 
общечеловеческого развития. «Это мы, только мы выдумали причины,  после-
довательность, взаимную связь, относительность, принуждение, число, закон, 
свободу, основание, цель; и если мы примысливаем, примешиваем к вещам этот 
мир знаков как нечто "само по себе", то мы поступаем снова так, как поступали 
всегда, именно, мифологически» [85,  с. 260].  

Итак, представление о протяжении возникает у нас только потому, что мы 
– существа подвижные. Мы можем воспринять протяжение в том случае, если 
предмет мы изучаем от края до края, двигая рукой, или перемещая свой взгляд 
с помощью мускулов глаза по предмету от края до края [137. Т. 5,  с. 339; 106, 
с. 249].  
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Второе измерение пространства появляется у такого существа, которое 
может протянуть свои органы не только вдоль фронта, слева направо или 
наоборот, а также в глубину, или которое имеет вспомогательные ощущения, 
соотносимые с механическим движением руки, – ощущения  схождения опти-
ческих осей двух глаз или  напряжения мускулов, увеличивающих или умень-
шающих кривизну глазного хрусталика. 

Наше пространство  трехмерно потому, что мы сами трехмерны и обладаем 
способностью двигаться в любом направлении. Если бы мы были двумерными 
существами, наш мир – видимый и теоретически конструируемый – был бы 
двумерным. И третье измерение возникло бы у нас лишь в порядке расширения 
нашей реальности, оно  было бы чистейшим научным конструктом вроде объ-
ектов «воображаемой геометрии» Н.И. Лобачевского.  

И если я с самого рождения  после долгих личных опытов усвоил, что что-
то может сдвинуться с места, только если я приложу свою силу, и остановиться, 
если я своей силой остановлю это что-то, то и наблюдая в дальнейшем такие же  
изменения, совершающиеся   без моего участия, я неизбежно буду предпола-
гать и там  участие такого же деятеля, как и я сам. И это будет даже не антро-
поморфизацией явления, а его персонификацией. То есть не человеческое уча-
стие я усматриваю по аналогии, а свое личное. Человечество, другой человек – 
все это возникнет позднее и по той же программе, как и сила во внешнем мире. 
И  тоже пополнит собой внешний мир.  

Натяжение лука с силой выбрасывает стрелу, пар в котле оказывает силь-
нейшее давление на поршень, есть сила земного тяготения, сила, с которой 
Солнце притягивает Землю, и внутри атома, и в недрах звезд, везде силы, силы 
и силы… 

Чтобы сдвинуть с места застрявший воз, бросить камень, натянуть лук, че-
ловек должен напрячь мускулы, приложить силу. Движущую силу. Ничто на 
свете не сдвинется с места, если ты не будешь толкать либо тянуть. Вот человек 
и начал распространять понятие силы все шире и шире. Появилась сила воли, 
сила воображения, силы душевные... В конце концов он и всей природе стал 
приписывать старание для преодоления неподвижности и неизменности. Как 
будто Солнце испытывает напряжение, притягивая Землю [101,  с. 92].  

В старину движения планет объясняли  живущим в каждой из них духом-
руководителем (spiritus-rector).  Следы персонификации явлений во множестве 
сохранились в любом языке: Солнце садится и встает, лето проходит, жара 
наступает, дождь идет...  Отсюда же  и бесчисленные духи, дивы, гномы, плу-
тоны, нептуны и юпитеры... 

...Наверно, нет более спорного и более туманного понятия во всем есте-
ствознании, во всей философии, да и просто в жизни, чем понятие причины. А 
все потому, что решение проблемы искали в области рассуждений, логических 
умозаключений. Между тем и это понятие появляется на самых первых этапах 
детского развития, сразу после того, как человек отделил себя от внешнего ми-
ра, когда ребенок впервые понял, что это он – сам! – может двигать своими ру-
ками и своими ногами.  
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«Собственно говоря, мы постигаем вполне причину только тех явлений, 
которых причиною мы сами являемся» [137. Т. 5,  с. 333]. И еще: «Мы знаем 
только одну простую причину явлений – это нашу собственную волю, и пере-
носим чувство этой причины в изучение явлений природы, ищем и там такую 
же простую, понятную для нас причину, но не находим ее точно так же, как и 
субстанции вещей» [137. Т. 5,  с. 335].  

И Ф. Ницше находит лишь внутренние основания для введения во внешний 
мир представлений о причинах [81,  с. 231; 83, с. 284]. Вот я принимаю решение 
вытянуть руку, и рука послушно исполняет команду. И поворот головы есть 
следствие той же причины, воли человеческой. И в природе, по представлению 
человека, все так же, – есть какие-то побуждения одних инстанций другим ин-
станциям повиноваться их воздействию, и между воздействующими органами и 
повинующимися возникает причинно-следственная связь. 

О власти души над телом писал и Платон, правда, безотносительно к при-
чине: «Природа велит телу подчиняться и быть рабом, а душе – властвовать над 
телом» [93, с. 35–36].  

В том, что мы предполагаем во внешних явлениях   найти такую же одно-
значную причину,  как и в своем собственном поведении, нет ничего удиви-
тельного, но почему мы так уверены, что она найдется – обязательно найдется! 
–  и там, почему мы убеждены, что  вся внешняя природа не заключает в себе  
ничего беспричинного, и что если мы не находим причины некоторых явлений, 
то только потому, что плохо искали, недостаточно поработали, и надо непре-
менно идти до конца – исследовать, исследовать, исследовать, пока причина не 
обнаружится? 

Увы, «не зная причины ничему, что не сделано нами,  мы везде ее предпо-
лагаем как необходимую» [137. Т. 5,  с. 336]. Потому что иначе наука перестает 
быть наукой: «Заставьте человека мыслить о явлениях природы –  и он везде 
станет отыскивать причину, а если станет мыслить о самой причине, то дойдет 
непременно до абсолютной веры в причинность всех явлений, хотя бы во сто 
раз знал больше явлений без причин, чем явлений с причинами» [137. Т. 5,  с. 
387]. 

Возникает сразу два вопроса – зачем нам это надо, и имеем ли мы право 
рассчитывать на успех? Вот как на первый из них отвечает А.Ф. Лосев: «Ка-
жется, только один Аристотель  бесстрашно выразил ту, мысль, что все в мире 
подчиняется одно другому или вытекает одно из другого, что в каждом явлении  
и даже в каждом понятии можно рассмотреть повелевающего господина и по-
винующегося раба» [76,  с. 889–890]. «Душа в отношении тела есть господин,  а 
тело должно подчиняться душе, как раб подчиняется господину. … Таким об-
разом, весь космос,  согласно учению Аристотеля, представляет собою иерар-
хию рабовладения» [76,  с. 38].   Но если уж речь зашла о бескомпромиссной 
смелости мысли, то Аристотелю далеко до Ф. Ницше: «"Причину" и "действие" 
не следует овеществлять,  как делают натуралисты (и те, кто нынче следует их 
манере в области мышления) согласно с господствующей механистической  
бестолковостью, заставляющей причину давить и толкать, пока она не "задей-
ствует". "Причиной" и "действием" нужно пользоваться как чистыми понятия-
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ми, т. е. как общепринятыми фикциями, в целях обозначения, соглашения, а не 
объяснения. … Если мыслитель во всякой "причинной связи" и "психологиче-
ской необходимости" уже чувствует некоторую долю приневоливания, нужды, 
необходимости следствия, давления, несвободы, то это почти всегда симптом 
того, чего не хватает ему самому: чувствовать так – предательство: личность 
выдает себя» [85,  с. 259–260].  

«В причине не имеется ничего, чего нет в действии», – считает Гегель [21,  
с. 211].  

  Между причиной и следствием во внешнем мире – та же связь, как и меж-
ду моей волей и моим телом, как между господином и рабом, начальником и 
подчиненным, ведущим и ведомым, приневоливающим и подневольным, как 
между определяющим и определяемым в логическом выводе, как между  аргу-
ментом и функцией в математике. А причинно-следственная цепь это всего-
навсего вертикаль власти,  иерархия господ и рабов, и causa finalis есть самый-
самый верховный господин, Господь. Пантократор, как называл его И. Ньютон, 
Главноуправитель, – Логос, помноженный на Иегову.  

И теперь второй вопрос – так ли это в мире?  
Мы всегда приписываем природе больше порядка, чем его там имеется, и 

надо удивляться не тому, как  возникла вера в причинность, а тому,  как она со-
храняется несмотря на все   потрясения и разочарования.  

В ход идет  выметание мусора в другую комнату. Когда обнаруживается  
явление без установленной  причины,  это называют  случаем: «Что ж, это ров-
ным счетом ничего не доказывает, это не следствие беспричинности. Просто 
брак в работе, недоисследованный предмет. Надо было, или – надо будет – ко-
пать глубже». 

И как бы ни стремился европеец все познать и вызнать, все предугадать и 
предвычислить, все равно оставались большие области непредсказуемого, не 
подчиняющегося вроде бы категорическим, не допускающим исключения зако-
нам. 

В этой ситуации  реальность раскладывалась на две составляющие – пове-
дение в соответствии с законом и отклонения от него. Для отклонений снова 
разыскивался закон, но опять оставался неподдающийся остаток... И вот этот-то 
самый последний «сухой осадок» объявлялся случайностью: «Случай – это то, 
что еще не удалось подвести под физическую формулу (курсив О. Шпенглера – 
Ю.С.)» [147,  с. 225].  

Случайность доставила много хлопот европейской философии. «Чем 
больше старишься, тем больше убеждаешься, что Его Проклятое Величество 
Случай, – писал Вольтеру прусский король Фридрих Великий, – делает три 
четверти дел в этом жалком мире» [147,  с. 208]. 

Три четверти – это не так уж и мало. Хотя, конечно, со времен Вольтера и 
Фридриха наука еще больше потеснила жизнь, вытеснила из нее очередную 
порцию неожиданности, чуда, радости, откровения и благодати, все же часть 
мира, не подвластная научному предвидению и управлению, пока что преобла-
дает. 
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Но как жить в условиях неизвестности? Наука и сам вопрос формулирует 
по-своему, по-научному, разрабатывает алгоритмы деятельности в условиях 
недостатка информации, воздвигает стройные конструкции теории игр по обра-
зу и подобию азартных игр, деловых игр. Конечно, природа не играет в бисер, с 
одной стороны, но с другой... 

Если информации не хватает, ее надо прикупить, – с чисто американской 
прямолинейностью и деловитостью высказался один крупный заморский спе-
циалист по теории игр (Это высказывание американского математика Хитча 
приводится в книге: [15,  с. 102]. Вот так-то, коллеги, если все проблемы в этом 
рыночном мире решаются с помощью денег, почему бы и главные вопросы бы-
тия не решить достаточной суммой долларов? 

И все же справедливость требует рассказать и о других подходах к непред-
сказуемости. Покорность судьбе проповедовали античные стоики. Безропотно 
подчинялись они всевластному року, слепой неизбежности, и заставляли себя 
даже испытывать  amor fati, любовь к судьбе. Стоики  были готовы к любым 
жизненным поворотам: «Веди меня, о Зевс, и ты, Судьба, к пределу, каким бы 
он ни был. Последую с готовностью за вами, а если и замешкаюсь в малоду-
шии, то все равно приду в час назначенный» [110,  с. 195], – так представлял 
линию поведения здравомыслящего человека афинянин Клеанф. Римлянин Се-
нека усилил этот тезис: «Ducunt volentem fata, nolentem trahunt» [76,  с. 193], – 
согласного судьба ведет, несогласного – тащит [110,  с. 195].  

Страдательность – вот главная характеристика  позиции стоиков. Это ми-
норная, унылая философия, потому что кто же готовится к лучшему, –  гото-
виться надо к худшему! Мужество обреченного – вот истинная философия 
Стои. Несгибаемыми были стоики перед лицом труднейших испытаний, а к ра-
дости оказывались совершенно неподготовленными. 

Проще всего решали проблему  исламские суфии: «То, что ты называешь 
"судьбой", в действительности является  предположением. Ты просто предпо-
лагаешь, что должно произойти что-то плохое или хорошее, а то, что случается 
в действительности, называешь "судьбой". Суфия не стоит спрашивать, являет-
ся ли он фаталистом, т. к. он не принимает недоказанную концепцию судьбы, 
которая подразумевается  в этом вопросе» [43, с. 99] 

…Кроме отмеченных трудностей, стремление представить мир как  всео-
хватную систему причинно-следственных связей дает сбои не только на выхо-
де, но и на входе. Как только мы покидаем область самонаблюдения и ступаем 
на зыбкую почву внешнего мира, так сразу же наша убежденность во всеобщей 
причинности явлений теряет свою неуязвимость.    

Единственный обязательный критерий причинно-следственной связи: при-
чина должна всегда предшествовать следствию. Но... 

Ночь всегда следует за днем. Значит, день – причина ночи? Вовсе нет. И 
любому здравомыслящему человеку нетрудно убедиться в этом.  Ночь есть 
темнота, наступающая с исчезновением солнца. Но солнце исчезает и тогда, ко-
гда  мы скрываемся за стенами дома без окон и без дверей, и когда мы спуска-
емся  в пещеру; солнце может спрятаться за тучу, за высокий горный хребет; в 
конце концов солнце может скрыться за луной во время полного затмения, и 
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наступит тьма посреди дня. Стало быть, не день, то есть время суток между по-
явлением солнца над горизонтом и его опусканием за горизонт, есть причина 
ночи, а движение солнца вокруг земли. 

Установление причинно-следственной связи между явлениями – это выве-
дение обязательной последовательности: если мы наблюдаем А, то за ним все-
гда последует В.  И мы, руководствуясь этой всеобщей, не знающей исключе-
ния связью, верим и ждем в каждом отдельном случае, что вслед за А обяза-
тельно последует В. В общем, мы надеемся, что природа функционирует  как 
часы. Но... Вот мы наблюдаем, как вода, охлаждаясь, сжимается в объеме. Мы 
ожидаем, что она будет  сжиматься и дальше, и дальше... А она, достигнув тем-
пературы четырех градусов, отказывается сжиматься дальше, а наоборот, рас-
ширяется.  

Тяжесть – это свойство  тел притягиваться к земле, падать вниз, и мы  
наблюдаем подтверждение за подтверждением этой непреложной причинно-
следственной связи. А вот воздушные шары взмывают вверх, вместо того, что-
бы вести себя по всеобщим правилам. Им закон всеобщего тяготения вроде и не 
писан.  

Но нет, мы не признаем себя побежденными, мы не отменяем установлен-
ной закономерной связи явлений. Мы говорим,  здесь действует и другая при-
чина.  

«Произведя сами известное действие, мы вызываем всегда одно и то же яв-
ление, т. е.,   произведя сами какое-нибудь явление и видя, что всякий раз за 
ним следует другое, мы говорим, что знаем причину явлений, но собственно мы 
вовсе ее не знаем. Деревенский знахарь, дающий больному корешок с причи-
тыванием и пришептыванием, приписывает явление, происходящее затем в 
больном, отчасти корешку, а больше своим пришептываниям и причитываниям. 
Но медик, дающий хинин против лихорадки, знает ли он причину прекращения 
лихорадки?  В коре хинного дерева разве нет множества элементов, которые 
так же нужны для прекращения лихорадки, как и причитания знахаря? Поло-
жим, однако, что химии удалось наконец выделить из хинной корки именно 
элемент, который прекращает лихорадку, но уверена ли химия в простоте своих 
простых элементов? Может ли быть она вполне уверена  в том, что в элементе, 
выделенном ею из хинной корки и прекращающем лихорадку, все необходимо 
для произведения этого действия?  Таким образом, собственно говоря, мы не 
можем ни одного условия явлений природы так уединить, чтобы быть убеж-
денным, что в этом условии нет ничего лишнего, ничего такого, что не было бы 
необходимо для проведения известного явления природы. Если же мы не мо-
жем этого сделать, то не можем и указать настоящей причины явления, а не 
только уже постичь,  почему и как эта причина вызывает известное следствие» 
[137. Т. 5,   с. 334–335]. 

Любое явление есть следствие множества причин. И все возвращается на 
круги своя: рost hoc, ergo propter hoc. До того как совершилось событие  А, про-
изошло много событий, каждое из которых могло быть причиной А. И не так 
просто исключить какие-то из них, заявив, что уж они-то никак не могут быть 
причиной. И даже после того как мы исключим  явления, несомненно не име-
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ющие отношения к делу, все равно останется немало и таких, которые в прин-
ципе могли бы послужить причиной.  

А разве в самонаблюдении не так? Вот я принимаю решение – сжать кулак! 
А пальцы отказываются сгибаться. Почему? Я начинаю искать. Может, рука за-
коченела и перестала  слушаться? Может, я не заметил, что пальцам мешает ка-
кое-то препятствие, например,  когда я прихожу в себя после близкого взрыва  
бомбы, и   меня завалило землей... 

И если для неисполнения команды моей собственной воли может быть 
много причин, о которых я даже и не подозревал до наступления сбоя в этой 
ранее никогда не изменявшей связи, чего уж говорить о внешнем мире, кото-
рый я знаю отнюдь не как свои пять пальцев! 

В физике  существует принцип  взаимоналожения действующих факторов.  
Каждый из них  можно вынести за скобки, сравнить, чем отличается один ре-
зультат, когда этот фактор не действовал,  от другого результата, когда фактор 
вступил в действие. Таким образом выявляется  воздействие каждого из них по 
отдельности.  

И вот, например,   один из очень актуальных аспектов  в проблеме  при-
чинности. Нынче развелось чрезвычайно много астрологов, которые вещают по 
всем каналам, что  расположение небесных светил определяет судьбу человече-
скую.  Да, многое  здесь соответствует действительности, потому что конфигу-
рация  планет влияет на естественные физические поля, вносит свои корректи-
вы в направление и интенсивность «солнечного ветра»,  что в свою очередь 
воздействует на погоду, состояние здоровья человека, перестраивает многие 
клеточные процессы, в том числе и идущие в воспроизводственном аппарате 
человека, и потому действительно влияет на  развитие  зародыша и вносит со-
ответствующие изменения в   окончательный результат – телесную и психиче-
скую конституцию ребенка. Но разве это отменяет действие генетического фак-
тора, и разве влияние звезд может сравниться по силе воздействия и по своему 
результату с чудовищно возросшим в наше время влиянием химического за-
грязнения среды, с влиянием физических полей   индустриального происхож-
дения?  

Но в проблеме причинности  и это еще не вечер: «Так называемый ин-
стинкт причинности есть лишь страх перед непривычным  и попытка найти в 
нем что-нибудь известное, поиски не причин, а известного (курсив Ф. Ницше. – 
Ю.С.)» [81,  с. 257].    Что ж, это мы уже проходили:  главное требование пред-
ставителя  западной культуры к миру – предсказуемость событий, для чего 
необходимо выявление  закономерности, регулярности, повторяемости явле-
ний…  

«Человек так склонен все представлять себе в единственно доступной ему 
форме движений, что преждевременно облекает в эту форму не только все яв-
ления и тела природы, но и свои собственные психические акты, хотя не ощу-
щает в своей душе ничего, подобного движению. Ему не довольно знать абсо-
лютно, что он ощущает, любит, ненавидит, желает, но он старается, хотя со-
вершенно безуспешно, перевести эти акты своей души на математический язык, 
представить их в форме движений» [137. Т. 5,   с. 386]. 
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Причина, зародившись  в отношениях между душой и телом, в самой глу-
бине человеческой сущности, вырвалась наружу, завоевала  весь внешний мир 
и подчинила его себе и теперь бумерангом возвращается к человеку, с неот-
вратимостью солнечного затмения  претендуя на свою власть над ним.  

И это очень  опасно. Ведь если все будет подведено под закономерную 
причинно-следственную связь, не знающую отклонений и исключений, то  
жизнь человеческая  будет расписана и предписана заранее, и никакой свободы 
для личных произвольных проявлений уже не останется. 

И потому бесконечно прав Ф.М. Достоевский – жизнь это когда ты мо-
жешь по своей глупой воле пожить, а когда ты такой возможности лишен, то  
даже твоя разумность, выгадливая расчетливость  тебя не спасет, –  тогда это 
будет убогое механическое  существование, но только не жизнь:  

«Рассудок, господа, есть вещь хорошая, это бесспорно, –  делится своими 
сомнениями подпольный человек, –  но рассудок есть только рассудок и удо-
влетворяет только рассудочной способности человека, а хотенье есть проявле-
ние всей жизни, и с рассудком, и со всеми почесываниями.  И хоть жизнь наша  
в этом проявлении выходит зачастую дрянцо, но все-таки жизнь, а не одно 
только извлечение квадратного корня...» [39,  с. 421].  «Ведь если мне, напри-
мер, когда-нибудь расчислят и докажут, что если я показал такому-то кукиш, 
так именно потому, что не мог не показать  и что непременно таким-то пальцем 
должен был его показать, так что же   во мне свободного-то останется, особен-
но если   я ученый и где-нибудь курс наук кончил?» [39,  с. 420].   

И далее о человеке: «Да осыпьте вы его всеми земными благами, утопите в 
счастье  с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности сча-
стья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему ничего 
больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники  и хлопотать о 
непрекращении всемирной истории, – так он вам и тут, человек-то,  и тут, из 
одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает…, чтоб самому 
себе подтвердить…, что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши, на 
которых хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят до то-
го заиграться, что уж  мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет. Да ведь 
мало того: даже в том случае, если он действительно оказался бы фортепьянной 
клавишей, если бы это доказать ему даже естественными науками и математи-
чески, так и тут  не образумится, а нарочно напротив  что-нибудь сделает, 
единственно из одной неблагодарности; собственно чтоб настоять на своем. А в 
том случае, если средств у него не окажется, –  выдумает разрушение и хаос, 
выдумает разные страдания и настоит-таки на своем! Проклятие пустит по све-
ту... Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и 
мрак, и проклятие, так уж одна необходимость предварительного  расчета все 
остановит и рассудок возьмет свое, –  так человек нарочно сумасшедшим на 
этот случай сделается, чтоб не иметь рассудка и настоять на своем! 

Эх, господа, какая уж тут своя воля  будет, когда дело доходит до таблички 
и до арифметики, когда будет одно только дважды два четыре в ходу? Дважды 
два  и  без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает!» [39,  с. 423].  
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«Свобода есть познанная необходимость»? Абсурд! Смирение перед неиз-
бежностью, перед неотвратимой  судьбой? Да это же и есть омертвление живо-
го, отрицание жизни вообще! «Ветру и орлу, и сердцу девы нет закона… Таков 
и ты, поэт, и для тебя условий нет» [108,  с. 312]. Свобода есть отрицание необ-
ходимости, это противопоставление своей воли железной бездушной внешней 
причинности, законосообразности, свобода это преодоление, –  преодоление 
внешних препятствий и  своей внутренней немощи. И если  немощь тебя одо-
лела, если  запасы твоей воли исчерпаны, то исчерпаны и запасы жизни. И ста-
рость, когда угасает жажда нового, необычного, опасного, когда утрачивается 
стремление  к победе, когда остается все меньше и меньше решимости бросать-
ся очертя голову в любые авантюры,  когда преодоление препятствий тебе уже 
не по зубам, – это не возраст, старость это состояние предсмертия.  А в общем-
то, и не предсмертия, а настоящей смерти. Человек без воли – ходячий труп, 
только внешне напоминающий живое существо.  

Изнашивается не тело человеческое, нет, пока есть воля, воля к власти над 
собой, над своим нежеланием деятельности и движения, над своими сомнения-
ми и неуверенностью,  все утраты и болезни – дело поправимое.  

И когда ты уже не чувствуешь за собой вечного стремления к смене состо-
яний, охоты к перемене мест, то это означает лишь одно – душа оскудела, 
жизнь пошла на убыль. Менее одушевленное – менее живое. 

«Инертная материя, стремящаяся всегда пребывать в том состоянии, в ко-
тором она находится, и беспрерывно деятельная душа, непрерывно стремящая-
ся  выйти из своего настоящего состояния, составляют две совершенные проти-
воположности. … Наблюдение заставляет нас признать за материей инерцию, 
материал движения, а самонаблюдение заставляет нас признать за душой нача-
ло деятельности – стремление беспрестанно выходить из своих состояний» 
[137. Т. 6,  с. 362–363]. 

Причина и свобода – вещи взаимоисключающие: первая служит основани-
ем науке, вторая деятельности человека и человечества [137. Т. 5,  с. 440].  

Достаточно близка к проблеме причины и свободы проблема объяснения и 
предсказания.  

Человеку свойственно стремление к объяснению всего на свете. Понять-то 
хочется! Как жить в непонятном мире, от которого неизвестно что можно ожи-
дать?  Не являются в этом смысле  исключением среди людей и ученые.  

П.Л. Капица приводит аргументы, убеждающие в том, что желание объяс-
нить всем любые сложности и тонкости собственной научной работы полезно 
прежде всего для себя [49]. 

Ломая голову  над тем, как бы понятнее изложить престарелым чиновни-
кам – была такая программа ликбеза  в Российской империи в начале XIX века 
– постулат о параллельных прямых, построил неевклидову геометрию Н.И. Ло-
бачевский. Чиновникам такая   популяризация помогла мало,  а вот науке со-
служила полезную службу. Д.И. Менделеев и Э. Шрёдингер тоже сделали глав-
ные свои открытия, стремясь донести до публики основы  химии и квантовой 
механики. Принцип тут простой:  если очень хочешь объяснить другим, то, 
возможно, и сам в конце концов что-нибудь поймешь. 
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Есть еще более жесткий критерий достаточности. Его предложил, кажется, 
А.И. Опарин: объяснять надо так, чтобы даже каждому академику было понят-
но. 

«С самой ранней юности  я испытывал сильнейшее желание понять и разъ-
яснить все, что бы я ни наблюдал, то есть подвести все факты под некоторые 
общие законы», – признавался Ч. Дарвин [34,  с. 150], для которого  природа 
вообще представлялась как совокупность законов. Согласно современной точке 
зрения объяснить явление, объект – значит, подвести его под закон,  установить 
его закономерную связь  с другим явлением, объектом [80]. Объяснить закон – 
значит, подвести его под теорию. Объяснить теорию – значит, подвести ее под 
более общую теорию. Законы Кеплера объясняют движение планет, закон все-
мирного тяготения объясняет кеплеровские законы, теория относительности 
является объясняющей для ньютоновской механики.  

Но при чем здесь объяснение? – может возмутиться читатель.  – Разве ме-
ханика станет понятней, если мне скажут, что она  частный случай гораздо бо-
лее непонятной теории относительности? 

Дело здесь,  по-видимому, в том, что само понятие  «объяснение»  прошло 
большую эволюцию. Сначала, конечно,  «объяснить» и в науке означало «сде-
лать понятным». Было время, когда физики принимали  критерий Уильяма 
Томсона, лорда Кельвина: понять суть явления – значит, суметь  построить его 
механическую модель. 

В общем-то, поначалу казалось, что так оно и должно быть. Сущность га-
зового давления удалось понять, представив молекулы газа чем-то вроде бил-
лиардных шаров, стукающихся о стенки сосуда. Строение атома сразу стало 
доступным для зримого представления, лишь только в качестве его модели бы-
ла выбрана Солнечная  система, а та, в свою очередь, стала понятной,  когда 
Солнце вообразили большим шаром, вокруг которого обращаются маленькие 
шарики – планеты.  

Но впоследствии механические аналогии стали пробуксовывать. Передачу 
на расстояние электромагнитного воздействия Дж.К. Максвелл  смоделировал, 
заполнив пространство колесиками и шестеренками. Что ж, более понятным 
для публики  электромагнетизм стал, но насколько  механическая картина 
отображала физическую (не механическую в данном случае!)  суть явления, от-
куда было взяться надежде, что выводы по «понятной» модели будут подтвер-
ждены наблюдениями моделируемого явления?  «Если бы такое доказательство 
кто-нибудь увидел сегодня, то хватило бы и беглого взгляда, чтобы, не колеб-
лясь, выбросить этот труд в мусорную корзину» [133,  с. 29].  Ведь при этом  
Дж.К. Максвел, ни много ни мало, отказался от использования непонятного для 
непосвященных, подозрительного  ньютоновского принципа дальнодействия и 
вернулся к доньютоновским представлениям о том, что действие может переда-
ваться только при непосредственном соприкосновении взаимодействующих тел 
[23,  с. 53].  

Замена одного явления другим таит в себе опасность ухода в сторону,  по-
тери сути дела. Например, проблему  прослеживания слоев от скважины к 
скважине, выбора – какой пласт одной скважины соединяется с каким пластом 
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другой скважины –  профессор Ю.А. Воронин пояснял с помощью аналогии, на 
примере женихов и невест, которые должны подобрать себе подходящую пару.   
И что с того, что аудитория моментально понимала всё насчет женихов и не-
вест?  Представляя себе по тому же образу и подобию попарное объединение 
пластов, она оказывалась дезориентированной. А попытка найти наиболее 
древний во всех скважинах пласт с помощью процедуры, предназначенной  для 
выявления лучшего спортсмена года среди всех  штангистов, прыгунов и про-
чих атлетов, приводила к абсурдным результатам. 

Сбить с толку такой подменой доверчивую публику – это еще полбеды, 
хуже, когда неудачные ассоциации заставляют самого автора решать совсем  не 
ту задачу, которую он хотел бы решать.  

Кроме того, подобный подход имеет и естественные границы. Далеко не у 
всякого явления, известного современной науке, есть механические или житей-
ские аналогии. Ну какое может быть хотя бы  отдаленное подобие соотноше-
нию неопределенностей: точно фиксировать  в любой момент  можно либо ко-
ординаты движущегося электрона либо его скорость,  но никогда – и то и дру-
гое? Разве хоть один из окружающих нас предметов, будь то биллиардные ша-
ры, теннисные мячики, яблоки или груши, ведет себя столь странно?  Нет, ска-
зать, что многие явления, установленные наукой, не имеют аналогии в наших 
привычных образных представлениях – значит, сказать слишком мало, пра-
вильнее будет сказать, что ни одно явление в науке не имеет полной аналогии в 
жизни, и поэтому лучше не объяснять одно явление с помощью другого явле-
ния. «Предполагать, что научное объяснение метафорично, значит, путать 
научную теорию с библейскими притчами», – категорически заявил аргентин-
ский философ М. Бунге. 

А на самом деле... Студенту на экзамене  достался вопрос о сущности элек-
тричества. Я знал, но забыл,  божится он перед профессором. Ну хорошо, моло-
дой человек, со вздохом соглашается  строгий экзаменатор, давайте вашу за-
четку, только когда вспомните, объясните мне, потому что я до сих пор понять 
не могу, что это такое. Коллега по кафедре философии Н.П. Дядя, рассказавший 
мне этот анекдот, настаивает, что вообще  понимание означает сведение сути 
непонятного явления к чему-то человеческому – соразмерному, доступному, 
подвластному ему самому. Увы, так оно и есть. Пока я не представлю себя в 
центре познаваемого мира, он для меня останется чужим, непонятным, подо-
зрительным. 

Мир не очеловеченный, не пропущенный через себя, не примеренный на 
себя, человек способен только принять к сведению, а не понять.  Но именно это 
и означает нынешний смысл  слова   «объяснение». Прими к сведению,  
научись использовать, и все.  

Зачем представитель объективной науки,  цивилизованный человек вооб-
ще, объясняет   явления?  Чтобы предсказывать поведение привлекающих его 
объектов,  которые он собирается в дальнейшем использовать в своих целях. 
Он строит траекторию движения, чтобы выйти на перехват, внести коррективы 
в ход процесса, повернуть его, изменить.  
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Наука дает прогноз, только в этом ее прагматическая  значимость, она поз-
воляет предвычислять события и разрабатывать программу действий с учетом 
ожидаемых событий. Управление миром – главное стремление западного чело-
века, а чтобы управлять, надо предвидеть  возможное развитие событий. При 
выборе активного отношения к миру невозможен иной подход  к объяснению и 
предсказанию.   

А как относятся к объяснению Восток, Россия, как относилась  Европа до 
того, как она стала Западом?  

Прямо противоположным образом. Если не стремиться к власти над объек-
том, не ставить себе целью обязательно изменить его,  а стремиться к измене-
нию самого себя до полного слияния с предметом своего интереса, то понять – 
значит, проникнуть в объект, проникнуться  им, попытаться взглянуть на мир 
его глазами.  Чтобы понять волка,  Фарли Моуэт посчитал необходимым про-
жить жизнью волка [79]. Чтобы понять оленеводов,  я стал на какое-то время 
пастухом [122]. А иначе как понять другое?  И «другому как понять тебя?» Ес-
ли ты будешь подходить к миру не с позиции собственного эгоизма, то и  мир 
воздаст тебе той же щедрой мерой. И неоткуда будет взяться кризисам. 

Итак,  современный западный термин «объяснение» никакого отношения к 
человеческому пониманию уже не имеет, объяснить значит суметь использо-
вать; для Востока  объяснить значит поставить себя на место объясняемого 
объекта. Ну а все-таки, можно или нет донести до понимания непосвященных    
научные конструкции Запада?  

Решение здесь можно найти только у К.Д. Ушинского. Во всяком случае,  
добросовестно занимаясь целые десятилетия проблемой объяснения, я так и не 
смог  составить себе ясного представления о том, как же все-таки понять, имен-
но понять, а не научиться использовать, какую-либо чужую теорию. 

По К.Д. Ушинскому, понять можно только то, что мы сделали сами [137. Т. 
5,  с. 326], то есть нет проблем в доведении до понимания  любознательной 
публики   всего, абсолютно всего, искусственного. Во всей  математике, всей 
технике,  кибернетике, радио, электрических машинах и электронных устрой-
ствах – в том, что сделано человеком, для человека секретов нет и быть не мо-
жет.  

Хочешь объяснить принцип работы двигателя внутреннего сгорания, 
устройство компьютера или суть спецэффекта – расскажи, как они сделаны, то 
есть каков был замысел и как его воплощали. Другими словами,  объяснение в 
данном случае – всего лишь изложение  процесса производства объясняемого 
предмета.   

 И сразу становится ясно, почему так много – непропорционально много! – 
внимания уделяется в науке восстановлению происхождения любого социаль-
ного и естественно-научного  объекта. Мы всего-навсего пытаемся представить 
себя на месте создателя этого предмета! Ну, и раз  в предмете,  сделанном 
мной, мне все понятно, то таким обходным маневром удается добиться иллю-
зии понимания. Потому что, увы, мы только представляем, что это мы сделали 
объясняемое, тогда как на самом деле это вовсе не так. 
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Как Ч. Дарвину могла придти в голову мысль о ведущей роли  отбора в 
эволюции живого мира? «Всякому известны те улучшения, или, лучше сказать, 
те видоизменения растительных и животных организмов, которых произвольно 
достигает человек, подбирая по своему усмотрению те индивиды для продол-
жения рода того или другого организма, в которых замечаются какие-нибудь 
особые свойства, или выгодные в хозяйстве, или вообще почему-либо полезные 
и приятные человеку. Эти видоизменения растительных и животных организ-
мов посредством подбора родителей нигде,  может быть, не достигли такого 
развития, как в Англии, чем, вероятно, следует объяснить, что  это важное 
научное открытие, о котором мы говорим здесь, сделано английским ученым. 
Обратив внимание на эти произвольные изменения в растительных и преиму-
щественно в животных организмах посредством произвольного подбора роди-
телей, Дарвин задался следующим вопросом: не делает ли того же самого и 
природа, что делает человек?» [137. Т. 6,  с. 249]. 

Только сильные имеют право на продолжение рода и на продолжение соб-
ственного существования, слабые, нежизнеспособные – под нож! Сразу стано-
вится понятным, как это должно происходить и в природе: выживают   только 
наиболее приспособленные, менее же приспособленные устраняются; вот вам  
и руководящий принцип  эволюции – в хозяйстве природы все происходит так, 
как я делаю в своем собственном хозяйстве.  

И вполне проясняется смысл  критерия У. Томсона:  объяснить  явление – 
значит,  суметь построить его механическую модель. Это всего лишь частный 
случай интерпретации К.Д. Ушинского, ведь механика и есть именно то, что 
делаем мы – мы механику выдумали, и мы можем воплотить  задуманное   в 
материале.  

Материальный мир для нас понятнее, чем душевный [137. Т. 6,  с. 371]. А 
разве могло быть иначе? Материальный мир – как глина в моих руках, я могу с 
ним, безответным,  сделать все, что захочу, а попробуй только вторгнуться в 
душевный мир, ты же получишь совершенно непредсказуемые результаты! 

В любом другом объекте, по К.Д. Ушинскому,  понятного ровно столько, 
сколько в нем сделанного нами. О том, что сделано не нами, мы можем строить 
лишь предположения, которые навсегда останутся предположениями. И даже 
если мы сумеем выполнить полнейшую искусственную имитацию естественно-
го объекта, построить такую модель, которая всегда будет  в точности следо-
вать поведению  воспроизводимого объекта, это нисколько  не приблизит нас к 
пониманию его истинного  устройства и функционирования. Зубной протез и 
фаллоимитатор могут  отвечать своему предназначению даже лучше своих про-
тотипов, но это все же не намного приблизит нас  к пониманию сущности есте-
ственных  объектов. 

И видимо, вовремя западная наука именно поэтому фактически отказалась 
от объяснения как такового, то есть от донесения сути дела до чужого понима-
ния, и объяснение было заменено построением адекватной (в нужном смысле) 
модели. Все это так, и не могло быть иначе, зачем только сбивать с толку до-
верчивую публику, подменяя значение термина «объяснение» чем-то совер-
шенно иным, к объяснению-то и не имеющему ни малейшего отношения.   
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В общем,  можно заключить, что позиция К.Д. Ушинского практически 
равнозначна позиции Протагора: человек есть мера вещей; разница между ними 
в том, что если у Протагора мерой является человек вообще, то есть все люди 
вместе взятые, то у К.Д. Ушинского мерой может быть только мое «Я».  

И если копать  глубже  Протагора и К.Д. Ушинского, то мы и придем к по-
зиции Востока: объяснить объект – значит, встать на его место, взглянуть на 
мир глазами объясняемого. Немцы формулируют это очень по-немецки –   гру-
бовато, зато вполне однозначно: Wenn du  in meinen Hosen gesteckt wurdest, – 
если бы ты был воткнут в мои штаны,  русский эквивалент – если бы ты побы-
вал в моей шкуре.  

Так вот, взглянуть на мир глазами пастуха я могу, глазами волка  тоже есть 
смысл попробовать, а вот глазами вируса, электрона или радиогалактики едва  
ли.    Соответствующим будет  и уровень понимания сути объекта или явления. 

Окончательно: личное понимание есть установление  отношений между 
моим «Я» и подлежащим пониманию предметом.  И тогда одно из двух – либо 
что я могу сделать с этим предметом (позиция Запада), либо что я могу сделать 
для этого предмета (позиция Востока).   

Для меня понять чужой  мир – это перевести его из той системы отсчета, в 
которой он был упорядочен,  в мою собственную координатную систему. Вот 
только не рухнет ли он при этом, не превратится ли в беспорядочную груду об-
ломков? По-видимому, да, и скорее всего, это неизбежно. Именно в том и со-
стоит смысл народной мудрости, – чужая душа потемки.  Для самонаблюдения 
моя душа – живая душа,  а чужая душа, если наблюдать ее со стороны, отстра-
ненно-отчужденно – механизм. И только при стремлении к  взаимопроникнове-
нию  и слиянию возможно взаимопонимание. А просто понимание без взаимо-
понимания – фикция. 

…Но как же добиться взаимопонимания разным людям, если у каждого –
свое собственное мировосприятие, начиная с самых первичных ощущений?  

«Ощущения другого индивидуума будут для нас навечно закрытым миром. 
У нас нет никакого средства удостовериться, что ощущение, которое я выра-
жаю словом "красное", есть то же самое, которое связывается с этим словом  у 
соседа. 

Допустим, что вишня и цветок мака  вызывают у меня ощущение А, а у 
другого ощущение В,  и что, наоборот, древесный лист вызывает у меня   ощу-
щение В, а у него  ощущение А.  Ясно, что мы об этом никогда ничего не узна-
ем: ибо я буду обозначать ощущение А словом "красное", и ощущение В сло-
вом "зеленое", тогда как он первое назовет словом "зеленое", а второе словом 
"красное". Зато мы будем в состоянии установить, что как у него, так и у меня 
вишня и цветок мака вызывают одно и то же ощущение, ибо мы оба даем одно 
и то же название испытываемым  в этом случае ощущениям» [106,  с.  356–357]. 

Но даже и это, увы, получается  не всегда. Есть люди, которые не раскла-
дывают сочную  вишню и цветок мака в одну кучку, а молодой лист ивы – в 
другую.    Они будут настаивать, что спелые и неспелые ягоды  одинаковы с 
виду, невзирая на то, что  другие станут утверждать, что спелые ягоды красного 
цвета, а неспелые зеленого.  
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А ведь именно это и произошло с основоположником точной  количе-
ственной химии Дж. Дальтоном. Когда он приходил из леса с лукошком ягоды, 
друзья удивлялись, зачем он собирает ягоды, столь вопиюще различные  по 
цвету? А основоположник  удивлялся в свою очередь, почему они называют 
разноцветными ягоды, столь несомненно  одинаковые по цвету?  

И таких расхождений в оценке какого-либо проявления природы  не столь  
уж и мало. Во времена  Секста Эмпирика было общеизвестно, что «от одного и 
того  же одни переживают желтый цвет, другие – пурпурный, третьи – белый»; 
сумасшедший, по Еврипиду, видит двойные Фивы  и двойное Солнце; для ти-
фозного больного мед горький, а для здоровых людей сладкий [125. Т. 1,  с. 99, 
100, 101]. 

 «Относительно наших собственных аффекций  никто из нас не находится 
в заблуждении, относительно же внешнего субстрата мы все сбиваемся», – де-
лает окончательный вывод классик античного скептицизма [125. Т. 1,  с. 100].  

Но как же мы будем жить вместе, договариваться о каких-либо согласо-
ванных, коллективных действиях, если относительно внешнего субстрата мы 
все сбиваемся?   

Ведь человек, как и другие живые существа, есть zoon politicon, обще-
ственное животное, по Аристотелю. И для того, чтобы общаться друг с другом, 
мы должны искать, и находить,  общее в индивидуальных восприятиях.  

Люди выявляют инвариант, то, что является общим для всех, для большин-
ства, и этот инвариант закрепляется. А аномалии, нетипичное, отбрасываются. 
Так как  число людей, воспринимающих цвет как Дж. Дальтон, мало, а таких, 
которые воспринимают не как Дж. Дальтон, много, то  диссидентов инакови-
дящих постановили по большинству голосов называть   дальтониками, а их 
личное восприятие – индивидуальной аномалией.   

Сотри случайные черты  – 
И ты увидишь: мир прекрасен!   [8,  с. 106]. 

Не только отдельные чувственные восприятия приходится  человеку под-
страивать под какие-то иные, чуждые для него  представления;  целостные 
композиции мироздания подвергаются не меньшим личностным трансформа-
циям. В конечном счете совокупность представлений человеческих,  от про-
стейших соединений элементов до полномасштабных картин мира,  равно как и 
все множество понятий и операций,  социализируются, то есть  схематизируют-
ся, усредняются, приводятся к знаменателю, общему для всего социума.  

Именно в этом и состоит смысл заявления Фридриха Ницше: «Это мы со-
здали "вещь", "одинаковую вещь", субъект, предикат, действие, объект, суб-
станцию, форму после того, как мы – весьма долгое время – занимались урав-
ниванием, огрублением и упрощением. Мир представляется нам логичным, по-
тому что мы сами его логизировали»  (курсив Ф. Ницше – Ю.С.) [81,  с. 257].  И  
то, что  мир науки  логичен и упорядочен, совершенно неизбежно, наука не 
может не  быть схематичной, не надо только распространять этот жуткий клад-
бищенский  порядок на нашу живую жизнь, от чего и предостерегал нас вели-
кий немецкий философ. 
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Далеко не все разночтения удается  решить миром. И тогда в ход идет  
насилие – сильных над слабыми, большинства над меньшинством. Складывает-
ся система социального принуждения, – насилия в познании мира, в мировос-
приятии! 

В обществе  появляется  идеология,  совокупность   идей.   По А.Ф. Лосеву, 
греческое слово «идея» происходит  от того же корня, что и латинское «видео», 
русское «видеть» [66,  с. 403], это образ, сначала единичный, индивидуальный, 
потом образец для подражания, для обязательного подражания, стереотип, па-
радигма, идеал, норма, юридическая норма, закон. 

Возникает совокупность общественных представлений, больше, обще-
ственная совокупность общественных представлений, она закрепляется тради-
цией в передаче от поколения к поколению, то есть оформляется уже в виде 
культуры. 

И «объективная картина мира» становится общественно предопределен-
ной, культурно предопределенной. 

Более того. Представление о мире определяется языком, на котором мы 
этот мир описываем. Даже разделение всех слов в большинстве европейских 
языков на две главных категории – существительных и глаголов –  уже задает 
представление о том, что есть вещи осуществленные, застывшие, и есть про-
цессы их становления. Однако не у всех народов, не во всех культурах это так, 
и для значительной части человечества мир не представлен в формах застыв-
ших твердокаменных предметов, он гораздо более текуч, более мягок и пласти-
чен, и переход от предмета к процессу гораздо более незаметен. Для Л. Ларуша, 
который стоит на позиции господства человека над природой, основа языка, – 
переходные глаголы, предназначенные специально для обозначения процессов 
управления [63,  с. 108–109]. 

Человек, как считает американский лингвист Б.Л. Уорф,  сам себя изолиро-
вал от мира  решеткой концептуального каркаса,  заключил себя в интеллекту-
альную тюрьму, стены которой возведены структурными правилами языка! 
[99]. 

Вот и получается, что любой  индивидуум видит  мир только в клеточку, 
воспринимая  его сквозь решетку всех тюрем, в которые был заключен отроду – 
тюрьмы социальной, тюрьмы культурной, тюрьмы интеллектуальной. И абсо-
лютному большинству людей так и не  приходит в голову ни разу в течение 
всей жизни, что своими глазами они видят вовсе не то, что есть; они и не дога-
дываются, что в их восприятии львиную долю составляет социальная задан-
ность, культурная заданность, интеллектуальная (лингвистическая) заданность. 

Да если бы дело было только в этом! Групповая, кастовая, корпоративная  
ограниченность диктуют  и соответствующую избирательность  восприятия: 
человек принуждает себя из соображений солидарности видеть мир таким же,   
как его собратья по  группе, по касте, по корпорации; даже мелкие школы  в от-
дельных научных дисциплинах  формируют фильтры, пропускающие одни 
факты и отвергающие другие. Специалист способен воспринимать только то, к 
чему он привык, –  утверждают   исследователи методологии науки, –  причем 
иногда эта  полупроводниковая проницаемость доходит до абсурда, и  тогда го-



 76

ворят о профессиональном кретинизме. В научных спорах никогда не рождает-
ся истина, новые взгляды утверждаются только после вымирания последовате-
лей старой теории.     

А ведь начиналось все с  простейшего, полезного, больше – необходимого 
– вынесения подобных членов за скобку, с поисков интерсубъективного в раз-
нобое индивидуальных человеческих восприятий!  И нынче европейская теория 
познания неустанно стремится забыть об этих изначальных скобках. Конечно, 
когда «все цивилизованное человечество» отождествляется со всем человече-
ством, –  о разных прочих чукчах, русских, о китайцах, индусах, арабах, от-
ставших в развитии, стоит ли упоминать? –  тогда у Запада получается все как 
ему хочется. И европейская картина мира – это мир как он есть, истинный мир, 
а совсем непохожие на него донаучные домыслы и вымыслы эскимоса или ин-
дуса – это от их необразованности. Вот после того, как  у них века хотя бы два-
три будет действовать европейская система  просвещения, то есть распростра-
нения объективного рационального научного  знания,  когда они станут образо-
ванными (по образу и подобию европейца), вот тогда и они прозреют и увидят 
ту картину,  какую надо. 

И если космос изначально, у древних греков, понимался как порядок в про-
тивопоставлении хаосу, беспорядку, и означал он когда-то государственное 
устройство и даже военный строй, то  человек организовал и небо, и все миро-
здание  по образу и подобию собственного полиса, города-государства. Таково 
происхождение космоса в привычном нынешнем «астрономическом» понима-
нии. И как территория полиса ограничивалась видимым горизонтом, так и гре-
ческий космос был конечным, уютным и обжитым. И только в кромвелевскую 
эпоху безграничного расширения Запада [147,  с. 217–218] могла возникнуть 
бесконечная вселенная с ее дальнодействием, прямолинейным движением по 
инерции и холодными безжизненными пространствами, подлежащими преодо-
лению и завоеванию в будущих звездных войнах.  

А можно ли вообще  жить в  мире, построенном европейской теорией по-
знания? 

Как считает  историк и философ Александр Койре, «наука  подменила наш 
мир качества и чувственного восприятия, мир, в котором мы живем, чувствуем, 
любим и умираем, другим миром –  миром количества, воплощенной геомет-
рии, миром, в котором, хоть он  и вмещает в себя все, нет места для человека. 
Так мир науки –  реальный мир –  стал отчужденным и полностью оторванным 
от мира жизни» [Цит по: 100,  с. 78].    

И у студентов, особенно первокурсников, еще не превратившихся в маши-
ну с высшим образованием, всемогущество науки не вызывает больших востор-
гов: «Окружающий мир после нескольких лекций вдруг стал до тошноты по-
нятным. Я наконец-то понял, почему так неудобно мне в нем, почему люди 
именно такие и как они такими становятся и что всему виной. Все, во что вери-
ли, оказалось чьей-то больной выдумкой, плодом сухих последовательных вы-
числений и исследований. И стало понятно, что это не  мой мир. Ньютон, Эйн-
штейн, Декарт, Галилей его уже давно поделили, а нам осталось лишь родиться 
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и пользоваться готовеньким. Но вот незадача, я стал взрослым и готовенькое 
начало становиться поперек горла» [112,  с. 29]. 

6 октября 1999 года я проводил в Хабаровском институте культуры семи-
нар на тему «Наука  и человек». Студентка  Лена Сичкаренко делала доклад о 
светлом будущем человечества на пути научно-технического прогресса. В ее 
восторженном изображении перед слушателями предстал этакий  технократи-
ческий рай постиндустриальной цивилизации. Развитие телекоммуникацион-
ных систем совершенно меняет социальный облик мира. Ненужным становится 
транспорт, банковские операции можно совершать не выходя из дому, через 
монитор  компьютера. Internet обеспечит и проведение научных конференций, и 
медицинскую  диагностику самого тяжелого заболевания. Вашим досугом зай-
мется специальная отрасль     экономики, и заказывать развлечения тоже можно 
будет по сети радио- и телесвязи. Микроминиатюризация снизит энергетиче-
ские затраты, новые источники энергии снимут  с повестки дня проблемы сы-
рьевого кризиса. Разработка самых экологичных технологий избавит  человече-
ство  от кошмаров загрязнения среды.  

Я  предложил не спорить об  осуществимости этих проектов, их социаль-
ной и экологической стоимости («Будет ли обещан тот же постиндустриальный 
рай недоразвитым странам или они будут принесены в жертву прогрессу, будет 
ли снижено давление сверхпотребления на природу или цивилизованное обще-
ство так и не  ограничит свои аппетиты?»), я поставил на обсуждение един-
ственный вопрос: «Хотели бы вы жить в таком мире?»  

Ответом было молчание. Тогда я поставил следующий вопрос: «Почему 
нет восторгов с вашей стороны?»  И наконец, после тяжкого размышления по-
зиция была сформулирована: «Да ну ее, такую жизнь... В ней все такое искус-
ственное...»  

Это мы  уже проходили.  Нам сконструировали электронного цыпленка  
«Томогочу» и предложили нашим детям организовать систематическую заботу 
о нем. Не надолго хватило интереса   к такой синтетической «любви» у наших  
потомков. Тоже быстро поняли –  ненастоящее все это. Извращение. Сработали 
природные русские  инстинкты.  

А против чего у ресторанов «Макдональдс» в Европе устраиваются пикеты 
и демонстрации протеста? Против картошки, выращенной по технологии ген-
ной инженерии.  Она обладает высочайшими вкусовыми качествами, дает бога-
тые урожаи, прекрасно хранится, устойчива к болезням и вредителям… У нее 
целый букет всех мыслимых и немыслимых достоинств. Вот только… есть ее 
нельзя. Примерно так же, как  мир, построенный для нас наукой, предоставляет 
нам такие возможности, о которых раньше мы не осмеливались и мечтать. 
Только жить в этом мире нельзя.  

Когда же начался процесс выселения человека из его собственного дома? 
Для  софиста Протагора человек был мерой всех вещей. Затем, после анти-

софистической и антипротагоровской деятельности Сократа и его последовате-
лей  человек был лишен своего эталонного статуса, вещи стали оцениваться чем 
угодно иным, центр тяжести исследовательских интересов был перенесен во 
внешний мир, в котором присутствие человека стало сначала  необязательным, 
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затем нежелательным, а после и вовсе   недопустимым. Наука построила  целый 
мир без учета интересов человека, выселила его из прежнего привычного, об-
житого, уютного мира в мир новый, не спрося, а  согласен ли он переселяться. 
Выбора у него уже не было. Прежний мир перестал существовать. А к пере-
осмыслению протагоровской гносеологической линии  никто так и не обратил-
ся.  

Так  почему же на Западе вера в «объективную» науку победила всех про-
чих конкурентов и определила все развитие человечества на протяжении тыся-
челетий? 

Как укрепляется вера в бога? Представьте, что в храме запечатлены имена 
людей, которые принесли обет и спаслись от кораблекрушения, и список этот 
все пополняется и пополняется, доказывая все возрастающее признание боже-
ственного могущества. А если бы, пытается представить Ф. Бэкон, были выве-
шены и другие списки – людей, которые принесли обет и тем не менее погиб-
ли? [12,  с. 118–119]. 

А ведь то же и с нынешней верой в Науку. Мы старательно пополняем 
список подтверждений правильности давнего своего выбора – овладение энер-
гиями, проникновение в глубину материи, изобретение радио и компьютера, 
достижение всеобщей сытости цивилизованного мира –  и вера в науку все 
расширяется и укрепляется от века к веку. А давно ли начали мы вести другой 
список: отчуждение человека от природы, от ближнего и от своей собственной 
души, отравление воды, земли и воздуха, возрастание напряженности, неудо-
влетворенности, озлобленности? Если бы в храме Науки висели оба списка, 
может, вера в разум была бы поколеблена уже задолго до глобального кризиса, 
и у человечества были бы несравненно большие возможности для маневра на 
краю пропасти? 

И если научная картина мира есть проекция души на землю, то бог есть 
проекция личной души на небо. И тогда без противоречий воспринимается 
Иисусово: «Царство Божие внутри вас есть». И это внутреннее царство, пер-
вичное, проектирует себя вовне. То есть царство удваивается, удваивается мир, 
из внутреннего мира изготовляется его внешняя небесная копия. 

Разные оригиналы – разные и портреты. Разные люди – и боги разные. 
Ксенофан из Колофона: «Эфиопы говорят, что их боги курносы и черны; фра-
кияне же (представляют своих богов) голубоглазыми и рыжеватыми» [59,  с. 
223], «но если бы быки, лошади и львы имели руки и могли бы ими рисовать и 
создавать произведения (искусства), подобно людям,  то лошади изображали 
бы богов похожими на лошадей, быки же похожими на быков, и придавали бы 
(им) тела такого рода, каков телесный образ  у них самих» [59,  с. 222–223].  
Хуже того, богам приписывает человек все свои собственные пороки.  

«Стоит только полистать хотя бы Гомера, чтобы убедиться не только в ан-
тропоморфности античных богов и демонов, но и в их чересчур большой ан-
тропоморфности, доходящей до быта, до человеческой повседневности. Эти бо-
ги ссорятся, дерутся, ведут себя легкомысленно, если не прямо развратничают, 
они плохо предвидят будущее и на них ни в чем нельзя положиться. От людей 
их отличает только вечность и необычайное могущество. Во всем остальном – 
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это самые обыкновенные люди, решительно со всеми их достоинствами и недо-
статками» [68,  с. 364].  

О том же и Фридрих Шиллер: «В лице своих богов  человек рисует свой 
собственный портрет» [146,  с. 601]. 

 
 
                            Абстрагирование и  идеализация 
 
Любой реальный предмет обладает бесконечным числом свойств. Но если   

мы хотим оперировать множествами, то мы должны организовать группу пред-
метов, одинаковых по каким-то отдельным существенным для нас свойствам, 
для чего необходимо  отвлечься, абстрагироваться от их различия по другим 
свойствам, для нас несущественным. Абстрагирование обедняет, обезличивает 
предмет, лишает его неповторимой индивидуальности, делает «одним из...» 

Что же существенно в предмете? Все зависит от наших целей и аспектов 
рассмотрения. «Для теолога сущность человека есть то, что он имеет душу. Для 
врача сущность человека есть то, что он имеет тело. Для кухарки сущность че-
ловека есть то, что он имеет желудок», – такова точка зрения Фердинанда 
Шиллера [86,  с. 292]. 

В любом случае человек упрощается до души, до тела, до желудка... И в 
любой теории то, что выделено под именем человека по свойству «иметь желу-
док», будет уже вовсе не человеком, а просто желудком, ибо ничего иного этот 
класс не содержит по определению. Так что хочешь строгости и практической 
эффективности – мирись со схематичностью. 

Но мало того, что  объекты при построении теории подвергаются  упроще-
нию, схематизации, то есть уменьшению их сходства с полнокровной реально-
стью, – они наделяются такими свойствами, которыми не может обладать ника-
кой реальный предмет.  

Конечно, любая естественно-научная теория основана на законах, выводи-
мых из эмпирии. В то же время непосредственно наблюдаемые данные обычно 
не позволяют сформулировать какой-либо закон. Действительность, взятая «в 
чистом виде», обычно настолько сложна, хаотична и незакономерна, что для 
построения теории ее приходится  деформировать. 

Процедура была названа идеализацией, она создавала идеальные, нереаль-
ные объекты. Правда, потом это требование было ослаблено; было признано, 
что только теория высокого уровня оперирует идеальными, ненаблюдаемыми 
объектами; теория же, объекты которой соответствуют наблюдаемой действи-
тельности, есть теория более низкого уровня, эмпирическая. Наиболее извест-
ный пример идеализации – тела, фигурирующие  в небесной механике, это точ-
ки, обладающие массой, но лишенные объема. Ясно, что на самом деле так не 
бывает, масса должна быть сосредоточена в некотором объеме, и он может 
быть каким угодно, только не нулевым. То же  относится и к абсолютно твер-
дому телу, абсолютно черному телу…  

В представлении каждого, кто видел кристаллы, их огранка идеально пра-
вильна. И все же это лишь поверхностное впечатление. При любом мало-
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мальски внимательном изучении оказывается, что кристаллов без отклонений 
от правильных геометрических форм не существует. Тем не менее в теории 
кристаллографии за основу принимаются именно эти идеализированные фор-
мы, без отклонений. 

Идеализируя, мы должны не только отвлекаться, абстрагироваться от всех 
несущественных, случайных, не относящихся к делу деталей. Можно было бы, 
например, устроить проверку, действительно ли у всех реальных треугольников 
– деревянных, пластмассовых, металлических – сумма углов равна ста восьми-
десяти градусам. Но делать этого никто не будет, потому что если бы мы и по-
лучили какой-то иной результат, все равно источник расхождения мы искали 
бы в дефектах самих измеряемых фигур, неточности замеров, в ошибках вы-
числения – в чем угодно, только не в идеальном треугольнике как объекте гео-
метрической теории. Именно такие объекты позволяют нам устанавливать за-
кономерности, выводить неочевидные следствия, выявлять  необходимые логи-
ческие связи между несвязанными, казалось бы, вещами. Оперируя конкретны-
ми, реальными предметами, ничего этого мы бы сделать не смогли. 

О роли идеализации очень выразительно сказал  Галилео Галилей: «То, что 
происходит конкретно, имеет место и в абстракции. Было бы большой неожи-
данностью, если бы вычисления и действия, производимые абстрактно над чис-
лами, не соответствовали затем конкретно серебряным и золотым монетам и 
товарам. Но знаете ли, синьор Симпличио, что происходит на деле и как для 
выполнения подсчетов сахара, шелка и полотна необходимо скинуть вес ящи-
ков, обертки и иной тары; так и философ-геометр, желая проверить конкретные 
результаты, полученные путем абстрактных доказательств, должен сбросить 
помеху материи, и если он сумеет это сделать, то уверяю вас, все сойдется не 
менее точно, чем при арифметических подсчетах» [18,  с. 161]. 

В небесной механике с планет мановением руки «скидывают помеху мате-
рии». Нетрудно представить, как можно «скинуть вес тары и помеху материи» 
и в случае с реальными кристаллами, – обнаруженные выбоины, бугорки, же-
лобки, царапины, валики, искривления следует спрямить, чтобы получить иде-
альную геометрическую форму. 

Математическое естествознание населило мир призраками. Зато на обрат-
ном пути к конкретной действительности, при все большем и большем расши-
рении и пополнении, теория охватывала многочисленные классы объектов и 
явлений и приводила к эффективным, неожиданным практическим результатам. 
В том и состояла суть «великого шага в сторону и обобщения» (выражение Р. 
Фейнмана).  

Хитростями разума назвал Г.В. Гегель этот типичный прием  науки. Чело-
век «вдвигает» между собой и объектом другой объект – орудие, средство, тео-
рию – и заставляет его работать на себя.  В своих орудиях человек обладает 
властью над природой, при этом средство есть нечто более высокое, чем цель, 
настаивает Г.В.  Гегель [116,  с. 56]. Главный театр военных действий пере-
мещается в этот мир придуманных конструкций, все общение ведется ныне на 
языке теории. 
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Итак, естественно-научная теория не относится непосредственно к самим 
фактам действительности, а только к идеальным пределам, которые мы мыс-
ленно ставим на их места, заменяя таким образом непосредственные данные 
придуманными моделями. 

Если в геометрии Евклида все фигуры строятся из точек, а точка – это «то, 
что не имеет частей», процедуру идеализации можно свести к последователь-
ному уменьшению размеров реальных пространственных объектов до такого 
предела, меньше которого уже ничего быть не может. Такой объект не может 
делиться на части – часть ведь должна быть меньше целого. 

И все же тут ничего необычного придумывать не пришлось,  так себе, 
обыкновенная экстраполяция. А вот в механике конструирование теоретиче-
ского объекта – тела, предоставленного самому себе – потребовало изощрен-
ной, прямо-таки дьявольской  изобретательности.  

Все наши непосредственные наблюдения убеждают нас в том, что движе-
ние любого тела на земле замедляется вплоть до полной остановки. Тем не ме-
нее мы считаем полной очевидностью утверждение об инерции – самое пара-
доксальное высказывание, противоречащее  здравому смыслу, совершенно не-
приемлемое для  мыслителей античности и Средневековья.   

«Для греков, равно как и для средневековых мыслителей, идея, согласно 
которой некоторое тело, будучи однажды приведенным в движение, будет все 
время продолжать двигаться, представлялась, очевидно, ошибочной и даже аб-
сурдной», – пишет А. Койре  [51,  с. 130]. 

Наиболее отчетливо устанавливается процесс идеализации в «мысленном 
эксперименте» Галилея. «На плоскости наклонной движущееся тело самопро-
извольно опускается, двигаясь с непрерывным ускорением, ... на плоскости, 
поднимающейся вверх, ... движение непрерывно убывает, так что в конце кон-
цов вовсе уничтожается. Добавим еще, что, кроме того,   в том и другом случае 
возникает различие в зависимости от того, больше или меньше наклон плоско-
сти, причем при  большем наклоне имеет место большая скорость, и наоборот, 
при поднимающейся плоскости то же тело, движимое с той же силой, продви-
гается на тем большее расстояние, чем меньше высота подъема. А теперь ска-
жите мне, что произошло бы с тем же движущимся телом  на поверхности, ко-
торая не поднимается и не опускается?» [18,  с. 119]. 

Вопрос чисто риторический, так как ответ уже предопределен  –  на гори-
зонтальной плоскости  не будет ни  ускорения, ни замедления, движение оста-
нется равномерным.  

При  построении фундаментальной модели, призванной служить основани-
ем разветвленной теории, недостаточно «скинуть вес тары», или отвлечься от 
«привходящих», «случайных помех»,  другими словами, от несущественных 
факторов. Гораздо труднее отказаться от учета факторов существенных. 

Первым ученым, отважившимся на отвлечение от существенных факторов 
– сопротивления среды («Я хочу также, чтобы вы отвлеклись от сопротивления, 
оказываемого воздухом своему разделению...» [18,  с. 118]), трения и любых 
прочих сил – и был сам Галилей, сформулировавший свой закон инерции. И вот 
теоретический объект механики сконструирован – отныне это тело, на которое 
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не действуют никакие силы, – ни тяготение, ни сопротивление воздуха, ни тре-
ние, или, другими словами, это тело, предоставленное самому себе. Чистейшей 
воды фантастика, если бы за ней не стояла строгая и логически безупречная 
процедура построения.  

Не меньше проницательности потребовалось Дж. Дальтону, чтобы на ос-
нове  закона простых кратных отношений весовых количеств веществ, вступа-
ющих в реакцию, сконструировать понятие молекулы, послужившее базовым 
теоретическим объектом для всей химии; Г. Менделю, чей закон комбинирова-
ния наследуемых признаков привел в конце концов к введению  понятия гена, 
атома наследственности, на основе которого и было построено все грандиозное 
здание нынешней генетики.  

Но особенно драматичным оказалось введение теоретического объекта – 
«луковичного лепестка» модели А.Г. Вернера –  в геологию [167, 168, 169].  В 
ироническом пересказе противников А.Г. Вернера фундаментальная модель 
геологии выглядит следующим образом: «По всему пространству земного шара 
те же непрерывные слои лежат один на другом в правильном порядке наподо-
бие лепестков луковицы» [128,  с. 292]. 

Проанализируем, как строился этот объект на основе идеализации, осво-
бождения от «помех материи» и отвлечения от существенных факторов.  

Началось, конечно, с потребностей чисто практических. Для установления 
закономерностей в распределении полезных ископаемых требовалось прежде 
всего нанести имеющиеся данные о горных породах на географическую   карту. 
Первые высказывания о возможности использования карт для этой цели совет-
ский историк геологии А.В. Хабаков находит у Герона Александрийского. Во 
второй половине ХVIII века появляются площадные карты распространения и 
границ отдельных пород. И наконец, на рубеже ХVIII и ХIХ  веков появляются 
настоящие геологические карты, на которых отображается распределение стра-
тифицированных, залегающих один на другом, комплексов пород. 

Несмотря на кажущуюся простоту и самоочевидность решения, перейти от 
изображения распространения типов горных пород к нанесению слоистых 
толщ, именно здесь и кроются главные теоретические трудности и тонкости. 
Конечно, карта распределения горных пород не предоставляла почти никаких 
возможностей для выявления закономерностей в распределении полезных ис-
копаемых (как известно сейчас, закономерности в поведении некоторых компо-
нентов различны для разных слоистых толщ, и выявить их, не отделив одну 
толщу от  другой, чересчур сложно,  не менее сложно, чем построить траекто-
рии движения планет в системе, в которой за начало отсчета, за нулевую точку 
принята Земля). Конечно, наблюдения в областях развития  слоистых пород 
сразу показали, что изменение свойств (в том числе и содержаний полезного 
ископаемого) вдоль слоя происходит гораздо медленнее, чем поперек, что про-
тяжение любой залежи вдоль слоистости гораздо больше, чем поперек.  

«Первые исследователи были так поражены громадным горизонтальным 
протяжением однородных пород, что слишком поспешно составили мнение, 
будто весь земной шар окружен рядами различных формаций, расположенных 
вокруг ядра планеты, подобно концентрическим слоям луковицы» [61,  с. 126–
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127].    Ч. Лайель, конечно, прав,   как бы далеко ни простиралась залежь, она 
всегда имела ограничения сбоку. Наблюдение неизбежно приводило к выводу, 
что слой – это тело, длина и ширина которого много больше толщины. Каким 
образом отображать в теоретических конструкциях, в моделях  природные фе-
номены с явно выраженной тенденцией? Стараться строго следовать наблюде-
ниям, стремясь к фотографически точному отображению объекта, не допуская 
преувеличений, искажения действительности, или пойти на явное нарушение 
соответствия,  доведя до крайнего выражения самую характерную черту? 

Можно усмотреть много общего в разрешении этой дилеммы в геологии и 
в физике. 

В механике Аристотеля анализируется поведение того же объекта, что и в 
механике Галилея-Ньютона – движение тела, «предоставленного самому себе». 
Будем параллельно анализировать и поведение геологического объекта – рас-
пространение «слоя самого по себе». 

Итак, у Аристотеля: любое тело, предоставленное самому себе, стремится к 
состоянию покоя. Так же безукоризненно решают аналогичную проблему и  
геологи, не согласные с Вернером, – слой они определяют как тело, которое тя-
нется в длину и ширину много дальше, чем в толщину. Возразить невозможно: 
никакое тело не движется бесконечно долго, в какой-то момент оно останавли-
вается, никакой слой не тянется бесконечно далеко, где-то кончается и он. Но, 
как справедливо утверждает философия естествознания, слишком хорошая мо-
дель бесплодна. Что полезного можно извлечь из приведенных физической и 
геологической моделей, какие далеко идущие, практически эффективные науч-
ные конструкции можно основать на них? 

Исследуя творческий метод Ньютона, С.И. Вавилов пишет: «Многие этапы 
истории  науки сопровождались сознательным закрыванием глаз до поры до 
времени на группы фактов и целые области явлений, усложняющих задачу» 
[13,  с. 53]. Закроем глаза на то, что все тела в конце концов останавливаются, 
все слои где-то заканчиваются. Это приведет к формулировкам: «Тело, предо-
ставленное самому себе, стремится сохранить свое равномерное и прямолиней-
ное движение»; «слой сам по себе стремится к неограниченному распростране-
нию в длину и  ширину». 

Геологи, не принимающие это определение слоя, конечно же, правы. Но 
это – правота Протагора,  утверждавшего, что окружность касается прямой не в 
одной точке [2,  с. 106]. Процедура же конструирования А.Г. Вернером теоре-
тических геологических объектов выглядит безукоризненной. Ведь от наблю-
дения реального «громадного горизонтального протяжения» слоев до идеализа-
ции – протяжения через весь земной шар – всего один шаг, напрашивающийся 
сам собой. Если и есть в науке другие примеры столь же блестящей идеализа-
ции, то они связаны с именами таких гигантов, как Евклид, Галилей, Ньютон. 

А что касается несоответствия действительности, то ведь мы закрывали 
глаза не насовсем, а до поры до времени. Будем действовать методом последо-
вательного приближения к действительности. Построив исходные модели дви-
жения «тела самого по  себе» и распространения «слоя самого по себе»,  на сле-
дующем шаге вспомним про «целые области явлений, усложняющих задачу». 
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«Если на тело не действует никакая сила, оно сохраняет состояние покоя 
или равномерного прямолинейного движения». Эта формулировка известна 
всем, имеющим хотя бы незаконченное среднее образование, так звучит закон 
инерции Галилея–Ньютона.  

А вот другая формулировка: «А по сему под именем слоя можем разуметь 
все пространство однородной объемлемости земного состава, коего две сторо-
ны, большей частью почти параллельные, распространяются в длину и ширину 
на неизмеримую даль, ежели они не прерываются долинами и плоскими углуб-
лениями». Так А.А. Иовский, излагающий взгляды А.Г. Вернера, определяет 
понятие слоя [44,  с. 3]. В это определение необходимо добавить еще и такие 
разновидности боковых ограничений слоя, как изменение состава пород вдоль 
слоя, срезание его несогласиями – разломами и размывами – но принцип под-
хода уже достаточно ясен. 

Итак, что мы выиграли в результате обходного маневра? Прежде всего, 
удалось ввести понятие сопротивления среды (в механике Аристотеля оно не 
имело никакого смысла), вообще понятие силы как всего того, что нарушает 
равномерное и прямолинейное движение тела; удалось ввести понятие  несо-
гласий как всего того, что прерывает распространение слоя. Другими словами, 
уже на следующем этапе после «великого шага в сторону» удалось отобразить 
всю многогранную действительность. 

Тем не менее построения А.Г. Вернера были раскритикованы, осмеяны и 
отвергнуты в явной форме, хотя неявно каждый геолог в своей повседневной  
деятельности  не мог и не может до сих пор обойтись без использования «луко-
вичной модели». 

Автора «луковичной модели» обвинили в том, что он не заметил (проигно-
рировал, не сумел предвидеть и т. д.) разломов, размывов, других явлений мно-
гогранной геологической действительности, в том, что его модель слишком 
проста, наивна, поспешна, что она опровергается даже в горах поблизости от 
кафедры А.Г. Вернера, докуда саксонский профессор, не большой любитель 
путешествовать, по-видимому, так и не добрался. 

Но с тем же успехом можно обвинять Галилея и Ньютона, не заметивших 
(проигнорировавших, не сумевших предвидеть и т.д.) тяготения, сопротивления 
среды, магнетизма, электричества и всех других многогранных черт физиче-
ской действительности при формулировке закона инерции. Модель, описываю-
щая поведение теоретических объектов, вовсе не предназначена для того, что-
бы отражать все черты реальной действительности. Она и обязана быть про-
стейшей (если угодно – наивной, примитивной). От нее требуется лишь, чтобы 
она позволяла охватывать всё многообразие при своих дальнейших усложнени-
ях и дополнениях, для которых она должна играть роль надежного фундамента. 

Да, многие факты не укладываются в модель луковичных лепестков. Но 
это так же справедливо, как и то, что замедление движения тела в сопротивля-
ющейся среде не укладывается в галилеевско-ньютоновский закон инерции. 
Однако закон инерции, пополненный понятием о сопротивлении среды, позво-
ляет полностью описать движение любых реальных тел в любых реальных сре-
дах.  



 85

Вернеровская теория слоистого строения Земли неотличима в этом смысле 
от галилеевско-ньютоновской механики. Любые отклонения поведения слоев от 
требований луковичной модели определяются как несогласия. Если многие яв-
ления и не соответствовали исходной модели, то они вписывались в модель, 
пополненную понятием несогласий. Более того, так же, как и силы в механике, 
несогласия в геологии могли быть введены только на основе исходной модели – 
как отклонения от нее. Ведь для определения отклонения, аномалии надо сна-
чала определить понятие нормы, эталона: если отклонение – то от чего, если 
аномалия – по сравнению с чем? 

«Чтобы существовала синкопа, должен существовать такт»,  –  настаивает 
Ш.А. Губерман [30,  с. 133]. 

Без принятия закона инерции в качестве фундамента механики было бы 
крайне затруднено введение понятия силы. Конечно, найти выход удалось бы и 
безо всякой инерции. Если время определяется через какой-то эталон, про-
странство – через свой эталон, чем хуже сила? Разве нельзя было бы выбрать 
подходящую пружину в качестве эталона силы, и для измерения всех прочих 
усилий сравнивать их с избранной мерой? Отчего же нельзя, вполне можно... И 
работу, и потенциальную энергию, и мощность, и любые другие физические 
понятия можно эталонировать, не утруждая себя выводом одного из них через 
другие. 

Вот только порядка в нашей теоретической системе не было бы в этом слу-
чае никакого, да и самой системы, вообще-то говоря, тоже. Была бы россыпь, 
свалка отдельных предметов, не обнаруживающих необходимой логической 
связи. 

Так же и в геологии. Можно ввести самостоятельные, ни от кого и ни от 
чего не зависящие понятия разлома, размыва, жилы, массива, и т. д., и т. п. Но 
можно сделать и по-другому.   В вернеровской луковице, или в согласном ком-
плексе стратиграфических подразделении, как они определены в моих книгах и 
статьях, единственным разрешенным отношением признается соприкосновение 
данного подразделения с нижележащим, непосредственно более древним, и 
вышележащим, непосредственно более молодым. Назовем такое отношение со-
гласным, или просто  согласием. Тогда естественным будет считать не-
согласием, несогласным отношением соприкосновение данного подразделения 
с чем угодно иным – с жилой, кристаллическим массивом, с другим, несосед-
ствующим подразделением, с дневной поверхностью, дном моря, горной выра-
боткой. Все, что срезает или прерывает «луковичный лепесток», будет несогла-
сием.  

В чем преимущество подобного введения нового понятия? Кроме внесения 
элемента системности и взаимосвязи во множество теоретических понятий, это 
еще и облегчает выявление самих несогласий. 

Как узнают физики, подвержено ли данное тело воздействию некоторой 
силы? Они строят траекторию и график его движения и, если устанавливают 
отклонение от прямолинейности или равномерности, расценивают это как при-
знак  воздействия. Но подобный путь не только облегчает выявление известных 
сил, он позволяет делать и открытия. Представим себе эпоху, когда наука еще 
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не знала о магнитных полях. И вот  изучено движение тела, внесены все обыч-
ные поправки, а поведение тела все равно не приводится к норме. Значит, сле-
дует неизбежный вывод, надо вводить понятие о каких-то новых силах. 

Геология, построенная на фундаменте вернеровской модели, получает те 
же преимущества. Если «лепестки» не тянутся бесконечно, или не сохраняется 
их порядок,  значит, налицо несогласие. Если учтены все разломы, размывы и т. 
д., а норма в вернеровской модели не восстанавливается, значит, мы столкну-
лись с новым классом несогласий. 

Любая реальная ситуация должна раскладываться на две части – факты, 
соответствующие модели, и отклонения. Для отклонений далее строятся допол-
нительные модели. Это, например, деформации в кристалле, обусловленные 
неравномерным поступлением материала, действием силы тяжести или направ-
ленного давления во время кристаллизации, это замедление, ускорение движе-
ния, искривление траектории под действием тяготения, магнетизма, сопротив-
ления среды. Аналогично и в небесной механике: когда на основе кеплеровской 
кинематики и допущения о притяжении планет Солнцем Ньютон сформулиро-
вал закон всемирного тяготения, отклонения от кеплеровских орбит могли рас-
сматриваться как опровержения закона. Такие отклонения были впоследствии 
найдены, для «спасения» закона были выдвинуты гипотезы ad hoc о возмуща-
ющем воздействии других масс. Некоторые возмущающие массы были найде-
ны, другие – нет. Отклонение орбиты Меркурия оставалось необъясненным 
вплоть до построения общей теории относительности, но это, естественно, не 
привело к отказу от закона всемирного тяготения. Модель, в которой он оста-
вался всегда справедливым, по-прежнему использовалась и по-прежнему при-
носила многочисленные практические результаты. 

Именно это – эффективность модели вместе со всеми необходимыми до-
полнениями – и является главным, или вернее, единственным критерием удач-
ности выбора модели. Попытка уличить в неработоспособности фундаменталь-
ную модель, лишенную дополнений, приводит к анекдотическим последствиям. 

В чем, собственно, был не прав бедный полковник Ф.К.  Циллергут, усо-
мнившийся в существовании инерции на основании достоверного наблюдения: 
«Бензин кончился, и автомобиль остановился»? [20,  с. 203]. Не в том ли, что  
пытался приложить к действительности закон инерции без необходимых до-
полнений – трения, тяготения, сопротивления воздуха? Ну, а разве почтенные 
ученые Ч. Лайель, Г. Спенсер, Д.И. Соколов, Н.А. Головкинский и их едино-
мышленники, имя которым – легион, умозаключали не так же? Они ведь тоже 
подвергали сомнению (больше – осмеянию!) вернеровскую модель саму по се-
бе, без дополнений... [29, 61, 62, 127,128].  

Подведение фундамента под науку представляло собой действие, на кото-
рое мог отважиться только мыслитель, способный охватить всю систему дан-
ной научной отрасли целиком. Доказать необходимость применения «лукович-
ной модели» можно было, лишь построив на ней значительную часть здания 
самой геологии и продемонстрировав перспективы дальнейшего достроения 
этого здания. 
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Г. Галилей и И. Ньютон лишь потому вошли в историю как первооткрыва-
тели закона инерции, что они создали механику в целом. Закон инерции был бы 
воспринят как произвольное высказывание, не подтверждаемое наблюдениями, 
можно сказать больше – как курьез, уязвимый даже для критики полковника 
Ф.К. Циллергута, – если бы в качестве доказательства его справедливости на 
нем не была построена вся механика. 

Утверждение о сохранении порядка напластования в разных местах, со-
ставляющее стержень «луковичной модели», подвергалось жестокой критике: 
«И хотя иные стараются показать между слоями некоторый порядок в их поло-
жении, якобы в одной слоистой горе происходил так же, как и в другой, однако 
самые от них представленные примеры в довод их мнения и наблюдения пока-
зывают совсем противное, как только лишь сличить с надлежащим вниманием» 
[65,  с. 557].  И далее М.В. Ломоносов повторяет свое возражение в еще более 
категорической форме: «Гор в порядочное положение и правильное простертие  
привести невозможно, как некоторые тщетно стараются» [65,  с. 587]. 

Один из крупнейших английских геологов XIX века А. Седжвик писал о 
«вернеровской бессмыслице, которую в него вколотили». Его соотечественник  
и современник У.Х. Фиттон обвинил вернеровскую школу  в том, что она пре-
пятствовала дальнейшим открытиям [157]. «Его влияние, – говорит об А.Г. 
Вернере видный историк геологии  А. Гейки, – оказалось по большей части гу-
бительным  с точки зрения высших интересов геологии».  Вред от его деятель-
ности был так велик, утверждает Ч. Лайель, что значительно превысил пользу, 
доставленную его трудами [62]. Вернеровская система, по мнению немецкого 
геолога Э. Хаармана, препятствовала всякому прогрессу, и даже, продолжает он 
обвинения, духовный внук А. Вернера А. Буэ, ученик вернерианца Р. Джеймсо-
на,   соглашается, что смерть саксонского профессора послужила исключитель-
но прогрессу геологии  в Германии [159, 166]. «Догматик Вернер», – навешива-
ет ярлык Э. Хаарман [159]. «Первый крупный догматик  в геологии», – вторят 
ему К.Л. Фентон и М.А. Фентон [156]. 

Тем не менее… «Послойно параллелизуя формации одной страны с фор-
мациями другой, мы обыкновенно не объясняем оснований, на которых дер-
жится наш метод, как будто он прост и непогрешим, как аксиома. А всмот-
ришься ближе, и возникает подозрение, что это не аксиома, а остаток полупоэ-
тических, полуневежественных старых воззрений, по которым наружная часть 
земного шара состояла из непрерывных, концентрических, всюду одинаковых 
слоев» [29,  с. 407]. Ситуация проясняется: вернеровская конструкция «луко-
вичных лепестков» положена в основу методов прослеживания слоев и постро-
ения геологической карты! Столь же однозначный вывод делает и Г. Спенсер: 
хотя в явном виде каждый геолог считает своим долгом высказаться против 
«поспешных» мнений, все действия, которые он предпринимает, основаны на 
«тайном веровании» в гипотезу Вернера. 

Конечно, «луковичная модель» без дополнений и усложнений отвечала ре-
альным наблюдаемым данным так же, как закон инерции без введения понятия 
сил, как закон кратных отношений весовых количеств веществ, вступающих в 
реакцию, сформулированный Дж. Дальтоном и послуживший основой молеку-
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лярной теории строения вещества, как закон комбинирования наследуемых 
признаков Г. Менделя, заложивший основания современной генетики. До А.Г. 
Вернера никому не приходило и в голову, что подобное вопиющее несоответ-
ствие исходной геологической модели наблюдениям не является препятствием 
для ее использования в качестве фундамента конкретной науки.    

Однако важнейшие дополнения и усложнения модели были введены уже в 
начале ХIХ века самим «отцом геологии» А.Г. Вернером: это касается понятий 
согласного и несогласного залегания, разломов и размывов, складок и их де-
тальных классификаций. Тем самым были показаны и принципиальные воз-
можности дальнейшего расширения модели, что и было реализовано последу-
ющим развитием науки о земных недрах [124, 160, 162, 163]. 

И вот, начавши развиваться в эпоху А.Г. Вернера как цельная, непротиво-
речивая естественная наука, почти столь же строгая, как и современная ей фи-
зика, к нашему времени геология превратилась в конгломерат разрозненных 
дисциплин (стратиграфия, литология, тектоника, геохимия, петрография, мине-
ралогия, учение о фациях, вулканология и т. д.), а уровень ее строгости и прак-
тической эффективности стал таким невысоким, что по классификации Дж. 
Бернала, она относится скорее к ...графиям, чем к ...логиям, то есть скорее к 
описательным, чем к доказательным наукам с их мощными средствами логиче-
ского вывода [6]. 

И поэтому когда в последней трети ХХ века возникла необходимость по-
строения математической теории геологии [24, 118, 119, 120, 129], неизбежно 
пришлось заново переоткрывать и формулировать на современном уровне все 
исходные посылки и базовые понятия вернеровской модели. 

Можно ли вернеровскую модель, являющуюся основанием геологии, све-
сти к более элементарным компонентам? Да, можно. Все многообразие самой 
модели с ее последующими расширениями и дополнениями можно вывести из 
стратиграфических отношений между двумя точками. 

Второе рождение единого основания наук о Земле встретило отнюдь не 
больше энтузиазма, чем первое. Пришлось доказывать, что в обманчиво про-
стых формулировках определений и процедур содержится все необходимое и 
достаточное для решения сложнейших задач, не поддающихся решению без 
применения этих «словесных украшений». 

Последовательность определений была реализована в качестве алгоритма и 
библиотеки программ и использована при идентификации и прослеживании 
слоев угленосных и нефтеносных комплексов. Эффективность алгоритмов была 
продемонстрирована на практике [118, 119, 121, 164]. 

…Специалисты высокого уровня, расширяющие и углубляющие некото-
рые фундаментальные теории, даже ученые, разрабатывающие собственные 
теоретические конструкции, тем более профессионалы прикладной науки, не 
говоря уже о многочисленной армии инженеров, твердо верят  в  надежность, 
непроизвольность тех оснований, на которых зиждется все научное мировоз-
зрение нынешнего цивилизованного человека. Были, конечно, и зигзаги в раз-
витии, были заблуждения, и все же путь науки есть путь неуклонного прибли-
жения к истине,  где субъективные, привходящие факторы играют явно второ-
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степенную роль, они принципиально устранимы и по мере развития неотврати-
мо устраняются. Мы, человечество, познаем в конечном итоге мир таким, как 
он есть, вне зависимости от наших желаний или нежеланий видеть его таким, 
как он есть. 

Однако у тех, кто занимался исследованием оснований науки, оптимизма 
относительно независимости картины мира от произвола познающего субъекта 
явно меньше. Попробуем проанализировать некоторые вехи в построения фун-
дамента геологии, физики, математики. 

Как возникла идея основополагающей для геологии слоистой модели стро-
ения земных недр?   

В работах предшественников А.Г. Вернера можно найти представление о 
постепенном понижении водного зеркала, некогда занимавшего очень высокое 
положение, так что над поверхностью Всемирного океана возвышались лишь 
очень незначительные участки суши. В дальнейшем океан, уменьшаясь в раз-
мерах, принял свой нынешний вид. Чтобы реконструировать этапы понижения 
уровня воды, А.Г. Вернеру и понадобилось расчленить на слоистые толщи  
земную кору. 

Модель последовательного залегания стратифицированных горных масс 
одна на другой оказалась чрезвычайно эффективной и в дальнейшем подверга-
лась лишь детализации и уточнению. 

Но откуда же явилась мысль о том, что водное зеркало должно было с те-
чением времени понижаться, или, другими словами, почему оно сначала долж-
но было располагаться очень высоко, гораздо выше, чем сейчас? Ведь модель 
Вернера возникла даже не для проверки, а для доказательства, для выявления 
деталей процесса, не вызывавшего ни у кого никаких сомнений. 

Карл Линней дает на это исчерпывающе ясный ответ: «Неужели суша 
должна была быть вначале столь же большой, как сейчас,  для одних Адама и 
Евы?» [155. S. 231]. 

Итак, в основании геологии лежит вернеровская модель слоистого строе-
ния земли, модель была создана для реконструкции процесса понижения водно-
го зеркала, представление о первоначальном высоком стоянии воды возникло 
от веры в истину, изреченную Моисеем. Гипотезы и о высоком стоянии, и о по-
нижении уровня вод ныне опровергнуты. Основания геологии используются до 
сих пор. 

Геология в отношении генезиса своих фундаментальных конструкций не 
представляет никакой специфики. Занимаясь основаниями науки о земных 
недрах, я, естественно, ориентировался на более совершенные, чем геология, 
науки, как на эталоны,  прежде всего, на физику и математику. 

Столь же фундаментальной, как стратиграфию для геологии, для физики 
можно считать механику. Именно здесь впервые появляются понятия времени и 
пространства, движения,  энергии, вводятся основополагающие принципы.  

«Мы так хорошо знакомы с принципами и понятиями новой механики, 
или, точнее,  так к ним привыкли,  – пишет А. Койре, – что нам  почти невоз-
можно усмотреть те трудности,  которые необходимо было преодолеть, чтобы 
установить эти принципы и понятия.  Эти принципы представляются нам столь 
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простыми, столь естественными, что мы не замечаем содержащиеся в них пара-
доксы. Однако уже того простого факта, что такие величайшие умы человече-
ства, как Галилей и Декарт, должны были бороться за то, чтобы отстоять их, 
самого по себе достаточно, чтобы показать, что с этими ясными и простыми 
понятиями – понятиями движения и пространства – не все обстоит так ясно и 
просто, как кажется на первый взгляд. Иначе говоря, они представляются яс-
ными и простыми с одной-единственной точки зрения – как часть определен-
ной системы понятий и аксиом, вне которой они вовсе не являются простыми. 
Или, может быть, они слишком ясны и просты – так ясны и просты, что, как и 
все начальные понятия, они трудноуловимы» [51,  с. 140]. 

Зарождение идеи инерции представляет собой одну из самых загадочных 
страниц в истории науки. И. Кант говорил,  что закон инерции – единственное 
допущение, при котором природа может быть познана человеческим разумом 
[50,  с. 27]. Как это было,  я описал несколькими страницами выше. Но зачем он 
понадобился, с чего бы это вдруг, жили раньше, и не испытывали нужды ни в 
каких представлениях об инерции, а с некоторых пор  без этого закона стало 
жить невозможно?   

Для Аристотеля, механика которого в течение двух тысячелетий определя-
ла содержание всей физической науки, у каждого предмета есть свое естествен-
ное положение. «Всякое тело вследствие своего веса стремится к своему месту. 
Вес тянет не только вниз, он тянет к своему месту. Огонь стремится вверх, ка-
мень вниз, увлекаемый своей тяжестью», –  писал в начале V века блаженный 
Августин [1,  с. 203]. 

Предыстория идеи инерции связана с трудами Галилея. Утверждение о 
безостановочном равномерном и горизонтальном движении понадобилось ему 
для того,  чтобы опровергнуть аргументы, доказывающие неподвижность Зем-
ли.  Если бы Земля вращалась,  возражали Копернику, то камень, подброшен-
ный вертикально вверх, упал бы не на то место, откуда он был брошен, так как 
за время его полета точка на поверхности земного шара успела бы пройти неко-
торый путь.  Итак,  по Галилею, тело сохраняет свое движение, пока еще гори-
зонтальное. 

У Декарта это движение становится прямолинейным. Но почему оно 
должно сохраняться? В своем написанном в 1630 году, но так и не опублико-
ванном в ту эпоху, трактате «Мир» Р. Декарт дает ответ на этот вопрос. Все со-
творенное богом вечно. А бог сотворил мир движущимся. Движение, по Декар-
ту –  не изменение, а состояние, и оно столь же неуничтожимо,  как и покой.  
Так что И. Ньютон,  исписавший  поля произведений Р. Декарта приговорами: 
«Ошибка! Ошибка!» – лишь завершил многотрудный  путь  построения  осно-
вополагающего   физического принципа. В  ньютоновской формулировке ис-
пользовано введенное Р. Декартом понятие  состояния покоя или движения [52,  
с. 219, 258]. 

Тот же источник и у картины мира, принятой  Коперником. Небесные тела 
должны двигаться по самым совершенным из всех известных – круговым орби-
там с постоянной скоростью, ибо бог, первопричина всех движений, соверше-
нен и постоянен. 
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Много общего с геологией и физикой имеет история подведения фунда-
мента под совокупность математических наук. Изначально существовали две 
ветви математики – исчисление бесконечно малых и конечных величин, потому 
что одну большую веревку можно разделить на две маленьких веревки, те – на 
еще меньшие, и так до бесконечности, а вот большого барана  разделить на 
двух маленьких баранов нельзя.  Впоследствии в рамках науки о конечных со-
вокупностях были разработаны понятия непрерывности,  и под анализ,  исчис-
ление бесконечно малых, была подведена арифметика, которую стали называть 
царицей математики, так же как сама математика стала именоваться царицей 
наук. 

«Единственный естественный предмет математической мысли есть целое 
число», – настаивал А. Пуанкаре [102,  с. 106]. Откуда же появился натураль-
ный ряд? Господь бог дал нам натуральный ряд, а все остальное есть творение 
человека, утверждал один из зачинателей интуиционистского направления в 
математике Леопольд Кронекер. Для Пифагора математика была отражением 
божественной гармонии мира. 

Что ж, для геологии, физики и математики есть основания думать, что 
важнейшие их составляющие, определяющие собой весь облик, содержание и 
направление этих наук,  формируются не объективной  эмпирической действи-
тельностью, а иными побуждениями. 

И принимая ньютонианскую картину мира, мы принимаем вместе с ней та-
кой колоссальный комплекс предпосылок, о которых мы даже и не догадываем-
ся; многие из них были бы для нас абсолютно неприемлемыми, и  отвергая их, 
когда они встретятся нам в явном виде, но не отказывая построенной на них 
ньютоновской картине мира в доверии и использовании,  мы вносим в наше 
мировоззрение непримиримые противоречия, подтачивающие из глубины всю 
целостность нашей человеческой сущности.   

Есть еще один важный аспект  научного конструктивизма.  
Главный  водораздел  в естествознании Нового времени Ф.  Бэкон прово-

дит следующим образом: по одну сторону поспешное и незрелое Предвосхище-
ние Природы, по другую – «Познание же, которое должным образом извлекаем 
из Вещей, мы будем называть Истолкованием Природы» [12,  с. 113]. 

Речь идет об источнике первичных посылок теории – либо они просто по-
стулируются, при этом  право автора на творческий произвол не подлежит об-
суждению, либо они выводятся в качестве аксиом из какого-то эмпирического 
материала, из некоторого множества наблюдений.  Линия предвосхищения про-
слеживается начиная с Платона, в традиции Нового времени она называется ра-
ционализмом и связывается с именем Декарта («Можно взять за общее правило 
следующее: все, что мы представляем себе вполне ясно и отчетливо, все истин-
но» [35,  с. 33]),  линия истолкования – с Аристотеля, в научной традиции Но-
вого времени она  фигурировала обычно под названием эмпиризма.  

Ф.  Бэкон настаивал, что нужно подрезать крылья авторским  фантазиям, 
спекуляциям ученого, и квалифицировал их как проявления идолов рода и идо-
лов пещеры: «Ум человека уподобляется неровному зеркалу, которое, приме-
шивая к природе вещей свою природу,  отражает вещи в искривленном и обез-
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ображенном виде. … Призраки Пещеры суть заблуждения отдельного челове-
ка» [12,  с. 116].  

Практически все крупные ученые   нашего времени, равно как и специали-
сты в сфере философии естествознания, дают рекомендациям Ф. Бэкона прямо 
противоположную, чем у автора,  оценку. Про самого же Фрэнсиса Бэкона, 
лорд-канцлера английского короля  Якова I, говорят, что он представлял фило-
софию  как лорд-канцлер. Можно добавить, что он и науку представлял как 
лорд-канцлер. А на этом руководящем посту сподручнее было заниматься не 
конструированием методов научного исследования, в разработке   и примене-
нии  которых Ф. Бэкон так ничего и не понял, а организацией науки и установ-
лением ее роли в социальном и общечеловеческом прогрессе. Что и было им 
выполнено. В статусе Французской  Королевской академии наук записано, что 
она будет работать в соответствии с планом, намеченным Бэконом [111,  с. 
158]. Целью Лондонского Королевского общества согласно уставу 1662 года 
объявлялось точное описание явлений природы простым языком, понятным 
ремесленникам, крестьянам и торговцам, а не языком философов. Главным же 
идейным  наследием Ф. Бэкона следует считать   лозунг «Знание – сила», поло-
живший  начало зарождению религии науки, непоколебимой вере Homo occi-
dentalis,  западного человека, в научно-технический и промышленный прогресс. 
«Известен третий афоризм Бэкона, – пишет К.А. Тимирязев, – о том, как связа-
ны между собою Scientia и Potentia,  т. е. наука и власть человека над природой. 
Наука раскрывает причины явления, а знание этих причин служит средством, 
орудием для подчинения себе этих явлений» [131,  с. 24].   

Конечно, знаменитое ньютоновское Hypotheses non fingo – тоже отголосок 
влияния Ф. Бэкона, но словесное выражение не соответствовало реальному со-
держанию уже и в этом случае, равно как и во всей последующей практике лю-
бого исследования. Без выдвижения гипотез наука не сможет сделать и шагу на 
своем пути. Вопрос лишь в том,  выдвигаются они в качестве аксиом  на этапе 
обработки первичного эмпирического материала или предваряют всяческую 
эмпирию.   

Считается, что у Платона творческое самовыражение абсолютно беспред-
посылочно. Вот так, мол, взял, задумался, и  – вот оно, решение, безо всяких 
логических процедур и безо всякого использования эмпирии.  Между тем все 
это наличествовало и у  него, только на ином, предельно высоком,  уровне 
обобщения, и при  виртуозном  владении самым изощренным научным инстру-
ментарием. Вдобавок еще и без явных формулировок.   

Платоновский идеализм – это и есть материализм, пропущенный через ап-
парат абстрагирования и идеализации. «Внешними чувствами мы воспринимаем 
не материю, но материальные вещи (курсив А.Ф. Лосева. – Ю.С).  "Материю" 
же мы совершенно абстрактно отвлекаем от вещей, как  "красноту" от красных 
вещей, "круглоту" от круглых вещей,  и т. д. Нельзя видеть "красноту" как та-
ковую, но – лишь красные вещи; "красноту" же можно лишь отвлеченно мыс-
лить; она есть абстрактное понятие.  Точно так же невозможно видеть, слы-
шать, осязать материю как таковую. Это – абстрактное понятие. Материю 
можно только мыслить» [67,  с. 110. «Платоновская идея есть родовое поня-
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тие, то есть обобщение отдельных вещей и их групп, и, следовательно, имеет 
дело не с вещами, но с логическими абстракциями» [75,  с. 184]. 

«В материи нет ничего, чего не было бы в эйдосе, в смысле. Материя ника-
кого нового момента не вносит в эйдос. Материя и идея – абсолютно одно и то 
же» [69,  с. 391].  

Философское абстрагирование и есть естественно-научная, математическая 
операция нахождения инварианта, вынесения подобных членов за скобки и от-
брасывания всех индивидуальных особенностей.   

Итак, материя есть  продукт мысли, – пока еще рассудка, имеющего дело с 
исходной эмпирией,  это уже абстракция, но еще не идея, здесь мы всего лишь 
сбросили  вес ящиков и тары, помеху со стороны любой  конкретности  матери-
альных предметов. Для окончательного отрыва от реальности не хватает только 
идеализации, наделения очищенного от помех предмета несуществующими в 
природе качествами. «Платоновская идея не есть просто обобщение вещей и 
предметов, но предельное обобщение, то есть такое обобщение, дальше которо-
го уже делается невозможным самый процесс абстрагирования. Предельный 
характер платоновской идеи сближает ее  как у самого Платона,  так и у его из-
лагателей, с математикой, которая тоже оперирует предельными величинами, 
давая им точное определение» [75,  с. 184]. К этому остается лишь добавить, 
что предельного обобщения в этом случае недостаточно, необходима именно 
идеализация, особенно если речь идет об объектах математики.  

 И вот легкий голубь, преодолевая сопротивление воздуха, вырывается в 
безвоздушное пространство. Процедуру идеализации представить так же не-
трудно, как и в случае с евклидовской точкой, не имеющей размеров, – все 
меньшая  и меньшая плотность среды, все меньшее и меньшее ее противодей-
ствие полету.   И это уже идея, продукт чистого разума. Результат самовыраже-
ния платоновского Я.  

А что же  такое, в свою очередь, человеческое Я? «Что такое я сам? Что я 
сделал? Я собрал и использовал все, что я видел, слышал, наблюдал. Мои про-
изведения вскормлены тысячами различных индивидов, невеждами и мудреца-
ми, умными и глупцами; детство, зрелый возраст, старость – все принесли мне 
свои мысли, свои способности, свои надежды, свою манеру жить; я часто сни-
мал жатву, посеянную другими, мой труд – труд коллективного существа и но-
сит имя Гете» [26,  с. 409].  Платоновское Я  так возвышается над всеми прочи-
ми потому,  что не каждому дано быть выразителем идей своей эпохи. Платон 
владел всем социальным знанием античности.  

Но и это еще не все.  Вот Галилей сочувственно цитирует платоновское 
nostrum scieri sit quoddam reminisci, – наше знание есть некоторое припомина-
ние [18,  с. 149]. Имеется в виду припоминание того, что я знал в прошлой жиз-
ни, да не в одной, а во всем множестве их.  

И для объяснения, каков же источник этого знания, вовсе   не нужна ми-
стификация. Слово гениальность производно от того же  корня, что и генетика. 
Гений это человек, владеющий способностью считывать знание, записанное в 
своих генах,  созданное предыдущими поколениями, а это и есть платоновское 
припоминание. «Архетипы Платона, врожденные идеи Декарта, a priori Канта, 
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… все эти изначала существующие зародыши разума сводятся к идеям, которые 
переданы нам от сознаний,  предваривших  нас в жизни и предназначенных 
ввести нас в наше личное бытие»  [144,  с. 88]. «Идеи и истины, – уверен и Г.В. 
Лейбниц [64,  с. 49], – врождены нам подобно склонностям, привычкам и есте-
ственным потенциям», – хотя и не каждому дано извлекать их из этой сокро-
вищницы.  

Надо полагать, что Платон владел, кроме социального знания своей эпохи, 
еще и эволюционным знанием: «Не соприкасаясь  с людьми, боги общаются и 
беседуют с ними только через посредство гениев – и наяву и во сне» [92,  с. 
113]. Так как же соревноваться с таким гигантом мысли эмпирику, который 
только тем и владеет, что имеет  в данный момент перед собой: «Вижу забор, 
пишу о заборе»?  Чтобы строить научные конструкции, нужна фантазия, сме-
лый полет мысли, нужно не бояться взять на себя ответственность за наведение 
порядка в мире. 

Эмпиризм без постулирования, без попытки предвосхищения природы  – 
направление абсолютно бесплодное. Вот в 1751 году статью о своей первой  
минералогической карте опубликовал   Ж.Э. Геттар [158].  За ней последовала 
целая серия других карт, построенных по тем  же принципам. На них отобра-
жено распространение по площади различных типов горных пород.  

Рушится мир, упорядоченный космос превращается в первозданный хаос 
без организующего усилия разума,  так как ничего, кроме добросовестной реги-
страции наблюдений, работа Ж.Э. Геттара не содержит. Без творческого наси-
лия над  действительностью не может быть никакого вывода и никакой практи-
ческой пользы. 

Немецкий геолог В. Штайнер сравнил такие карты  со вспомогательными  
полевыми картами фактического материала [165]. Каждому нынешнему геологу 
ясно, что построение настоящей геологической карты  состоит отнюдь не в ре-
гистрации наблюдений, а начинается после ее завершения.  

Стыдно становится за беспомощность разума, когда видишь подобные тво-
рения. И те же чувства испытываешь, глядя на рекомендации для ученых, из-
ложенные Ф. Бэконом [12,  с. 208–209]. И хотя сам автор  вводит  в свою мето-
дику раздел о сборе плодов [12,  с. 239], собирать там вовсе нечего.  

Аристотель же  не намного более эмпирик, чем Платон. И его материя, 
hyle, есть идея, мысленная конструкция, инвариант всех материальных тел,  ко-
торый  сам Стагирит называет hypokeimenon, буквально подосновой, подлежа-
щим,  то есть тем основанием, что лежит под всеми более мелкими различиями 
и что роднит все материальные вещи  [2,  с. 176]. Интересно, что латинскими  
кальками   греческого hypokeimenon стали как  субстанция, так и субъект, – все 
то, что остается неизменным при переходе от одного материального предмета к 
другому, и все то, что остается неизменным при любых текущих изменениях 
моего Я [16,  с. 35]. При выборе аристотелевского  вектора мысленного кон-
струирования действительности все равно необходимо к исходной эмпирии 
примысливать многое  на основе своей личной фантазии для заполнения пробе-
лов между фактами. Да и вообще что такое  вся формальная логика с ее осново-
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полагающим законом непротиворечия, как не идея, платоновская во всех своих 
чертах, вплоть до предельного обобщения,   абстрагирования и идеализации?  

Так что расхождение между Платоном и Аристотелем не принципиальное, 
оно скорее количественное, чем качественное. Без Аристотеля кантовский лег-
кий голубь не смог бы летать, без Платона он не смог бы вырваться за пределы 
атмосферы.   

Конечно, когда исследователь воспаряет в неземные эмпиреи и забывает о 
фактическом обосновании своих теоретических спекуляций, то его интеллекту 
требуются  не крылья, а свинцовые гири; но ничуть не лучше и бескрылое  рас-
кладывание пасьянса из фактов, тупой перебор, никогда не приводящий ни к 
каким открытиям и продвижениям вперед.  И вот тут-то Ф. Бэкон прав  – не 
нужно быть муравьем, который  все тащит и сваливает в одну кучу,  не нужно 
быть пауком, который прядет свою нить из самого себя, нужно быть пчелой, 
которая  собирает нектар  со всех цветов и вырабатывает из него сладкий мед 
[12,  с. 164]. 

Но все это – наведение порядка в  природе, отделенной от человека. Что же 
было до того, как в мир явился  хаос?  

 
 
                            Разделение субъекта и объекта 
 
Чтобы изучить что-то, надо стать немного в стороне от изучаемого объекта 

и взглянуть на него со стороны, надо вырваться из того неразрывного единства, 
которое составлял первобытный человек со всем своим живым и неживым 
окружением. Перерезать пуповину, соединявшую человека с землей-матерью, 
не век же ему жить нераздельно с породившим его вселенским организмом, с 
гармонией Абсолюта. Западная культура сделала этот решительный шаг, чело-
век добился самостоятельности, стал на свои собственные ноги и почувствовал 
себя независимым от природы. На Востоке человек не отважился переступить 
рубеж. Не хватило интеллектуальной смелости,  комментирует Запад. 

Именно на этом противоположении субъекта и объекта построена вся по-
следующая культура и наука Запада. Конечно, в сознании абсолютного боль-
шинства цивилизованных  людей эти первоистоки кажутся настолько несо-
мненными, настолько естественными,  что  при  своем  упоминании способны 
вызвать лишь недоуменный вопрос, – а разве может быть иначе? Примерно та-
кой же,  как и вопрос о труднейших задачах геометрии и физики. Что же может 
быть более очевидным и более несомненным, чем закон инерции и утвержде-
ние: «Через точку можно провести только одну прямую, параллельную дан-
ной»? Однако для тех, кто пытался уразуметь пятый постулат и закон инерции, 
они предстают скорее загадочными, таинственными откровениями, а уж вовсе 
не очевидными прописными истинами. 

Так же и с разделением субъекта и объекта познания. Очевидным это раз-
граничение кажется лишь человеку, рожденному и воспитанному в обстановке 
западной культуры. Для человека допарменидовского периода, для многих 
племен нашего времени, не потерявших гармонии с природой, за что европей-
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цы назвали их дикарями, для всех духовных и философских учений Востока эта 
проблема решается прямо противоположным  образом. 

Дело, конечно, не в том, существуют ли вещи сами по себе, и что с ними 
происходит, когда мы не воспринимаем их. Наблюдаемое и наблюдатель,  
субъект и объект, душа и мир возникают одновременно, они так же неразъеди-
нимы как северный и южный полюс магнита. Можем ли мы абстрагироваться 
от южного полюса и изучать один северный? Да,  но не следует все же забы-
вать, что северный полюс существует только при условии существования юж-
ного,  а отдельное его  существование не имеет никакого смысла.  И можно ли 
один из полюсов магнита объявить существующим объективно, а другой – 
субъективно? 

Как я убеждаюсь в существовании мира? Только убедившись в собствен-
ном существовании. Как я убеждаюсь в собственном существовании? Только 
убедившись в существовании внешнего мира. 

Рационализм предполагает достижение интеллектуальной отрешенности, 
полную объективность, непредвзятость изучения, когда ко всему ты подходишь 
одинаково, не ведая ни жалости, ни гнева, добру и злу внимая равнодушно… 

Анаксагор,  «первый трезвый среди поголовно пьяных» [82,  с. 116], про-
возгласил: «Все вначале было смешано, тогда явился разум и создал порядок» 
[82,  с. 116]. Да не  смешанным все было, а нераздельным! И  разум сам  снача-
ла создал разделение,  прежде чем в разделенном хаосе возникла нужда наво-
дить порядок. 

И первым актом вселенского раздробления стало отделение познающего 
субъекта от познаваемого объекта, оппозиция Я – Оно, противопоставление мо-
его Эго всему прочему миру. Появилось отделенное Эго, возник и эгоизм, ина-
че зачем было выделяться этому Эго из вселенской гармонии? Как раковая 
клетка осознает свои отдельные от организма интересы  и самореализуется за 
счет других клеток организма, так и отделенное Эго стало стремиться к такой 
же самореализации за счет всего мира.  

Уже у Фалеса, признанного родоначальника греческой философии,  глав-
ной целью являются  поиски единства в природе, отделенной от человека, и 
уже у него, в начале VI  века до новой эры (!),  – крутой рыночный материа-
лизм. Первый из  «великолепной семерки» античных мудрецов торгует солью, в 
предвидении богатого урожая маслин  скупает  все маслобойни,  чем в одноча-
сье многократно увеличивает  свое богатство. 

Такого не было, что изначально  существовал хаос, а потом его упорядочи-
ли, и возник стройный,  сбалансированный во всех пропорциях и отношениях  
космос. Хаос появился одновременно с космосом, потому что он и существо-
вать-то может только  как отрицание космоса, это просто парные понятия, как 
плюс и минус, добро и зло, верх и низ... А когда не было ни хаоса, ни космоса,  
мир был царством  гармонии, лада и согласия, и упорядочивать ничего не было  
нужды. Человек своей душой, своей любовью обнимал весь мир, его совесть 
соведала боль всего мира, и сам он был центром этого огромного прекрасного 
мира,  и все вокруг было родным и близким. 
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«Мы в поисках центра вселенной приходим к единственному одновремен-
но субъективному и объективному решению – каждый человек является гео-
метрическим центром вселенной... Мы можем объективно определить центр 
Солнечной системы, галактики, метагалактики, используя подходящие системы 
отсчета, но центр вселенной мы от себя оторвать не можем» [55,  с. 5–6].  И по-
этому «самоубийство может рассматриваться как мгновенное уничтожение 
вселенной» [55,  с. 6]. 

Так  говорил  о человеке мой учитель, академик-геолог  Юрий Алексан-
дрович Косыгин.  

...Но вот эгоизм охватил души человеческие, и человеку  не просто расхо-
телось соведать боль ближнего, ему захотелось не знать, не соведать, потому 
что он был уверен, что  узнает только то, в чем не было и не могло быть ника-
кого сомнения, – что его алчность сеет кругом только беду и  уничтожение. Он 
предпочел выделиться из мира, встать от него в стороне,  чтобы можно было 
тешить себя иллюзиями: вот мои приобретения – это одно, а потери людские – 
это совсем другое, между ними нет никакой связи, и я богатею сам  по себе по-
тому, что я этого достоин, а другие беднеют тоже сами по себе,  потому что они 
большего и не заслуживают.  

Стобей: «Эпихарм говорит, что боги суть ветры, вода, земля, солнце, 
огонь, звезды. Я же пришел к тому убеждению, что богами, приносящими нам 
пользу, являются только золотая и серебряная монеты» [152,  с. 356].  

Субъект был отделен от объекта, и  мир, в котором мы раньше жили, чув-
ствовали, любили  и умирали, рухнул и рассыпался на мелкие осколки. Тогда-
то и пришел впервые на Землю хаос.   

И после того, как хаос действительно стал единственной реальностью ми-
ра, потребовалось хоть как-то сориентироваться в окружении,  ставшем вдруг 
совершенно незнакомым.  

Если все стало разделенным, то  прав  Сократ – пойми в первую очередь, 
что от чего ты хочешь отличить.  Осознай и сформулируй, что ты обсуждаешь, 
определи понятия, проведи границы тех фрагментов хаоса, которыми ты в 
дальнейшем собираешься оперировать 

За Сократом пришла очередь Аристотеля – надо разработать правила опе-
рирования с множествами, с понятиями, то есть создать логику, по которой от-
ныне и предстояло жить долгие тысячелетия.  

И только после этого пришла очередь отдельных научных дисциплин. Пер-
вым попробовал применить на практике  разработанные им правила понятийно-
го мышления сам Аристотель. Он и стал основоположником  некоторых глав-
ных естественных наук цивилизации: психологии, науки о душе, которую уже 
никому не приходило в голову приравнивать мировому духу, – об индивидуаль-
ной   душе, которая  перестала быть по совместительству душой моего ближне-
го, потому что единодушие стало  пониматься уже не как  очевидная реаль-
ность, а как литературное украшение; биологии, науки о живом, о том живом, 
которое уже отделено от моего Я,  и которое надо  подразделить, классифици-
ровать и описать  по отдельности... 
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Да и что такое вообще объективное познание, если само слово objectus 
означает «то, что стоит на пути, то, что преграждает» или даже «оставленное на 
произвол, являющееся жертвой». А Мартин Хайдеггер обратил  внимание на то, 
что немецкое  Gegenstand (предмет)  буквально  означает «противостоящий».   

Р.  Декартом необратимость   раскола  была закреплена и введена в практи-
ку жизнедеятельности сначала ученых, а потом и всех людей.  Именно в его 
трудах, прежде всего, в «Рассуждении о методе», нашла  свое полное, оконча-
тельное и однозначное выражение  безоговорочная дуальность, больше – ду-
эльность  субъекта и объекта, материи и мышления.  

Cogito ergo sum, – это же буквально парменидовская формула «одно и то 
же мыслить и быть»!  Но  если у Парменида это обращение к мышлению, то у 
Декарта – к бытию. Парменид приглашает  поразмышлять над этой установкой, 
Декарт  взывает к  действию.   Во всяком случае, именно так формула Декарта 
была воспринята его современниками и последующими поколениями.  

Мир можно описать совершенно объективно, не упоминая о субъекте, – 
вот главное, что утверждает  Р. Декарт  своей философией. Именно это и со-
ставляет фундамент, на котором базируется наука Нового времени.  

Подумать только: я описываю мир так, как будто меня в этом мире не су-
ществует!  Да если бы меня не существовало, откуда же взялось бы тогда мое 
решение описать этот мир, а не возникло бы решения, не могло бы быть и опи-
сания, и никто бы не узнал от меня, каким является этот мир! Но ведь так же 
мог бы сказать о себе и любой другой, откуда же узнали бы мы вообще хоть 
что-то о мире?  Провал в познании, зияющая пропасть, да и только!  

Главные категории в философии Декарта – «res cogitans», мыслящая суб-
станция, и «res extensa», протяженная субстанция.  

Все материальное живет по законам, предписываемым объективной 
наукой, которая, как известно, не занимается духовными  проблемами. Живот-
ные тогда на законном основании попадают под надзор объективной биологии, 
зоологии, и их образ жизни, привычки, функции организма можно изучить со-
вершенно объективно, как механика изучает движение физических тел – путем 
проведения бесстрастных наблюдений, формирования значимой статистиче-
ской базы, обобщения отдельных проявлений, вывода закономерностей и по-
строения логически непротиворечивых теорий  поведения.   

Ну а   разве нельзя  так же, как животных,  изучить и других людей, они 
ведь тоже  объекты биологии, – многоклеточные, позвоночные, млекопитаю-
щие, приматы прямоходящие, как же не возникнуть и объективной антрополо-
гии?   

Согласно Огюсту Конту, социологию можно рассматривать как своего ро-
да социальную физику, в которой вместо атомов фигурируют люди. Она ставит 
задачу выявления законов  прогресса – развития от низших, первобытных, 
форм общественной жизни к высшим, цивилизованным, причем  само понятие 
прогресса принимается  как заданное  заранее, не подлежащее  обсуждению, 
как единый для всех стран и народов вектор движения. 
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И когда рационалистически мыслящая субстанция выстроила общество как 
машину по производству вещей, то неизбежным оказалось превращение Чело-
века в винтик этой чудовищной машины.   

Ради чего же наука пошла на такое насилие над мировосприятием? Зачем 
все это конструирование, и каковы критерии оценки правильности решения за-
дачи и ее постановки?  

 «Отношение человека к природе превращалось из созерцательного в прак-
тическое, – пишет В. Гейзенберг о позиции Декарта. –  Теперь уже не интересо-
вались  природой как она есть, а прежде всего задавались вопросом, что с ней 
можно сделать. Естествознание поэтому превратилось в технику... Прогресс 
науки проявлялся в завоевании материального мира. Польза была знаменем 
времени» [23,  с. 124]. 

«Вместо умозрительной философии, преподаваемой в школах, – излагает 
сам Р. Декарт свою новаторскую позицию, близкую к платформе Ф. Бэкона, –  
можно создать практическую,  с помощью которой, зная силу и действие огня, 
воды, воздуха,  звезд, небес и всех прочих окружающих нас тел так же отчетли-
во, как мы знаем  различные ремесла наших мастеров, мы могли бы наравне  с 
последними использовать и эти силы во всех свойственных им применениях и 
стать, таким образом, как бы господами и владетелями природы» [35,  с. 54].  

«Практическое отношение к природе обусловлено вообще вожделением, а 
последнее эгоистично.  Потребность стремится к тому, чтобы употребить при-
роду для своих нужд, стереть ее грани, истощить, короче говоря, уничтожить,  –  
говорит Гегель.  – Какие бы силы  ни развивала и ни пускала в ход природа 
против человека – холод, хищных зверей, огонь, воду, – он всегда находит 
средства против них, и при этом он черпает эти средства из самой же природы, 
пользуется ею против нее же самой, хитрость его разума дает ему возможность 
направлять против одних естественных сил другие, заставлять их уничтожать 
последние и, стоя за этими силами, сохранять себя» [22,  с. 12–13]. 

И еще откровеннее: «Я поместил хитрость между мной  и внешней вещ-
ностью, чтобы щадить себя  и покрыть ею свою определенность, а его (орудие) 
изнашивать... Вообще собственная деятельность природы, эластичность часо-
вой пружины, вода, ветер применяются так, чтобы в своем чувственном налич-
ном бытии делать нечто совершенно иное, чем они хотели бы делать… Побуж-
дение выступает из труда. Оно предоставляет природе мучиться, спокойно 
наблюдает и малым усилием управляет целым: хитрость (курсив Гегеля – 
Ю.С.)»  [22,  с. 625].  

Итак, цивилизация, признает   Гегель, ведет с природой войну на уничто-
жение.  Нынче об этом не говорят, больше, – на словах отвергают антиприрод-
ную позицию, но на деле творят такое,  что Гегелю и не снилось.  

И если человек когда-то решил выделиться из Всеединства мироздания, то 
все прочее отчужденно-враждебное отношение к тому, что не Я,  равно как и 
интеллектуально-конструктивное  познание, ставшее приводной шестеренкой 
материально-технического потребительского развития, было уже предопреде-
лено.  И, прав М. Хайдеггер, атомная бомба  была поставлена в повестку дня. 
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Равно как и глобальный экологический кризис,  всепланетная социальная 
напряженность и распад души человеческой.  

 
                  
                                   
                                 
 
                                       Роботизация человека                  
                  
Если космос стал вторичным относительно  Разума, то человека, вынуж-

денного  жить в этом космосе, можно назвать уже третичным: он впитал своей 
личностью все черты умопостигаемого мира.  

Обобщая, усредняя и приводя к общему знаменателю все вокруг себя, де-
картовская Res cogitans, мыслящая субстанция,    сделала прежде всего саму се-
бя, или вернее, всех представителей последующих поколений, продуктом  этой 
познавательно-построительной технологии.  

Из кувшина вытечь может только то, что было в нем. Раскраивая и перели-
цовывая весь мир по парадигме, типовой для античности, по шаблону  рабовла-
дельческого государства, Платон сам был продан в рабство.  

Фридрих Ницше, создавший теорию безжалостного, бессовестного  Сверх-
человека соответственно своему идеалу, поплатился  еще дороже, долго и му-
чительно умирая  в психиатрической больнице. А ведь как гениально предосте-
регал он других, – когда ты вглядываешься в пропасть, то пропасть тоже вгля-
дывается в тебя [85,  с. 302]. Увы, самая страшная пропасть –  это пропасть без-
духовности!  

И Ч. Дарвин слишком пристально  вглядывался в пропасть обезличенной,  
обездушенной –  им обездушенной! –  природы. И это тоже  не могло  остаться  
для него без последствий: «Ум мой превратился в какой-то механизм, перема-
лывающий большие коллекции фактов в общие законы, но почему эта способ-
ность вызвала атрофирование только той части мозга, от которой зависят выс-
шие эстетические вкусы, я не могу понять... Утрата этих вкусов представляет 
утрату известной доли счастья и, может быть, вредно отражается на умствен-
ных способностях, а еще вероятнее –  на нравственном характере, так как 
ослабляет эмоциональную сторону нашей природы» [33,  с. 70]. 

 Вайшнавы настаивали, – человек есть то, что он ест. Можно  расширить 
это утверждение, –  человек строит все свое существо из  материалов внешнего 
мира, и если тело он создает из материи, то свою душу, психику  он строит из 
восприятий, из эмоций. 

А нынче не только пища, вода и воздух все больше и больше  становятся  
искусственными, синтетическими, –  всем нашим пяти чувствам приходится все 
чаще и чаще иметь дело с заменителями естественных качеств.  

Механический соловей разве заменит живого соловья? И не случайно жи-
вая музыка природы делала человека благороднее, тоньше, возвышеннее, а ны-
нешний лязгающий поп-арт преобразует  божественно совершенное чудо при-
роды  в механическое чудовище цивилизации. Прав индейский вождь Сиэттл, – 
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человек не может остаться человеком, если его лишат возможности слышать  
легкий шорох листвы,  жалобный крик  козодоя и спор лягушек ночью у пруда 
[126,  с. 71]. Натуральный звук нужен для человеческого развития не меньше, 
чем натуральный сахар.  

Опасность  ведь не только в том, что заменители, эрзацы обжигают наше 
тонкое  восприятие. Гораздо большая беда в том, что они отключают наши кон-
такты с природой. После сахарина язык уже не будет раздражать своей назой-
ливой неудовлетворенностью центральную нервную систему, и она успокаива-
ется, не вопиёт, не посылает сигналы SOS, и смиряется с отсутствием нужного 
вещества.  

А если организм  не будет получать природную звуковую, световую, цве-
товую материю,  он зачахнет и деградирует. Но как он может узнать о том, что 
ему чего-то не хватает, если у него сигнализация отключена? А ведь дело об-
стоит еще хуже – его рецепторы, перенасыщенные цифровым «звуком» (звуко-
подобием!), телевизионным «цветом» (тоже – обманом зрения!),  докладывают, 
что  нужных впечатлений избыток!  И так же дело обстоит с запахом – косме-
тика и парфюмерия отшибают напрочь потребность в натуральных запахах, и 
со вкусом (вкусовые добавки дарят гораздо более острые ощущения). 

Человек заражается самой страшной болезнью – болезнью органов чувств. 
Как будто контакты перепаяли, и на плюс он реагирует как на минус, а на ми-
нус как на плюс. Детище технической цивилизации живет в мире иллюзий, оно 
удовлетворяется изощренно придуманными и искусно сконструированными 
подделками.  

И чем дальше, тем больше оно строит себя из информации – объективного, 
то есть обезличенного, дегуманизированного, обесчеловеченного знания. И  все 
те фильтры, через которые человек  пропускает информацию  внутрь своей 
личности,  он изготовляет из той же внешней объективной информации, и она 
уже все больше и больше задерживает, не допускает до восприятия противоре-
чащее исходным установкам настоящее человеческое знание. И чем более все-
охватным становится мир объективной информации, тем больше он перекрыва-
ет все доступы к личностному познанию мира,  другого человека, социума как 
сообщества не роботов, а людей. 

Научно-технический прогресс  полностью деформировал человеческую 
природу, он проник внутрь,  в неподконтрольные сознанию глубины, на кле-
точный уровень, он  изменил физиологию человеческую, преобразовал наше 
непосредственное восприятие, наши ощущения, ставшие уже  ненатуральными, 
научно-механическими. И изучать нынешнего человека – значит, изучать есте-
ственного человека   плюс ту техническую конструкцию, которая срослась с че-
ловеческой сущностью, переплелась с ней, неразрывно перемешалась. И орга-
низм человеческий стал нынче вовсе не организмом, это уже композиция «ор-
ганизм плюс механизм». Человек во многих своих качествах перестал быть са-
мим собой, творением природы –   он стал порождением научно-технического 
прогресса. И чего в нем  больше, органического или механического? И как вы-
честь из полученной суммы механическую составляющую? И возможно ли это 
вообще?  
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Говорю студентам, человек не может изменяться вслед за  техникой, темпы 
биологической эволюции и технического прогресса несопоставимы! Мы  смо-
жем, доказывают мне мои юные оппоненты. Пожалуй, вы правы, соглашаюсь я, 
но кем тогда вы становитесь? Да ясно кем, признаются и они, – мутантами… 

Понятно, что на более поверхностном уровне, чем непосредственные 
ощущения,   на уровне представлений о мире, отдельных понятий и целостных 
картин мира, моделей мира,  искажения человеческой природы должны были 
стать –   и стали! –  несравненно более  разительными. Поразительными то есть 
–  поражающими, уничтожающими прежние, естественные  связи между чело-
веком и его природным и социальным окружением. Божественно неповтори-
мый субъект  уже и говорит строго и объективно, выражая свои мысли и эмо-
ции  в терминах науки, которая проникла в него до печенок. 

Когда человек отдалился от живой природы, стал жить в искусственных 
условиях, стали повторяющимися, стандартными ситуации, до того всегда ин-
дивидуальные и неповторимые,  возникли отражающие их застывшие льдины    
понятий в живом течении жизни, вслед за понятиями появились и приборы для 
регистрации  стандартизированных явлений,  и далее с необходимостью   дол-
жен был появиться и роботизированный человек, приспособленный и к прибо-
рам, и к понятиям.   

Одним из первых конструкторов биоробота  стал Декарт, обративший вни-
мание потомков на то, что сердце –  это насос с клапанами, а легкие –  два куз-
нечных меха: «Я предполагаю, что тело –  не что иное, как статуя или земель-
ный механизм, созданный Богом, и, следовательно, все функции, какие только 
можно вообразить, происходят от материи и зависят исключительно от распо-
ложения органов. Я прошу вас считать, что эти функции осуществляются в ме-
ханизме естественным путем, от простого расположения его органов –  точно 
так же, как движение часов или любого другого автомата происходит благодаря 
противовесам и колесам; так что в этих механизмах нельзя обнаружить никакой 
души –  ни растительной, ни чувствующей, и никакого другого начала  движе-
ния и жизни, кроме крови и духов» [111,  с. 207].   

Человека полностью разложили на органы и системы –  в точности так же, 
как разбирают на детали любой достаточно сложный механизм, производя его 
деталировку.  Мозг  же был квалифицирован как вычислительная машина. 

И это человек?  
Знаменитый гуру XX века Георгий Гурджиев говорил, что «большинство 

людей не имеют души. Редко бывает, что у человека есть душа» [88,  с. 312]. 
Тот, кого мы по привычке, механически, называем человеком –  это почти все-
гда –  машина. Чаще всего глубинная сущность человека  никак не проявлена, 
господствует личность – набор личин, масок, социальных и прочих  ролевых 
функций [31,  с. 3, 5 и др.; 136, с. 25, 52 и др.] И трудно, невозможно оспорить 
это парадоксальное утверждение.   

А может, Гурджиев просто Декарта начитался или Ньютона с Галилеем? 
Начиналось все, конечно, с древних греков.  
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Уже со времен Сократа наука обратила на мир свое «око, в котором нико-
гда не сверкало прекрасное безумие  художнического вдохновения» [82,  с. 
121]. 

За что же он был приговорен к смерти? За развращение молодежи, за нис-
провержение богов. Все последующее развитие человечества осудило судей 
Сократа, безоговорочно оправдав основоположника западной науки, культуры, 
всей европейской цивилизации. А может, стоит вернуться к пересмотру дела и 
проанализировать не только аргументы защиты, но и аргументы обвинения? 

Что  было до Сократа? Просто жизнь с ее радостями и разочарованиями, 
непонятная и непредсказуемая, и в этой своей загадочности и непостижимости 
сладкая и желанная. Очки, за которыми нет глаз, так оценил познание без вос-
торга и благоговения Томас Карлейль [9].  Сократ расколдовал жизнь, лишил ее 
обаяния и притягательности тайны.  

Рационализм объявил прежний мир нереальным – призрачным  видением 
любовного опьянения [90,  с. 413], что подтверждают  и нынешние корифеи  
мировой психологии: «Гений греков означает прорыв сознания в материаль-
ность мира, посредством которого была обворована его изначальная сказоч-
ность» [154,  с. 16].  

Дезориентация молодежи, навязывание ее псевдоцелей, придумывание по-
иска какой-то неведомой до того  рациональной истины вместо радостного сли-
яния с естественным  течением жизни, вот в чем виновен Сократ. 

Каких же новых богов поставил он на место прежних? Ледяных идолов ис-
тины из царства Снежной королевы вместо живых, теплых и вовсе не без-
упречных богов-разрешителей, оправдывавших человеческие слабости, призы-
вавших к опьянению в океане восторга  и беззаботности. Религию прогресса, 
покорившую весь мир, основал Сократ. Подавившую не только радость жизни, 
но и саму жизнь на земле.  

Всякое открытие порождает непредвиденные последствия. И вот какие по-
следствия забывают упомянуть защитники Сократа: сведение жизнеощущения 
к рассудочности, отказ от страстей и от повиновения благотворным оплодотво-
ряющим инстинктам, от стихийной дионисийской бурной радости, от стремле-
ния к самозабвению (какое же осмысленное понимание в экстазе?), апатия – 
ведь в буквальном смысле это греческое слово и означает «бесстрастность», не-
эмоциональное равнодушное восприятие. 

Рационалистическая культура, бесстрастная наука порождают, стремятся 
породить и весьма преуспевают в этом, безграничную апатию, бедную ощуще-
ниями трезвость, ради спасения от которой нормальный человек вынужден 
бросаться в самые грубые чувственные наслаждения и возбуждать себя самыми 
сильнодействующими препаратами. Любое дело для европейца – серьезное де-
ло, не допускающее эмоций, отодвигающее нормальные человеческие чувства 
на обочину жизни, предоставляющее для них только свободное от работы вре-
мя. А в несвободное ты мыслящий робот или товаропроизводящий автомат. 

Да, пожалуй, в любое время ты – раб дела. Попробуй только представить, 
что кто-то со стороны увидит тебя сидящим просто так, без дела! Как же, стыд-
но, надо хоть изображать какое-нибудь осмысленное занятие! 
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И мрачный трагический образ Мефистофеля в поэме И.В. Гете «Фауст» 
символизирует венец рассудочного познания, не подарившего его обладателю 
никакого счастья. 

Олицетворением зла называли критики и знатоки скульптурный образ Ме-
фистофеля, созданный М.М. Антокольским. По-иному истолковал замысел ав-
тора русский философ К.Д. Кавелин: «Его Мефистофель – тип человека, утра-
тившего душевную жизнь, идеализм чувства, вследствие одностороннего раз-
вития исключительно объективного знания. ... Оттого он преждевременно со-
старился» [45,  с. 479. Чем новым, неожиданным может порадовать душу этот 
познанный, предвычисленный мир? Ничем, от того и скука, от того и тоска.   

Западная цивилизация стала одномерно рационалистической, запрограм-
мированной и управляемой, сокрушенно констатирует после тщательных ис-
следований идеологии развитого индустриального  общества Герберт Маркузе 
[78]. 

Гипертрофированный рационализм задавил все «потусторонние» челове-
ческие устремления – мечту, любовь, романтику, бескорыстный интерес; все 
возвышенное ушло ввысь, улетучилось, остались лишь трезвый расчет, кальку-
ляция, выгода, материализм, потребительство. В конечном счете все это обер-
нулось не только распадом души, но и разграблением нецивилизованных стран, 
природы, разрушением биосферы, отравлением окружающей среды. И не зря, 
видимо, В.В. Розанов назвал одну из своих работ «Средний европеец как ору-
дие всемирного разрушения» [89,   с. 489]. 

 
          
                 Истина ничем не укрыта, покровы на ваших глазах... 
 
Что является общим для всего того, что мы числим по департаменту исти-

ны? 
По-видимому, это совпадение чего-то с чем-то, соответствие чего-то чему-

то – обычно совпадение наших предположений об устройстве мира с самим 
этим миром.  И традиционным определением истины, идущим по крайней мере 
от Аристотеля, всегда было – veritas est adaeqatio rei et intellectus [142,  с. 11] – 
истина есть адекватность вещи и интеллекта.  

«Ложное мнение возникает не от взаимодействия  ощущений и не в мыслях 
самих по себе, но от соприкосновения  ощущения с мыслью,  – утверждает 
Платон [95,  с. 256]. – То, что прямо и непосредственно сопоставляет отпечат-
леваемое и уже бывший отпечаток, – это истинное мнение, а криво и косвенно – 
ложное» [95,  с. 254].    

    В общем, критерий позитивистский – подтверждение практикой, наблю-
даемой действительностью, наблюдением. Но в самой науке, имеющей дело с 
природой, с техникой, такое отношение не считается нуждающимся в каком-
либо более глубоком осмыслении. Ты вычислил на кончике пера расположение 
месторождения, задал точку для бурения, скважина на заданной глубине вошла 
в руду, все в порядке, твоя теория истинна. Должен был луч света искривляться 
гравитирующей массой, уловили во время затмения реальное смещение изоб-
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ражения, – теория относительности получила подтверждение, независимое от 
исходных посылок, истина найдена. 

Но откуда могло у А.С. Пушкина взяться странное, непросвещенное заяв-
ление: «Нет истины, где нет любви»? [109,  с. 327]. 

И если А.С. Пушкин в философии не авторитет, то вот позиция П.А. Фло-
ренского: «Нет любви – значит, нет истины...» [141,  с. 81]. «Только в любви 
мыслимо действительное познание Истины, а равно, что познание Истины об-
наруживает себя любовью» [139,  с. 235]. 

Но ведь то же самое утверждал и блаженный Августин: «Tantum 
cognoscitur, quantum diligitur» – мы познаём в той степени, в какой любим [58,  
с. 251]. То же у И.В. Гете, Леонардо да Винчи, Джордано Бруно... 

Какое же отношение имеет истина к любви? 
Разделение моего «Я» и мира для Запада и нераздельность мира и  «Я» для 

Востока – вот в чем истоки всего-всего дальнейшего, и проблемы истины в том 
числе. Соединяет же любовь.  

Согласно отцу Павлу Флоренскому, истина этимологически – естина, то 
что есть [77,  с. 231].  То же у Г. Маркузе: verum est id, quod est – истина есть то, 
что есть [78,  с. 174]. 

И понятно, почему к проблеме истины так неразделимо близка проблема 
существования в математике. Изначально, по Беркли, если фактически все наше  
знание основывается  на восприятии, на ощущении, то утверждение, что вещи 
действительно существуют, становится бессмысленным.  Когда  восприятия 
даны, то уже нельзя  провести никакого различия, существуют вещи или не су-
ществуют. Поэтому существование и ощущение – одно и то же [23,  с. 45]. 

Но если существовать – значит, быть воспринимаемым органами чувств, то 
в каком смысле тогда существуют мнимые единицы, квартернионы, нецелые 
степени и прочие монстры математики? Потому и выплыли на свет божий кри-
терии существования, оправдывающие задним числом право на жизнь уже ро-
дившихся незаконных детей, конструктов, деталей строительных лесов физиче-
ской теории, которым ничего в видимом, воспринимаемом мире не соответ-
ствует: «Существовать – значит, быть построенным». А далее появились уже и 
троюродные братья материальных объектов, те, которые и не построены даже, а 
введены явочным порядком для спасения теории от угрожавшего ей логическо-
го противоречия: «Существовать значит быть свободным от противоречий» 
[105,  с. 482]. 

Все это безоговорочно справедливо для того мира, который находится вне 
меня, который зарождается, развивается,  исчезает независимо от меня. Но если 
мир един, и субъект не отделен от объекта, то что же тогда истина, если она 
все-таки совпадение? Что с чем совпадает и где критерий? 

«Внешние объекты представляются нам только как видимости. Поэтому 
относительно них у нас есть скорее мнения, чем знания. Различия в мире види-
мостей важны только обыкновенным и практическим людям. Наши вопросы 
относятся к идеальной реальности, которая лежит за видимостью. Каким обра-
зом ум воспринимает эти идеи, и занимается ли рассудок, подобно чувству, 
объектами, внешними ему самому? Какую уверенность можем мы тогда иметь, 
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что наше восприятие непогрешимо? Воспринимаемый объект будет тогда чем-
то отличным от воспринимающего его ума. И мы будем иметь образ вместо ре-
альности. Но было бы чудовищно поверить даже на мгновение, что ум не спо-
собен воспринимать идеальную истину так, как она есть, и что у нас нет уве-
ренности и реального знания относительно мира разума. Из этого следует, что 
эта область истины не может быть исследуема, как вещь внешняя нам и поэто-
му только несовершенно познаваемая. Она внутри нас. И в этой области созер-
цаемые объекты и то, что созерцается, тождественно – и то и другое есть 
мысль. Субъект не может познавать объект, отличный от себя. Мир идей лежит 
внутри нашего разума. Поэтому истина не есть совпадение нашего восприятия 
внешнего объекта с самим объектом. Это есть совпадение ума с самим собой. 
Поэтому сознание есть единственное основание достоверности. Ум есть свой 
собственный свидетель. То, что выше его, рассудок видит в себе, как свой ис-
точник, и то, что ниже его, он тоже видит в себе», – таковы парадоксальные вы-
сказывания на тему истины Плотина в его письме к  Флакку [135,  с. 168]. 

Но парадоксальными они кажутся только до тех пор, пока мы не подверг-
нем их пристальному анализу. Чтобы согласиться с Плотином, вовсе не надо 
отказывать внешнему миру в независимом от человека существовании. Он су-
ществует и без нас, но упорядочиваем его именно мы, набрасывая на него ко-
ординатную сетку понятий и схем, сконструированную нами в соответствии с 
нашими человеческими целями.  

Можно сказать, что мнимыми единицами, искусственными объектами яв-
ляются и все «естественные» объекты. Если любая фигура в математике опре-
деляется как множество точек, то точки существуют и без нас, а организуем их 
в множество мы сами. К тому же выводу подталкивает и глубинный смысл сло-
ва «определение». Вычленяем фигуру, выделяем ее из неструктурированного 
пространства мы, ограничивая по своему произволу ту часть пространства, ко-
торая нас интересует, налагая пределы ее распространению.  

Например, слои земные, «как они есть», не существуют; для меня  может 
быть важным их цвет, и тогда я выделяю их по цветовым характеристикам; 
возможно, что меня больше интересует их плотность, и тогда я выделю их в 
том же самом скальном обнажении совсем по-другому. И если мои подразделе-
ния будут противоречить общепринятым, то ведь и эти «общепринятые» тоже 
когда-то кем-то были приняты, какими-то личностями с их собственными ин-
дивидуальными интересами и предпочтениями.  

«Натуралисты убедились в существовании эволюции только  тогда, когда 
Дарвин показал, как она осуществляется. Лучшим тому доказательством может 
служить обращение такого передового и свободного от предрассудков мысли-
теля, каким был Ляйель: – доводы Ламарка не убедили его потому именно, что  
ламарково объяснение самого процесса его не удовлетворило» [131,  с. 23–24]. 

Истина – вовсе не совпадение твоего предположения о мире с действи-
тельным миром, а просто совпадение того, что построил ты, с тем, что было по-
строено до тебя и узаконено, встроено в общественно признанную конструк-
цию. И если твои соображения находятся в твоей голове, то не намного менее 
очевидно и то, что и общественно признанные ментальные конструкции долж-
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ны вместиться в твою же голову, чтобы ты смог сравнить те и другие, свои 
субъективные,  ни для кого не обязательные,  и чужие социально значимые. 

Но продолжим чрезвычайно выразительную цитату Плотина: «Познание 
имеет три степени – мнение, знание и просветление. Средство или орудие пер-
вого есть чувство; второго – диалектика; третьего – интуиция. Рассудок я под-
чиняю интуиции. Это есть абсолютное познание,  основанное  на  тождестве   
познающего ума    с познаваемым объектом... 

Обязанность рассудка различать и определять границы. Поэтому бесконеч-
ное не может быть поставлено в ряду его объектов. Ты можешь воспринять 
бесконечное только способностью выше рассудка, вступив в состояние, в кото-
ром ты перестаешь быть конечным самим собой, – и в котором с тобой сооб-
щится божественная сущность. Это есть экстаз. Это освобождение твоего ума 
от его конечного сознания. Только подобное может воспринять подобное. И ко-
гда ты таким образом перестанешь быть конечным, ты станешь одним с беско-
нечным. Приводя свою душу к ее высшему простейшему Я, к ее божественной 
сущности, ты реализуешь это единство – это тождество... 

Все, что клонится к очищению и возвышению ума, поможет тебе в этом 
достижении и облегчит приближение и совершение этих счастливых моментов. 
Поэтому есть различные дороги, которые могут привести к этому. Любовь к 
красоте, которая возвышает душу поэта; благоговение перед Единым и путь 
науки, который составляет гордость философа; любовь и молитвы, в которых 
набожная и горячая души стремятся к совершенству в своей моральной истине. 
Это все великие пути, ведущие к высотам, находящимся далеко над действи-
тельностью и разделенностью, к тем высотам, где мы стоим в непосредствен-
ном присутствии Бесконечного, которое сияет, как будто из глубины духа» 
[135,  с. 168]. 

Итак, при нахождении истины совпадает внутреннее с внутренним же, по 
Плотину, который, не случайно, ввел и термин экстаз, выход за пределы себя, 
избавление от замкнутости собственного Я. Происходит преодоление своего 
внутреннего раздвоения, шизофрении, внутренней разделенности, исцеление, 
восстановление внутренней целостности. «При всякой попытке создавать 
непременно ложные мысли  и непременно ложно соединять их разум почув-
ствует нестерпимое страдание... Напротив, создание истинных мыслей и соеди-
нение их в правильную систему всегда доставляло и доставляет разуму вели-
чайшее наслаждение, и оно тем выше становится, чем ближе построяемое им к 
чистой и безупречной истине...» [115,  с. 167]. И вот оно –  соединение, сово-
купление режущих душу осколков твоей божественно совершенной сущности, 
мгновенная вспышка радости, счастья, наслаждение нирваны, по сравнению с 
которым даже сексуальный экстаз покажется убогим и тусклым: «Эврика! 
Мгновенье, тебе я рад, остановись!» Ведь и само слово «счастье» производно от 
части, это восторг от воссоединения части с целым. 

Примерно так же понимают прозрение, инсайт великие мыслители и на За-
паде, и для них это мгновенные озарения, не поддающиеся никакому рацио-
нальному толкованию, вспышки внезапного нисхождения истины. Пришло, 
осенило, что-то не вполне вразумительное произносят страдательные объекты 
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великих озарений. «Доказывают при помощи логики, находят при помощи ин-
туиции», – говорит Анри Пуанкаре  [106,  с. 464]. 

Итак, окончательно, истина – совпадение умозрительной конструкции с 
внешним миром, при признании разделенности Я и мира, или же восстановле-
ние внутренней целостности, достижение гармонии в душе, при признании не-
раздельного единства мира и моего Я. 

Истину человек постигнет, когда он «доведет духовное сосредоточение до 
такого чистого единства,  в котором уже не будет никакого раздвоения, тогда 
он весь сольется воедино с Божеством»,  после чего «он ниспадает опять в со-
стояние раздвоения, раздвоенного созерцания, отличающего объект от субъек-
та» [97,  с. 206]   «Что единое по числу и тождественное по существу начало 
присутствует везде и во всей целости, … возникает в нас  и присуще нам преж-
де всего  прочего, даже прежде положения, гласящего, что все стремится к Бла-
гу, ибо само это положение истинно лишь при том условии, что все существа 
нуждаются  в единстве, стремятся к единству и единство образуют» [97,  с. 
245].  

Философию Плотина относят к неоплатонизму, хотя Платон, при всем его 
идеализме, со всеми идеями и эйдосами, несомненный рационалист, а Плотин, 
со всеми его собственными признаниями в платонизме и объемными  заимство-
ваниями из Платона, классический мистик, даже «величайший мистический 
философ человечества» [97,  с. 3]. От Плотина ведет  прямой путь к исламскому 
суфизму [7,  с. 496–499],  а от Платона дороги к восточной мистике нет и не 
может быть. Платон занимается конструированием мира с помощью холодного 
разума, а Плотин ничего не строит, он проповедует восхождение к Первонача-
лу, к любви, к Благу, он призывает к отказу от рефлексии, от дискурсивного 
расчленяющего познания, превращающего единство во множественность.  

Да, Платон сам прекрасно описывает экстаз, вспомнить хотя бы его диалог 
«Ион» [75,  с. 203–204], он  знает все об экстазе, но познал ли он сам экстаз?  

Плотин, как и Платон, оказался способным нырнуть в океанские глубины 
эволюционного знания, но сумел проникнуть гораздо ближе к сокровищнице 
той эпохи, когда объект не был отделен от  субъекта, человек от мира, бог от 
человека, материя от духа, истина от любви, любовь от жизни, и когда Европа 
еще не стала Западом. «Как ни громадна вселенная, и сколь ни велико в ней 
разнообразие, но всеобъемлющей  силой Души она содержится  в единстве, и 
весь этот мир, благодаря Душе, есть божество, как равно солнце и все звезды  – 
божества, да наконец и мы, люди, по той же причине представляем собою нечто 
божественное (с. 125) …Дух есть сама истина,  насколько под истиной следует 
понимать не ту, которая согласуется с чем-то другим, а ту, которая согласна са-
ма с собой (с. 171)  …Только тогда, с верою, что в этом единении найдет она 
высшее блаженство,  Душа способна будет погрузиться в глубины божествен-
ного до такой степени, чтобы быть не только простым созерцателем, но также и 
предметом, достойным созерцания (с. 207) …Некоторое подобие этого  столь 
полного единения представляет собой и земная взаимная любовь, насколько 
питающие такую любовь тоже рады бы слиться в одно существо (с. 309) …Дух 
любящий, … когда он находится в этом состоянии, когда, упиваясь  нектаром, 
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преисполненный любви, теряет рассудительность, то весь отдается этому бла-
женству до пресыщения, предпочитая это нетрезвое состояние состоянию трез-
вой, важничающей рассудительности» (с. 311) И наконец, – состояние множе-
ственности порождает неудовлетворенность, ощущение нехватки: «Все, что не 
есть единое, но многое, есть так же недостающее, нуждающееся» (с. 361) [97].  

 «Объективный идеализм» Платона, равно как и трансцендентальная фило-
софия Канта,  без большого труда сводимы к процедурно-алгоритмическому  
подходу современной науки: всего три шага – обобщение, абстрагирование, 
идеализация – и ты уже за горизонтом любой реальности, рассуждай, вычисляй, 
оперируй с удобными для этих операций, специально для них созданными объ-
ектами, чтобы потом диктовать свысока, из идеального мира   свою волю тем, 
кто остался там,   на земле, в мрачной пещере, в которую проникают лишь тени 
созданных тобой идей и трансценденций. Философию Плотина ни к каким ал-
горитмам и логическим процедурам не сведешь. Плотин гораздо понятнее лю-
бому шаману, йогу и магу, чем какому угодно гению  западной науки. Без Пла-
тона невозможны  Галилей, Декарт, Ньютон, Пуанкаре и Эйнштейн, он им не-
обходим ничуть не меньше, чем Аристотель, но к чему им был бы нужен Пло-
тин? Никакой пользы от Плотина для западной науки, окромя помехи.   

Verum, veritas  – истина – не случайно это латинское слово близко по зву-
чанию к русскому «вера, верить», оно имеет тот же самый корень и означает  
«то, чему можно верить». И антипод истины – ложь,  то есть то, чему нельзя 
верить, обман.  И глубинный смысл всех странных, не позитивистских,  опре-
делений истины становится прозрачно ясным, – разве можно не верить Духу, 
любви, Благу, единству? В позитивизме же верить можно только тому, что до-
казано. Или еще одно нестандартное определение, вписывающееся в этот ряд: 
«Истина – это то, от чего совесть может пребывать в мире» [32,  с. 48]. 

Западное мышление, указывает М. Хайдеггер,  переводило греческое слово 
ta aletheia, несокрытое,  как veritas  – истина. Но можно ведь взять его и в бук-
вальном смысле, тогда и получится, что истина ничем не укрыта, покровы на 
ваших глазах. 

Почему именно у М. Хайдеггера удается найти и постановки, и решения, и 
истоки, и отдаленные последствия? Очевидно, потому что именно он установил 
причины «заката Европы» в разделении субъекта и объекта, произведенном по-
эмой Парменида, чем и была предопределена атомная катастрофа двадцать пять 
веков спустя, и потому что именно он «больше верил в социализм, чем в аме-
риканизм», и потому что именно он выступил против «биологизации человека» 
З. Фрейдом, и потому что именно он заявил, что «наука не мыслит, поскольку 
ее путь и средства таковы, что она не может мыслить», и потому, что не кто 
иной, как М. Хайдеггер, признал путь западной цивилизации ошибочным. 

Именно у М. Хайдеггера главная категория философии – Dasein, которое 
расшифровывается и как Da-Sein (Здесь-Бытие), и в этом восточная категория 
«здесь и сейчас», и как das Eins (единое), и отсюда прямая линия к Плотину, со-
ловьевской софийности и Всеединству. 

Но если истина есть «несокрытое», то в чем проблема? А в том, что несо-
крытой она была для любого человека до и вне западной цивилизации. Что же 
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закрывает истину цивилизованному человеку? «Дневное сознание» – рациона-
лизм. 

«Отныне истина должна обитать лишь в самых отцветших и отдаленных 
общих положениях, в пустой шелухе неопределенных слов, как в паутине, – и 
возле такой ”истины” сидит философ, тоже бескровный, как абстракция, и весь 
затканный формулами» [84,  с. 228–229].  

В те времена, когда объект еще не был отделен от субъекта,  и на земле ца-
рило Всеединство, а не множественность,   доминировала  соединяющая лю-
бовь, а не разделяющая ненависть, и стремление к Благу, блаженству никак не 
были связаны ни с материализмом, ни с  потребительством,  – в ту эпоху при-
знание истиной и несокрытого, и любви, и естины не заключало в себе  никаких 
противоречий.  

Все изменилось с переходом к эпохе рационализма и  отделения субъекта 
от объекта.  

Пергаменты не утоляют жажды. 
Ключ мудрости не на страницах книг. 
Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой,  
В своей душе находит их родник [28,  с. 307]. 

Жажда знания, бегство от авидьи, незнания,  стремление к нирване, бла-
женству познания не могут проистекать   из рационализма, из пергаментов, 
прав Гете, это жажда познания бесконечного, –  мистический импульс. Не ве-
щами измеряем мы истину, а своим Я,  снова возвращаемся мы к Протагору.  
Единственное же человеческое свойство, без которого человек перестает быть 
человеком – стремление к воссоединению с Абсолютом, Всеединством. От того 
и кризис, что человек был лишен своего главного атрибута.  

 
  

                                            Выводы по главе 2 
 

Европейская теория познания столь конструктивна, что утверждение 
«наука стала производительной силой» недостаточно полно характеризует 
стиль жизни западной цивилизации. Гносеология на Западе   практически стала 
онтологией. Познанное воплощается  в реалии жизни настолько неотвратимо, 
что  познать практически означает построить. 

Фрагмент бытия, оказавшийся наиболее пригодным для конструктивного 
познания, был гипертрофированно развит в ущерб прочим компонентам перво-
зданного мира природы. Произошла рационализация, геометризация, механи-
зация среды обитания человека. 

Новая сфера жизни, окружившая человека, привела, в свою очередь,   к 
преимущественному развитию  таких человеческих качеств, которые позволили   
ему наилучшим образом вписаться в эту новую окружающую материальную, 
интеллектуальную и духовную среду.  

Главным рубежом, перейдя который, человек  был вынужден необратимо 
двигаться по пути конструктивизма, стало отделение субъекта от объекта, вы-
деление человеческого Я из гармонии Всеединства.  
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                              КАТЕГОРИЯ  ВРЕМЕНИ:   
КОНСТРУКТИВИЗМ В НАУКЕ И ОТЛОЖЕННОЙ ЖИЗНИ 
 
 
 
Весь комплекс нынешних противоречий и трудностей проявляется в любой 

из сфер интеллектуально-духовной деятельности. Но особенно показательна 
судьба категории времени, так как  к чему бы мы ни обратились в жизни 
человека, социума и природы, везде время играет ключевую роль. Так вот, 
всегда ли мы имеем  в виду одно и то же, когда произносим слово «время», не 
происходит ли подмены понятия при использовании  одного и того же 
термина? Особенно большие сомнения возникают, когда знакомишься с 
достижениями науки в исследовании этой категории. Ведь предназначение   и 
смысл времени очевидно различны, решаем  мы внутренние задачи науки, 
выясняем ее связи  с жизнью или занимаемся своими житейскими делами. Нет 
ли опасности утраты чего-то очень важного для человеческой личности, когда 
все, что было  в наших представлениях расплывчатым и туманным, становится  
в научных понятиях строгим и точным?   

 
 
                                         Время в науке 
 
Мой профессиональный интерес к категории времени сложился сразу же, 

как только я начал вникать в философские проблемы естествознания.  
Геология – наука прежде всего  историческая. Геолог, по словам Ж. Кювье,   

– антикварий  нового порядка [49, с. 630]. И потому главнейшую роль в науке о 
земных недрах играет категория времени. С временными понятиями и 
пришлось  иметь дело при   подведении прочного логического фундамента под 
традиционную геологию.  

Главную болевую  точку в науке о земных недрах не понадобилось искать 
долго. Геологи не дали строгих определений понятия возраста. Именно 
отсутствие такого определения – основная причина существующих 
противоречий и путаницы, а вовсе не недостаток фактического материала, как 
обычно утверждается. Чтобы данное понятие имело смысл не только в умозри-
тельных моделях, но и могло быть использовано в практических операциях, в 
определении должен быть указан способ установления возрастных отношений 
– одновозрастности и разновозрастности –  по наблюдаемым фактам.  

Достаточно неожиданным выглядит неблагополучие физики в тех же 
вопросах вплоть до первой четверти XX  века. Требованию выводимости из 
наблюдений не отвечало и понятие физической одновременности. Теория 
относительности возникла из постановки самоочевидного вопроса: а что мы 
измеряем, когда говорим об одновременности разноместных событий?    Как 



 118

писал академик Л.И. Мандельштам, именно в определении   понятия 
одновременности «заключается  гвоздь всей теории относительности. Если 
здесь достичь понимания, то все остальное становится просто само собой 
понятным,  и трудности там скорее лишь формально-математические» [23, с. 
187].  

В геологии такое  же ключевое значение приобрела проблема 
одновозрастности разноместных геологических объектов. Если  бы понятие 
одновозрастности отвечало  условию операциональной определенности, 
однозначной выводимости из наблюдений, то правильность или 
неправильность любого конкретного результата всегда могла бы быть 
проверена   путем его подведения под определение одновозрастности. 

В современной геологии господствует точка зрения, согласно которой 
временные характеристики существуют независимо от нас, от наших целей и 
измерительных возможностей. Но как же тогда они могут быть выявлены, 
откуда вообще могло появиться мнение об их существовании?  

В эпоху Ньютона также допускалось, что любые реальные физические про-
цессы могут лишь верно или неверно отражать «истинное» время, 
существующее    независимо    от   процессов.    «Абсолютное,    истинное, 
математическое время само по себе и по самой своей сущности, без всякого 
отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно» [29, с. 30].  

Таким же абсолютным было и пространство Ньютона. 
«Возможно, что не существует (в природе) такого равномерного движения, 

которым время могло бы измеряться с совершенною точностью. Все движения 
могут ускоряться или замедляться, течение же   абсолютного   времени    
изменяться   не может. Длительность или продолжительность существования 
вещей одна и та же, быстры ли движения (по которым измеряется время), 
медленны ли, или  их совсем нет» [29, с. 32].  

Положение, сложившееся в геологии, прекрасно иллюстрировано X. 
Хедбергом [57–60], одним из самых влиятельных специалистов по 
геохронологии:  все реальные возрастные границы, которые могут быть 
проведены по наблюдаемым признакам, могут как совпадать, так и не 
совпадать с «изохронными границами», «плоскостями одновременности». 
Такая позиция дала основание характеризовать «плоскости одновременности» 
как intangible entities –  непостижимые сущности [61]. И поэтому «возрастные 
термины... представляются не только ненужными, но даже вредными», – к 
такому категорическому отрицанию пришел и С. Лоумен, известный 
американский геолог [20, с. 209].  

Время Хедберга, так же как и «истинное» время Ньютона, существует 
«само по себе, без всякого отношения к чему-либо внешнему». «Внешним» для 
времени Ньютона было движение, процессы; «внешним» для времени Хедберга 
–  результаты процессов прошлого: минералы, горные породы, пласты, 
органические остатки и т. д. Отказ от введения «внешнего» в определение 
времени автоматически означает превращение временных категорий в 
intangible entities. 
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В физике вместо ньютоновских понятий «истинного» времени и 
«истинного» пространства, существующих «без всякого отношения к чему-
либо внешнему», были предложены понятия, определяемые через реальные, 
наблюдаемые объекты и явления. Это было сделано Г. Лейбницем и Г. 
Риманом. Согласно Лейбницу, время определяется порядком событий, 
пространство – порядком тел  [18, с. 114].  

Для определения времени должен быть избран некоторый эталонный 
процесс, для определения пространства – эталонный материальный предмет. С 
того момента, как предмет избран в качестве эталона, мы утрачиваем 
возможность измерить его, установить его самоконгруэнтность (равенство 
самому себе) при переносе с одного места на другое, при изменении 
ориентировки или внешних условий. Аналогичным образом, когда мы 
принимаем некоторый процесс в качестве эталона, мы утрачиваем возможность 
установить равенство одной его единицы другой (например, равенство любой 
предыдущей секунды любой последующей секунде). Самоконгруэнтность 
избранных эталонов длины и времени устанавливается конвенцией. 

«Об определенных телах будет говориться, что они сохраняют свою 
форму. Выбранные таким образом тела с этих пор могут служить в качестве 
измерительных инструментов. Но если я говорю, что эти тела сохраняют свою 
форму, то только потому, что я так выбрал, а не потому, что эксперимент 
вынудил меня к этому» [А. Пуанкаре. Цит по.: 9, с. 157].  

Среди каких предметов мы можем выбирать, скажем, эталон длины? 
Кажется само собой разумеющимся, что среди жестких, не подверженных 
частому удлинению или сокращению. Но каким образом мы это установим, 
если эталон, однажды выбранный, уже не может быть измерен? 

Допустим, что мы сделали эталон из резины, – анализирует немыслимую, 
на первый взгляд, ситуацию Р. Карнап [14]. Конечно, мы потеряли право 
утверждать, что его длина непостоянна. Но мы были бы вынуждены сделать 
вывод, что длина всех прочих предметов, по данным их измерения резиновой 
линейкой, часто меняется незакономерным и труднообъяснимым образом. 

Какой из двух сравниваемых предметов меняет свою длину, а какой нет, 
мы не можем установить по результатам сравнения – это зависит от того, какой 
из них выберем в качестве измеряющего, а какой – в качестве измеряемого. Но 
остаются ли они равными или неравными друг другу, – это установимо с 
помощью наблюдений. Предметы, не меняющие свою длину относительно 
друг  друга, Р. Карнап назвал взаимно жесткими. 

Стальная линейка принадлежит к обширному классу взаимно жестких тел, 
резиновая – к очень узкому, не включающему ничего иного, кроме нее самой. 
Даже другая резиновая линейка остается за пределами этого класса. 

Эталон, предназначенный для определения длины, надо искать в классах 
взаимно жестких предметов, богатых представителями, – таков окончательный 
вывод Р. Карнапа. 

Не вызывает сомнения, что, во-первых,  «истинное» время Хедберга, так 
же как и «истинное» время Ньютона, подлежит замене временем, 



 120

определяемым через наблюдаемые вещи. И во-вторых,  эталон времени должен 
принадлежать к обширному классу «взаимно жестких»  предметов и процессов.  

Возражения против выбора в качестве эталона одного из возможных тел, 
одного из возможных процессов имеют чисто психологическое происхождение. 

Геологи рассуждают примерно так: «Хорошо, мы договоримся считать 
палеонтологическое сходство за геологическую одновозрастность, а вдруг на 
самом деле палеонтологические границы секут изохроны?» Аналогичные 
соображения препятствуют и принятию лейбницевой концепции времени. Еще 
блаженный Августин сомневался: допустим, мы измеряем время в днях, иными 
словами, видимое обращение Солнца вокруг Земли мы принимаем за движение 
времени. Но ведь «...когда по требованию Иисуса Навина Солнце остановилось, 
время тем не менее продолжалось...!» [45, с. 65]. Но какое время продолжалось, 
если мы договорились движение Солнца считать за движение времени? Оче-
видно, мысленное, умозрительное. 

О мысленном времени писал, например, А. Бергсон, «согласно которому 
одновременность двух или многих  событий соответствует возможности 
"охватить их одним мгновенным восприятием"» [См.: 26, с. 20]. Бергсоновской 
концепции соответствует понимание геологического времени у Г.Я. 
Крымгольца: «Любое подразделение времени в истории Земли может быть 
распознано в любой точке земной поверхности, всюду оно оставило свой след»   
[17, с. 21]. Ясно,   что   подразделение времени Г.Я. Крымгольца – чисто 
умозрительное, а не установленное какими-либо методами на основании 
реальных наблюдений, «позитивных документов региональной истории Земли» 
[40, с. 158]. Физики относительно таких временных отношений говорят: «С 
точки зрения познающего мир сознания действительно одновременными с ним 
будут представляться все те события, которые оно может охватить в данный 
момент своим мысленным взором. Однако это будет субъективно 
воспринимаемая одновременность. Мысленным взором мы, вообще говоря, 
можем "охватить" все что угодно, и действительные и несуществующие 
события, мы можем мгновенно "воспринимать" и  сопоставлять как 
одновременные и те события, которые в действительности происходили в 
разные моменты времени» [25, с. 101–102].  

«Что же касается постулирования одновременного существования с 
данным мгновением индивидуального сознания всех тех событий внешнего 
мира, о которых мы в это мгновение можем подумать, то в общем это 
утверждение является верным, но в физическом отношении оно 
бессодержательно и его нельзя рассматривать как критерий одновременности, 
ибо думать мы можем о чем угодно» [26, с. 24]. Столь же бессодержательно в 
геологическом отношении утверждение Г.Я.  Крымгольца, так как оно не 
основывается ни на каких реальных, наблюдаемых геологических фактах. 

Чтобы оценить пригодность тех или иных реально существующих 
геологических объектов для использования их в качестве эталона 
геологического времени, обратимся опять к опыту физики. Здесь к выбору 
эталона времени подходят как к выбору исследовательского инструмента. 
Лучшим инструментом считается тот, использование которого приводит к 
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наилучшим результатам при наименьших затратах: «Если в механике и 
астрономии мы выбрали наугад какую-то произвольную дефиницию времени, 
если мы определили как конгруэнтные интервалы, разделяющие восход и заход 
солнца во все времена года, скажем, на широте Нью-Йорка, то наше понимание 
механических явлений будет сопряжено с серьезными трудностями. Измерение 
с помощью этих новых временных стандартов покажет, что свободные тела не 
будут больше двигаться   с   постоянной  скоростью, но станут испытывать 
периодические ускорения, которым нельзя будет, очевидно, приписать какую-
либо определенную причину, и так далее. В результате нужно будет отказаться 
от закона инерции, а вместе с ним, по существу, и от доктрины классической 
механики вместе с законом Ньютона»  [9, с. 87].  

Именно такой неудобной величиной был «час времени» античности, 
составляющий 1/12 часть дня от восхода до захода Солнца. От этого эталона 
времени пришлось отказаться. В качестве эталона в физике была принята 
средняя солнечная секунда, представляющая собой точно измеренную часть 
оборота Земли вокруг своей оси. Однако в последние десятилетия накопились 
многочисленные противоречия между результатами, предсказываемыми 
теорией небесной механики, и эмпирическими данными. Разрешить эти 
противоречия можно было, либо вводя сложные поправки в теорию, либо 
допустив неравномерность вращения Земли и отказавшись, таким образом, от 
солнечной секунды как эталона. Было принято решение пожертвовать эталоном 
в пользу простоты теории. В качестве нового эталона был принят период 
обращения Земли вокруг Солнца. 

Однозначный  прагматический смысл имеет эйнштейновское определение 
одновременности. «До Эйнштейна каждый давал бессознательно свое 
определение, причем один раз одно, другой раз другое»   [23, с. 180].  По 
Эйнштейну, из двух событий предшествующим является   то,   которое   может 
воздействовать на другое. Одновременны те события, ни одно из которых   не 
может воздействовать на другое. Если физику понимать   как науку, ставящую 
своей целью изучение взаимодействий тел,  процессов и явлений, то принятое 
определение удовлетворяет общей цели физики. Оно упрощает физические 
построения: установив одновременность двух событий, мы можем не считаться 
с воздействием одного из них на другое, получаем  право рассматривать каждое 
из них «в чистом виде». 

«Нельзя считать время ни объективным, как субстанция, ни субъективным, 
как необходимая априорная форма созерцания, – настаивает Георг Кантор [13, 
с. 47–48]. Оно ничто иное, как некоторое вспомогательное понятие, понятие 
отношения, благодаря которому устанавливается отношение между 
различными данными  в природе и воспринимаемыми нами движениями. В 
природе нет нигде ничего подобного объективному или абсолютному времени. 
Поэтому нельзя рассматривать времени как меры движения, скорее наоборот, 
можно было бы рассматривать движение как меру времени, если бы этому не 
мешало то,  что само время в скромной роли субъективно необходимой 
априорной формы созерцания не привело ни к каким ценным бесспорным  
истинам, хотя с Канта оно имело для этого достаточно времени».  
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Как же  синхронизировать события, происходящие в разных местах?   В 
нынешней науке часто возникают задачи, которые древним грекам или даже 
средневековым европейцам показались бы бессмысленными.  

Кто бегает быстрее всех? – этот вопрос не вчера возник.  Интриговал он и 
азартных эллинов. Но они решали его предельно просто. Бежали олимпийцы по 
стадиону, и кто прибегал раньше, тот и оказывался победителем.  

Так же можно установить победителя и сейчас, если все участники 
соревнуются в одном забеге. А кто быстрее, если бегут они на разных 
стадионах? И какой  результат лучше, показанный в  1962 году или в 2001 году? 
Возникают проблемы... 

Как измерить время, показанное спринтером  на стометровке? Легко 
установить, сколько времени прошло от начала до конца, если событие 
происходило в одном и том же месте. Но ведь выбегает спортсмен со старта, а 
прибегает  к финишу!  Надо измерять время одним секундомером, 
расположенным на финише. Но когда включать его, начиная время отсчета? 
Как на финише узнать точное время старта?  

Что такое одновременность событий, происходящих в разных местах? 
Глубокое размышление над этим вопросом привело к кризису  физики и 
возникновению теории относительности [34]. 

Момент старта можно передавать на финиш с помощью сигнала. Выстрел 
стартового  пистолета воспринимается спортсменами,  они начинают свой бег, 
и хронометристом на финише,  он включает свой секундомер. Но ведь 
включение секундомера на финише запаздывает относительно момента старта –  
звуку нужно время, чтобы долететь от старта до финиша!  

Хорошо, учтем это время, прибавим его к результату, зафиксированному   
финишным секундомером. Но дальше возникает тот же вопрос, как измерялось 
время, необходимое  звуку, чтобы долететь от старта до финиша?  Ведь дело 
здесь обстоит  в точности так же, как и с измерением скорости бега. Ладно,  
используем световой сигнал, он быстрее звукового. Но ведь и свету нужно 
время, чтобы долететь от старта до финиша! Как измерить это время, как 
измерить скорость света?  

Конечно, если поставить зеркало где-нибудь далеко-далеко, то можно  
измерить время в одном и том же месте от  выхода сигнала до его возвращения. 
Но  после такого решения  в свою очередь возникает еще больше вопросов. Во-
первых, как убедиться, что скорость сигнала на пути туда равна скорости на 
пути обратно? И во-вторых, мы же, строго говоря, так и не решили проблему 
одновременности разноместных событий! Ведь и выход сигнала, и его 
возвращение мы регистрировали в одном и том же месте.  

В современной физике  избран подход к определению временных понятий,  
обеспечивающий возможность установления воздействия одного события на 
другое.  Допустим, мы находимся в точке A, и мы можем измерять здесь время, 
назовем его A-временем, и мы зафиксировали здесь нынешний момент t1. 
Какие события в точке B будет прошлыми для момента  t1 А-времени? Те, о 
которых мы можем, хотя бы в принципе, получить хоть какие-то сведения, 
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находясь в точке A. Какие события в таком случае можно считать будущими? 
Те, на которые мы можем, хотя бы в принципе, оказать воздействие  [8, с. 67–
68]. И неизбежно, что одновременным моменту t1 A-времени будет не какой-то 
момент, а целый временной интервал, «мертвая зона» B-времени, в которую 
еще не успеет дойти до пункта B  ни один сигнал из A  даже со скоростью 
света, и из которой тоже не успеет дойти до пункта A ни один сигнал [53].  

«По этой причине действие на большие расстояния так, как оно выступает 
в случае сил тяготения в ньютоновской механике, оказалось несовместимым со 
специальной теорией относительности. Новая теория должна была заменить 
такое действие "близкодействием", то есть передачей силы из одной точки 
только непосредственно соседней точке. Естественным математическим 
выражением взаимодействий этого рода оказались дифференциальные 
уравнения для волн или полей, инвариантные относительно преобразования 
Лоренца. Такие дифференциальные уравнения исключают какое-либо прямое 
воздействие одновременных событий друг на друга» [8, с. 99].   

Попробуем подойти с тех же позиций к выбору эталона геологического 
времени.  

Для этого потребуется уточнить все используемые понятия, представить в 
явном виде, без пропусков и логических кругов последовательность 
логического вывода. Постараемся свести к минимуму количество понятий в 
системе, число исходных посылок, отдельных шагов в логическом выводе. 
Будем стремиться к максимальной простоте построения [16, 39]. В качестве 
основы всех последующих построений примем два понятия – точка и признак.  

Точка, по Евклиду,  – то, что не имеет частей. Признак – то, о чем можно 
сказать, присутствует ли оно в данной точке или нет. Линия понимается как 
множество точек. 

Разрез – вертикальная прямая линия, направленная снизу вверх.  
Обозначим буквами M и N какие-либо признаки, например, M – мрамор, N 

– двустворка Nuculana crassatelloides. Стратиграфические отношения между 
признаками M и N определим через отношения между точками m и n . 

Если две точки  m и  n находятся на одном и том же разрезе, то они имеют 
стратиграфические отношения. Если при этом m следует на разрезе за n, то 
отношение m к n – стратиграфическое отношение «выше», отношение n к m – 
стратиграфическое отношение «ниже». Точки, не расположенные на одном и 
том же разрезе, не имеют стратиграфических отношений. 

Если есть хотя бы один разрез, в котором точки m и n имеют 
стратиграфические отношения, то и признаки M и N имеют стратиграфические 
отношения. Если ни одного такого разреза нет,  т. е. точки m и n встречены 
только в разных разрезах, то признаки M и N не имеют стратиграфических 
отношений. 

Если во всех разрезах, где есть и точки m, и точки n, все m выше любой n, 
то признак M выше N, N ниже M. Назовем такие признаки 
стратифицирующими относительно друг друга. 

Если хотя бы в одном из разрезов, где есть и точки m,  и точки n, есть и m 
выше n, и n выше m, или если есть хотя бы одна пара точек, занимающих одно 
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и то же положение (двустворка Nuculana crassatelloides в мраморе), то признаки 
M и N – нестратифицирующие относительно друг друга.  

Следующим этапом в логическом выводе будет определение понятия 
«стратифицирующая последовательность»: такая последовательность 
признаков, в которой каждый признак выше непосредственно предыдущего и 
не имеет иных стратиграфических отношений ни с одним из других 
предыдущих.  

Хотя при установлении возрастных отношений с помощью любой 
стратифицирующей последовательности противоречий не возникает, 
результаты, полученные по одной из них, будут противоречить результатам по 
другой. Необходимо выбрать среди всех последовательностей одну, 
наилучшую, и возрастные отношения, установленные с ее помощью, считать 
эталонными, истинными по определению, не подлежащими проверке никакими 
другими методами.  

Любой из способов установления, измерения времени на основании 
наблюдаемых данных может быть принят за определение времени, тогда 
истинны по определению одновременность и разновременность, установленная 
этим эталонным способом, верным надо считать результат, полученный любым 
другим способом и совпадающий с результатом, истинным по определению. 
Неверен результат, не совпадающий с истинным. Появляется возможность 
оценить любые методы, выделить среди них  хорошие – в  достаточном  для  
нас  большинстве случаев дающие верные результаты и плохие. 

Но сначала предстоит среди всех имеющихся методов выбрать один, 
эталонный, с которым и будут сравниваться все остальные. Как же 
устанавливаются  временные эталоны?  

Любая данная секунда по определению принимается равной любой 
предыдущей и любой последующей секунде, хотя проверить это утверждение 
просто невозможно, –  никакую секунду нельзя поставить рядом и сравнить с 
прошлой и будущей секундой. Но если даже эталон метра мы можем перенести 
и поставить рядом с любым измеряемым предметом, все равно остается вопрос,  
как выяснить, не изменилась ли длина самого эталона при переносе, изменении 
положения, ориентировки, внешних условий? Нельзя измерить всего. То, с 
помощью чего мы измеряем все остальное, мерить уже нечем. 

Прежде чем говорить о наилучших результатах, выясним, для решения 
каких задач предназначены геологические временные понятия. Они 
используются при прослеживании слоев и слоистых толщ, для построения 
универсальной координатной системы, а также для восстановления истории 
формирования и эволюции земной коры. 

Прослеживание слоев необходимо при картировании, при разведке и 
разработке месторождений. Очевидно, что наилучшими для прослеживания 
будут такие временные характеристики, которые позволяют проследить на 
наибольшей территории наибольшее количество слоев, каждый из которых 
отграничен от других. 

По мере накопления данных о распространении и поведении слоев разного 
возраста геологическое время все больше и больше стало играть роль главной 
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оси универсальной координатной системы, позволяющей устанавливать 
закономерности пространственного размещения геологических объектов, в том 
числе залежей полезных ископаемых. Конечно, наиболее полезной следует 
признать координатную систему, обеспечивающую «наибольшую раз-
решающую способность» – выделение наименьших возрастных интервалов и 
их прослеживание на наибольших пространствах. И для восстановления 
истории и эволюции земной коры наилучшим будет такой способ построения 
временных характеристик, который позволит разделить как разновременные 
наибольшее количество событий, происходящих в одном месте, и 
идентифицировать как одновременные наибольшее количество разноместных 
событий, т. е. представить наиболее детализированную и наиболее полную 
историческую картину. 

Таким образом, для решения всех трех задач, которые нуждаются во 
введении геологических временных понятий, наиболее полезным будет то 
определение, которое позволит выделять наибольшее количество возрастных 
подразделений и обеспечивать их прослеживание на наибольшей территории. 

Трудность заключается в том, что для оценки оптимальности имеются 
сразу два критерия. Хорошо, конечно, если последовательность будет 
наилучшей по обоим критериям сразу, а как быть, если одна из них 
обеспечивает выделение наибольшего количества разновозрастных слоистых 
толщ, а другая – прослеживание на наибольшей территории? Традиционная 
геология не только не дает ответа на этот каверзный вопрос, но и вообще делает 
вид, что никаких вопросов не существует. Необходимо найти один показатель, 
который отражал бы одновременно и качество выделения, и качество 
прослеживания. 

Поступим так. Все выделенные с помощью данной последовательности 
слоистые толщи мысленно развернем на одной горизонтальной плоскости: 
сначала растянем (распрямим, если она смята в складки)  слоистую толщу, 
содержащую  первый, самый нижний признак последовательности, рядом с ней 
расстелим слоистую толщу, содержащую второй признак, за ней пусть располо-
жится толща с третьим признаком, и т. д. Размер горизонтальной развертки и 
будет тем критерием, который нам нужен. Он увеличивается с возрастанием 
количества выделяемых слоистых толщ и протяженности каждой из них, 
уменьшается с убыванием этих величин. 

В качестве геохронологической шкалы будем выбирать 
последовательность стратифицирующих признаков, обеспечивающую 
максимальный размер горизонтальной развертки. Сходство каких-либо слоев 
по этим привилегированным признакам будем по определению считать их 
одновозрастностью. Члены шкалы назовем в соответствии с традицией 
руководящими признаками.  

Остается последний вопрос – насколько богатым будет класс «взаимно 
жестких» предметов, в который войдет последовательность признаков, 
составляющих геохронологическую шкалу, или  многие ли слоистые толщи, 
залежи полезных ископаемых можно будет проследить с помощью этой 
последовательности?  
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Проанализируем эту проблему внимательнее. Допустим, мы предсказали с 
помощью руководящего признака N, что верхний угольный пласт одной из 
шахт соединяется под землей со средним пластом другой шахты, залегающим 
на глубине сто метров. Однако, выработав уголь полностью, мы прошли 
комбайном по пласту до второй шахты и оказались на глубине не сто, а двести 
метров, в пределах нижнего среди здешних пластов, а не среднего. Прогноз 
оказался неверным, потому что границы, проведенные по признаку N,  
пересеклись с границами прослеживаемых с его  помощью тел – руководящие 
признаки ушли на глубину сто метров, а угольный пласт – на глубину двести 
метров. 

Другой пример, на этот раз реальный. На великолепном геологическом 
полигоне в Большом каньоне реки Колорадо проверку эффективности 
прослеживания можно проводить безо всяких горных выработок. Полностью 
обнаженные пласты тянутся там непрерывно на расстояние более трехсот 
километров. Глинистые сланцы, получившие собственное название Брайт 
Эйнджел, на всем этом протяжении подстилаются одними и теми же 
песчаниками Тепитс, но заключают в своем основании на западе 
нижнекембрийские окаменелости, а на востоке – среднекембрийские [22]. Для 
нас неважно сейчас, что такое нижний и средний кембрий и даже что такое 
кембрий вообще. Достаточно того, что средний кембрий моложе нижнего и 
сланцы Брайт-Эйнджел вытягиваются вдоль каньона в единый непрерывный 
слой не но сходству окаменелостей, а вопреки ему. 

Проверка пересечения–непересечения прослеживаемых тел с границами, 
проведенными по руководящим признакам, осуществлялась за столетия 
геологической практики в массовом порядке. Пересечения, надо признать, 
выявлялись в заметном количестве, и все же они оказались в явном 
меньшинстве. Безоговорочное превосходство осталось на стороне явлений 
непересечения. Руководящие признаки попали в очень обширный класс 
«взаимно жестких предметов». 

Если бы не было опыта традиционной геологии и если бы определяемые 
нами временные характеристики не представляли  собой логико-
математического уточнения традиционных представлений,   потребовалась   бы   
специальная проверка, а это заняло бы не один год, и даже не одно  десятилетие 
напряженного труда всемирной армии геологов.  

…И все же,  хотя ни выводимость из наблюдений, ни однозначность и 
непротиворечивость, ни целесообразность такого подхода к определению 
понятий геологического времени  не вызывают сомнений, и хотя 
принципиальная аналогия геологических и физических временных определений 
очевидна, убеждает эта аргументация далеко не всех.  

Вернемся еще раз к логике мысли блаженного Августина: допустим, мы 
измеряем  время в днях, иными словами,   видимое   обращение   Солнца   
вокруг   Земли мы принимаем за движение времени.  «Я слышал от одного 
ученого, –  рассказывает он, –  что наши времена суть не что иное, как 
движение планет, солнца, луны и звезд» [1, с. 327].  
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Но ведь «когда Иисус Навин остановил   солнце, при помощи Божией, – 
чтобы довершить победу над врагами, солнце прекратило свое движение, время 
же не прекращало своего течения, и эта брань была довершена в продолжение 
того времени, которого недоставало в этот день,  но котоpoe необходимо было 
для окончания битвы»   [1, с. 329].  

Предположим, что солнце действительно остановилось. Какой вывод мы 
сделаем? Увы, нам придется признать, что движение Солнца не является 
представителем обширного класса  «взаимно жестких» процессов. Во всяком 
случае, оно не может служить временным эталоном человеческой 
деятельности.  И мы  будем    вынуждены    переформулировать   прежнее 
определение. Выберем в качестве эталона другой процесс, не оставляющий 
сомнений в своей надежности. Ведь все теоретические конструкции, и понятия 
в том числе, – наши исследовательские инструменты. И создаем их мы сами.  

Но Августин предвидит подобный контраргумент заранее: «Если бы 
прекратилось движение тел небесных, а кружилось колесо горшечника, то 
неужели не было бы никакого времени, которым мы могли бы измерить 
обороты этого колеса?» [1, с. 327]. В общем-то, ничего невозможного нет и 
здесь. Потому что именно в таком положении оказался Галилей, когда ему 
понадобилось выяснить, уменьшается или увеличивается период колебаний  
маятника при уменьшении   амплитуды колебания. Он не пользовался 
никакими движениями тел небесных. Наблюдая люстру, качавшуюся на 
длинной цепи в соборе своего родного города, он установил время колебания 
по числу ударов своего пульса [10, с. 29] и вывел из этих наблюдений  закон о 
равномерности колебательного движения, – о независимости периода от 
амплитуды.  

Ритмика наших внутренних процессов никогда не  оставит нас  без 
временных эталонов. Да разве могут энергичного исследователя остановить 
какие-то  мелочи, вроде полной остановки всех внешних движений! И меры 
длины, как и меры времени, были у Галилея всегда при себе, он в любой 
ситуации  был готов воспользоваться хоть  шириной черного слоя под ногтями, 
хоть  величиной блошиного глаза… [7, с. 136].  

Но отсюда следуют по крайней мере два вывода. Во-первых, наша 
внутренняя ритмика есть отражение ритмики внешней, в нас живут процессы 
окружающей нас природы, неотъемлемой частью которой мы являемся. И не 
было бы процессов внешних, нечему было бы и отпечатываться в нас. То есть, 
все равно – Солнце бы остановилось, остановился бы и пульс Галилея, или 
точнее, он не сформировался бы в течение всей биологической эволюции, не 
было бы ни люстры, ни ее качания,  ни колеса горшечника, ни его, колеса, 
вращения. Так что вопрос, могло ли остановиться  Солнце при продолжении  
течения времени  – прием столь же  риторический,  как и провокация: «Может 
ли Господь Бог побить простой шестеркой козырного туза?» В познании 
индивида, Августина и Галилея, Смита и Джонса, Иванова и Петрова можно 
представить остановку Солнца, но в нашем общечеловеческом багаже, в 
знаниях общества и рода человеческого, передаваемых от поколения к 
поколению, такого факта быть не могло. Или–или. Движение Солнца – не 
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просто представитель предельно   обширного класса «взаимно жестких» 
процессов на нашей планете, оно создает все эти процессы, определяет их все,  
и каждый по отдельности, и всё их множество, и все их отношения друг с 
другом.  

Во-вторых. Когда мы ставим проблему, – а вдруг проведенные нами линии 
изохронности пересекают действительно существовавшие в геологическом 
прошлом изохроны? – мы проводим экстраполяцию не только действия нашего 
инструмента на ранее существовавшую действительность процессов прошлого, 
мы экстраполируем два продолжения нашей мысли: с одной стороны,  
расширяем сферу действия нашей измерительной конструкции, с другой 
стороны, создаем  в воображении ту самую «действительность» временных 
событий геологического прошлого, о которой мы знаем гораздо меньше, чем о 
своем инструменте.  И если при определении введенных описанным здесь 
образом понятий геологического времени были выполнены все очень жесткие 
требования  гносеологии, логики и прагматики, то представления о 
«действительности»  совершенно бессодержательны в любом смысле. 
Получается галилеевское ignotum per ignotius – оценка неизвестного еще более 
неизвестным. 

Нет нашей реконструкции  геологического времени, с одной стороны, и  
самого по себе геологического времени,  с другой стороны. И  то и другое – 
продукты нашей собственной мысли. Просто явные построения времени 
конструктивны, а  «само по себе» время неявно и туманно.  И даже если наши 
построения  это фантастика, то хотя бы научная, а «время как оно есть» – 
фантасмагория, мираж.  

И напоследок еще две рационалистических дефиниции времени, дошедшие 
до нас от античности.   

«Время – движение Солнца, мера пути», – находим в собрании сочинений 
Платона [31, с. 427]. Правда, авторство Платона  в этом определении 
сомнительно, но А.Ф. Лосев отмечает его большую близость несомненным 
платоновским текстам [19, с. 42]. Особых изменений  в результаты 
сравнительно с размышлениями над текстами Августина вносить не 
приходится, да и развернутых умозаключений по этому вопросу сам Платон не 
приводит.  

У Аристотеля – классическая  формула: «Время есть мера движения» [2, с. 
82].  Но здесь имеем дело скорее не с определением времени  через движение, а  
с характеристикой движения с помощью времени. О том, что же такое само 
время, Аристотель не говорит. 

 
 
                                         Время в жизни 
 
Научное понятие времени   возникает как результат построения, и  оно не 

совпадает с обыденным представлением о времени, хотя и не должно ему 
противоречить. Оно конструируется последовательно и строго, начиная с 
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первичных (для науки, а не для жизни!) специально научных понятий – 
физических, астрономических, геологических.  

Также и времени нет самого по себе, но предметы 
Сами ведут к ощущенью того, что в веках совершилось, 
Что происходит теперь и что воспоследует позже. 
И неизбежно признать, что никем ощущаться не может 
Время само по себе, вне движения тел и покоя. 

Так писал Тит Лукреций Кар [21, с. 38].   
Назначение времени в науке совсем другое, чем в жизни, и критерии для 

оценки временных построений в естествознании должны быть иными, чем в 
жизни.  

Зачем же нужно понятие времени  в естествознании?  Для упорядочения 
множества событий. Набрасывая временную координатную сетку  на 
множество событий, мы получаем возможность изучать их распределение, 
выявлять закономерности, имеющие многочисленные практические 
последствия. 

Но существует и другая, прямо  противоположная сторона.  Если в точном 
естествознании мы слишком далеко ушли от  нашего житейского понимания 
времени, то не ушло ли само  нынешнее обыденное представление о времени  
от изначального?  

Любое восприятие, свидетельствующее о времени, доступно лишь для 
существа, у которого есть память. Нет памяти, нет и движения, изменения, 
времени,  продолжает тему О. Шпенглер [52, с. 510].  

А когда в забвении и экстазе память отключается, перестает существовать 
и время. 

Смерть и Время царят на Земле. 
Ты владыками их не зови! 
Все, кружась, исчезает во мгле, 
Неподвижно лишь солнце Любви [41, с. 24].   

С любовью-то тут все ясно, а вот почему «смерть и время», почему в 
четверостишии В.С. Соловьева они стоят вместе и вместе противостоят солнцу, 
любви, жизни?  

А дело вот в чем. Не только научное понятие времени, но и  наше 
нынешнее житейское время строится  на основе познания прошлого, выведения 
его законов и экстраполяции, переносе этих законов в будущее.  

Истоки можно найти у Платона. Для него время состоит только из 
прошлого и будущего, настоящее же – не время, а вечность: «"Было" и "будет" 
суть виды возникшего времени, и, перенося их на вечную сущность, мы 
незаметно для себя делаем ошибку. Ведь мы говорим об этой сущности, что она 
"была", "есть" и  "будет", но, если рассудить правильно, ей подобает одно 
только "есть"» [32, с. 440].  

Жить   можно только в настоящем, только здесь и сейчас. Будущее   же – 
это наши ожидания, прошлое – наши воспоминания, утверждает блаженный 
Августин [1, с. 336].  И это мы сами, только мы подстраиваем наши ожидания  
к нашим желаниям, к нашему характеру, а из прошлого  наша послушная и 
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услужливая память сохраняет лишь то, что нам угодно, ибо тьмы низких истин 
нам дороже нас возвышающий обман. Другими словами, наше собственное 
прошлое, равно как и прошлое государства, человечества строится, 
перестраивается, перекраивается, и каждая новая эпоха строит  себе свое новое 
прошлое.  

Прошлое – то, что мы анализируем, будущее – то, что мы прогнозируем, и 
получается, что время (прошлое и будущее без настоящего)  есть рациональный 
аргумент аналитически-прогностической функции нашего ума. Опять-таки 
ментальная, неэмоциональная  конструкция.  

«Мгновенье, тебе я рад, остановись!» –  молит доктор Фауст, 
разочарованный во всем, познавший мир и пресыщенный им. В человеческой 
ли это власти, да и есть ли в том какой-нибудь смысл? Разве время – это не то, 
что течет необратимо и не может не течь? 

Не вмешательство ли высших сил требуется для выполнения этого 
бессмысленного, от одного лишь отчаяния высказанного требования? И в 
самом деле, вот пример божественного вмешательства в безостановочность 
течения времени: «И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, 
поднял руку свою к небу и клялся, ...что времени больше не будет» (Откр. 
10:6). 

Но нет, вот и человеческие попытки найти решение той же, парадоксально-
бессмысленной проблемы. Вот необычные свидетельства эпилептика Ф.М. 
Достоевского о мгновенной вспышке света, после которой наступало небытие, 
со стороны воспринимаемое как припадок: «Что же в том, что это болезнь? ... 
Какое до того дело, что напряжение ненормальное, если самый результат, если 
минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом 
состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает 
неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и 
восторженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни? 

...В этот момент... мне как-то становится понятно необычное слово о том, 
что времени больше не будет. Вероятно... это та же самая секунда, в которую не 
успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, 
успевшего однако в ту самую секунду обозреть все жилища Аллаховы» [11, с. 
240–241].   

Да и надо ли быть эпилептиком, чтобы пережить ощущение отсутствия 
времени? Когда женщина возвращается с седьмого неба после любовного 
экстаза, она  знакомится  заново с миром, и тот момент, когда она была вне 
времени и пространства, была здесь и сейчас, было ли это исчезающе малой 
точкой в исчезающе малый промежуток времени, или это была безграничность, 
–  вечность и бесконечность? Разве возникает какая-либо потребность в 
построении объективных временных конструкций, когда человек избавляется 
от своего изолированного Я, растворяясь в гармонии? 

Когда мы живем, наслаждаясь жизнью, мы не строим никаких  
конструкций, мы не вспоминаем прошлые события, не реконструируем их 
последовательность, не прогнозируем никакое будущее течение событий. И для 
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эмоционально-образного мышления это гораздо яснее, чем для рационально-
логического:  

Двум так просто  
Разминуться 
В человечестве. 
Если встретились, 
Минуты 
Станут вечностью [24, с. 15].  

Обратите внимание, – минуты не покажутся, а именно станут вечностью! 
Плотин так же, как и Платон, считает временем только прошлое и 

будущее: «Начала же, к которому не применимы категории ни прошедшего, ни 
будущего, а только настоящее, которое поэтому является бытием в полном 
покое, безо всяких предстоящих или уже состоявшихся переходов  в мир 
будущего, –  такое начало и есть вечность» [33, с. 95]. Только любовь делает 
это начало вечностью, создавая абсолютно неделимое Всеединство.   «Это 
начало обладает бытием независимо  от  какого бы то ни было количественного 
определения  и до всякого количественного определения. Кроме того, будучи 
свободным от количественных определений, оно не должно сочетаться ни с 
чем, что причастно количеству. Ибо в этом случае жизнь его распалась бы на 
части  и этим распадением была бы уничтожена его абсолютная неделимость» 
[33, с. 99].     

Почему так?  Потому что и в прошлом, и в будущем есть следующие друг 
за другом моменты,  которые можно измерять, пересчитывать, что неизбежно 
потребует признать их отдельными друг от друга; следовательно, разделение 
неизбежно, и – нераздельная целостность перестает существовать! Только в 
настоящем, равно как и в вечности, нет отдельных моментов. Только 
всесоединяющая любовь уничтожает отделение друг от друга тел и событий. 
Вечность – только в единстве! [33, с. 98].  

Только когда мы выпадаем из гармонии жизни, когда жизнь в блаженстве 
слияния сменяется унылым механическим существованием, тогда появляется и 
время. Вот он, оказывается, смысл словосочетания «смерть и время»! 
Прозябание, когда ты вечно помнишь о прошлом и вечно  пытаешься строить 
прогноз относительно будущего, – это не жизнь.  

Нет, во всем прав Владимир Соловьев, это взамен настоящей гармоничной 
жизни появилось время. Время, то есть наши воспоминания и наши ожидания,   
и смерть –  философские категории одного порядка! 

И наше привычное ощущение того, что время течет,  и не течь не может,   
–    вовсе не самые глубинные традиции понимания времени, взять хоть 
индивидуальное человеческое развитие, хоть развитие рода людского.   

Вот как представляет себе зарождение нашей исходной интуиции времени 
из нашего первого индивидуального знакомства с миром К.Д. Ушинский.  У 
нас есть воля, которую мы используем, чтобы совершить любое движение 
любым органом нашего тела, и есть мускульное чувство, которое дает нам 
сведения, совершено или нет это движение.    
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Это чувство позволяет нам  отличить длительное движение от 
кратковременного  по наличию или отсутствию усталости, по большей или 
меньшей усталости. «Мы получаем возможность измерять не усталость 
временем, о котором мы еще ничего не знаем, а время усталостью, которую 
мы непосредственно ощущаем в чувстве усилия и его возрастании или 
возвышении… Вот, по всей вероятности, первые основания наших 
математических  познаний: потому-то корни их и лежат до того глубоко, что 
многие мыслители считали эти корни врожденными» [48, с. 344].  

Итак,  человеческая интуиция времени выводится из  чувства мускульных 
усилий, а они совершаются под действием усилия  воли. Воля же это всегда 
преодоление,  преодоление внешнего  сопротивления, преодоление своего 
нежелания, своей лени и слабости. То есть время возникает только тогда, когда 
мы принуждаем себя. Однако «принуждать себя вечно никто не в состоянии», –  
говорит К.Д. Ушинский [48, с. 216], тем не менее  в нашей нынешней почти 
нацело искусственной жизни именно это и приходится делать.  

«Долг! – восклицает Иммануил Кант. – Дивная мысль; ты, которая 
действуешь не заманчивым обещанием, не лестью, не угрозой, а просто налагая 
на душу свой закон; ты, вынуждающая к себе уважение, если и не всегда – 
повиновение; ты, перед которой смолкают все вожделения, как бы втайне они 
ни возмущались – откуда взялся твой прообраз?» [Цит. по.: 43, с. 28]. 

В цивилизованном обществе человек никогда не бывает самим собой, свою 
глубинную сущность он маскирует личностью, то есть набором личин, масок, 
социальных ролей [46, с. 132], он вынужден ходить застегнутым на все 
пуговицы, по одной половице и под чужую музыку,  вечно терпеть, 
подчиняться нравственным императивам, выполнять все требования социума, 
не выходить за предписанные ему пределы.  

«Вот почему, может быть, житель Востока так любит гашиш и опиум: эти 
опьяняющие средства, сильно возбуждая нервы, занимают его душу яркими 
картинами, не требующими никаких душевных усилий» [48, с. 345]. Устарел в 
данном пункте наш великий педагог!   Наркомания нынче головная боль 
именно Запада, и как раз  потому что никто уже не в состоянии бесконечно 
принуждать себя.  

Вот как наставляет молодежь Б. Франклин, самый американский 
американец:  

«Тот, кто мог бы ежедневно зарабатывать по  10 шиллингов и тем не менее 
полдня  гуляет  или лентяйничает у себя в комнате,   должен, если он расходует 
на себя всего только 6 пенсов, учесть не только этот расход,  но считать, что он 
истратил, или, вернее, выбросил сверх того, еще 5 шиллингов… Деньги могут 
родить деньги, и их отпрыски могут породить еще больше, и так далее… Кто 
убивает супоросую свинью, тот уничтожает всё ее потомство вплоть до 
тысячного ее члена. Кто изводит одну монету в 5 шиллингов, тот убивает все, 
что она могла бы произвести: целые колонны фунтов стерлингов… Веди 
точный учет твоих издержек и поступлений» [27, с. 605–606].  

В Бенджамине Франклине, который является изобретателем громоотвода, 
газетной утки и республики, мещанское миропонимание достигает своего 



 133

апогея, – убежден Вернер Зомбарт. – От разумности и благоразмеренности 
этого американца прямо-таки дух захватывает, у него все стало правилом, все 
измеряется правильным мерилом, всякий поступок сияет экономической 
мудростью.  Он любил  экономию! 

В его дневнике был помещен список добродетелей из тринадцати пунктов: 
1)  умеренность,  2) молчание,  3) порядок,  4) решимость, 5) 
невзыскательность, 6) прилежание,   7) откровенность,   8) справедливость, 9) 
обуздание, 10) чистоплотность, 11) спокойствие, 12)  целомудрие – имей 
половые отношения редко, только для здоровья или для потомства, никогда не 
доводи их до отупления и расслабления, 13) кротость.  

Каждый вечер он ставил плюсы или минусы против соответствующего 
номера добродетели, – исполнялся ли  сегодня пункт первый, второй, пятый, 
двенадцатый…  Он старался держаться подальше от таких мест, где 
устраивались пустые развлечения,  никогда не рыбачил, не охотился  и т. д.   
Такой образ жизни, надеялся он, поднимает кредит [12, с. 93]. Вот уж образ так 
образ,  не жизнь, а воплощенное расписание! 

И как бы, вы думаете, подошли эти протестантские  идеалы к жизни 
русского мужика? Ведь он и горькую пьет, он и песни поет, и еще кое-чем 
занимается!  Его ли душе, стремящейся  закружиться, загуляться, сказать 
иногда: «Черт побери все!» – его ли душе любить экономику и вести такой 
размеренный образ жизни? Ну уж нет,  если это и есть жизнь, то что такое тогда 
смерть? Порядка на кладбище много, а можно ли загнать в рамки жизнь?  

«Цивилизованный человек отличается от дикаря главным образом 
благоразумием, или, если применить немного более  широкий термин, 
предусмотрительностью, – считает Б. Рассел [37, с. 49]. –  Грубо говоря, трезвая 
цивилизация в сфере мышления тождественна науке» [37, с. 50]. Потому и 
время для европейца тоже практически тождественно научному 
инструментальному понятию.  И вполне созвучна  с этими выводами 
самооценка западной цивилизации как прометеевской, Прометей же, при том, 
что он и титан, и бунтарь-богоборец, он прежде всего предусмотрительный, 
как переводится с греческого его имя. «Не является ли именно прометеевский 
дар предвидения  и самообеспечения бедой культуры, поскольку применение  
ее не знает ни удержу, ни цели?» – подозревает Г.-Г. Гадамер  [6, с. 253] Плохо 
приковали этого Прометея,  сокрушается Андре  Жид [6, с. 254].  

И именно эта беда культуры  породила такой необычный феномен 
цивилизованного  существования, о котором пишет А.М. Шкуркин [51].  

Когда ты выполняешь работу, которая тебе не в радость, которая не 
приносит тебе самозабвения, когда ты отрабатываешь повинность во имя 
внешнего, пусть даже и религиозного или нравственного, долга, то ты только и 
ждешь, когда же вся эта каторга закончится и ты снова начнешь жить.  

 Это явление было названо синдромом отложенной жизни. И если отложенная 
жизнь незаметно подменяет всю твою настоящую жизнь, то неизбежно  возникает 
вопрос о смысле жизни вообще, и тебя все больше и больше наполняют, 
переполняют  сомнения, – да зачем вообще вся эта тягостная бессмыслица? И чем 
большую роль начинает играть в социальной атмосфере синдром отложенной 
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жизни, тем сильнее ощущение неудовлетворенности,  тем глубже депрессия, тем 
выше  девятый вал суицидов.   

И когда ты работаешь за деньги,  в твоем самоощущении неизбежно 
возникает все тот же  синдром отложенной жизни. И даже трудовые успехи, 
даже восторги твои станут неполноценными и убогими. Я знал таких моряков, 
которые при виде трала, полного рыбы, восклицали:  «Это наша водка, наши 
бабы!» 

Активнейшая, изматывающая деятельность во имя выгоды,  приносящая 
пользу, измеряемую всеобщей потребительной стоимостью, деньгами, неизбежно 
требует рационализации, которая приводит за собой науку со всеми ее 
инструментами, и  время пошло, секундомер включен, он начинает отсчитывать 
срок,  отпущенный тебе для твоей отложенной жизни.  

«Во имя полезного результата человек забывает или не видит, значения 
самого процесса деятельности. Здесь критерием важности результата  
становится время, отнятое у жизни, и, следовательно, возможность оценить 
затраты труда, т. е. стоимость. Там, где мы наблюдаем себя затрачивающими 
силы и время, мы и находимся в труде и говорим, что это "стоит труда"» [56, с. 
254].  

Прав С.Е. Ячин, когда появляются трудодни, нормочасы, время вообще, 
которое  лучше назвать  трудовременем, нормовременем, то оно отнимается у 
настоящей жизни. Когда мы наблюдаем себя в труде, то нет вдохновения, 
самозабвения, нет избавления от  Эго, и ты чувствуешь его, свое Эго,  как 
больной зуб, как больную печень, ты сам становишься больным органом 
природы. Отложенная жизнь  это просто болезнь – болезнь и не телесная, и не 
душевная даже, а болезнь экзистенциальная, нарушение твоей целостности.    

Прав и Б. Рассел, цивилизованный человек отличается от дикаря своей 
трезвостью, предусмотрительностью, и эталоном здесь является Бенджамин 
Франклин, изобретатель громоотвода и республики, но ведь жить можно, 
вспомним Льва Толстого, только покуда ты пьян жизнью. Человек, живущий 
среди второй природы, рукотворной, искусственной, это не только 
производитель, это прежде всего продукт производства. Homo occidentalis сам 
для себя стал  объектом, стал средством производства, инструментом, деталью 
машины по производству вещей. Стал он сам себе и хронометром, хотя нет, 
немножко не так – он не измеритель времени, а его изобретатель и создатель.   
Время – не для жизни, это категория науки и отложенной жизни. Человек стал 
рабом своих же собственных орудий, инструментов, и не только материально-
вещественных, но и интеллектуальных. И прежде всего он стал рабом времени.  

Но не всякий  труд порождает отложенную жизнь. 
Тот же трал, полный рыбы, если это не водка и  не бабы, а для Родины… 

Саперы по горло в ледяной  воде наводили переправы под обстрелом, под 
бомбежкой... Подростки по четырнадцать часов стояли у станков: «Все для 
фронта, все для Победы!»  Если  ты работаешь на выкладку во имя   высших 
целей, для  любимой, для семьи, для Родины, твой труд становится 
вдохновенным, творческим, он наполняет, обогащает,  а не обедняет жизнь. И 
вовсе не обязательно вдохновение  связано только с интеллектуальной 
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деятельностью. Хороший пахарь, говорит А.Н. Энгельгардт,  не тот, кто 
хорошо пашет, а тот, кто любуется вспаханным [55, с. 389]. 

А  когда есть эгоизм, когда нет избавления от Эго, то даже прекращение 
работы  не приносит   отдыха. Когда ты ничего не делаешь и замечаешь это 
ничегонеделание, ты начинаешь маяться от скуки. Скука это мучения от 
нерастраченной жизненной энергии.  Так что хоть в нелюбимом деле, хоть в 
безделье,  если ты не отключаешься, возникает синдром отложенной жизни. А в 
отключке и время перестает существовать.  

Будьте как дети, ибо их есть царствие небесное, –  призывал Иисус.  Не 
принуждайте себя, вернитесь к  естественности поведения!  

«При сильном опьянении человек разучается в тех привычках, которые, 
казалось, были неотъемлемою принадлежностью его природы: разучается на 
время в привычках беспамятного детства; так, например,   у него двоится в 
глазах, т. е. он видит два предмета двумя глазами;  у него кружатся предметы 
при движениях головы, т. е. представляются ему, как представляются они 
младенцу; он протягивает руку, чтобы схватить далекий предмет, натыкается на 
печку, которую считает далекою; он разучивается ходить, т. е. комбинировать 
движения своих мускулов, и поднимает ногу, когда надо ее опустить, –  вот 
почему пьяным так неудобно ходить по лестнице.  ...Во всех действиях и словах 
пьяный резко напоминает собою младенца: вместо речи  он издает лепет, 
подобный младенческому; кричит без цели, как ребенок, из одного 
удовольствия крикнуть, двигает руками и ногами без всякого соображения и 
соответствия движений, только из одного удовольствия двигаться. И чем 
сильнее степень пьянства, тем ближе человек к младенчеству, так что он и 
засыпает наконец безмятежным сном младенца» [48, с. 254].  

К этому необходимо лишь добавить – человек возвращается к тому 
младенческому состоянию, когда он не делал никаких волевых усилий и ни к 
чему себя не принуждал, и потому времени для него не существовало. 

И призывы к любви звучат  в заповедях  мировых религий: «Бог есть 
любовь» (1-е Иоанн. 4: 8),     «Пребывающий в любви пребывает в Боге»  (1-е 
Иоанн. 4:16), – что тоже означает отказ от принужденности, искусственности 
поведения, ибо, как учил  блаженный Августин: «Ama , et fac quod vis», – люби, 
и делай что хочешь! [38, с. 74].  

Самозабвение, избавление от Эго, от своего изолированного Я, 
сопровождающееся исчезновением времени, дарит и магия искусства: «В 
освобождении личности от своего отделения от других людей, от своего 
одиночества, в слиянии личности с другими и заключается главная 
привлекательная сила и свойство искусства», – настаивает Лев Толстой [44, с. 
165]. И доказывает это примерами из всей истории искусства от Античности до 
Средневековья. Были общедоступны и общепонятны, и потому объединяли 
всех, евангельские притчи, жития святых, греческая скульптура, архитектура и 
роспись храмов, поэмы Гомера и Гесиода, трагедии Эсхила и Софокла. 

И исчезновение времени происходит вовсе не так, как это мог бы 
истолковать несгибаемый рационалист, – да, мол, я могу представить, что в 
состоянии отключки некая экзальтированная личность  утрачивает ощущение 
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времени, но ведь на самом деле оно продолжает идти! Снова мы вынуждены 
возвращаться к тому же феномену, – что же это такое, «время на самом деле»? 
Почему время того индивидуума, для которого оно исчезло в магическом акте 
искусства,  это его иллюзия, свидетельствующая лишь об его неспособности к 
настоящему пониманию и мышлению, а время его критика и оппонента, не 
доверяющего его выводам,  –  истина?  

И возможны ли вообще  какие-то свидетельства в пользу реального 
исчезновения времени или вопрос так и обречен сгинуть в неизвестности и 
ненужности на поле схоластических  баталий?   

Светлана Николаевна Каргополова, преподаватель Хабаровского института 
искусств и культуры,  тепло вспоминает о клубной самодеятельности. Семь лет 
вела она хоровой кружок, и ее воспитанницы сжились за эти годы, как одна 
семья. Повыходили девушки замуж, обзавелись детьми, хозяйством, заботами, 
а вот на хор спешили, уставшие, после работы, урывая время от всех дел и 
хлопот. И удивительно, необъяснимо, но спустя семь лет девушки выглядели 
моложе всех своих ровесниц, моложе даже самих себя, какими начали они свои 
занятия художественной самодеятельностью. 

Откуда это? А вот откуда. Человек сладко спит без сновидений, и встает на 
следующий день посвежевшим, отдохнувшим, полным сил. Из какого 
источника он черпает силы? Если человек спит спокойно, он забывает о себе, о 
своих трудностях, проблемах и недоразумениях, избавляется от своего Эго, от 
своей отделенности от мира, сливается с Абсолютом, в котором безбрежно 
разлита энергия, и заряжается этой энергией. Так же и в любви, и в  творческом  
горении. Если девушки семь лет жили в состоянии самозабвения, творчества, 
они, избавляясь в моменты вдохновения от своего противостояния всему миру, 
воссоединялись с вечностью и подключались к его бесконечной энергии. 

И для Востока, где основой культуры является отказ от 
противопоставления моего Я всему миру, это само собой понятно. Для 
последователя хатха-йоги, пишет Свами Вивекананда, и сто лет ничего не 
значит, и в сто пятьдесят он совсем молод и свеж и не имеет ни одного седого 
волоса [4, с. 401].  

Преждевременное изнашивание организма – результат добровольного 
заключения в камере-одиночке своего эгоизма. И вовсе не  обязательно 
физическое одиночество,  если ты и вместе с кем-то все равно один,  если это 
одиночество  вдвоем,  одиночество  среди толпы,  одиночество в компании 
«друзей». А когда ты сбросил с себя неимоверную тяжесть брони – от всех и 
против всех  –  тогда  ты  и получаешь подпитку от Абсолюта. Недаром 
говорят: разделенная радость – двойная радость, разделенная беда – полбеды. 

Самозабвение, растворение в гармонии Абсолюта – это как сон, когда ты 
забываешь себя, избавляешься от своей отделенности и припадаешь к великому 
источнику силы и радости, к источнику жизни и молодости. Говорят о 
человеке, обычно о недобром: «Он хороший, ...когда спит». А ведь верно. Когда 
ты спишь, ты не можешь быть плохим, враждебным всему миру. За то и 
награда, свежий запас сил. Когда же и в кошмарах беспокойного сна ты 
продолжаешь бороться, за кем-то гонишься, от кого-то убегаешь, награды нет – 
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ни отдыха, ни нового запаса сил. Кстати сказать, в индийской йоге глубокий 
сон без сновидений признавался  третьим этапом из четырех на пути 
достижения полной отрешенности от житейских воспоминаний и ожиданий 
[54, с. 121]. 

Вот и в искусстве, если оно настоящее, все так же, как и в безмятежном 
сне. И тогда нет разделения на исполнителей и зрителей, на участников 
великого возвышающего действа и пассивную массу в зале, на творцов и 
потребителей искусства.  Тогда захватывает всех и несет, и обогащает 
блаженством и совершенством. 

Во времена потерянного рая, рая гармонии человека со своей душой и со 
всем миром, это общение со всем окружением  не прерывалось ни на 
мгновение. Но потом человек выпал из Всеединства, познал свою отделенность,  
разделил все великолепие мира на приятное и неприятное, приемлемое и 
неприемлемое, и оказался вынужденным прятаться от уже непереносимых с 
этих пор условий за стенами жилища. Прежняя гармония бездеятельного 
созерцания оказалась ему уже не по силам. «Действие, – говорит Плотин, –  
есть ослабление созерцания» [3, с. 238]. Увы, многим оказывается нынче уже не 
по силам  и любить.  

И что же, это и было концом света? Нет, потеряно было далеко не всё. Но 
утрату пришлось восполнять. 

В сумраке и в тиши жилища неизбежно появлялось желание возвратить 
мгновения радости, подаренные недавним общением с природой, мгновения, 
безвозвратно ушедшие и от того еще более остро необходимые. Это и было  
«Мгновение, тебе я рад, остановись!» –  это и была       ре-лигия, 
восстановление связи с праздником жизни ... Это –  компенсация утраты чего-
то недостающего и очень важного, это сотворение искусственного взамен 
отсутствующего в данный момент естественного. И человек всеми возможными 
способами воспроизводит красоту природы, ее величие, свои восторги от еще 
не угасшего в памяти общения с подаренными ему благами естества 
Вселенной. И   в жилище зазвенели песни весеннего пробуждения природы, и   
снова охватило человека пережитое счастье полного слияния со всем миром, и   
прозвучали рассказы о событиях, погружающие самого рассказчика и его 
слушателей в обстановку радости, испытанной им когда-то, и   сами собой 
возникли наяву сценки и целые театральные постановки памятного события 
или целой цепи событий со всеми деталями благотворных очищающих эмоций. 

Происхождение греческой трагедии, родоначальницы театра, восстановил 
Фридрих Ницше [28].   

Зарождение драматургии было связано с празднествами встречи Диониса 
или Вакха, отца плодородия, Бога-Разрешителя, отменявшего все запреты, 
дозволявшего делать все, что хочешь. Вся община собиралась в одном месте и 
сливалась в едином вдохновенном хоре. Люди пели и плясали, обнимались и 
целовались, предавались высокому чувству взаимопонимания и слияния в 
экстазе радости. 

...Для меня на всю жизнь примером истинного всенародного праздника 
остался День Победы. Девятого мая 1945 года весь город, а жил я тогда, и ждал 
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с войны отца, в подмосковном Ногинске, весь, абсолютно, до самого 
последнего инвалида, был на улице. Все плакали от радости, смеялись, пели и 
кричали, плясали вприсядку или просто притопывали и кружились, не обращая 
никакого внимания, как это выглядит со стороны. Люди вымазывали лица 
углем и раскрашивали их в самые дикие цвета чем ни попадя, одевали 
вывернутые наизнанку пальто, полушубки овчиной наружу, рядились почище 
древних скоморохов. Военному не давали и шагу пройти по земле, его 
подбрасывали и передавали с рук на руки. В общем, это была настоящая, 
древнейшая вакханалия всенародного торжества. 

И ничем не отличалось выражение всеобщей радости в любой точке 
земного шара, у любой расы и любого племени. 

...По прошествии времени, с утратой Всеединства, хор у древних, 
древнейших, доисторических греков стал не всеобщим. Вся округа по-
прежнему собиралась в излюбленном месте, обычно в живописном горном 
амфитеатре, но пели уже не все. И возникла потребность как-то выделить место 
для певцов, появилась орхестра, возвышение посреди амфитеатра, где 
собирались наиболее активные участники праздника. Но весь амфитеатр, по 
мере личного таланта, все же подпевал орхестре. 

Первый из великих греческих драматургов, Эсхил, ввел в сценическое, уже 
сценическое, посреди орхестры, действие одного актера, который своим 
речитативом придавал какую-то упорядоченность вакхическому празднику, 
задавал тон и направление всеобщему стихийному творчеству. У его 
последователя, Софокла, появился на сцене второй артист, возник театральный 
диалог. Хор избранных, орхестра, и артисты, исполнители замысла автора, 
массовика-затейника, штатного тамады, мало-помалу оттесняли остальных 
членов общины в тень, формируя тем самым публику, зрителя и слушателя. 
Еврипид ввел третьего актера, сценарий стал жестким, импровизация в ходе 
праздника стала еще менее возможной, совместное творчество активных и 
пассивных участников драмы превращалось в диковинное исключение. Так 
возникал современный, настоящий театр, в котором о равенстве автора, 
исполнителя и зрителя уже не может быть и речи. 

И все же главное, начало начал, заключалось во всенародном празднике, 
причем это был праздник труда и урожая, праздник сбора винограда, почему 
Дионис и предстает перед нами, далекими потомками, увенчанным 
виноградной лозой. 

Даже ортодоксальный   рационалист Бертран Рассел признаёт, что 
дионисийские обряды «были таковы,  что вызывали сильное коллективное 
возбуждение, в котором индивиды утрачивали чувство своей разобщенности и 
начинали чувствовать себя одним целым со всем племенем» [37, с. 44].  

Счастье, растворение в любви невозможно ни в прошлом, ни в будущем, а 
именно сей момент; и хорошо вовсе не там, где нас нет, как это часто 
говорится, –  наоборот, только там, где я есть в данное мгновение. Раньше, во 
времена потерянного рая, состояние «здесь и сейчас» было равнозначно 
счастью, то есть   дело не в условиях, только обрати внимание на то, что с 
тобой происходит в данный момент. Нынче же... Что может получить 
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современный человек, горожанин, оставаясь здесь и сейчас? Он видит себя 
среди железобетона, асфальта, враждебности, ненависти, корысти, и он всей 
душой устремляется куда угодно, только бы подальше от этого мерзкого «здесь 
и сейчас», –  в пивную, козла в домино забивать, детективы читать, 
порнографию разглядывать, язык чесать ни о чем, так что и вспомнить 
невозможно уже через пять минут, о чем говорили. Лишь бы время убить! 

Удивительный эксперимент провел Георгий Гурджиев [47]. Он заставил 
своих учеников заняться самопогружением. Оказалось, человек никогда не 
бывает «здесь и сейчас», его всегда что-то отвлекает, он всегда не в себе, он вне 
себя. Совершенно обоснованно человек стремится за пределы себя, но 
истинное стремление за пределы –  туда, где происходит слияние в любви, а не 
любое слияние. Так и секс вместо любви –  трагическая дезориентация. Так же 
и слияние с толпой фанатов какой-нибудь ничтожной рок-звезды, с 
поклонниками «своего» футбольного клуба... 

Греки, понимая, что человек переутомляется от непрестанного 
противостояния всему миру, нашли легальный способ регулярно 
размагничиваться, сбрасывать напряжение. Во время элевсинских мистерий 
люди бесновались, пускались в дикий разгул, теряли голову от недолгой 
вседозволенности. Нечто подобное происходит ныне на знаменитых 
бразильских карнавалах, на танцевальных вечерах молодежи, в ашрамах у 
скандально известных «секс-гуру». Люди ведут себя, можно сказать, как с цепи 
сорвались. Хотя... 

Есть немудрящая шутка у молодежи. Один говорит: «И вот стою я как 
дурак ...»,  –  а другой перебивает: «Почему "как"»? 

Вот и здесь. Почему «как»? Действительно с цепи сорвались, потому что в 
этом мире, который во зле лежит, только цепь и является единственным 
спасением от всеобщего взаимопожирания.  

Да и много ли дают периодические выпускания пара из перегретого котла? 
Это же не решение!  Возвращаться в мир все равно придется, он же от твоего 
временного размагничивания не изменится! Да и сама процедура разгрузки 
создает собственные проблемы, и немалые. 

Так где же выход? Вернуться к себе, найти себя, ибо танцевать можно 
только от печки.  Сначала вернись к себе, а потом ищи новый маршрут бегства 
от своей самости, от эгоизма. Выход –  на пути экстаза, слияния со всем сущим, 
с ближним, с семьей, народом, природой,  Абсолютом. И только тот путь, 
который ведет к единению,  дарит гармонию и блаженство истинного 
самозабвения. 

А что такое, в конце концов, праздник? Почему мы наслаждаемся 
праздностью, выбивающей нас из привычного, ставшего тягостным ритма 
трудов, забот и обязанностей? Потому что возвращение к глубинному смыслу 
восприятия времени «характерно и для праздника, задающего свое собственное 
время, заставляющего его застыть – в этом и заключается празднество» [5, с. 
131].    
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И творчество никогда не обманывает. И творчество свободно, как и 
любовь. Невозможно кого-нибудь заставить творить, как невозможно и 
заставить любить. 

В творческом порыве человек сливается с материалом, с образом; танцор 
перестаёт существовать, и на сцене –  танец; актер не играет, а проживает на 
сцене жизнь героя. 

И внял  я  неба содроганье, 
И горний ангелов полет, 
И гад морских подводный ход, 
И дольней розы прозябанье... 

   И Бога глас ко мне воззвал: 
   «Восстань, пророк,  и виждь,  и внемли, 
   Исполнись  волею моей 
   И, обходя моря и земли, 
   Глаголом жги сердца людей!» [35, с. 345].  

На тебя снисходит откровение, тебе открывается высшая истина, хотя нет, 
истина ничем не укрыта, покровы –  на твоих глазах. Откровение –  это 
ниспадение покровов с твоих глаз, это открывание твоих глаз. Просто до того 
ты не умел их открыть. 

В восточной философии непривычное для европейца-рационалиста 
исключение настоящего из  категории времени, равно как и отождествление 
смерти со временем,  а жизни с вечностью достаточно самоочевидно. «В Индии 
смерть называют временем,  – пишет знаменитый гуру XX века Бхагван 
Раджниш (или Ошо, другое его духовное имя). – Мы называем смерть "Kal"  и 
время мы тоже называем "Kal"… Употребление    одного и того же слова для 
разных понятий означает очень глубокое понимание, и в этом много смысла… 
Если в вашем понимании жизнь полностью поглотила смерть, осознание 
времени просто исчезло» [30, с. 194].  

«Когда время сводится к абсолютной точке без протяженности, мы имеем 
"абсолютное настоящее" или "вечное теперь", – это уже Д. Судзуки, самый 
известный на Западе современный дзэн-буддистский философ  [42, с. 203].–   С 
точки зрения экзистенциального мышления, это "абстрактное настоящее" не 
является абстракцией или логическим "ничто": наоборот, это есть живая, 
творческая реальность». Но вот эта живая творческая реальность оттесняется на 
обочину под давлением враждебного, чуждого, –  нами отчужденного! – 
внешнего мира:  «Абсолютное настоящее отступает назад: мы больше его не 
чувствуем. Мы сожалеем о прошлом и волнуемся за будущее…. Настоящее 
потеряло свою  невинность и абсолютность. Будущее и прошедшее вторгаются 
в настоящее и душат его. Теперь  жизнь задыхается, калечится и уродуется» 
[42, с. 209].  

Когда ты не отягощен грузом прошлого и не беспокоишься о будущем, 
когда настоящее не является просто точкой, одной из точек на траектории 
времени, тогда ты полный и безраздельный владелец своего собственного 
настоящего. В обычном же состоянии вечного нашего беспокойства ты и о 
прошлом даже в самые сладостные моменты все же забываешь не насовсем, 
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оно какими-то краешками вторгается в твои переживания настоящего, и о 
будущем ты тоже не перестаешь заботиться, что-то тебе все-таки кажется 
впереди отнюдь не безоблачным. И полное отключение практически никогда не 
наступает.  

«Вечность – это абсолютное настоящее, а абсолютное настоящее – это 
пребывание в состоянии "соно-мама", в котором жизнь утверждает себя во всей 
полноте» [42, с. 355], или, если воспользоваться терминологией А.М. 
Шкуркина, перестает быть отложенной жизнью.  Память и ожидание – это 
прекрасные качества сознания, продолжает развивать свою позицию Дайсэцу 
Судзуки, но когда дело касается непосредственно проблемы жизни и смерти, от 
них следует отказаться. Время – не конструкция, его не  следует считать 
линией, тянущейся из прошлого через настоящее в будущее [42, с. 400].   

О том же и Сэкида Кацуки:  «Настоящее, настоящее и настоящее! Это 
настоящее время прерывается, если появляется рассудочная деятельность 
сознания. Вы размышляете о своих мыслях и находите различие между 
прошедшим мгновением и нынешним; вы намечаете порядок событий, 
вспоминаете прошлое, строите догадки о будущем» [15, с. 560]. 

«Наши ссылки на прошлое – это воспоминания, размышления о нем; при 
таком способе "обладания" прошлым оно мертво, – подтверждает и Э. Фромм. 
–  Однако можно вернуть прошлое к жизни. Можно пережить какую-нибудь 
ситуацию нашего прошлого так сильно и живо, как будто она происходит здесь 
и сейчас. А это значит, что можно воссоздавать прошлое, возвращать его к 
жизни (то есть в символической форме воскрешать умершее). И в той мере, в 
какой мы делаем это, прошлое перестает быть прошлым; оно есть нечто, 
происходящее здесь и сейчас» [50].  

На старости я сызнова живу, 
Минувшее проходит предо мною [36, с. 428]. 

В состоянии самадхи,  то есть в переживании полного самозабвения, 
подобного нирване Будды,  можно говорить, что мы живем в полном смысле 
этого слова: «В абсолютном самадхи время исчезает полностью, то же 
происходит и с пространством. Исчезает также  причинность… В течение 
периода самадхи, в каждое его мгновение приходит и уходит только настоящее. 
Струится непрерывный поток настоящего. Только в настоящем можно сказать, 
что мы существуем» [15, с. 561].  

Об этой почти исчезнувшей ныне целостности ярче всего свидетельствует 
индийская йога, эта живая окаменелость, как называет ее Мирча Элиаде. Йоги 
«проникали в глубины бессознательного и были способны "пробудить" древние 
слои первичного сознания, фоссилизировавшегося  у обычного человека… (с. 
218)  Идеал йоги – состояние дживан-мукты –  означает жизнь в "вечном 
настоящем", за пределами времени… (с. 328) Упразднение же времени, как 
известно, характерно для представлений о рае… (с. 208) Йог, который 
достигает асампраджнята самадхи, осуществляет мечту, которой 
человеческий дух был одержим от начала истории, – равняться всему, 
восстановить единство, воссоздать первоначальную недуальность, отменить 
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время и творение (то есть многообразие и гетерогенность космоса); в частности 
уничтожить двоякое разделение реального на объект-субъект (с. 102)»  [54].  

…Когда же мы вспоминаем крылатую фразу Б. Франклина: «Время – 
деньги» [27, с. 605], то  понимание мысли В.С. Соловьева, поставившего 
смерть рядом со временем, от этого заметно увеличивается.  

Облегчает понимание философской проблемы времени и  альтернатива, 
поставленная   Э. Фроммом: «Иметь или быть?»  

Желание обладать требует полного включения  в программу деятельности,   
во имя же  повышения эффективности  необходимо создать набор 
инструментов, одним из которых и является категория времени. В геологии 
временные характеристики  используются для поисков месторождений 
полезных ископаемых, в физике для овладения и управления природными 
процессами и так далее.  Специалист настолько привыкает к подобному 
употреблению времени, что и дома, освободившись от профессиональных 
обязанностей, остается винтиком производственного механизма, тем более, что   
раскрепоститься  не дает ему производящее общество, вся сложившаяся и 
устоявшаяся духовная атмосфера социума. Время для него – внешняя, 
объективная категория, которую он продолжает по инерции использовать, 
тратить, беречь, экономить… Как вещь. 

В отзыве на первый вариант   моей рукописи о времени рецензент 
выражает  недоумение: «Создается впечатление, что во второй части текста 
автор перестает быть ученым». А как же иначе?  Ученый  это социальная роль, 
это производственная функция, но ведь жить-то  тоже хочется. А многим 
согражданам, особенно из интеллектуалов, уже кажется, что они и не живут, 
если ничего не производят  и не участвуют  в «общечеловеческом» спектакле. 
Работать мы все умеем, теперь настала очередь заново учиться жить.  

Когда императив обладания сменяется свободой бытия, все меняется.  
«Бытие не обязательно существует вне времени, но время вовсе не довлеет 

над ним. Художник имеет дело с красками, холстом, кистями, скульптор – с 
камнем и резцом. Но творческий акт, "образ" того, что они намерены создать, 
выходит за пределы времени. Это вспышка или множество вспышек, но 
ощущение времени в таком "видении" отсутствует. Все это в равной мере 
относится и к мыслителям. Конечно, они фиксируют свои мысли во времени, 
но творческое постижение их – это вневременной акт. И это характерно для 
каждого проявления бытия. Переживание любви, радости, постижения истины 
происходит не во времени, а здесь и сейчас. Эти здесь и сейчас суть вечность, 
или вневременность. Однако вечность вовсе не представляет собой бесконечно 
долгое время, хотя именно такое ошибочное представление очень 
распространено» [50]. 

«Когда превалирует принцип бытия, мы считаемся со временем, но не 
подчиняемся ему. Когда же превалирует принцип обладания, считаться со 
временем означает подчиняться ему. В таком случае вещами являются не 
только вещи, но вообще все живое. Время начинает властвовать над нами. В 
сфере же бытия время оказывается свергнутым с престола; оно перестает быть 
идолом, который подчиняет себе всю нашу жизнь.  
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В индустриальном обществе власть времени безгранична. Современный 
способ производства требует, чтобы любое действие было точно 
"хронометрировано", чтобы не только работа на бесконечном конвейере, но и 
вообще большинство видов нашей деятельности подчинялись бы фактору 
времени. Более того, время – это не только время, "время – деньги". Из машины 
нужно выжать максимум: вот почему машина навязывает рабочему свой ритм.  

Именно посредством машины властвует над нами время. Лишь в часы, 
свободные от работы, создается у нас видимость какого-то выбора. И тем не 
менее мы чаще всего организуем свой досуг так же, как и работу, или восстаем 
против тирании времени, предаваясь абсолютной лени. Однако безделье, если 
не считать делом неподчинение времени, – только иллюзия свободы, на самом 
деле это всего лишь условное освобождение от тюрьмы, имя которой – 
"время"» [50].  

Подведем итог всему обсуждению проблемы. Время – категория науки и 
отложенной жизни. В истинной жизни нет времени, есть только настоящее, 
вечное  «здесь и сейчас». 
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                                   РЕЛИГИЯ:   
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСПАВШЕЙСЯ ЦЕЛОСТНОСТИ 
 
 
                                Наука, религия и церковь 
 
Общечеловеческую значимость религий невозможно оценить, если не рас-

сматривать их в самом широком культурном контексте.  Учет современной гло-
бальной ситуации, устоев народной культуры, гармонии дикой природы позво-
ляет не допустить отрыва  оценок религии от общего хода развития Жизни  на 
земле.  

Как  и во имя чего зарождаются религии, какую роль играют они в судьбе 
человека, общества, человечества?  

В общем, они возникают во спасение.  И именно поэтому   в эпоху глобаль-
ного системного кризиса,  когда всё на свете    оказалось в опасности – душа, 
здоровье, личность, социум, дальнейшее существование Homo sapiens, продол-
жение жизни на земле – религии  привлекают такой болезненно острый интерес. 
Человек принимается искать – себя, гармонию со всем Существованием, уте-
рянный рай земной и загадочный рай  небесный. А религия даже по самой эти-
мологии своего названия это восстановление связи: приставка «ре» означает 
возвращение, корень «лига» – это связь.  

И далеко не все религии связаны с верой в бога – всемогущую антропо-
морфную  внеприродную, надприродную личность.  А  если это не так, то буд-
дизм – религию без бога – пришлось бы исключить из числа  не только мировых 
религий, но и  из списка религий вообще; но здесь хоть самого основоположни-
ка, великого духовного учителя, можно выдать за бога, а как быть с индуист-
ской Адвайтой, где ни Шанкара, ни Рамакришна или Вивекананда уж никак не 
сойдут за богов? И как быть с учениями Льва Толстого, Порфирия Иванова, 
Виссариона, Раджниша, Анандамурти,  Шри Чинмоя? 

А если возможны религии  без бога, то не столь  уж  кощунственным стано-
вится и  вопрос, – а возможны ли религии без церкви?  Ответ и  здесь такой же 
положительный. Да причем здесь вообще церковь? Это же  всего-навсего   бю-
рократическая (точнее – иерократическая) надстройка над духовностью. Конеч-
но, ни одна сколько-нибудь массовая религия не может обойтись без налажива-
ния контактов  между далекими   друг от друга единоверцами,  без организации  
распространения своего учения, которое каждый неофит считает лучшим на 
свете (иначе зачем он присоединился именно к этой религии?), в общем, без 
множества привходящих моментов, которые свойственны скорее не религии, а 
просто жизни в организованном обществе, в том числе и жизни  верующих. Но 
возникающий аппарат,   неуклонно растущий, как это и свойственно каждому 
аппарату,  постепенно забирает в свои руки власть над  теми, кому он должен 
был бы служить и в чьей жизни должен был бы играть подчиненную роль.  И 
организованная религия перестает отвечать своему изначальному предназначе-
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нию; потерявшийся человек  начинает искать другую, но традиционный  выбор   
не так уж и велик, и потому в наше  кризисное время наблюдается настоящий 
взрыв появления новых конфессий, сект и учений. 

Вполне понятно, что  в религиозном экстазе, в отключении  от реальностей 
окружающей скверны жизни человек  спасает душу. И  что в формировании 
своего ближайшего социального окружения, в общине своих религиозных  еди-
новерцев он возрождает утраченную справедливость   общественного миро-
устройства, тоже не требует особенных доказательств. Но какова связь между 
религией   и природой?  

Да такова же, как и между всеми прочими распавшимися в нашей извра-
щенной  цивилизации  субстанциями внутреннего и внешнего человеческого  
существования: «Религия… есть   защитная реакция природы  от разлагающей 
силы ума»,  – настаивает  Анри Бергсон [3, с. 130].  

Конечно, это защитная реакция не природы, отделенной от человека, то 
есть реакция не  окружающей среды,  – нет,  природы, охватывающей весь мир,   
в том числе и внутренний мир человека, или другими словами, это защитная ре-
акция Абсолюта,  того Всеединства, из которого человек выпал.  

«С тех пор  как существуют люди, у них всегда была  наука в самом ее про-
стом и широком смысле. ... Но дело в том, что область знания вообще всего че-
ловечества так многообразна, ... что человек теряется в этой многочисленности 
существующих и в бесконечности  возможных знаний, если у него   нет руково-
дящей нити, по которой он мог бы располагать эти знания, распределять  их по 
степени их значения и важности. ... И потому в древние времена... высшая муд-
рость людей всегда состояла в том, чтобы найти ту руководящую нить, по кото-
рой должны быть расположены знания людей: какие из них первой, какие из 
них меньшей важности.     И это-то руководящее всеми другими знаниями зна-
ние люди всегда называли наукою в тесном смысле... 

Такова была наука Конфуция,  Будды, Моисея,  Сократа, Христа, Магомета 
и других; наука такая, какою ее разумели   и разумеют все люди, за исключени-
ем нашего кружка так называемых образованных людей... Без науки о том, в чем 
назначение и благо человека, не  может быть никаких настоящих наук и искус-
ств...» [41, с. 349–350].  «Все живые люди задают себе вопрос: как помирить 
свое требование   блага личной жизни с совестью и разумом» [41, с. 352]. 

Этот пламенный призыв  Льва Толстого  переосмыслить роль науки в об-
ществе оказал сильное  влияние  на европейскую мысль, его цитировал, выражая 
полное согласие, Анри Пуанкаре, но... Эстетику он поставил выше этики, глав-
ный критерий оценки науки для него –  интеллектуальная красота,   а не мо-
ральная польза. Именно в стремлении  ученых Запада к логико-
математическому совершенству  научных конструкций  видел он причины всех 
побед Европы над «варварами», ее власти над всем миром.  

«Несомненно, такого рода триумф вызвал бы ужас у Толстого, который ни 
за что  не признал  бы, что он может быть действительно полезным» [32, с. 15]. 
Что ж, спустя сто лет можно бесстрастно констатировать, что  Толстой был 
дальновиднее, чем Пуанкаре, что  человечество и природа платят в конце вре-
мен непомерно  высокую цену  за триумфы европейской науки.  
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Понятно, что Л. Толстой  назвал настоящей наукой религию, великие ду-
ховные учения. Конечно, это не наука в привычном для нас современном смыс-
ле,  это скорее теория познания, познания того мира, за пределы которого не вы-
веден сам человек. Но в чем отличие толстовской «науки в самом ее простом и 
широком смысле» от того, что признают наукой  другие, ее отличие от того, что 
сам Лев Николаевич  иронично называл «научной наукой»? Достаточно бес-
спорно –  «научная наука» объективна, для нее есть истина там, где нет любви. 

Во взаимоотношениях   науки и религии надо разбираться снова и снова, 
особенно сейчас, в эпоху глобальных кризисов.   

В общем, между этими  сферами человеческой деятельности чаще отмеча-
лись конфликты, чем взаимопонимание, назвать  хотя бы Дж. Бруно, Галилея, 
Вольтера, П.А. Кропоткина... Вот и Лев Толстой предельно однозначно   проти-
вопоставляет религию как «настоящую» науку  ложной –  «научной»  науке. Но 
противопоставление это проводится совсем на другом уровне, оно гораздо 
глубже.  

Прочие упомянутые примеры относятся к расхождениям скорее не  религии  
и науки, а церкви и науки. Вспомним знаменитый «обезьяний процесс» в   Аме-
рике двадцатого века,  когда речь шла о запрете  преподавания в штате Теннесси 
теории происхождения человека от обезьяны, или не менее знаменитое стихо-
творное «послание о дарвинисме»  другого графа Толстого, Алексея Константи-
новича, к начальнику Главного управления по делам печати  М.Н. Лонгинову. 

Абсолютное большинство протестов светской науки против религии долж-
но быть переадресовано. Не религия виновата в произволе, подавлении и прочих 
запретах свободной мысли, а церковь. Та самая, которой и религия не нужна, и 
для которой сам бог не указ.  

Ф.М. Достоевский  в «Братьях Карамазовых» ставит предельно жесткий 
мысленный эксперимент. Христос снова пришел на землю. XVI век, Испания. 
Всеми узнанный, он явился в  Севилье, где накануне в великолепном аутодафе, 
в присутствии  короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших дам ad 
majorem gloriam Dei, к вящей славе господней, была сожжена  чуть не целая 
сотня еретиков. Народ окружает его, он исцеляет больных, воскрешает умер-
шую  семилетнюю девочку.  Все поют ему: «Осанна!» 

Нет никаких сомнений  и у великого инквизитора. Но он приказывает стра-
же арестовать господа бога и затем навещает его в темнице: «Зачем же ты при-
шел нам мешать? … Завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из 
еретиков» [13, с. 294].                           

...Купец Абрам решил по совету друга-христианина сменить религию. И вот 
поехал он в Рим, чтобы поучиться  вере у  папы, кардиналов и прочих наставни-
ков. И вывел он, не мог не вывести, категорическое заключение  –  все они пого-
ловно чревоугодники, забулдыги, развратники, и распутничают они открыто, 
впадая и в грех содомский,  и без протекции непотребных девок или непотреб-
ных мальчиков никакое дело в Ватикане  нельзя решить,  и торгуют они всем на 
свете –  кровью человеческой, имуществом церковным, должностями духовны-
ми, отпущениями грехов. Эти пороки и еще худшие пороки –  если только могут 
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быть худшие –  процветают настолько, что папский Рим показался иудею гор-
нилом адских козней.   

И если, подвел он окончательный итог, несмотря ни на что  христианская 
религия все шире и шире распространяется по земле, значит, есть в ней дух свя-
той, настолько могучий, что он способен уравновесить и перевесить  любые 
церковные извращения. «Я долго и упорно не  желал стать христианином и про-
тивился твоим увещаниям, а теперь я прямо говорю, что непременно стану хри-
стианином. Идем же в церковь, и там ты, как велит обряд святой вашей веры, 
меня окрестишь» [5, с. 49].  

Давайте и мы вслед за Абрамом вынесем за скобки все церковно-
чиновничьи извращения, будем иметь в виду только истинную  сущность ду-
ховных учений. Попробуем осмыслить взаимоотношения  религии и науки. 

…При  всем своем разнообразии религии сами собой разделяются на два 
главнейших класса. Одни принижают человека до уровня червя и раба,  другие 
возвышают его до уровня бога. Религии закона и религии благодати –  так 
обычно называются эти множества.  

Возьмем в руки первоисточник.  Ветхий завет,  – почитайте Исход, Второ-
законие, 1-ую и 2-ую Книгу Царств… В жилах стынет кровь от протокольно 
точных описаний немыслимых зверств. 

Бхагван Раджниш так оценил облик ветхозаветного бога:  «Ваши теологи  
пытались изобразить бога как величайшего садиста, бросающего людей в ад, в 
огонь, в кипящую смолу... Ему нужно лечиться у психиатра» [29, с. 55].  

Что ж, человек  всегда творил бога по своему образу и подобию: «Идеал, 
которому обыкновенно поклоняются все, и мужчины и женщины, –  это то, что 
имеется в них самих, и каждый проектирует свой идеал  во внешний мир и пре-
клоняет перед ним колена. Вот почему  жестокие люди считают Бога кровожад-
ным; они воплощают в нем свой собственный идеал. По той же причине добрые 
люди имеют очень высокое представление о Боге; их идеал, конечно, очень 
сильно  отличается от идеала первых» [10, с. 135]. 

Многое в этой тонкой  проблеме становится ясным после ознакомления с 
трудами  Б.П. Вышеславцева: «Противопоставление закона и благодати, закона 
и любви, закона и Царства Божия проходит чрез все Евангелия... Религия закона 
разделяет людей на чистых и нечистых в силу соблюдения внешних норм» [11, 
с. 17]. Религия благодати, религия любви никак не связывает человека, оставля-
ет его полностью свободным. Если любишь, зачем тебе закон? 

Закон есть всего-навсего обратное зло, доказывает Б.П. Вышеславцев; нель-
зя заставить или запретить любить. Если человек идет на самопожертвование 
ради любви, ради спасения ближнего, зачем ему нужен  закон, зачем ему любые 
внешние проявления принадлежности к какой угодно религии? «Бог есть лю-
бовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем», –  говорил святой 
апостол Иоанн в своем первом соборном послании (1 Иоанн 4:16). Когда чукча 
Амвраоргин отдает  чужим для него русским, находящимся под угрозой голод-
ной смерти, своих кровных совсем ему не лишних восемьсот оленей, или когда 
член общины ессеев дарит нуждающемуся все свое достояние, оставляя себе 
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предельно необходимый минимум, какие им еще нужны всесожжения в жертву 
богу? 

Закон же оставляет очень опасную своими последствиями лазейку. Сыны 
Израилевы, «когда они читают Моисея, покрывало лежит на сердце их» (2 Кор. 
3:15). Есть «два завета: один от горы Синайской, рождающий в рабство» (Гал. 
4:21). Откуда же рабство, покрывало? А вот откуда, – «закон... преподан чрез 
Ангелов, рукою посредника» (Гал. 3:19). 

Вот в чем причина! Каким бы божественным ни был закон, записывает его 
рука посредника, отсюда и все человеческие интересы, политика, конъюнктура, 
отсюда и все зло, вся злоба и жестокость! И Б.П. Вышеславцев ставит послед-
нюю точку на религии закона: «Бог закрыт для сердца человека, отделен заве-
сою Закона. Нет отношений дружбы и сыновства, а есть отношение Законодате-
ля и подданного, Владыки и раба. Раб боится взирать на Господина и лишь 
слышит его голос в императивах Закона» [11, с. 19]. 

Закон  обращен к разуму, потому его воздействие на человека невелико. 
Благодать божия воспринимается нами непосредственно, бессознательно, всей 
душой, всем сердцем, и потому способна  очень сильно преобразить человека. 

И очень тонко чувствует разницу между религией закона и религией благо-
дати наша молодежь. Вот откровения первокурсницы Наташи Малеевой: 

«Я решила быть посмелее с собой  и покопаться в своих мыслях. Последнее 
занятие (у нас был семинар о науке и о мире, который эта наука для нас строит –  
Ю.С.)  окончательно подвело меня к черте, за которой нужно или верить слепо  
и не раздумывая в "неоспоримые" истины, или поразмыслить и придти к своему 
личному выводу.  Я решила последовать второму пути.   

Что же для меня есть Бог и вера?  
Этот вопрос меня мучил долгое время. С одной стороны, моя верующая 

мама, для которой церковные истины непоколебимы, а с другой стороны мой 
внутренний голос, терзаемый противоречиями этой "непоколебимости". Нако-
нец я взяла в руки книгу "Совет идущему в церковь" и поняла, что именно меня 
так настораживает. Того Бога, в которого "положено" верить, нужно бояться! 
"Бог –  страх", –  какая-то странная формула. По логике вещей, Бог –  это друг, 
наставник, которому можно без утайки все рассказать, не боясь осуждения, 
спросить совета. Я же не боюсь своих друзей, так почему же я должна бояться 
гнева Господнего? Не понимаю я также и изнуряющие посты во славу Господ-
ню. Получается, что если ты любишь Бога, то должен обязательно истощать се-
бя. И почему с Господом нужно общаться через молитву? Когда я читаю молит-
ву, то вопреки всем стараниям я ничего не чувствую, ни страха, ни благоговей-
ного преклонения. Ничего. Как будто  сухарик жую. Гораздо больше ощущений 
у меня, когда я без молитв, а запросто веду беседу со своей душой, с Богом 
"внутри меня". Я думаю, что каждый человек, обратившись к своему внутрен-
нему Богу, сможет решить все свои проблемы: дать ответ на вопрос, спросить 
себя, раскаяться в чем-то, но это может произойти лишь тогда, когда человек в 
это верит и хочет этого. Бог не должен пугать, он должен притягивать добром и 
светлой мудростью…  



 150

Почему же я хочу чему-то, во что-то, в кого-то верить? Просто без веры в 
нашем мире не выжить! Я верю в Бога, чтобы было легче справляться с трудно-
стями, я верю в себя, в свои способности, чтобы добиться в жизни чего-то суще-
ственного (хотелось бы сделать этот мир чуть-чуть лучше), верю в людей, пото-
му что... потому что верю. 

Очень часто в последнее время задумываюсь о монашеской жизни. И хотя я 
уверена, что никогда не осуществлю свои задумки, мне представляется это 
весьма заманчивым. Уйти от мирской жизни в монастырь где-нибудь в лесу, и 
чтобы непременно было озеро и скала. Потом я стала думать. А почему вдруг в 
17 лет меня одолевают такие идеи? И поняла!  Я бегу от жизни!! От той жизни, 
где люди живут деньгами, вещами, властью, где люди лицемерны и во всем 
ищут выгоду за счет  других, а эти другие за счет других и т. д. 

Но я не просто бегу от жизни, я бегу от себя! Той,  какой сделала меня эта 
жизнь. Я ведь ничем не лучше всех тех людей. Поэтому и всплыл в моем созна-
нии этот монастырь на берегу озера, как спасательный круг для души. Это убе-
жище от мира денег и выгоды. 

 Но я никогда не осуществлю свои замыслы,  не хватит мне смелости уйти 
от себя. 

Я уже давно поняла, что от жизни мне нужно. Власть, власть и еще раз 
власть. Но не ради денег, а ради благодеяний. Но если в конечном счете мое же-
лание станет реальностью, не стану ли я такой же, как и нынешние властители 
мира, хватит ли мне духу и совести, душевных сил противостоять этому натис-
ку?? Не знаю, и одновременно боюсь ответа на этот вопрос. Власти хочет тот, 
кто боится. И я боюсь, боюсь, что жизнь пройдет напрасно, и я не смогу ничего 
сказать людям, что-то сделать существенное. Но я буду продолжать верить в Бо-
га в моей душе, в людей и в жизнь» [25, с. 70–71]. 

Религия благодати  способна преобразить человека. 
Когда женщина, дотронувшись до одежды Иисуса, сразу излечилась и воз-

несла благодарность Сыну Человеческому, он ответил: «Вера твоя исцелила те-
бя!» 

В. Джемс приводит рассказ скромной страдалицы, подвергшейся репресси-
ям в эпоху Людовика ХIV за принадлежность к гугенотам. Ее раздели, привяза-
ли к столбу и начали с яростью сечь розгами. Она не издавала ни единого стона. 
Палачи рассвирепели и усилили истязания до самого последнего предела. Она 
что, бесчувственная, не ощущает боли? –  выходили они из себя. «Но могла ли я 
кричать от боли, если я испытывала неизмеримое счастье от одной мысли, что я 
должна вытерпеть все ради моего любимого Бога?» [12, с. 223]. 

За религиозные истины  люди всегда были готовы идти на плаху, на костер, 
за научные истины никто расплачиваться жизнью не будет. И вряд ли здесь есть 
исключения. Обычно как пример научного подвига приводят несгибаемость 
Джордано Бруно, который предпочел сгореть, но не отречься. Но его мировоз-
зрение –  не объективно-научное,  а как раз религиозное, оно вдохновлено лю-
бовью ко всем миру; богом для Джордано была вся Вселенная, в которой все 
одушевлено и все соединено. А Галилей, предтеча объективной науки Нового 
времени, во всеуслышание отрекся от коперниканской системы, признав вра-
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щающуюся Землю неподвижной,  и промолвил про себя: «А все-таки она вер-
тится!»  Да и то, как выясняется, в этой, ставшей  стереотипом всей нашей ци-
вилизации, хрестоматийной сцене   поведения  Галилея на суде инквизиции пре-
обладает скорее анекдот, чем факт.  

Религиозная истина –  это естина жизни, живого организма, это просто 
жизнь как она есть, научная же  истина,  если и  она тоже естина, то только 
естина  мертвого механизма, это что-то придуманное, искусственное, синтети-
ческое.  

И если вера в бога, в свою божественную душу формирует внутреннюю 
гармонию, то такая возрожденная душа получает возможность восстановить 
гармонию и с природой внешней. Человек верующий приобретает способности, 
которые часто называют неестественными, сверхъестественными, хотя на самом 
деле совсем наоборот –  самые что ни на есть естественные человеческие спо-
собности, утерянные в процессе «цивилизованного развития», другими словами, 
в результате неизбежной деградации души и тела человека, вступившего на путь 
цивилизации и разрушения гармонии. 

Credo quia absurdum –   верую, ибо абсурдно –  часто цитируют  Тертуллиа-
на, обычно осуждая его и опровергая.  А ведь он прав! Если ты к своему знанию, 
полученному путем непосредственного, целостного восприятия, хочешь доба-
вить малую толику анализа, на всякий случай проверить, а нет ли здесь какой-
нибудь несуразицы, самомалейшего абсурда, то ты сим деянием закладываешь 
аккуратный  кирпичик динамита в свою волшебную постройку, основанную на  
безоглядном доверии. И всё, твоя постройка разлетелась в пыль и прах.  

Если  истина –  это естина, все же  так просто! Мы сначала сделали мир 
естественный логичным миром, мы загромоздили естество, природу своими  
техническими конструкциями, блоками, сборками, деталировками, и вот мы все 
комбинируем, монтируем, перекомбинируем,  чем дальше, тем больше  отгора-
живая себя от изначальной недеформированной природы. А если разгрести все 
искусственные нагромождения,    избавиться от этого объективного рациональ-
ного знания, ложного знания, заставляющего нас видеть мир разделенным, зна-
ния,    закрывающего своими покровами мир как он есть, тогда мы и увидим 
его, каким он был до нашего вмешательства, и каков он есть до сих пор, уви-
деть естину  этого мира. Освободившись от ложного знания, мы получаем  под-
линное  знание, знание о том, что мир един, и что мы с ним составляем единое 
целое. 

И настоящее-то чудо вовсе не в том, чтобы  вернуть свое утраченное боже-
ственное совершенство. Это-то как раз и есть норма, обыкновенное существова-
ние. Нужно было совершить чудеса, чтобы все это утратить,  чтобы потерять 
самих себя. Но Homo oiconomicus свершил это чудо.  

Тем не менее многое из ранее существовавшей естины еще сохранилось.  
Если  ты любишь свое дело, ты весь сосредоточен на нем, ты собираешь во-

едино все свои способности и возможности, и ты творишь чудеса из самого за-
урядного материала.  И откуда что берется, ведь ни в болванке того не бывало, 
ни  от тебя никто не  ожидал такого творческого потенциала! Любовь –  основа 
творчества. 
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Другой пример. Война. Родина в опасности. Обыкновенные люди соверша-
ют чудеса героизма. Бухгалтер становится полководцем, тракторист  идет гру-
дью на пулемет. Любовь к Родине делает героев из  людей, за которыми и ни 
один  из самых близких не числил  таких задатков, и ни сам человек о том ни 
сном ни духом не догадывался.  

Бог даровал заурядному человеку незаурядные возможности? Ну, хорошо, 
можно и так говорить. Но ведь такое происходит и с атеистами! Если это бог, то 
только тот самый, который всегда в тебе, царство божие, которое внутри вас 
есть. Всегда есть. Бог –  это твои же неотъемлемые внутренние резервы, о кото-
рых ты не догадываешься до поры. Только любовь пробуждает твои  незауряд-
ные способности, любовь творит чудеса, и чего же может быть непонятного в 
формуле: «Бог есть любовь»? 

Религия мобилизует твои силы, привлекая  внутренние резервы, наука мо-
билизует  чужие силы, заставляя их служить  твоим извращенным потребно-
стям. 

Каким же образом наука увеличивает  силы человеческие?  Одни силы при-
роды ты используешь против других сил, ты заставляешь работать на себя ло-
шадь, ветер, огонь, ты преодолеваешь силу тяжести за счет силы пара, враже-
скую оборону взрываешь силой атома, благосостояние цивилизованного мира 
обеспечиваешь за счет ресурсов нецивилизованного мира,   все человечество  
превращаешь в паразита, живущего за счет природы. Всюду покорение, при-
нуждение, и насилие, насилие, насилие без конца и края. Однако... Штык, может 
быть, вещь и хорошая, но на нем нельзя сидеть. Западная цивилизация слишком 
засиделась на штыках. И как же из-за такой недальновидности  не стрястись 
апокалиптическому катаклизму?  

Итак, человек никогда не жил без науки, настоящей науки о том, что же для 
человека благо. Благо же в любви. Любовь соединяет –  человека с природой, и 
не позволяет ему   становиться покорителем, завоевателем природы, запрещает 
ее грабить; человека с человеком, и не поощряет алчности,  не дает богатеть, де-
лая ближнего бедным;  человека со своей душой и телом, одаряя его божествен-
ным совершенством и всемогуществом. «Научная»  же, объективная, рацио-
нальная, наука   разделяет все и вся, она противопоставляет человека природе и 
объявляет его хозяином природы; вносит раскол и ненависть  в общество, разде-
ляя его на бедных и богатых; зароняет диссонанс в душу, приводит к рассогла-
сованию всех возможностей и способностей человека, превращая его в импо-
тента  и лишая его счастья и блаженства.   

К религии  людей подталкивает стремление к нравственному самосовер-
шенствованию. «Царство Божие внутри вас», –  уверял Иисус. Так-то оно так... 
Царство божие внутри нас, соглашался русский граф и генерал-губернатор М.М. 
Сперанский, да нас-то самих там нет [14. Т. 1. Ч. 1,  с. 24]. Вовне устремился че-
ловек, к материальному, грубому, низменному, в алчности своей забыл о душе. 
Найти в себе божественную составляющую, свое alter ego, лучшее «я» –  это 
подсознательное стремление никогда не умирало в человеке. 

И не столь уж и редки  случаи, когда человек под знаком этого устремления 
полностью  перерождается.  
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Пример «второго рождения» приводит В. Джемс [12, с. 228–229]. Англий-
ский шахтер Ричард Уивер был простым, ну, очень простым парнем, он много 
пил и с удовольствием ввязывался в любую драку. Но вот он переродился. Жена 
нарадоваться не могла его христианскому смирению и терпению. 

В новом своем качестве спустился Ричард в очередной раз в шахту и уви-
дел, как его давний недруг Том пытается отнять тележку у подростка. 

– Ты не должен этого делать, Том! –  елейным голосом произнес новообра-
щенный последователь евангелического учения. На что Том отреагировал по 
рабоче-крестьянски, то есть послал его чистейшим английским матом куда по-
дальше. И все-таки, Том, не отбирай тележку, повторил Ричард, преграждая ему 
путь. Если хочешь, можешь меня ударить, добавил он. Том уважил просьбу тру-
дящегося. Можешь ударить меня еще раз, произнес Ричард и подставил другую 
щеку, вернее, скулу, потому что где это видано, чтобы шахтеры обменивались 
пощечинами, как виконты или маркизы? Шесть раз ударял Том и по правой, и 
по левой скуле. Наконец сдался, высказал все, что он думает об этой тележке, и 
об этом свихнувшемся трудящемся, и об его матери и бабушке. 

Дома жена, увидев распухшую физиономию Ричарда, заплакала, думая, что 
ее возлюбленный снова взялся за старое. А когда Ричард рассказал ей обо всем, 
она еще раз расплакалась, на этот раз от радости. 

На следующий день в том же забое Том первый сказал: «Здравствуй», об-
ращаясь к Ричарду, и вымолвил смущенно: «Простишь ли ты меня за то, что я 
тебя ударил?» Я простил тебя, и пусть простит тебя бог, было ответом. Враги 
пожали друг другу руки и разошлись по своим рабочим местам. 

Примерами перерождений полна вся религиозная литература. Самой из-
вестной является история, приключившаяся с евреем Савлом из города Тарса, 
непримиримым врагом христианства, принимавшим участие во многих избие-
ниях и казнях первых христиан. И вот, когда Савл шел из Иерусалима в Дамаск, 
его вдруг ослепил пронзительно яркий свет, оглушил гром небесный, и послы-
шался ему голос: «Савл, почто ты меня гонишь?» Замертво упал жестокий гони-
тель, а когда пришел в себя, стал другим человеком.  

...Когда вспоминаешь историю Ричарда Уивера,  апостола Павла, других 
«двидж», как их называют в Индии, дважды рожденных,  становится понятным 
изречение: «Если кто не родится свыше, не может увидеть царства Божия» 
(Иоанн 3:3). 

Но если душа в своем расширении становится безграничной, то у двух лю-
дей не может быть разных душ. Вот почему справедлива странная поговорка: 
«Чужой боли не бывает!» Вот почему на теле Рамакришны вспухали синяки и 
кровавые рубцы, когда у него на глазах били другого! Вот в каком смысле надо 
понимать загадочные слова Иисуса: «Я и Отец –  одно!» 

И те, кто поднялся до самых немыслимых вершин в своей вере, –  святые 
люди. Их немного, их не может быть много, и нельзя требовать, нельзя ожидать 
от каждого человека, даже –  от каждого вступившего на путь духовного совер-
шенствования, чтобы он стал святым. Но если в обществе, в стране есть святые, 
если несмотря на видимую всеобщую деградацию, они все же появляются, –  у 
такого общества, у такой страны сохраняется надежда на будущее. 
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Святые, в общем-то, не должны заниматься какой-то эффективной обще-
ственной деятельностью, они просто должны быть. Католики чтут память Мар-
гариты-Марии Алакоквийской. Если проанализировать ее социальную роль, 
можно сказать, что она тунеядствовала, никакого продукта не производила, ни 
материального, ни интеллектуального. Она ничего не умела, ни к чему не была 
способна  [12, с. 230, 277, 278].  Она просто любила бога и людей. Когда в мона-
стыре она получала назначение в лазарет, она оказывалась не в состоянии вы-
полнить самые простейшие фельдшерские или ассистентские функции. Она 
просто любила людей и плакала от умиления. Она готова была вылизывать язы-
ком самые отвратительные язвы грязных бродяг, и она это действительно дела-
ла, но ей этого не поручали и этих занятий не поощряли. Когда ее посылали на 
кухню, у нее все из рук валилось, и пользы от ее беспомощных попыток тоже не 
было никакой. Она по-прежнему только плакала от любви и умиления. 

Даром ела свой хлеб Маргарита-Мария? У святых иное, высшее предназна-
чение. Такие люди появляются среди нас, чтобы мы не оскотинились в своем 
материализме, эгоизме, алчности и потребительстве. Они –  живое напоминание: 
есть, есть иной мир, высший мир, есть бог, он в нас, и если вы хоть немного 
продвинетесь в сторону возвышенного, духовного, человечество будет спасено.  

 
 
                  Возрождение социальной и экологической гармонии 
 
«Покайтесь, –  читаем мы в бесчисленных изданиях и переизданиях Еванге-

лия, –  ибо близится Царствие небесное!» Именно это, как уверяют нас все хри-
стианские церкви, говорил Иоанн Предтеча.  

«Покайтесь, ибо близится Царствие небесное», –  принял эстафету из рук 
своего предшественника и Иисус. Как «покайтесь» было переведено слово «те-
шува» еврейского оригинала. И принят этот вариант перевода во всех англий-
ских,  французских, русских переводах  и т. д. и т. п. А теперь выясняется, что 
тешува означает «вернитесь».  «Вернитесь, сады Эдема все еще ждут вас, … 
двери рая будут открыты для вас» [30, с. 325]. Еще недалеко ушли вы от царства 
небесного, от потерянного рая... Такой  перевод я нашел у Бхагвана Раджниша  
[33. Т. 1, с. 76].  

В моих построениях все сразу стало на свои места. Да, существовал на зем-
ле рай гармонии между человеком, его душой и телом, его совестью и внутрен-
ним голосом, его внутренним Я, его ближними и дальними, окружающей его 
природой, зверями и птицами, дремучими лесами и травинкой самой маленькой, 
рай чукотской и даосской культуры, рай любой народной культуры, не нару-
шенной потребительской цивилизацией.  А потом все рухнуло. Главное –  было! 
И к этому раю надо вернуться, пока не поздно.  

Но можно ли доверять в столь важных вопросах европейской культуры ин-
дийскому гуру?  

И  именно в этот период сомнений попала мне в руки книга Мартина Бубе-
ра, многие годы жизни посвятившего изучению феномена христианства с точки 
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зрения иудаизма. И у Бубера «тешува» –  вернитесь! [7, с. 244–245].  А это уже 
серьезно.  

И, оказывается, еврейские пророки еще за тысячу лет до Иисуса призывали: 
«Тешува!» Вернитесь, ибо, как мы можем понять в наше время, они предостере-
гали, –  к глобальному экологическому кризису придете, атомной войне и все-
ленскому социальному взрыву! Что, недопустимая модернизация библейских 
призывов? Как сказать... Пожалуй, так же модернизирует древнюю историю и 
Мартин Хайдеггер, когда утверждает, что атомная бомба взорвалась в поэме 
Парменида. 

Иоанн Креститель  знал, о чем говорил, призывая к возвращению, потому 
что реализацию на земле этого царства добра, любви, нестяжательства и заботы 
обо всем окружении человека он наблюдал в общине ессеев. 

И чтобы вернуться, нужно прежде всего  отказаться от алчности, от стрем-
ления к максимизации прибыли, то есть от единственного стимула человеческой 
деятельности, возведенного на престол современной либеральной экономикой. 

«В течение какого-то времени мир мог задаваться вопросом, станет ли он 
христианским или неоплатоническим» [3, с. 66]. Причина – в том, что и в уче-
нии Иисуса, и в учении Плотина чрезвычайно сильны мотивы деятельности ду-
ши человеческой, ее стремления к воссоединению с мировым духом, к раство-
рению в  Едином.  

Но все же А. Бергсон  явно преувеличивает  воздействие учения Плотина на 
потенциальных   последователей. Чтобы   получить     всемирное признание, для  
религии  недостаточно быть учением о душе, она  должна иметь мощнейшую  
социально-экологическую программу. И именно этот-то элемент практически 
полностью отсутствовал в неоплатонизме. 

Для основоположника же главной мировой религии добро и любовь были 
не пустыми абстракциями, с которыми мог бы согласиться каждый и которые 
легко было исполнить, оставляя в обществе все как есть, неравенство и жесто-
кость, стяжательство и алчность.  

Религия восстанавливает прежде всего  связи человека с человеком,  –  воз-
рождает социальную гармонию. Наиболее религиозные натуры, самые тонкие 
чувствительные души очень остро чувствуют греховность богатства, неравен-
ства, несправедливости. 

Учитель Вивекананды, Рамакришна, испытывал ожог при соприкосновении 
с золотом. Даже если до него во сне дотрагивались монетой, у него сами собой 
напрягались руки и все тело охватывал паралич [38, с. 124].  

И другие воплощения бога небесного –  Иисус, Будда –  и все великие свя-
тые –  Франциск Ассизский и Мансур аль Халладж, Лао-цзы и Ле-цзы, Амос и 
Исайя и многие другие –  не менее однозначно отвергали богатство, неравенство 
и несправедливость. Блаженство нищеты проповедовали европейские «младшие 
братья» –  францисканцы, бродячие дервиши –  мусульманские монахи, буддий-
ские  бхикшу в убогих оранжевых одеждах с деревянными чашами для подая-
ния, индуистские саньясины –  неимущие отшельники, повсюду ищущие истину 
и бога. 
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Достижение социальной гармонии восстанавливало связи между людьми, 
нарушенные ненавистью и озлобленностью. Человек снова начинал стремиться 
к человеку, сразу же формировались общины, в которых люди радовались друг 
другу. Избавленные от злобы и недоверия, борьбы и конкуренции, они вместе 
наслаждались небом и солнцем, приходом весны и зелеными всходами на полях. 
Нигде нет столько песен и танцев, столько вдохновения и творчества, сколько в 
религиозных общинах. Люди здесь не деформированы эгоизмом, с их души спа-
дает короста лжи, обусловленности организованным обществом, они естествен-
ны, и они счастливы, потому что изначально же человек был создан для счастья. 

Задолго до Иисуса  ветхозаветные пророки несли народу слово бога, осуж-
дающего несправедливость, алчность, стяжательство, они-то и сохраняли иде-
алы суровой простоты кочевого прошлого древних семитов. 

Первым был пастух Амос: «Алчущие поглотить бедных и погубить ни-
щих..., чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки 
из хлеба продавать. Клялся Господь славою Иакова: поистине во веки веков не 
забуду ни одного из дел их!» (Амос 8:4,6,7). 

Ту же идею проводил в том же VIII в. до н. э. Исайя: «Горе вам, прибавля-
ющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается 
места, будто вы одни поселены на земле» (Ис. 5:8). 

В религиозной литературе известна «Книга Еноха», где «седьмый от Ада-
ма» высказывается в том же тоне: «Горе вам, презирающим хижину и наследие 
ваших отцов! Горе вам, сооружающим дворцы потом других! Каждый камень, 
каждый кирпич в них есть преступление!»  [35, с. 148]. 

В трудах Александра Меня есть упоминание о религиозном направлении, 
известном под названием «эбионим Ягве», – «бедняки Господни». Они вдохнов-
лялись пастушескими идеалами простоты и свободы, для них угнетатель, веро-
отступник и «пожиратель бедных» нередко были представлены в одном лице. 
Такие бедняки господни обычно группировались вокруг храма [28, с. 104–105].  

Очень многое в еврейской религиозной истории осталось за пределами 
библии. Как не вошло ни в Ветхий завет, ни в Талмуд упоминание о секте 
иудейской, ставшей впоследствие христианством – главной мировой религией, 
так не найти в священных писаниях и преданиях сведений еще об одной секте – 
ессеях. Самоназвания ессеев – община бедных, бедняки господни, Новый союз 
или Новый завет, простецы, сыны света. Они встают рано утром, и как только 
увидят восходящее солнце, простирают руки к небу и молят о благоденствии, 
истине и прозорливости. Затем они принимаются за работу и трудятся до заката, 
при этом они азартно соревнуются, не обращая внимания ни на жару, ни на хо-
лод, ни на какие угодно другие трудности. Будучи сторонниками малых потреб-
ностей, они отвергают расточительность как болезнь души, и это действительно 
избавляет ессеев от болезней тела. Физический труд обязателен для каждого, и 
питание у них общее. Они регулярно обмывают все тело холодной водой. Здо-
ровый образ жизни и чистая совесть даруют им долголетие, многие живут по сто 
лет. 

Скудное питание и тяжелая работа не воспринимались высокодуховными 
людьми как наказание господне, наоборот – как истинное наслаждение, как 
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блаженство. Многие из них отказывались принимать пищу от восхода до захода 
солнца, считая, что для удовлетворения телесных потребностей существует 
темное время суток, а светлое надо посвятить более возвышенным деяниям. Не-
которые же приходили в такой восторг, что не вспоминали о еде и по три дня и 
больше. 

Занимались они земледелием, скотоводством, пчеловодством, ремеслом, – 
добычей соли и асфальта в Мертвом море, выделкой кож, производством шер-
стяных тканей, – но, пишет Филон Александрийский,  – «у них вы не найдете 
ремесленника, изготавливающего луки, стрелы, кинжалы, шлемы, панцыри, щи-
ты, и вообще никого, делающего оружие, орудие или что бы то ни было, служа-
щего для войны. ... Нет у них и тех мирных занятий, которые легко ведут ко злу: 
так, они даже во сне не знают ни крупной, ни мелкой, ни морской торговли, ибо 
отклоняют от себя побуждения к корыстолюбию. ... У них нет ни одного раба, 
но все они свободны, взаимно оказывая друг другу услуги. Они осуждают гос-
под, владеющих рабами, не только как людей несправедливых, оскверняющих 
равенство, но и как нечестивцев, нарушающих закон и установления природы, 
которая, подобно матери, всех породив и выкормив равным образом, сделала 
людей законными братьями не только по названию, но и в действительности» 
[1, с. 373–374].  

В их уставе говорилось: «Все те, кто добровольно изъявляет готовность 
придерживаться истины Бога, должны принести в общину Бога все свое знание, 
всю свою силу и все свое имущество» [1, с. 378].  

«Свидетельством свободы, – пишет Филон Александрийский, – является их 
образ жизни. Никто из них не имеет ничего собственного: ни дома, ни раба, ни 
земельного участка, ни скота, ни других предметов и обстановки богатства. Все 
внося в общий фонд, они сообща пользуются доходами всех. Живут они вместе, 
создавая товарищества, и все время проводят в работе на общую пользу. ... Еже-
дневно питаясь вместе за общим столом, они радуются одному и тому же... Об-
щим у них является не только стол, но и одежда...» [1, с. 373–374].  

А вот какими увидел их  Иосиф Флавий: «Платье и обувь они меняют лишь 
тогда, когда прежнее или совершенно разорвалось, или от долгого ношения сде-
лалось негодным к употреблению. Друг другу они ничего не продают и друг у 
друга ничего не покупают, а каждый из своего дает другому то, что тому нужно, 
равно как получает у товарища все, в чем сам нуждается; даже без всякой вза-
имной услуги каждый может требовать необходимое от кого ему угодно» [44, с. 
151–153]. 

И несмотря на режим наибольшего неблагоприятствования, община бедня-
ков господних просуществовала более двухсот лет. 

Учение ессеев многие исследователи считали поразительной для своего 
времени попыткой осуществления смелой социальной утопии – организации 
коллективистского строя жизни. Вот уж с чем согласиться я никак не могу. Чи-
тая рассказы об ессеях, я постоянно вспоминал то чукчей, коряков, эскимосов, 
ирокезов, то левеллеров, францисканцев, духоборов, то даосов, буддистов, пер-
вых евангельских христиан, то последователей Иванова, Виссариона, Саркара... 



 158

Ни для какого времени нельзя считать необычным существование оазисов 
изначальной райской гармонии. Как бы ни свирепствовала в насилии, в уничто-
жении царства божия бездуховная потребительская цивилизация, окончательно-
го успеха она никогда не была в состоянии добиться. 

И Иисус перенял эстафету благовествования от Иоанна Крестителя, много-
му научившегося в общине ессеев.  Начинал он, конечно, с   призывов к любви. 
Но от заповедей любви невозможно не перейти к постановке и решению соци-
альных проблем. «Не любящий брата пребывает в смерти. ... Любовь познали 
мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои 
за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворя-
ет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия?» (1 Ин. 3:14,16,17). 
«Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из 
вас скажет им: "идите с миром, грейтесь и питайтесь", но не даст им потребного 
для тела: что пользы?» (Иак. 2:15,16).  

Но и этого мало, благотворительность не решает никаких проблем, она 
оставляет все как было, в мире продолжает властвовать голод, смерть, неспра-
ведливость и озлобление. Нужны более радикальные решения. 

Нужно перераспределение: «Ныне ваш избыток в восполнение их недостат-
ка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтоб была равномер-
ность. Как написано: "кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел 
недостатка"» (2 Кор. 8:14,15). 

Все удивительно просто, – чтобы не было бедных, надо, чтобы не было бо-
гатых. И равенство – вовсе не в том, чтобы все стали богатыми. Богатство Иисус 
проклинает настолько безоговорочно, что его проклятия невозможно   истолко-
вать как-то иначе. «Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. Го-
ре вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете» (Лк. 6:24,25). Трудно богатому войти 
в царство божие; легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому войти 
в царство божие. 

«Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: де-
ти! как трудно надеющемуся на богатство войти в Царствие Божие!» (Марк 
10:24). Даже помышление о богатстве – тяжкий, непрощаемый грех. Потому, 
как говорится в старой христианской формуле,  – не согреши ни словом, ни де-
лом, ни помышлением. 

Никаких компромиссов с совестью не признавал Иисус. Нельзя быть бога-
тым и добрым, отвергал он слащавую сказку о милосердном богаче и благодар-
ном ему бедняке. Нищий Лазарь, мечтавший о крошках со стола богача, после 
смерти был вознесен ангелами в рай, богач же был низвергнут в ад. Не за то, что 
был жадным и злым, за то лишь, что оставался богатым, в то время как рядом 
жили бедные. Праведность и богатство несовместимы: «Не можете служить Бо-
гу и мамоне» (Лк. 16:13). 

Апостол Павел повторяет дважды: «любостяжание, которое есть идолослу-
жение» (Кол. 3:5) и «любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет 
наследия в Царстве Христа и Бога» (Еф. 5:5). 

С точки зрения проблем нашего времени призыв к низкому уровню потреб-
ления, к нищете, гораздо более понятен, чем во времена Иисуса, чем во времена 
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даже наших недавних предков, скажем, людей ХIХ века. Наших современников 
глобальный экологический кризис подталкивает к решению: потребительство –  
зло, сверхпотребительство, алчность, жажда обогащения –  смертный грех, по-
тому что именно они истощают природу, окончательно уничтожают и без того 
нарушенное равновесие биосферы. 

Но неужели Иисус предвидел наши проблемы, нынешние кризисы, и в сво-
ем учении пытался предостеречь нас с вами от этого трагического развития ци-
вилизации? Именно так, на то и существуют провидцы, чтобы провидеть, для 
того и пророки, чтобы предупреждать духовно неразвитых людей за многие ве-
ка до катастрофы. 

Итак, богатство есть зло. Что же остается? Остается бедность, нищета. Но 
ведь бедность – это горе, лишения, страдания! Отнюдь нет, доказывает Иисус. 
Нищета – это радость, это блаженство! «Блаженны нищие духом, ибо их есть 
Царство Небесное» (Мф. 5:3). 

Правда, с этим стихом как раз и связано наибольшее количество искажаю-
щих интерпретаций: нищие духом – смиренные, презревшие гордыню человече-
скую; и к осуждению богатства и прославлению нищеты в смысле низкого 
уровня обладания материальными ценностями это высказывание не имеет ника-
кого отношения. 

Имеет. И у Александра Меня  [28, с. 105] на этот счет есть утверждение 
окончательное и предельно однозначное. «Нищие духом» – это те самые «эбио-
ним Ягве», бедняки господни, это нищие ради духа, отказавшиеся от материаль-
ных богатств ради богатств духовных, то есть все наоборот, это богатые духом, 
но бедные материально. 

Ессеи называли себя так же – бедняки господни, и они находили блажен-
ство в нищете. 

В евангелии от Фомы та же заповедь блаженства изложена без вариантов: 
«Иисус сказал: Блаженны бедные, ибо ваше – царство небесное» (Глава 59). 

И у апостола Иакова читаем: «Не бедных ли мира избрал Бог быть богаты-
ми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?» (Иак. 
2:5). 

Согласно  А. Бергсону, стих третий из пятой главы Евангелия от Матфея 
звучит так: «Блаженны нищие по велению своего духа» [3, с. 62] Вполне со-
звучно с прославлением нищеты и другое высказывание Иисуса: «Не собирайте 
себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и 
крадут; но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребля-
ют и где воры не подкапывают и не крадут» (Мф. 6:19,20). 

И лишь измена князей церкви высоким идеалам христианства привела к то-
му, что принципы справедливости и братства оказались начертанными на враж-
дебных церкви знаменах [27].  

Во времена Ивана Грозного был знаменит философ-еретик Ермолай-Еразм, 
который проповедовал: «"Аще и богатею, а любовь творю" – се ложь есть, не-
возможно бо обоего сего творити. Богатый же всяк несть чист перед Богом». И 
вообще, где были дворяне, когда Адам пахал, а Ева пряла? [18, с. 45].  

Украинский философ Григорий Сковорода провозглашал: 
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Кому меньше в жизни треба, 
Тот ближе всех до неба [40. Т. 2, с. 134].  

Насколько же ближе? До полного совпадения с богом.  
И Порфирий Иванов говорит практически то же самое: «Бога делает бед-

ность сознательная» [16. Т. 2, с. 237].   
Лев Толстой доказывал, что  безнравственно обладать вещами, недоступ-

ными другому [41, с. 278]. Благотворительность же  лишь приятно щекочет 
нравственную тупость богатого человека, умножая ему удовольствия среди оке-
ана окружающей нищеты [21, с. 321]. 

О том же – заповеди буддизма, христианства, ислама… Главные специали-
сты  по устойчивому развитию – Будда, Иисус, Мухаммед, Лев Толстой и Пор-
фирий Иванов.  

Но вот ведь что непонятно. Ну хорошо, нищета необходима, чтобы не пере-
расходовать природные ресурсы, ну, придется нам подтянуть пояса, потерпеть, 
но при чем здесь блаженство? Не издевательство ли связывать с нищетой бла-
женство? 

Нет,  блаженство нищеты так и надо понимать – совершенно буквально. 
Иисус предлагает нам радоваться нищете. 

«Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела ваше-
го, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды? 

Взгляните на птиц небесных: они не сеют и не жнут, не собирают в житни-
цы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? 

Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хоть на один локоть? 
И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: 

не трудятся, не прядут; 
Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как вся-

кая из них» (Мф. 6:25–29). 
Попробуем осмыслить, что же рекомендует нам Учитель. Не трудиться! 

Почему? В этой рекомендации есть глубочайший экологический смысл. Любой 
труд, любое производство – это всегда производство из чего-то, а из чего имен-
но? Из природы, больше брать неоткуда. Что бы мы ни делали, это всегда пре-
вращение живого продукта природы в мертвую вещь – одежду, дом, орудия 
труда, предметы обихода. 

Берите пример с птичек и с цветов! Они же ничто живое не превращают в 
мертвое, и как красивы при этом и как радуются жизни! И если уж вы не можете 
совсем обойтись без истребления природы, постарайтесь хоть истреблять ее по-
меньше! Низкий уровень потребления и есть нищета, и вот посмотрите, как ра-
дуются жизни птички и цветочки, обходящиеся совсем без разграбления приро-
ды! 

Соломон для еврея – олицетворение богатства, роскоши и могущества, но 
разве он умел так радоваться жизни, разве он так радовал окружающих? А чему 
же радуются птички, цветочки? Да все той же неразграбленной природе, сол-
нышку, ветру, дождичку, щебетанию друзей и грациозному колебанию стебель-
ка рядом! И чем больше омертвленного богатства, дворцов, городов, дорог, ма-
шин, мебели, предметов роскоши, украшений, тем меньше чистой воды, не-
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отравленного воздуха, травы, цветов, зверей и птиц, тем дальше от дома, от че-
ловека все то, что ласкает глаз и радует душу.  

Чукче, потребляющему во много раз меньше европейца и японца, все эти 
блага дарует природа просто так, бесплатно, – даром. Даром божиим. Чукча по-
среди своей тундры – такой же нищий в сравнении с японцем, как полевая ли-
лия по сравнению с Соломоном. И он точно так же, как лилия полевая, не дол-
жен ни прясть, ни трудиться, чтобы получить эти блага и блаженствовать на 
лоне природы, наслаждаясь покоем, чистой водой и чистой совестью. А совесть 
его чиста перед природой, потому что чиста вокруг природа, потому что не 
нанес он ей ни малейшего вреда своим потребительством. 

И никто ему не завидует, потому что никого он не обделяет, не объедает, и 
никому он не завидует, потому что рядом такие же блаженствующие нищие; ни 
социального расслоения, ни озлобления, ни угрозы для жизни и радости, и ни-
кто тебя не ограбит, никто не обокрадет, потому что как можно украсть то, чего 
нет? – и ничто вокруг не омрачает незамутненной радости. До чего же хорошо 
кругом, когда ни у тебя нет никакого богатства, и ни у кого вокруг, и птички 
щебечут рядышком, и лилии полевые колышутся под ласковым ветерком! Бла-
женны нищие в своем вечном божьем царстве процветающей природы, соци-
альной гармонии и духовной радости! 

А какое блаженство в богатстве, которое вечно крадут и грабят, и ест его и 
ржа, и моль, и спать спокойно оно не дает, и совесть нечиста у его владельца, 
ибо кто же видывал праведное богатство? Все богатства – неправедные! 

Счастлив был нищий чукча посреди вечных снегов своего белого безмол-
вия, счастлив был нищий ессей в окружении любимых и любящих, таких же не-
имущих, как и он сам, друзей. А вот счастливый богач – все равно что добрый 
злодей, все равно что светлый мрак. 

И не только в этих крайностях утверждается истина, не только абсолютно 
бедные несравненно счастливее фантастически богатых, но и просто – более 
бедные счастливее более богатых. В странах Юго-Восточной Азии недавно про-
водился опрос общественного мнения, – счастливы ли вы? Наибольшее количе-
ство положительных ответов получено отнюдь не в самой богатой стране, Япо-
нии, совсем наоборот – в самых бедных странах, в которых доход на душу насе-
ления в несколько раз ниже, чем в Японии. И вот ведь какой парадокс выявляет-
ся попутно – душа-то не потребляет материальных ценностей, правильнее в ка-
честве потребляющей единицы населения взять желудок или живот. «Какая 
польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 
16:26). 

Теперь самый трудный, наверно, вопрос – хорошо, в саду   Эдемском, у 
чукчи в тундре, у ессея на берегу Мертвого моря все было хорошо, все обитате-
ли рая здесь блаженствовали в нищете, в равенстве и братстве, в свободе, при 
полном отсутствии конкуренции, без страха за свою жизнь и собственность. Но 
как быть нам, обыкновенным, нормальным, не райским людям? 

С этим вопросом и подошел к Учителю богатый юноша. Что делать? 
«Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение 

твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф. 19:21). 
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По поводу именно этой евангельской притчи существует не меньше извра-
щающих интерпретаций, чем по  поводу блаженства «нищих духом». Эти ин-
терпретации удивительно тонко анализирует В.Ф. Эрн [47].  

Говорят, – ведь Иисус не требовал обязательно раздавать своего богатства, 
он оговаривал – «если хочешь быть совершенным». А если не хочешь, тогда не 
надо и продавать. И пусть все остается как было – и богатство, и нищета. Что и 
требовалось доказать. А еще более виртуозные интерпретаторы добавляют, – 
так как считать себя совершенным является признаком гордыни и противоречит 
христианскому пониманию смирения, то раздавать нищим не только не надо, но 
даже и предосудительно.  

Между тем у Иисуса все здесь прозрачно ясно, как и во всех других прит-
чах. Хотеть совершенства еще не значит быть совершенным, ибо «если я раздам 
все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, – нет мне в том 
никакой пользы» (1 Кор. 13:3). Раздача имения – условие только необходимое, 
но далеко не достаточное для достижения совершенства. Но хотеть совершен-
ства должен каждый христианин, иначе какой он христианин? Значит, раздача 
имущества безусловно обязательна. Вот и вся логика. 

А самое-то главное – ничего особенного тут и нет. И только для «цивилизо-
ванного» человека, для члена общества свободной рыночной конкуренции эта 
притча содержит что-то неприемлемое и неприятное, требующее опровержения. 
Во все века и у всех народов, не утративших воспоминаний о райской гармонии, 
раздача имения была вполне обычным делом. 

Кратет Фиванский был очень богатым человеком. Но вот что говорит он в 
одном из своих произведений: «Хочется праведным стать и такое добыть мне 
богатство, чтоб к добру привело, делая лучше людей» [2, с. 164].  И Кратет 
предпочел заиметь богатство на небе, отказавшись от земного богатства. Он 
продал все свое достояние, получилась громадная сумма денег – двести талан-
тов, это пять тонн серебра, и раздал все свои деньги. Кратет стал абсолютным 
бедняком, питался подаяниями, жил где придется. 

Зато он приобрел несметные духовные богатства, прежде всего абсолютную 
свободу, он перестал быть рабом своих вещей, он приобрел громадный автори-
тет и любовь своих сограждан. «Всех дверей открыватель», он был желанным 
гостем в любом доме, везде его ждали, слушали его советы, просили высказать 
свое мнение по поводу чужих для него семейных проблем. Он разрешал споры и 
конфликты, примирял врагов, он упрекал, никому не причиняя боли. 

И вот оно, блаженство нищеты: «Кратет, у которого только и было, что ни-
щенская сума да плащ, всю жизнь прожил, шутя и смеясь, как на празднике» [2, 
с. 169]. 

Иные времена, иные лица, но... те же нравы. ХIХ век, алеуты и эскимосы. 
Когда эскимос начинает сильно богатеть, он созывает сородичей на пиршество, 
и когда гости насытятся, он раздает им все свое имущество. Белые этнографы 
наблюдали, как на Юконе одна алеутская семья раздала десять ружей, десять 
полных комплектов меховых одежд, двести ниток бус, множество одеял, десять 
волчьих шкур, двести бобровых шкур и пятьсот горностаевых. После этого хо-
зяева сняли с себя праздничные одежды, отдали их гостям, и одевшись в старые 



 163

меха, обратились к гостям с краткой речью, говоря, что они теперь стали беднее 
любого из них, но приобрели их дружбу. Этот праздник стоил им пятнадцати 
лет трудов, экономии и лишений, но подарил им честь и уважение, к ним обра-
щались за советом и помощью  [19, с. 103].  

…Третий век после Рождества Христова. Египет. Очень богатый юноша, 
унаследовавший значительное состояние, пришел в храм и услышал притчу 
Иисуса «Если хочешь быть совершенным...» Воспринял он эту рекомендацию 
абсолютно буквально, и безо всяких колебаний: «А не сочтут ли это за горды-
ню?». Он захотел стать совершенным и раздал все свое имение. После этого он 
ушел на берег Нила и стал жить в пещере, постигая в посте и молитве пути 
дальнейшего духовного совершенствования. Юношу звали Антоний, после ста-
ли называть его Антонием Великим, и когда у него появилась огромная масса 
последователей, то тем самым было положено основание христианскому мона-
шеству. 

К Антонию обращались больные, заблудшие, он исцелял, наставлял, обод-
рял. Слава о нем достигла далекой Византии, сам Константин Великий в пись-
мах называл его своим отцом. Умер Антоний в стопятилетнем возрасте, всеми 
любимый, уважаемый и прославляемый. 

Когда говорят о христианском отношении к собственности, то нельзя огра-
ничиться обсуждением только нестяжательства, необходимо упомянуть и безза-
ботность. Это принципиальный момент. 

«Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботить-
ся о своем: довольно для каждого дня своей заботы» (Мф. 6:34). 

Когда отмечают беззаботность дикарей, всегда звучат осуждения. Осуждать 
Иисуса Христа не принято, значит, надо эту его     неудобную заповедь обойти, 
постараться не заметить. Но вот я заметил, что с ней делать? Разве и в самом де-
ле беззаботность, безответственность не предосудительны? 

Беззаботно хапать у природы, не думая, что будет завтра, по принципу «по-
сле нас хоть потоп», – безусловно предосудительно. Но если чукча, или ессей, 
или Кратет Фиванский, или любой из нищих апостолов Иисуса не наносят 
ущерба ни природе, ни людям, если они ко всему относятся с любовью, разве не 
ответит им тем же природа, разве не пригреет любой и каждый добрую душу, 
усталого путника, который весь светится изнутри? Этого же не может быть, это 
противоестественно! 

«Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на 
дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся человек достоин 
пропитания», – напутствовал Иисус апостолов (Мф. 10:9,10). 

А после он спрашивал их: «Когда Я посылал вас без мешка и без сумы и без 
обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали: ни в чем» (Лк. 22:35). Доб-
ро никогда не останется без вознаграждения. 

И когда чукча бережно, нерасточительно относится к родной природе, име-
ет он право рассчитывать на ответную любовь? Он и рассчитывал, у него не бо-
лела голова об завтрашнем дне – пусть об этом природа думает! – он мог полно-
стью отдаться радости дня сегодняшнего, веселиться и наслаждаться благами 
природы, блаженствовать на ее лоне. И оборачивалась такая беззаботность, 
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сиюминутность вечностью. Чукча, или ессей, или русский крестьянин имели 
право не задумываться о будущей экологической катастрофе; из их образа жиз-
ни, из их поведения глобальный кризис не проистекал. Их беззаботность не 
нарушала ни природную, ни социальную, ни духовную гармонию – так весе-
лись, пляши и пой, блаженствуй, как птичка, как ребенок, и наслаждайся по 
праву всеми благами мира! 

Будьте как дети, призывал Иисус взрослых серьезных людей, и это тоже 
очень неудобная для интерпретации заповедь. И насколько она, кстати говоря, 
расходится по своей тональности с ветхозаветными канонами, тяжелыми, суро-
выми, настоятельными, которые внушать – как кол на голове тесать! Можно 
представить Моисея изрекающим такую сомнительную истину? 

Вот Иисус отвечает на вопрос учеников: «Истинно говорю вам, если не об-
ратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). 

А ведь и правда, ребенок беззаботен, незлопамятен, он всегда живет одним 
моментом и умеет им наслаждаться, он никогда не возьмет больше, чем ему 
нужно сейчас, сей момент. Можно представить, что он нанесет ущерб природе, 
ближнему, кому угодно? Нет же! А испытывать блаженство он умеет? Еще как! 
На зависть любому взрослому. Ну чем же он не райский человек? Взрослому у 
него и надо поучиться. А когда чересчур серьезный, ужасно озабоченный взрос-
лый станет как ребенок, это и будет для него самого райское блаженство, без-
опасное для всякого окружения. Вот вам и рай, какого же рожна еще надо, о чем 
еще мечтать? 

И народы, не потерявшие гармонии с природой и со своей душой, не разу-
чившиеся радоваться солнышку, ветерку, щебетанию птиц и цветению полевых 
лилий, европеец как раз и называет младенчествующими. И восточные филосо-
фы тоже понимали истинную мудрость детства. «Старый ребенок», – называл 
сам себя Лао-цзы, и так же называли его другие. 

Ребенку никогда не придет в голову продавать, покупать, точно так же как 
и обитателю сада Эдемского, чукотской тундры, ессейской общины. Такое же 
однозначно отрицательное отношение к торговле и у Иисуса. Единственный 
случай, когда добрейший Учитель, не признающий никакого насилия, вышел из 
себя и принялся бить людей бичом, сделанным из веревок, опрокидывать столы 
и рассыпать деньги по полу,  – связан с торговлей в храме. Продающих и поку-
пающих Иисус сравнивал с разбойниками. 

Другая история, но тут она вроде бы не касается торговли, изложена в еван-
гелии от Луки. Хозяин пригласил дорогих гостей на ужин, но один не пришел, 
потому что он приобрел землю, и нужно было срочно пойти смотреть ее, другой 
купил пять пар волов, и так далее. Пришлось хозяину зазывать на пир случай-
ных прохожих. Заканчивается притча знаменитой формулой «много званных, но 
мало избранных». 

А вот в евангелии от Фомы притча та же, но конец у нее более понятный: 
«Покупатели и торговцы не войдут в места моего Отца» (Глава 68). Похоже, что 
по каноническим евангелиям прошлись редакторские ножницы. Евангелие от 
Фомы, пролежавшее в земле более шестнадцати веков, избежало редактирова-
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ния. Оно было случайно обнаружено в египетском поселке Наг-Хаммади только 
в 1946 году среди рукописей секты ессеев. 

И потому в нем есть и другие сенсационные формулировки, которые долж-
ны были бы содержаться в канонических евангелиях, но почему-то там отсут-
ствуют. Известно резко отрицательное отношение христианства к ростовщиче-
ству, но в писании никакой критики денежных махинаций вы не найдете. С чего 
же все пошло? Устное предание не обладает такой силой, формирующей тради-
ции, причем традиции далеко не бесспорные и явно неудобные для сильных ми-
ра сего. 

Так вот, у Фомы: «Если у вас есть деньги, не давайте в рост, но дайте... от 
кого вы не возьмете их» (Глава 99). А остатки этой заповеди, но уже без упоми-
нания ростовщичества, можно найти и в признанных церковью текстах: «Вся-
кому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад. И если 
взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то бла-
годарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно 
столько же. ... Взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, 
и будете сынами Всевышнего» (Лк. 6:30,34,35). 

Конечно, домыслить можно и осуждение ростовщичества: если уж не надо 
требовать назад столько же, сколько дал взаймы, тем более нельзя брать с долж-
ника сумму с лихвой. И все же логика не обладает такой категоричностью, как 
прямой текстуально оформленный запрет. Всегда, если понадобится, появится 
виртуозное объяснение, поверх логики ляжет сверхлогика. 

И все же, насколько резкое отвержение товарообменных рыночных отно-
шений! Прямо как у эскимосов континентальной Канады: если у тебя взяли ко-
пье и не вернули, значит, оно твоему ближнему нужнее, чем тебе! Если же ты не 
можешь без него обойтись, сделай себе новое. Ведь практически, буквально то 
же самое говорит и Иисус, только вместо копья надо поставить любой иной 
предмет или сумму денег; и тогда, за такое внимание к нуждам ближнего, за 
предпочтение интересов ближнего своим собственным, великая награда ждет 
тебя – всевышний признает тебя своим сыном! 

Можно дать и иную, терминологически более современную формулировку: 
основой социальных отношений признается не эгоизм, как для нынешней «ци-
вилизации», а альтруизм. Но это все же слабая компенсация утери прямого 
осуждения ростовщичества. Где документ, отменяющий проценты с долга? Нет 
документа, а мораль, она и есть мораль, никто же не против. Мораль для внес-
лужебного употребления, а в банке, извините, денежки на бочку! И с оговорен-
ными в векселе процентами... 

…Основоположник христианского монашества Антоний Великий был не 
первым, откликнувшимся на призыв Иисуса: «Пойди, продай имение свое и раз-
дай нищим». 

Началось с «ловцов человеков», первых последователей Учителя. Апостол 
и евангелист Матфей, едва заслышав зов Истины, бросил свое грязное дело мы-
таря,  раздал нищим все имущество и последовал за Иисусом; он сопровождал 
Сына Человеческого по Галилее и Иудее, распространяя благую весть о прише-
ствии царства божия. Та же история повторилась и с другими апостолами. 
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После распятия Иисуса ученики сначала возвратились в родную Галилею, 
но затем собрались все вместе в Иерусалиме, вокруг храма, образовав там 
первую общину евангельских христиан. Жили, конечно, по заповедям Иисуса, 
свидетеля вечности. 

«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ни-
чего из имения своего не называл своим, но все у них было общее» (Деян. 4:32). 

Вот и в «Учении XII апостолов» говорится: «Разделяй все с братом твоим и 
не говори, что это твоя собственность, ибо если вы имеете общение в бессмерт-
ном, не тем ли паче и в смертных вещах...» [47, с. 207].  

«Не было между ними никого нуждающегося; ибо все, которые владели 
землями или домами, продавая их, приносили цену проданного 

И полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел нужду» 
(Деян. 4:34,35). 

Стремление множества уверовавших во Христа к единению несомненно. 
Многие захотели стать одним, иметь одно сердце и одну душу. А что разделяет 
людей больше, чем собственность? Прежде всего, человек отделяется от всех, 
заявляя: «Это – мое, и следовательно, не ваше». И далее, человек особенно отде-
ляется от тех, кто имеет не столько, сколько он. 

На более бедных он смотрит сверху вниз, не пуская их в свой круг общения, 
да и подозрение возникает, не будут ли они просить у него или укорять его не-
праведностью владения. А уверенности в справедливости обладания у него нет, 
да и быть не может. Если богатство наследственное, то грабительский, воров-
ской характер собственности может обнаружиться в совсем не забытых семей-
ных преданиях о происхождении имущественного изобилия. Если оно нажито 
своими усилиями, то перед глазами тем более встают чужие беды, слезы, потери 
и проклятия. Потому что каждый в глубине души понимает, что искусство бога-
теть – это всегда искусство делать ближнего бедным. Ну зачем имущему про-
буждение всяческих неприятных ощущений в той области, где помещается ду-
ша, к чему беспокойство? 

А более богатые не пустят его самого в свою среду, и с этим опять-таки 
связаны обиды и унижения. 

Нет, неуютно душе в разделенном, расколотом обществе; слишком много 
злобы и ненависти порождает имущественное неравенство, устает человек, ка-
менеет душой и расслабиться ему хочется, отмякнуть, отдохнуть в кругу своих. 
Как хорошо, когда все вокруг тебя  свои, и нет никого обиженных и завидую-
щих; как прекрасна жизнь, когда все тебя любят и когда ты сам понимаешь, что 
не любить тебя не за что, когда ты не выпадаешь из гармонии существования, и 
всё тебя радует, всё несет тебе добро и ты несешь всему добро. 

И сколько же благ духовных дарит освобождение от рабства вещей! Низкие 
потребности позволяли тратить на работу всего несколько часов в день, осталь-
ное посвящалось самосовершенствованию – молитве, благотворительности, ду-
ховному общению. 

Все члены общины жили в одном квартале, обедали за общим столом, 
«принимали пищу в веселии и простоте сердца» (Деян. 2:46). 
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«Согласие между ними царило полное, не было догматических споров, не 
было ссор из-за первенства, – пишет Э. Ренан. – Нежное воспоминание об Иису-
се объединяло всех. Живая и искренняя радость наполняла все сердца. ... Эти 
первые два, три года были как бы земным раем, воспоминание о котором всегда 
преследовало христианство во все времена и к которому оно тщетно стремилось 
вернуться» [34, с. 78–79].   

Итак, снова достижение рая, снова потеря, и снова все тот же призыв тешу-
ва! 

Но насколько близко было первоначальное христианство к идеалам чукот-
ских, эскимосских, ессейских общин! Одинаковой была забота о дальних, то 
есть о не членах общины, или, вернее сказать, для чукчи, эскимоса, ессея и хри-
стианина не было дальних, все люди были близкими, родными. Одинаковой бы-
ла анархия, то есть безначалие, отсутствие иерархии, управления, принуждения. 
Одинаковым было и единственное наказание – исключение из общины, которое 
не грозило никакими материальными потерями. Но как тяжело переживалась 
потеря возможности общения с родными и близкими во Христе! Отлучение ка-
залось смертным приговором, и иногда в самом деле приводило к смерти от 
тоски и неутешного горя. 

 «Религии, – считает Э. Ренан,  – обязаны своим происхождением скорее 
социальным, чем теологическим основаниям» [34, с. 100].  То есть стремлениям 
к восстановлению распавшихся связей между людьми, к общению, образованию 
общины, гармоничного общества, для которого все – свои, близкие и родные: 
«Мы никогда не поймем, как счастливы были верующие, соблюдая священные 
правила, которые поддерживали свободу без всякого ее стеснения и одновре-
менно делали возможным соединение общественной жизни с частной. Это была 
противоположность наших искусственных, лишенных любви обществ, в кото-
рых тонкая душа так часто чувствует себя ужасно одинокой. В этих маленьких 
уголках, называемых общинами, атмосфера была тепла и задушевна. Всех со-
единяла общая вера и общие упования» [34, с. 108–109].   

Продолжим знакомство с историей европейской праведности. «Первобыт-
ное христианство  можно...  определить как обширный союз бедняков, как ге-
ройскую борьбу против эгоизма, покоющуюся на мысли, что каждый имеет пра-
во только на самое необходимое, что излишек принадлежит тем, которые ничего 
не имеют» [34, с. 111]. За два-три года община сделала удивительные успехи. В 
ней насчитывалось уже несколько тысяч верующих.  

Само появление праведных людей целительно действовало на окружаю-
щих. 

«Руками же Апостолов совершались многие знамения и чудеса, ... а народ 
прославлял их. 

Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин 
и женщин. 

Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, 
дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них. 

Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных 
и нечистыми духами одержимых, которые и исцелились все» (Деян. 5:12–16). 
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Но... как говорится в сказках, долго ли, коротко, но все рухнуло. Защитники 
«общечеловеческой» цивилизации при этом обычно оговариваются, – само, мол, 
рухнуло, потому что есть мечты, утопии, но есть и реальность, а она вроде бы не 
соответствует нашим розовым измышлениям, она обязательно суровая, раз она 
реальность. 

П.А. Кропоткин ответил однажды на стандартное утверждение об есте-
ственном распаде всех общинных новообразований, – это все равно, что назы-
вать естественной гибель ста тысяч солдат на поле боя [20, с. 437].  Общинные 
идеалы никогда не уничтожаются сами по себе – их уничтожают! 

«Первосвященник же и с ним все, принадлежащие к ереси саддукейской 
(саддукеи – правящая духовная аристократия в Израиле. – Ю.С.), исполнились 
зависти,  

И наложили руки свои на Апостолов, и заключили их в народную темницу» 
(Деян. 5:17,18). 

Христианам пришлось бежать. В изгнании и рассеянии евионитская цер-
ковь, признает Э. Ренан, производила сильное впечатление: «Упорство, с каким 
она придерживалась Иисусова парадокса о благородстве и счастьи нищеты, 
имело в себе что-то трогательное. В этом, может быть, и заключалась высшая 
истина христианства, посредством которой оно приобрело успех и посредством 
которой оно переживет само себя. В некотором смысле мы все, ученые, артисты, 
священники, имеем право называть себя евионитами, пока остаемся бескорыст-
ными работниками. Друг правды, красоты и добра никогда не признается, что 
он получает за это вознаграждение. Произведения духа не имеют цены: челове-
чество не может дать просвещающему его ученому, поучающему его нрав-
ственности священнику, очаровывающим его поэту и художнику ничего, кроме 
милостыни, совершенно несоразмерной с тем, что оно от него получает. Тот, кто 
продает идеи и считает себя вознагражденным, тот очень скромен. Гордый еви-
он, считающий царство небесное своим, смотрит на часть, выпадающую на его 
долю в этом мире, не как на плату, а как на грош, опускаемый в руку нищего» 
[36, с. 60]. 

Этот островок Истины расширялся и распространял свою духовность. 
«Христианство было прежде всего громадной экономической революцией. Пер-
вые стали последними, а последние первыми. Это было, действительно, осу-
ществление царствия Божия», – пишет Э. Ренан [36, с. 322].   

Христианство здесь вполне прониклось мыслью, что богатый, если он не 
отдает своего излишка, заедает чужое. К V веку в Восточном Средиземноморье 
почти совсем не осталось богатых [37, с. 325].  У богачей, принявших христиан-
ство, было очень трудное положение среди новых единоверцев. Им долго не 
могли простить их греха прежнего богатства –  смотрели на них пренебрежи-
тельно и с подозрением. Согласно учению Иисуса Христа, царствие небесное 
могло открыться для них только после искупления мученичеством или добрыми 
делами. 

Чем же привлекло богатых учение Иисуса о блаженстве нищеты? Тем, что 
богатство не принесло им ничего, кроме страдания, разочарований и душевной  
пустоты.  
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Время расплаты за попрание природной и социальной гармонии наступило 
впервые, когда античная цивилизация достигла пика своего могущества. Пика 
достигла и развращенность высшего света имперского Рима. Уже не было таких 
противоестественных наслаждений, которыми не пресытились бы могуществен-
ные патриции, не было таких пороков, которые не достигли бы высшей степени 
изысканности, невозможно стало придумать более грандиозных и расточитель-
ных пиров, триумфов, празднеств. 

«Лукулловы пиры» стали воплощением крайней роскоши – в домах знати 
стремились переплюнуть друг друга. Ели буквальным образом «в три горла», – к 
столу подавали гусиные перышки, чтобы, пощекотав ими в глотке, вызвать 
очищение желудка и освободить место для новых, еще не испробованных яств. 
Мальчики для постели и трагические артисты, исполняющие роль женщины не 
на сцене, а в спальне, – всего этого было уже мало, властители сами «выходили 
замуж» за своих конюхов и стражников, требуя, чтобы их мужья удовлетворяли 
с ними свою чувственность как можно грубее. Император на арене, одевшись в 
шкуру зверя, насиловал привязанных девственниц. В цирке на потеху публике 
людей бросали на растерзание львам, поджаривали на раскаленных добела же-
лезных креслах, рвали тело крючьями, растягивая казнь на многие часы и даже 
дни. И все было мало, мало, мало... Для подхлестывания чувственности, для 
пробуждения творческого вдохновения понадобилось уже поджигать Рим и со-
зерцать огненную стихию. 

Невозможно стало и больше развратить чернь подкупами и подачками. Не 
было и более продажной власти. Цезарь, аристократ-авантюрист, вступил в сго-
вор с двумя богатейшими римскими ростовщиками, Помпеем и Крассом («пер-
вый триумвират»). Философ-моралист Сенека нажил спекуляциями 300 милли-
онов сестерций, сказочное состояние, небывалое даже для того отвыкшего 
удивляться времени [17].  

Идти дальше по пути материализма было некуда, нельзя было и мечтать о 
большем богатстве и могуществе. И стало окончательно ясно, что никаких радо-
стей при таких устремлениях не получишь, – ничего кроме опустошенности, 
тоски, растерянности. Жизнь потеряла всякий смысл. 

И потому Иисус со своими парадоксальными идеями о блаженстве нищеты 
нашел огромное множество искренних последователей среди разочарованных в 
богатстве римлян. 

На землю Римской империи вернулась любовь, вернулись взаимопомощь, 
общинность, коллективизм, люди снова стали видеть в ближнем друга, а не вра-
га или конкурента. «Мы, связанные друг с другом телом и душой, признаём 
общность имущества, – писал христианский философ II века Квинт Септимий 
Тертуллиан, – всё у нас общее, за исключением жен» [17, с. 389].   

Христос стал истинным спасителем заблудившегося человечества. Конечно, 
властолюбие и сребролюбие не было вырвано с корнями, конечно, папы рим-
ские и их духовные дети время от времени поднимались до высот разврата, до-
стигнутого их античными учителями, но заповеди доброго нищего Иисуса никто 
не был в состоянии ни отменить, ни подменить. 
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Нечто подобное происходит и в наши дни. Всемогущество Pax americana 
точно так же предвещает его полный крах, как это было и с  Pax romana. 

Социальную гармонию первых христиан унаследовали  наши  сектанты-
духоборы.  

Как отмечали чиновники, у них царило «даже в ссылках редкое согласие и 
любовь в общежитии между собою» [18, с. 264].  «Образ их жизни основан на 
честнейших правилах и их попечение относится ко всеобщему благу, и спасение 
они чают от добрых дел» [24, с. 58]. Эталоном для них была община, существо-
вавшая при апостолах. 

«Нет у них ни в чем раздела или щота, и все их имение общее есть... И кому 
в чем нужда, то берет как собственное свое» [18, с. 262]. Но именно такими бы-
ли имущественные отношения и у континентальных эскимосов Канады и у 
наших амурских и уссурийских гольдов! Излишки, созданные собственным тру-
дом, не продавались, подлежали раздаче бедным. В каждой их деревне были 
«странноприимные дома», общественные амбары с хлебом, который в неуро-
жайные годы раздавался всем голодающим, стекавшимся изо всех окрестностей. 

«Земля – Божия; она создана для всех равно. Князья и помещики ограбили 
народ, завладев столько земли. 

Неужели император сотворил землю,  что называет ее царской? 
У христиан все должно быть общее, ни у кого своего ничего нет. Господь 

создал все равно, как для правительства, так и для меня одинаково» [6]. 
Точно такими же были стремления к возрождению справедливости и у рус-

ских староверов.  
«Казалось, что первые века христианства ожили в истории новых исповед-

ников истинной веры. Бунт нескольких фанатиков принял характер большого 
народного движения, предназначенного действительно распространиться с 
неудержимой силой» [8, с. 300].   

Беспоповское Выговское общежительство  полумонашеско-
полукоммунистического толка принесло благоденствие бедному и густонасе-
ленному району; высокий уровень благосостояния был здесь достигнут несмот-
ря на частые в этих суровых краях неурожаи. В скиту  всё, кроме личной одеж-
ды, было в общей  собственности. Обязательный для всех, вдохновенный и са-
моотверженный труд, малые потребности, исключавшие роскошь и излишества, 
обеспечили накопление запасов, и потому в голодные годы устремлялись на 
Выг толпы голодных, получавших здесь пропитание. Администрация Выгов-
ской общины была выборной; здесь были открыты школы для несовершенно-
летних и взрослых, где готовили писцов, учителей и иконописцев и куда со всей 
страны стекались дети раскольников [18].  И даже Петр I, олицетворявший в 
глазах староверов Антихриста, дал им «свободу жить в той Выговской пустыни 
и по старопечатным книгам службы свои к  Богу отправлять» [4, с. 72], –  
настолько экономически крепким показалось ему зловредное общежительство. 
И он не ошибся –  пустынники оказались способными без отрыва от собствен-
ного производства и восхваления бога  исправно нести   барщину на двух царе-
вых железоделательных заводах, вносить сполна все требуемые подати и еще 
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сверх того присылать от  избытка душевного  подарки: то живых оленей или их 
туши, то дичь, то коней. И это в скудной приполярной местности!   

Мало того, в 1716 году раскольников обложили   двойным налогом, чтобы  
вынудить их к переходу в церковное православие, а  не перейдут, так пусть и от 
этого государству   будет выгода! Тех же,  кто платить не согласится,   на катор-
гу! 

Хозяйство Выговской старообрядческой общины процветало два века, пока 
в середине XIX  века оно не было ликвидировано, а его население не было пере-
ведено в категорию государственных крестьян.       

 
 

Душа  и ее участь при усложнении социальной структуры 
 
Все социальные теории мертвы,  сказал Бхагван Раджниш, и был, конечно, 

прав. Точно так же и все асоциальные теории мертвы. Нельзя ничего упускать в 
гармонии Абсолюта. 

Но Иисус не был Карлом Марксом первого века, «теория» Иисуса не была 
только социальной, как не была она и асоциальной. Социальным аспектам мы 
уделили уже много внимания. Слишком много, – скажут критики. Возможно. Но 
это потому лишь, что ранее им уделялось как раз слишком мало внимания.  

«Теория» Иисуса, если она религия, должна быть прежде всего учением о 
душе. Учение распятого Христа именно таким и было. Давайте сосредоточимся 
на наименее избитых аспектах христианского учения о душе, на тех, где Иисус 
максимально приближается к общевосточным, прежде всего китайским и ин-
дийским, традициям. Будем вести речь о растворении в гармонии Абсолюта, об 
устранении  трагического первичного разделения Всеединства на субъект и объ-
ект, на мое личное Я и противостоящее мне безликое, чуждое и враждебное 
Оно.  

В древней русской традиции всегда существовало понимание соборности 
души. Душа –  моя индивидуальная, неповторимая, сугубо личная душа, собор-
на, то есть собирательна, она охватывает своими заботами и своей любовью все-
все на свете. И личное самосовершенствование –  это расширение соборности 
души. 

Восходящая эволюция человеческого духа совершается только по одному 
пути, пути личного нравственного самосовершенствования, это высшая потреб-
ность всецелой и абсолютной жизни. Если раньше человек, как духовный центр 
мироздания, обнимал своей душой всю природу, любил, понимал ее, жил с ней 
одной жизнью, то теперь, закрыв свою душу, обнаружил, что находится в чужом 
и враждебном мире. Задача любви в воссоединении: мужчины с женщиной, че-
ловека с людьми, человека с миром, с природой – органическим телом человека, 
со всем космосом. Так излагает позицию В.С. Соловьева В.В. Зеньковский [14. 
Т. II. Ч. 1,  с. 50].  

Близкая интерпретация соловьевского отношения к Всеединству у А.Ф. Ло-
сева. Любовь – это мистический принцип, преодолевающий любые помехи в де-
ле воссоединения индивидуального человека с его естественным дополнением, 
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женщиной, общественного человека с обществом,  универсального человека со 
всей природой мира,  этим органическим телом человека [23, с. 88]. 

И существует много стадий возрождения твоего истинного Я: сначала ты 
восстанавливаешь свое семейное Я, далее – свое социальное Я, общечеловече-
ское Я,  абсолютное Я.   

Ведь есть дегенераты, которые не любят даже ту, с которой, как нынче 
модно выражаться, занимаются любовью. Немного более совершенны люди, го-
товые идти на самоограничение, самопожертвование во имя любимой, но спо-
собные бросить своих детей. Еще шире душа у того, кто не пожалеет себя ради 
семьи. И конечно, намного совершеннее –  герои, которым за державу обидно: 
жила бы страна родная, и нету других забот. Но есть и такие, кто не может оста-
вить без внимания слезинку самую малую любого ребенка в любой части света. 
Однако и они не самые совершенные, потому что у буддистов существует тре-
бование ахимсы –  невреждения всему живому на свете. И все же и это не пре-
дел соборности души, потому что еще шире –  весь мир, Абсолют, Бог. 

И искупление греха, по-английски аtonement, –  тоже восстановление це-
лостности. Само слово «atonement» (искупление) выражает эту идею, ведь эти-
мологически оно происходит от «at-onement», что на среднеанглийском означа-
ло «единение, слияние, объединение» (основа – корень «one», один, единый) 
[45].   

Таким образом, и искупление греха, и духовное самосовершенствование, и 
исцеление –  это восстановление целостности. 

И человек чувствует всей душой свою оторванность, отделенность от всего 
мира, когда он недодает любовь и заботу хоть самомалейшей частице Суще-
ствования. 

«Я и Отец – одно», – за это утверждение был распят Иисус. Оно и в самом 
деле кощунственно звучит для иудея, не слишком понятно оно и для нас, воспи-
танных культурой Запада, основанной на логике, на разделении. 

Иегова Ветхого завета – бог, стоящий вне всего, выше всего, и быть сыном 
его, единым с ним, сливаться с ним – значит посягать на то, что человеку, рабу 
божию, не дано. Человек и бог несравнимы, грань между ними непереходима, 
разделение абсолютно. 

Мне кажется, и традиция христианства (христианской церкви, а не учения 
Иисуса!) не далеко ушла от такого понимания. Бог един, но в трех лицах: бог 
отец, бог сын и бог дух святой, – совершенно непонятная формула, но ты и не 
должен понимать, ибо таинство сие велико есть. Пади ниц в смирении перед не-
постижимостью божией. Ну, при таком подавлении человеческой свободы лю-
бая формула сойдет... Но почему избрана именно эта? 

Только в таком узком смысле дозволено понимать слияние     послушному 
прихожанину храма господня. Я, то есть Иисус Христос, и отец мой небесный – 
одно, а вот ты, смиренный грешник, и отец небесный – совсем разное, и не 
вздумай приближаться к божественному триединству, не посягай на свою долю 
в единстве с богом. 

Между тем, подчеркивал ли сам Иисус свое принципиальное отличие от 
простых смертных, от земного человека? Нет, совсем наоборот. 
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Вот обращается к нему некий человек: «Учитель Благий!» Иисус поправля-
ет его: «Почто называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». 

С другой стороны, Иисус всячески поощряет стремление учеников к со-
вершенству, и никакого предела этому совершенству он не назначает: «Да буде-
те сынами Отца вашего Небесного...  Итак, будьте совершенны, как совершенен 
Отец ваш Небесный» (Мф. 5:45,48). 

Своим ученикам он говорит, сравнивая себя с ними: «Ученик не бывает 
выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель 
его» (Лк. 6:40). То есть, – делай, как я, и сам будешь как я. А так как он сам и 
отец – одно, то ... «Не написано ли в законе вашем: "Я сказал: вы боги"»? (Ин. 
10:34). А в законе было написано и сверх того: «Я сказал: вы  – боги, и сыны 
Всевышнего  –  все вы» (Пс. 81:6). То есть сыновья отца небесного.   

И что надо делать, каких высот необходимо достигнуть, все перечислено 
подробно, и ничего неисполнимого для человека в требованиях Иисуса нет – со-
блюдайте заповеди блаженства, возлюбите ближнего, как самого себя, будьте 
как дети, любите врагов, не противьтесь злому, и... 

«Подражайте мне, как я Христу», – призывает апостол Павел (1 Кор. 4:16). 
Правда, по этому вопросу, понятно, самому принципиальному и далеко не-

бесспорному, и у евангелистов есть разногласия. Первые три евангелия, от 
Матфея, Марка и Луки, или, как их называют вместе, синоптические, то есть в 
максимально возможной степени документальные, изображают нам Иисуса со 
вполне узнаваемым человеческим обликом. По этим-то свидетельствам, Иисус, 
понимая, конечно, свое различие с учениками, не считает дистанцию между со-
бой и ими непреодолимой. 

Но уже у Иоанна Иисус – гораздо больше бог, чем человек, и гораздо боль-
ше бог, чем в трех предыдущих евангелиях, и дистанция между ним и людьми 
абсолютно непреодолима. Если иудеи распяли Иисуса за то, что он признал себя 
богоравным, Иоанн готов распять любого человека, вознамерившегося срав-
ниться с Иисусом. 

Кто из них прав? Достаточно общепризнано, что у синоптиков все описано 
попросту, привносить что-то они не считали себя вправе, да им, по их низкому 
интеллектуальному уровню, это было и не под силу. Не таков Иоанн, в его еван-
гелии много философствования, он очень умный, он глубоко уверовавший, фа-
натично уверовавший, он явно считает необходимым усилить повествование, в 
его текстах простоты-то как раз, безыскуственности, и не хватает. Потому его 
описания и не вызывают такого доверия, как евангелия синоптиков. 

Иисус у Иоанна говорит: «Я есмь дверь; кто войдет Мною, тот спасется» 
(Ин. 10:9) и еще: «Я есмь путь, и истина, и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня» (Ин. 14:6). 

У синоптиков же: «Толцыте, и отверзется вам, ищите и обрящете» (Мф. 
7:7). Никаких ограничений – только через единственную дверь, – нет, толцыте, 
где стоите, в любом месте, дерзайте, не ждите поводыря,  исполните только то,  
что  необходимо  исполнить каждому, желающему попасть в царство вечной 
гармонии. 
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Понятно, что ни для кого из них путь к царству божию не кажется коротким 
и легким. Такое не каждый понедельник случается, и далеко не каждому хватает 
для этого готовности и решимости. 

Нужно преодолеть свою отделенность, отчужденность от ближнего и от 
всего мира, от всего Сущего. Восток называет эту процедуру избавлением от 
своего Эго. Нужно, прежде всего, ощутить единодушие с ближним, истинное 
единство души, свою нераздельность с братом своим, когда чужой боли не бы-
вает, и никакая беда тоже не чужая. 

Вот как звучит цитата из евангелия от Матфея, которую я уже приводил, но 
теперь я воспроизведу ее в другом переводе на русский; я нашел ее у Б.П.  Вы-
шеславцева  [11, с. 119]: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а 
душу свою отщепит?» (Мф. 16:26). Смысл гораздо более глубокий, чем повре-
дит душе. Нельзя терять ощущение своего духовного единства со всем, что есть 
на свете. 

Что это не иллюзия, а абсолютная реальность, можно доказать на примере 
индийского святого Рамакришны, на теле которого вспухали кровавые рубцы, 
когда он видел, как хлещут бичом буйвола  [39, с. 149].  То же самое переживал 
и  апостол Павел: «Я ношу язвы Иисуса Христа на теле моем» (Гал. 6:17). 

«Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не 
любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не ви-
дит?» (1 Ин. 4:20). 

«Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: "идите от Меня, прокля-
тые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его; 

Ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; болен 
был и в темнице, и не посетили Меня". 

Тогда они скажут Ему в ответ: "Господи! когда мы видели Тебя алчущим, 
или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не 
послужили Тебе?" 

Тогда скажет им в ответ: "так как вы не сделали этого одному из меньших, 
то не сделали Мне". 

И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:41–
46). 

Трудно это, – вместить всю боль мира в свою душу? Трудно. И нереально? 
Почему же, вполне реально. Даже – нормально, только не по современным «ци-
вилизованным» понятиям. Пригнал же когда-то Амвраоргин свой табун к рус-
ским поселкам, чтобы спасти чужих для него русских от голодной смерти. Зна-
чит, не было для него чужих людей, как не было для него чужой боли. И для ес-
сея, для русского духобора, для старовера, которые готовили амбары специаль-
но для спасения любых нуждающихся в годы неурожая, тоже не было ни чужих 
душ, ни чужих бед. Единодушие не было для них богословской абстракцией или 
красивым, но пустым литературным штампом. 

Кстати говоря, становится объяснимым и происхождение этих затертых вы-
спренних сравнений. Когда-то, видимо, они несли вполне конкретную содержа-
тельную нагрузку. 
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И дальше очень легко раскрывается вовсе не загадочная суть непонятных 
для современного человека стихов евангелия: 

«Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою 
ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Марк 8:35). 

Кто хочет свою отщепленную душу сохранить, тот потеряет свою истинную 
душу, находящуюся в божественном единстве со всем Существованием. Ам-
враоргину же, палестинскому ессею, русскому духобору такая потеря не грозит, 
ибо у них отщепленной души и не было, как и нет, им и терять нечего, и искать 
нечего, и находить нечего. 

«Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не 
умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12:24). 

Когда мучитель и гонитель Савл потерял свою душу, когда она умерла, 
падши в землю, тогда и сохранилась душа апостола Павла, принесши при этом 
много плода. Это и было вторым рождением, рождением свыше. 

Родиться свыше и означает возродить свое от века существовавшее един-
ство со всем Сущим, нарушенное цивилизацией, основанной на отделении всего 
от всего, прежде всего души от мира, от Абсолюта. 

Учение Иисуса ни в чем не противоречит Адвайте Веданте, согласно кото-
рой мир един и неделим, а видимая его разделенность – плод нашего больного, 
извращенного восприятия. 

И самые трудные стихи евангелия получают самое несомненное понимание 
в Адвайте Веданте. 

Заметив, что Иисус приступил к трапезе, не вымыв руки, фарисей сделал 
ему замечание. На что Иисус ответил: «Вы, фарисеи, внешность чаши и блюда 
очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! 
не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?» (Лк. 11:39,40). 

Относительно внешнего и внутреннего гораздо более парадоксальные вы-
сказывания можно найти в евангелии от Фомы: 

«Иисус увидел младенцев, которые сосали молоко. Он сказал ученикам 
своим: Эти младенцы, которые сосут молоко, подобны тем, которые входят в 
царствие. Они сказали ему: Что же, если мы – младенцы, мы войдем в царствие? 
Иисус сказал им: Когда вы сделаете двоих одним, и когда вы сделаете внутрен-
нюю сторону как внешнюю сторону, и внешнюю сторону как внутреннюю сто-
рону, и верхнюю сторону как нижнюю сторону, и когда вы сделаете мужчину и 
женщину одним, чтобы мужчина не был мужчиной и женщина не была женщи-
ной, когда вы сделаете глаза вместо глаза, и руку вместо руки, и ногу вместо но-
ги, образ вместо образа, – тогда вы войдете в царствие» (Глава 27). 

Абракадабра, не правда ли? Ну никакой логики! Вот уж, что верно, то вер-
но. Но вот что подозрительно. Фридрих Ницше, который дошел до конца в сво-
ей критике западного мира, бросил как-то мимоходом не менее загадочную (раз-
гадочную?) фразу, чем Фома Дидим Близнец: «Мир представляется нам логич-
ным, потому что мы сами его сначала логизировали». Логика, лежащая в основе 
математики и всех точных наук, насильственно внедрена в мир, чтобы разделить 
его и потом искать связи между обломками расколотой целостности. 
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И сейчас мы, в самом деле, живем в логично подразделенном, логично 
устроенном мире. Но он не изначально, сам по себе, таков, это такое же творе-
ние западной цивилизации, как автомобиль, атомная бомба, компьютер и ви-
деомагнитофон. И другого мира ныне просто нет. Майя, иллюзия, придуман-
ность и фальшь, но... В сегодняшнем мире она существует реальнейшим обра-
зом. Искусственность, искусно сделанная нашими руками, нашим интеллектом. 
И отражая эту вторичную реальность, мы укрепляем её торжество над первич-
ной и, увы, давно забытой белым человеком истиной. 

Давайте разбираться. «Мы логизировали»… Кто такие «мы»? Это понятно – 
люди западной культуры. Основой западной культуры является разделение, да-
лее в разделенном мире можно проводить логические операции с отделенными 
друг от друга предметами. И это представление о разделенном, логично устро-
енном мире вкладывается в сознание человека с малых лет, вкладывается шко-
лой, всей системой воспитания и образования, и воспитанные в таком духе люди 
воздействуют далее друг на друга, так что выросшему в среде европейской 
культуры человеку уже негде и узнать о возможном существовании другого ми-
ра, основанного не на разделении всего, а на восприятии его как есть, целост-
ным, не подвергнутым мучительному и убийственному рассечению. 

Красивая притча о разделении есть у Фомы: «Некий человек сказал ему: 
Скажи своим братьям, чтобы они разделили вещи моего отца со мной. Он сказал 
ему: О человек, кто сделал меня тем, кто делит? Он повернулся к своим учени-
кам, сказал им: Да не стану я тем, кто делит!» (Глава 76). Не имущественный 
раздел имел в виду Иисус, – разделение мира! 

Но ведь представление о разделенном мире касается только западного че-
ловека, и только взрослого! Ребенок, который еще только сосет молоко, ни сном 
ни духом даже и не догадывается о готовящемся покушении на самостоятель-
ность формирования его будущего мировоззрения. Он еще не оторвался от того 
истинного, целостного мира, от восприятия, свойственного райскому человеку, 
и потому он сам еще не утратил свойства райского человека. 

Как не утратил его чукча, даос, индийский последователь Адвайты Ведан-
ты. Взрослому представителю западной культуры надо стать подобным ребен-
ку, потому Иисус и говорит, – станьте как дети! 

И только когда человек вернется в мир истинный, не разделенный насиль-
ственно, – актом познания, необходимым для дальнейшего управления, – когда 
для него снова, как и изначально, атман станет брахманом, а брахман станет ат-
маном, когда его душа и мир снова станут одним и тем же, когда не капля росы 
вливается в океан, а океан вливается в каплю росы, тогда и логика станет абсо-
лютно не при чем. 

Это только в логичном мире внешнее обязательно не есть внутреннее, и 
наоборот, это только в логичном мире царство божие не может быть внутри ме-
ня. А в мире, где океан – в капле росы, ничего невозможного в этом нет. 

И относительно царства божия у Фомы – гораздо более выдержанное, без 
подгонки под западные нормы, изложение: «Царствие внутри вас и вне вас» 
(Глава 2). 
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И говорить «Я и Отец – одно», или «Вы – боги», или «Когда вы не накор-
мили нищего, вы не накормили Меня», – азбучные истины с позиции Адвайты 
Веданты, и в то же время кощунственные заявления, святотатственные для ве-
рующего в Иегову иудея, и бессмыслица или слащавая метафора для европейца. 

Когда же ты в гармонии со всем внешним – и с человеком, и с природой, 
тебе не надо специально добиваться гармонии в своей душе, она устанавливает-
ся сама собой. И лишь для особо чутких натур в мире Запада доступно то же со-
единение внешнего и внутреннего. Когда граф Лев Толстой увидел пятнадцати-
летнюю проститутку, вынужденную заниматься своим ремеслом, в то время как 
графские дочери веселятся на балу, он ощутил это как нарушение не внешней 
социальной справедливости, а как нарушение своей собственной, глубоко лич-
ной душевной гармонии! [41, с. 289]. И после этого нашего великого Льва назы-
вают рационалистом! Это все равно, что назвать рационалистом Рамакришну! 
Да никакими логическими умозаключениями о материальном и духовном един-
стве мира ты не вызовешь появление кровавых рубцов на своем теле, когда бьют 
другого! И никакая логика не причинит боль твоей душе от чужой беды! 

Многие притчи Иисуса в евангелии от Фомы звучат уж очень по-индийски: 
«Иисус сказал: Я – свет, который на всех. Я – всё: всё  вышло из меня и всё  
вернулось ко мне. Разруби дерево, я – там; подними камень, и ты найдешь меня 
там» (Глава 81). Вспоминаете Ф.И. Тютчева «всё  во мне, и я во всём»? 

И вообще Фома дает нам, европейцам ХХI века, массу открытий. Почему? 
Да потому что канонические евангелия стали слишком европеизированными за 
то время, пока евангелие от Фомы лежало в земле. 

Вот, например: «Ученики сказали Иисусу: Скажи нам, каким будет наш ко-
нец. Иисус сказал: Открыли ли вы начало, чтобы искать конец? Ибо в месте, где 
начало, там будет конец. Блажен тот, кто будет стоять в начале: и он познает ко-
нец, и он не вкусит смерти» (Глава 19). Ведь это не пустословие типа «где нача-
ло того конца, которым кончается начало?» 

Это опять же тешува! Вернитесь к тому самому раю, который вы утеряли, к 
тому времени, когда смерти не было, горя не было, а царило блаженство. Бла-
женство нищеты, то есть неразграбления Природы, гармония души и мира. 

Или еще. «Когда он станет пустым, он наполнится светом, но, когда он ста-
нет разделенным, он наполнится тьмой» (Глава 65). Пустота – ключевое понятие 
буддизма и индуизма, это знаменитая и непонятная для европейца шуньята – от-
сутствие предметов, человека, отсутствие границ, выделенности и расчлененно-
сти. Когда царит шуньята, когда ты не отделился от мира и не рассек его на от-
дельные самостоятельно существующие части, тогда в нем рай, и свет, и бла-
женство. Когда же ты сделал мир разделенным, он наполнился тьмой, и истиной 
стало высказывание апостола: «Весь мир лежит во зле» (1 Ин. 5:19). 

И без Фомы остался бы у меня осадок в душе от жесткости позиции Иисуса 
по отношению к любящим, любимым и ни в чем не повинным родственникам. 
Вот что Лука заставляет говорить Иисуса: «Если кто приходит ко Мне и не воз-
ненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и 
самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк. 14:26). 
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Как можно истолковать  эту заповедь? Вот точка зрения Макса Вебера: 
«Когда пророчество спасения создало общины на чисто религиозной основе, то 
первой силой, с которой оно вступило в конфликт и которая могла опасаться по-
тери своего влияния, была родовая общность.  Кто не может отречься от членов 
своей семьи, отца или матери, тот не может быть учеником Христа: "Не мир  
пришел я принести, но меч ", – сказано в этой (причем  только в этой) связи. Нет 
сомнения в том, что подавляющее большинство всех религий регламентировало 
также и внутримирские связи. Однако то, что спаситель, пророк, священник, ду-
ховник и брат по вере должен стать верующему ближе, чем кровные родствен-
ники или члены семьи как таковые, считалось тем в большей степени само со-
бой разумеющимся, и тем больше, чем серьезнее и глубже воспринималась цель 
спасения. Посредством хотя бы относительного обесценения этих отношении и 
разрыва магических связей  родственных союзов пророчество создало там, где 
оно превратилось  в сотериологическую религиозность общин, новую социаль-
ную общность. Внутри нее оно разработало этику религиозного братства» [9, с. 
12].    

Действительно ли это тот самый Иисус, которого считают – справедливо! – 
олицетворением любви? Действительно, но это не весь Иисус, и это не вся 
притча, а огрызок притчи, почему-то по этому, по живому, месту усеченный.  

Противопоставлять семейную и религиозную общность, причем в таком 
враждебном, агрессивном тоне значит нарушать принцип расширения соборно-
сти души. И если бы М. Вебер мог познакомиться с Евангелием от Фомы, то он 
не стал бы так   сталкивать любовь к своим родным и любовь к Учителю. И едва 
ли стало бы христианство мировой религией, если бы оно  требовало  от своих 
последователей забвения семейных обязанностей и привязанностей.   

Вот как та же притча звучит у Фомы: «Тот, кто не возненавидел своего отца 
и свою мать, как я, не может быть моим учеником, и тот, кто не возлюбил свое-
го отца и свою мать, как я, не может быть моим учеником» (Глава 105). 

Ни о жестокости фанатика, который ради дела, пусть и самого святого, пре-
дает родных и близких, ни о жесткости позиции тут уже нет и речи. Непонят-
ность? Да. Но только с позиции европейской логики. Парадоксальность? Без-
условно. Но и это только для нас, белых людей. На Востоке, не признающем ло-
гики, все парадоксально, с нашей точки зрения. Вот у Лао-Цзы: «Тот, кто добр 
ко мне, делает хорошее дело; тот, кто недобр ко мне – тоже поступает хорошо, 
ведь он помогает мне стать лучше». 

Восстановление целостности мира и человека, возвращение к гармонии Аб-
солюта сами по себе способны творить чудеса: «Иисус сказал: Когда вы сделае-
те двух одним, вы станете Сыном человека, и, если вы скажете горе: Сдвинься, 
она переместится» (Глава 110). 

Преодоление разделенности и творит чудеса. Как у Чжуан-цзы – когда лю-
ди увидели, что человек вышел из скалы и прошел через огонь, они удивились и 
спросили его, как он смог такого добиться, а человек поразился: «Что называ-
ешь ты огнем? Что называешь камнем?» 

Иисус творил чудеса. Рассказами о них полны все евангелия. Кроме еванге-
лия от Фомы. Здесь скорее технология чудодейства, а об элементарных послед-
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ствиях Фома как-то и не считает нужным упоминать. И технология достаточно 
понятная –  если все зло, все беды и все болезни мира от разделенности, то осо-
знай свою отделенность, преодолей ее, и будешь здоровым. Главное – в осозна-
нии, причем речь идет, конечно, не о логическом знании, а о том, которое пере-
дается взглядом, прикосновением, безмолвным посылом импульса своей люб-
ви... Иисус часто повторяет – не я вылечил, вера твоя спасла тебя. 

И если человек хочет восстановить свою целостность, но не знает, как это 
сделать, то Иисус передает ему свое знание, и... чудо свершилось. А не хотеть 
ни один человек не может, ибо у всех у нас глубоко в подсознании, в генах, все 
равно сидит воспоминание о потерянном рае и страстное желание возвращения 
в этот рай, желание слияния с ближним, с природой, со всем миром... Религия на 
то и есть религия, чтобы служить восстановлению распавшейся связи. 

У Иисуса нет иной силы, кроме силы любви, и он не творит никаких иных 
чудес, кроме как во благо.  

Каковы же средства исцеления у Иисуса? Он лечит святым духом, благода-
тью, которую источает все его существо. Но и эта благодать, любовь – тоже не 
лечит, а только пробуждает собственные возможности человеческого организма. 
Примерно так Сократ стимулировал пробуждение мыслительных способностей 
своего собеседника, и в присутствии Учителя любой профан делал такие вирту-
озные умозаключения, которые без него сделать никогда бы не смог. Майевти-
кой, повивальным искусством, называл Сократ, сын повивальной бабки, свое 
искусство вспоможения рождению истины. 

Все болезни – от нервов, они придуманы, это результат мнительности. С та-
кими болезнями можно справиться только методом внушения. Но ведь внуше-
ния самого по себе тоже не существует, любое внушение – это всегда самовну-
шение, любой гипноз – самогипноз. Просто есть люди, в присутствии которых 
ты вспоминаешь об этой своей чудодейственной способности; и роль-то их ми-
нимальна, она сводится всего-навсего к заботе и вниманию, не безличному, а 
вниманию именно к тебе. Роль Учителя сводится к любви. Это как ребенок про-
сит маму полечить его: ты просто подуй на царапину! Разве дело в процедуре? 
Кто дует, с каким чувством, – вот единственное лечебное средство. Материн-
ская любовь целительна. Вот любовь-то и источал Иисус, а если вы не забыли, – 
«Бог есть любовь». В том и заключалась божественная сущность Сына Челове-
ческого. 

И роль Человека, сына божия – избавлять людей от авидьи, нести свет Ис-
тины. Познай Истину, и Истина сделает тебя свободным. Свободным от наси-
лия, от вины перед людьми, перед природой, перед богом, перед всем Суще-
ствованием, перед Абсолютом. 

И ты тоже будешь творить чудеса. Чудеса любви и ненасилия. Позиция 
«увэй», недеяние, непротивление природе, объединение своих сил с добрыми 
силами природы делает человека всемогущим. Любого человека. Только не 
плыви против течения, и тогда все могучее течение жизни будет работать на те-
бя, на твое счастье, на твое блаженство. 

А чудес насилия не существует. И все чудеса Ветхого Завета придуманы. И 
казни египетские, и потопы, и сожжения городов огнем с небес, и поглощения 
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нарушивших закон разверзшимися недрами земными... Не было ничего этого. 
Это просто злобная фантазия недобрых людей. 

Чудеса Нового Завета – святая истинная правда. Потому что это чудеса 
любви и гармонии с Абсолютом.  

Что же происходило дальше, в ходе научно-технического и социально-
юридического прогресса, с душой человеческой? 

Если до возникновения цивилизации атман, моя индивидуальная душа,  по 
широте охвата была равна брахману, Абсолюту, всеобщему мировому духу, то 
после отделения субъекта от объекта и перехода от гармонии недеяния к орга-
низации мира вокруг моего Я и к управлению этим миром стало необходимым 
расчленение, – чем дальше, тем все более и более дробное («Разделяй и власт-
вуй!»). Европейская гносеология не познавала, а создавала все большую и 
большую сложность  мира. В конечном итоге все свелось к распылению, рассея-
нию, диссипации  бывшего целостного монолита. И возникающие по воле циви-
лизованного человека технические, биотехнические, гуманитарные, социальные 
структуры требовали все большего внимания со стороны интеллекта и все 
больших и больших вложений со стороны, потому что само по себе уже ничто 
не развивалось. Поддержание порядка во второй природе, то есть в мире, сотво-
ренном умом человеческим и руками человеческими, требовало все больших 
изъятий из природы первой, нерукотворной.     

По латыни  dissipatio  означает рассеяние или даже расхищение, проматы-
вание, растрату, расточение. 

И термин этот принят совершенно не напрасно. Если на поддержание по-
рядка нужен огромный расход энергии, то сколько же ее потребуется на совер-
шенствование, на повышение сложности внутренней структуры? По О. Тоффле-
ру [43, с. 18],  более сложная система расходует больше энергии, чем та, на сме-
ну которой она приходит. Увы, за все на свете надо платить, а за  усложнение – 
особенно. И это надо учитывать в первую очередь, когда речь идет о глобальном 
экологическом кризисе, с одной стороны, а с другой стороны  – о прогрессе и 
повышении сложности человеческого общества. Не по отдельности надо обсуж-
дать эти проблемы, а вместе, тогда и не будет загадок, в жертву чему же прино-
сится природа? Конечно же, прогрессу – научно-техническому, социальному, 
экономическому, политическому, юридическому!  

И приводная шестеренка всего этого процесса – саморазвитие и самосовер-
шенствование объективной рациональной науки.  

И постиндустриальная цивилизация обойдется природе и всем недоразви-
тым странам гораздо дороже, чем индустриальная!  А вся эта экономия, пони-
жение затрат на единицу произведенной продукции, вся эта лукавая бухгалтерия 
учитывает только прямые расходы. А как быть с накладными? Если прямые 
расходы самого производства становятся действительно  минимальными, то с 
учетом накладных они делаются просто колоссальными.  

Расход энергии на одного человека (в ккал/сут.) в каменном веке был по-
рядка 4 тысяч, в аграрном обществе – 12 тысяч, в индустриальную эпоху – 70 
тысяч, в передовых странах настоящего времени – 230–250 тысяч [31, с. 30]. 
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Во что обходилось природе содержание примитивных структур?  Чукот-
ские, славянские общины, древнегерманские, кельтские… Ни во что.  

А во что обходится содержание сложнейшей, изощренной нынешней циви-
лизации вообще? Увы, в жертву этой сложности должна быть принесена вся 
планета, вся природа,  все живое на Земле. 

Но самые главные потери, совершенно непоправимые и невосполнимые, 
несет душа человеческая. 

Из молекулярной биологии известно – чем сложнее система, тем из более 
простых элементов она должна состоять. Самую сложную систему можно 
устроить только из самых простых, во всем одинаковых кирпичиков, как Все-
ленная строится из неделимых элементов, атомов мироздания.  

Из таких же простейших кирпичиков, из атомов   социальной структуры, 
только и можно создать сложнейший общественный организм. Давно жалуются 
мыслящие американцы на крайнюю, запредельную индивидуализацию человека 
в США. 

«Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого Индустриально-
го Общества» – так  назвал свою книгу Герберт Маркузе [26].   

«В развитой индустриальной цивилизации царит комфортабельная, покой-
ная, умеренная, демократическая несвобода, свидетельство технического про-
гресса» [26, с. 7].  

Главная идея книги  – технический прогресс неизбежно ведет к порабоще-
нию человека;  прогресс повышает производительность труда, и чтобы потреб-
лять возрастающее количество продукции, необходимо стимулировать потреб-
ление: естественные потребности удовлетворить очень просто, для этого не 
нужно производить очень много, тем более по нарастающей, – все больше, 
больше и больше... И вот чтобы товары не остались нераспроданными, чтобы 
избежать убытков, обеспечить все возрастающую прибыль, надо создать искус-
ственные, извращенные, ложные потребности. И для верности надо сделать из-
быточные потребности социально необходимыми.  

«Правда, что хорошо и желательно делать много булавок в день, – призна-
вал Джон Рёскин, –  но если бы только мы могли видеть, каким песком мы по-
лируем их – песком человеческой души…» [42, с. 364–365].  

Как человек стал одномерным? Ведь раньше он охватывал своей душой, 
своей заботой весь мир. Потом, по мере научного, технического, социального 
развития стало возможным освободить его от одной заботы, от другой, треть-
ей...  

В средневековой гильдии два «брата» обязаны были поочередно ухаживать 
за больным «братом», – теперь для этого есть больницы, дежурные медсестры, 
сиделки; среди «варваров» присутствовать при драке  и не предотвратить смер-
тельный исход признавалось равносильным убийству, – сейчас для этого есть 
полиция, юстиция и  другие «силовые» органы [22, с. 452]. 

Сострадать бедным исправный налогоплательщик не обязан – он сделал 
взнос государству, а уж оно  сделает все что нужно: «Заплати налоги и спи спо-
койно», – как написано на популярных в наше время уличных плакатах. И о том, 
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что выхлопная труба твоего автомобиля загрязняет окружающую среду, ты мо-
жешь тоже не беспокоиться,  об этом пусть думают экологические службы.  

Наше развитое чрезвычайно сложное общество освобождает человека от 
необходимости быть целостным. В обществе происходит максимально возмож-
ное разделение дел, способностей, функций людей на особые профессии и соци-
альные роли.  Зачем быть «на все руки мастером», если в каждом из твоих раз-
носторонних проявлений тебя превзойдет другой человек, профессионал именно 
в этом деле? Зачем самому выращивать морковку на даче, когда специализиро-
ванные хозяйства произведут тот же продукт гораздо лучше и эффективнее?  И 
твоих детей гораздо лучше, чем ты,  воспитают квалифицированные воспитате-
ли, и о твоих престарелых родителях более компетентно  позаботятся нанятые 
тобой профессионалы, твое дело – только платить им. И чтобы зарабатывать 
много денег, становись и ты  классным специалистом в своей узкой специально-
сти, и ничего кроме своей профессии тебе и знать не будет нужно, любые твои 
нужды и потребности лучше тебя самого удовлетворят такие же как ты, специа-
листы. Твои денежные интересы лучше тебя защитят нанятые тобой адвокаты, 
твои социальные права будут оберегать профсоюзы и политические партии.  

Короче говоря, огромное число  действий, которые должен был бы делать 
ты сам,  ты можешь  передоверить  неисчислимой армии узких специалистов, 
имеющих особые навыки, особую подготовку, особые природные данные. 
Службы, предоставляющие  бытовые услуги, избавят тебя от необходимости го-
товить обеды своим близким, стирать и гладить для них... Помните, в «Белом 
солнце пустыни»  юная жена из гарема удивляется тяжелой доле русской жен-
щины, единственной жены: «И варит, и стирает, и любит, и детей воспитывает? 
И все одна? Тяжело...»   

Ты никому ничего не должен, и своего богатства, своего положения ты до-
бился своим трудом, своим талантом, и нечего переживать за ближнего – под-
держивать «хромых уток» значит развращать их, пусть напрягут все свои воз-
можности и достигнут того же результата, что и ты, ну а не достигли, значит, 
они того и стоили. 

Атомизация личности приводит к уничтожению моего целостного Я. То у 
меня совесть была, мой атман вмещал в себя все,  душа была соборной, альтруи-
стической,  едва заметное движение  моей руки  заставляло  вибрировать самые 
отдаленные уголки вселенной [46, с. 74].  А нынче душа стала в процессе посту-
пательной  индивидуализации атомистической, эгоистической, и она уже  ниче-
го не соведает ни о ближнем, ни о дальнем, ни  о травинке самой малой, ни о  
вселенском мироздании.  

Атом и индивидуум –  греческий и латинский эквиваленты одного и того же 
обозначения. 

Усложнение системы и упрощение элементов – дорога с двусторонним 
движением. Деградация личности в сложном обществе неизбежна. И более или 
менее приемлемое сосуществование общества эгоистов может обеспечить лишь 
колоссально усложненный порядок государственной, социальной машины. 

Деградация человека         стала платой за социальный прогресс. Правда, 
А.А. Зиновьев, у которого я взял эту мысль, пишет [15, с. 603] «платой за его 
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прогресс», но что же  это за прогресс, когда  это деградация? Деградация эле-
мента – плата за прогресс системы. Сложная система может быть построена 
только из простых элементов.   Из каких социальных элементов может быть по-
строено сверхобщество? Термин «сверхобщество» вводит А.А. Зиновьев, отоб-
ражая явную тенденцию западного общества к глобализации, унитаризации, к 
безграничному расширению, к  преобразованию его  в тоталитарную, 
сверхуправляемую социальную конструкцию. Члена сверхобщества А.А. Зино-
вьев и называет сверхчеловеком. Правильнее было бы назвать это деградиро-
вавшее, уже не человеческое существо недочеловеком.   И тогда все становится 
на свои места – сверхобщество может быть построено только из недочеловеков. 

Ну а при противоположном развитии событий,  придется расплачиваться 
чем-то за повышение сложности человеческой души? Да, конечно – понижени-
ем сложности общественной структуры. Но от этого никто ничего не потеряет. 
Ни человек, ни общество, ни природа. Если моя душа снова будет соведать всю 
боль Вселенной,  понадобится ли обществу сохранять полицейские, фискаль-
ные,  контролирующие структуры для  осуществления надзора за мной? 

Могущество рационализма достигло к концу ХХ века своего апогея. Пожа-
луй, нет ничего материального, что было бы ему не подвластно. «Если плоть 
произошла ради духа, это – чудо. Если же дух ради плоти, это чудо из чудес», – 
утверждал  Иисус (Евангелие от Фомы, гл. 34). У нынешних наук чудеса уже в 
повестке дня. Производить плоть человеческую в пробирке и на конвейере – де-
ло не столь далекого будущего. Но вот чудо из чудес, душа человеческая, науке 
совсем не по профилю. И удовлетворение душевное наука не подарит человеку, 
какими бы благами она его ни осыпала. 
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                       НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА:  
           МЕЖДУ РЕЛИГИЕЙ И ПРОГРЕССОМ 
 
 
                          Два образа народной культуры 
 
Принятие идеи прогресса неизбежно формирует  отношение ко всему менее 

затронутому научно-технической цивилизацией как к более отсталому и 
примитивному. 

Вот какими представляет нецивилизованных людей Фридрих Шиллер: 
«Многие из  этих дикарей еще не были знакомы с самыми необходимыми 
ремеслами, не знали употребления железа и плуга,  и даже огня. Многие еще 
вели борьбу с дикими зверями за пищу и за жилье, у многих речь еле 
поднималась от звериных криков  к членораздельным звукам. У одних не 
существовало даже брачных связей, другие не имели никакого представления о 
собственности, у третьих неразвитый интеллект не мог удержать данные 
ежедневного опыта. Дикари беспечно бросали ложе, на котором они спали 
сегодня, потому что им не приходило в голову, что завтра они тоже будут спать. 
Но войны велись повсюду, и мясо побежденного врага нередко служило 
наградой победителю...  Такими были и мы сами. Восемнадцать столетий назад 
Цезарь и Тацит нашли нас не в лучшем положении» [102, с. 15–16].  

Анни Безант, англичанка, участница индийского движения за свободу и 
независимость, рассказывает о дикарях, которым белые благотворители раздают 
вечером одеяла, а они утром обменивают их на другие вещи, потому что не 
понимают, что после заката солнца снова придет ночь; о дикарях, которые 
поедают своих жен, а когда высокоразвитые миссионеры пытаются пристыдить 
их, говоря, что они поступили плохо, возражают: «Уверяю вас, она была очень 
вкусная» [6, с. 5]. Вот до какого зверства доходят люди, находящиеся в 
гармонии с природой! 

Да и были ли предки культурных людей способными жить среди дикой 
природы? «Какими жалкими и бессильными, без мыслей и без желаний были 
они в те времена! Они слонялись по земле, не зная, за что приняться, как 
построить себе жилище. От дождя и диких зверей прятались они в глубоких 
пещерах, куда никогда не заглядывало солнце. Они не умели предвидеть 
приближение зимы с ее морозами или щедрыми плодами осени. И еду не умели 
готовить те люди, которые не владели огнем». Такими представляла себе 
первобытных людей греческая античность в мифе Эсхила о  Прометее [59, с. 
12]. 

Как же могла эволюция допустить такой просмотр? Мышка и птичка 
догадываются о приближении зимы, готовят себе запасы в предчувствии 
холодов, медведь благоустраивает берлогу, лебедь и волк остаются верны до 
гроба подруге жизни, обезьяна умирает от тоски при потере любимого, а 
человек дал такого маху! К чему бы вдруг такой провал в развитии? Чтобы, 
отдохнув от переутомления с появлением перволюдей-недочеловеков, эволюция 
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снова принялась за дело неуклонного совершенствования чувствующей 
материи, чтобы хоть со второй попытки создать что-то по образу и подобию 
божию... Иначе у цивилизованного человека концы с концами не сойдутся в 
объяснении мирового порядка, иначе он никак не сможет считать себя венцом 
творения.  

«Образ ”слаборазвитых обществ”, созданный в девятнадцатом столетии, 
явился в значительной степени следствием позитивистской, антирелигиозной  и 
неметафизической позиции, которой придерживались многие, пользовавшиеся 
уважением исследователи и этнологи, изучавшие ”дикарей” с идеологических  
позиций Конта, Дарвина и Спенсера», – пишет Мирча Элиаде: «В чужой 
культуре … исследователь …  обнаруживает лишь то, что он был "готов" 
обнаружить» [105, с. 7].  

Ставит точку на проблеме польский специалист по русской истории 
Казимир Валишевский: «Фикция существования высокой нравственности на 
низкой ступени культурного развития историей опровергается» [19, с. 94].  

У В.О. Ключевского только в девятом томе полного собрания его 
сочинений, в дневниковых записях, вовсе не предназначенных для публики, 
удается выяснить, почему он принимает европейский прогресс как 
неизбежность, имеющую моральное оправдание. 

Вот вы на улице нанимаете пролетку, если у вас есть деньги. Лихач мчится, 
заставляя испуганно шарахаться в стороны прохожих победнее. Конечно, это не 
настраивает в пользу цивилизации, это неприятно. Но вдруг кучер резко 
осаживает лошадей: через дорогу ковыляет малыш! И это сразу примиряет вас с 
цивилизацией. Это означает, что века просвещения не прошли даром, 
отложились в психологии людей: «Нет, это не природа, а история. Это не 
сотворилось, а выработалось, стоило много трудов, ошибок, вдохновенных 
замыслов и разочарований» [42, с. 300]. По В.О. Ключевскому получается, что 
нецивилизованные дикари давили бы детей, не колеблясь. 

Что ж, абстрактные дикари только для того и существуют, чтобы оттенять 
достоинства культурных людей. А как живут конкретные дикари, которых 
европейские естествоиспытатели изучали, наблюдали беспристрастно, 
протокольно точно, как любой другой объект исследования, одушевленный или 
неодушевленный? 

Профессор А.Э. Норденшельд, 1878 год, о чукчах: «Детей, здоровых, весе-
лых, нежно любимых жителями, было множество. Доброго слова детям было 
достаточно, чтобы обеспечить дружественный прием в яранге... Я видел, как 
отец перед сном целовал и ласкал своих детей» [65, с. 103]. 

Н.В. Слюнин, 1900 год, о тунгусах: «Дети пользуются большой любовью и 
заботой...» [85, с. 371].  

Н.Ф. Каллиников, 1912 год: «Но особую любовь и нежность проявляют 
чукчи к детям, особенно к маленьким» [39, с. 85].   

Г.У. Свердруп, 1921 год, о чукчах: «Родители не нарадуются на своих 
детей» [80, с. 285].  
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Я прерываю цитирование только потому, что оно слишком уж однообразно. 
И так ясно: насколько злобны и свирепы абстрактные дикари, настолько же 
добры и заботливы дикари конкретные. 

Но они, надо думать, не умеют любить своих детей, наверно, они, как 
говорил Максим Горький, любят своих детей как курица любит цыплят? 

В чем же состоит педагогическое умение? Самая учительная книга, библия, 
дает следующие наставления: «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а 
кто любит, тот с детства наказывает его» (Прит. 13:24). 

Вот где проявилась непросвещенность туземцев! Не выполняют они 
мудрый совет царя Соломона, ну и, раз яблочко от яблоньки недалеко падает, 
вырастают детишки аборигенов такими же нецивилизованными, как и их папы с 
мамами. 

Г. Майдель, 1870 год, о чукчах: «Взрослые обращаются с детьми всегда 
очень хорошо; они охотно балуют их, так что ребятишки всегда довольны и 
веселы» [54, с. 519].  

К. Нейман, 1871 год: «Чукчи очень любят своих детей и чрезвычайно их 
балуют» [64, с. 21].  

А.Э. Норденшельд, 1878 год: «С детьми чукчи обращались удивительно 
ласково, и никогда не случалось слышать со стороны старших бранного слова... 
Дети не злоупотребляют этим мягким обращением. Если им давали что-нибудь, 
их первой мыслью было поделиться с родителями. В этом отношении они стоят 
гораздо выше многих европейских детей» [65, с. 236].  Это пересказ сообщения 
лейтенанта Бове, совершившего во время зимовки поездку в селение Наукай. А 
вот впечатления самого А.Э. Норденшельда: «Детей не бранят и не наказывают, 
и все же более благонравных детей я никогда не видел. Поведение их в яранге 
можно вполне сравнить с поведением хорошо воспитанных европейских детей в 
гостиной» [65, с. 357].  

В.Г. Богораз, 1895: «Детям дают лучшие куски, их ласкают и пестуют все 
взрослые люди... Детство у чукоч проходит очень счастливо. Детей ни в чем не 
стесняют и не запугивают» [12. Ч. I,  с. 101].  

Н.В. Слюнин, 1900 год: «Дети крайне почтительны к родителям, хотя на 
глазах тех и других никогда не появляется слез при потере любимого существа: 
тунгус никогда не плачет» [85, с. 371].   

Н.Ф. Каллиников, 1912 год, о чукчах: «Ни разу я не замечал, чтобы 
родители били ребенка» [39, с. 85]. С детьми лет четырнадцати-пятнадцати уже 
советуются во всех серьезных делах. «Зато и последние платят старикам таким 
уважением, такой любовью, примеров которой не часто встретишь в культурной 
жизни» [39, с. 85].  Молодые все трудное берут на себя, лучшее место, лучший 
кусок отдают старшим. 

Г.У. Свердруп, 1921 год: «Родители никогда не бранят детей. Даже 
удивительно, что дети растут прилежными и послушными, когда родители 
позволяют им делать все, что только заблагорассудится» [80, с. 285].   

Каковы же последствия  нарушения мудрой заповеди царя Соломона? «У 
чукчей оленеводов обращение молодежи со стариками прямо поражает. 
Работать старику у них не позволено вовсе, будь то богатый или бедный старик. 
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Молодые приводят его оленей, запрягают и выпрягают, счищают снег со 
старика при его возвращении, уступают ему лучшее место и лучший кусок. 
Молчат, когда старик говорит, и никогда не возражают, даже если он ворчит или 
сердится без всякого основания» [80, с. 275].  

Уважение друг к другу, терпимость были привычны для кочевника с 
детства. У них не было заведено кричать, перебивать друг друга. В своих 
заповедях Виссарион, которого его последователи признают Мессией, советует: 
«Говорить можно только там, где слушают. Не старайтесь говорить там, где 
говорят». 

Эту заповедь можно посчитать протокольной записью наблюдений о 
поведении чукчей. Я хочу еще раз воспроизвести текст А.Э. Норденшельда: 
«Если чукче нужно было что-то сказать, он говорил тихо, точно стеснялся. Его 
слушали внимательно, не прерывая. Следующий начинал говорить только тогда, 
когда кончал первый» [65, с. 236].  

Ф. Моуэт, 1947 год, эскимосы-ихалмюты: «...дети ихалмютов не знают 
никаких ограничений, не считая тех, которые они устанавливают для себя сами 
[61, с. 163]....Этот народ относится к детям тепло и заботливо просто по доброте 
душевной» [61, с. 162]. Когда писатель выразил удивление, почему родители не 
применяют к детям телесных наказаний, эскимосы посмотрели на белого че-
ловека как на сумасшедшего, – как можно поднять руку на свою кровиночку? 
Как можно ударить слабого? 

Дети пользуются абсолютной свободой поведения. Они могут вставать и 
ложиться спать когда хотят, они могут есть все, что хотят или не есть ничего. 
Они могут делать все, что хотят или не делать ничего. К любым их желаниям 
взрослые относятся не как к капризам, а с полным уважением. У 
южноамериканских индейцев-арауканов, если даже ребенок заявит, что ему не 
нравится это стойбище, и потребует переехать на другое место, все племя без 
возражений и попыток переубеждения неразумного дитяти снимается с места и 
переселяется туда, куда захотел ребенок. 

Во-первых, дети сразу привыкают к ответственности в поведении. Во-
вторых, и это гораздо важнее, дикари, сами дети природы, относятся с полным 
доверием к природе. «Человек рождается совершенным», – этот афоризм Жан-
Жака Руссо большинство цивилизованных людей считает  неправдой или 
красивым преувеличением. Для дикаря это истина настолько элементарная, что 
она не нуждается даже в формулировке. Чего тут спорить-то, на этом надо 
основывать всю свою жизнь! Зла вообще не существует, и оно само по себе не 
может возникнуть, если оно не привнесено со стороны. А так как никто из 
дикарей  привнести зла не может, то пусть все так и идет естественным путем. 
Природу не надо поправлять, ей надо доверять. 

Ну и какими вырастают дети в обстановке вседозволенности и своеволия? 
Распущенными эгоистами и индивидуалистами? Вовсе нет, как выясняется. 
Вырастают они добрыми, заботливыми, вырастают коллективистами, потому 
что есть в натуре человеческой инстинкты добра и общительности, а инстинктов 
зла и конкуренции нет. 
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Но неужели родители пускают на самотек весь воспитательный процесс? 
Не ругают, не бранят, не ограничивают ни в чем, и дети растут сами по себе, как 
трава растет? Это ведь тоже непедагогично! 

Система воспитания у кочевников существовала, и была она очень четкой и 
продуманной. К будущей счастливой жизни на лоне природы, но ведь не в 
тепличных же условиях, а в обстановке почти что Антарктиды, готовили 
подрастающее поколение заботливо и твердо. 

«Родители до детей очень ласковы, – пишет С.П. Крашенинников, – а с 
робячества их не нежат, но как холопей держат, по дрова и по воду посылают, а 
при кочеванье, что и на оленях везти можно, то на себе носить заставляют, дабы 
с малолетства к трудам пообвыкли» [45, с. 728].  

Ученики обычно оказываются способными, науку усваивают с первого-
второго раза. Ну, а тех, кто не проявляет достаточного рвения, ждет наказание, 
очень труднопереносимое для развитого чувства собственного достоинства. Вот, 
скажем, в четвертой бригаде Корфского оленесовхоза в 1990 году 
четырнадцатилетнего  Рому Тальпитагина по прозвищу Романтик, так и не 
сумевшего выдержать ночное дежурство, отправили к чумработницам на роль 
помощника. Позор для пастуха! Имеется в виду вовсе не помощь женщинам. 
Подвахтенные пастухи всегда рады сделать все, чтобы облегчить хозяйкам 
табора их нелегкую долю. Признание непригодности к мужской работе – вот что 
болезненнее всего! 

Ребенку, который не хотел или не мог понять сам, что у других людей 
существуют свои материальные потребности, преподносили суровый урок. Если 
он при дележе обнаруживал жадность, брал себе большую часть, лучший кусок, 
ему демонстративно отдавали свое все присутствующие. Толстокожему давали 
понять его вину изменением тона в обращении к нему, нежеланием делиться с 
ним сокровенными мыслями, отказом от совместных игр и занятий. В крайнем 
случае шли в ход шутки с намеками, остроумные, но никогда не унижающие 
насмешки. Самым страшным наказанием был бойкот. И никогда не применялся 
принцип «око за око, зуб за зуб», – если сегодня урвал лучшее ты, то завтра 
лучшее урвут у тебя. 

Закаляли детей, приучали их к холоду с самого первого дня жизни. 
Маленькое нежное тельце новорожденного выставляли на мороз прямо на 
улицу. Интересно, что о той же процедуре закаливания сообщает тибетский 
лама Лобсанг Рампа. Грудного младенца там было принято погружать по горло 
в ванну ледяной воды под ближайшим водопадом. 

И в дальнейшем дети росли, не изолированные от самых экстремальных 
природных условий. Так как в спальном помещении, в меховом пологе, было 
очень мало места, ребятишки постоянно носились и играли между ярангами. 
Вплоть до самой зимы они бегали босиком по обледенелой земле, а когда все 
вокруг укрывал снег, они развлекались на улице чаще всего обнаженные до 
пояса и с непокрытой головой. 

Наш земляк-дальневосточник  В.К. Арсеньев выступал против 
привнесения в быт нанайцев норм чуждой для них русской культуры, в 
частности против строительства для них теплых русских изб с печью. Это 
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лишит детей нанайцев закаленности, необходимой им для жизни в условиях 
суровой природы, – беспокоился  В.К.  Арсеньев [3, с. 326; см. также: 52].  

Готовили юное поколение ко всем трудностям взрослой жизни по очень 
стройной, всеохватывающей системе. Вот как выглядела эта система у 
ачайваямских чукчей в изложении В.В.  Лебедева и Ю.Б.  Симченко [50]. 
Сначала мальчика приучали ходить по снежной целине, не замечая неудобств и 
тяжести плетеных ракеток-снегоступов. Потом к ним привязывали тяжелые 
камни и заставляли бегать, бегать и бегать до изнеможения, пока мальчишка не 
приобретал легкости и непринужденности движений. 

Кстати говоря, даже обувь, сшитая специально для бега, называлась, если 
перевести с чукотского, «изнурить себя». Следующим этапом было ежедневное 
задание добежать до дерева, расположенного в десятке километров от 
стойбища, допрыгнуть до веток и вернуться домой с одним отростком. Ветви 
располагались высоко, и юноша, вполне изнуривший себя в беге, прыгал, 
прыгал и прыгал... Воспитатели знали, чего добивались – другого тополя в 
окрестностях не было, до какой высоты шел снизу голый ствол, было известно 
всем. Если подросток пытался схитрить и принести ветку, заготовленную 
заранее, его уличали в обмане, – трудно ли пастуху установить, сегодня или 
вчера сломан прутик? – стыдили и отправляли на дистанцию снова. По 
достижении хорошей формы велели бегать уже с копьем в руках. 

Хороший бегун должен был не отставать от быстроногих оленей. Его 
привязывали на аркане позади нарты, и – горе неудачнику, если он споткнется 
или снизит скорость! В обратный путь его пускали впереди упряжки, правда, с 
некоторой форой во времени, и он должен был вернуться домой раньше оленей. 

Столь же изматывающими были упражнения с копьем. Ученика заставляли 
бегать вокруг сопки, раскачивая за древко тяжелое копье, так чтобы наконечник 
оказывался выше головы на одном шаге, и ниже пояса на следующем. В конце 
концов жесткий шест от резких мощных рывков начинал болтаться, как сырая 
оленья шкура. Таким образом вырабатывали силу рубящего удара. 

Для отработки точности существовали другие упражнения. Старик 
привязывал на ремешок деревянную чурочку и раскачивал ее перед учеником, 
заставляя его попадать в эту подвижную мишень. Затем мальчику давали 
следующее задание: он должен был бежать с копьем, подбрасывая 
наконечником толстую палку, не давая ей упасть на землю. Подросток делал 
резкие остановки, повороты, бросался назад, а палка висела над копьем как 
привязанная. 

Копье, брошенное вперед, надо было догнать и поймать на бегу. Занятия по 
фехтованию продолжались долгими вечерами, день за днем. 

Достаточно было привить спортивное самолюбие, и любое совместное 
занятие, общая игра превращались в азартные состязания. Каждый стремился 
доказать, что он сильнее, быстрее, выносливее соперников, и день за днем 
подростки крепли и совершенствовались, приобретая навыки взрослых пастухов 
и охотников. 
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Пятилетний Сережка Ятгигин, с которым я познакомился на стойбище у 
бухты Сомнения, уже пытался сам правильно собирать чаут в кольца, 
примерялся, как надо делать замахи этим чукотским лассо. 

Когда мальчишки постарше собирались поиграть вместе, самые 
неожиданные проказы приходили им в голову. 

– Бывало, раздразним самую злую собаку, – рассказывал Аркадий Нинани, 
– и вот когда она бросится на нас, в воздух взлетает аркан. Так картинно 
выходило, она в прыжке, а ты захлестнешь ее петлей, и рычащая зверюга 
кубарем валится наземь. И бегом тащишь ее по дороге, не давая подняться и 
опомниться! А то сразу несколькими арканами, да в разные стороны тянем. 

Любимым же развлечением была игра,  кто быстрее накинет чаут на оленьи 
рога, укрепленные на шесте. И если самый быстрый и меткий захватывал рога и 
сломя голову мчался с ними, стремясь оторваться от противника, дозволялось 
набрасывать на них на бегу свои лассо, перетягивать их в свою сторону. Игра 
усложнялась по мере совершенствования техники броска, – рога, привязанные 
на веревке, один участник начинал быстро вращать вокруг себя, и чтобы 
попасть в эту движущуюся мишень, требовалось  очень изощренное искусство, 
но ведь в табуне, когда нужный тебе олень не просто бежит, но рядом с ним еще 
мчатся и другие, обгоняя его то и дело или отставая от него, будет еще труднее! 

Результатов воспитатели добивались очень быстро. В восемь лет мальчик 
был уже почти готовым каюром, охотником, пастухом. В десять-двенадцать он 
зачастую пас табун в одиночку, без помощи взрослых. 

Воспитание облегчалось тем, что в педагогическом процессе принимали 
участие все старшие. Понятия «чужие дети» для чукчи практически не 
существовало. 

В.В. Солярский, по поручению Приамурского генерал-губернатора 
составлявший в последний предреволюционный год обзор социальной 
обстановки у «инородцев», так характеризует их отношение к подрастающему 
поколению: «Дети у инородцев, и особенно у коряков, чукчей и эскимосов, 
пользуются большим вниманием и любовью, и в частности, у чукчей с таким же 
вниманием и нежностью воспитываются в ярангах дедов и внебрачные дети их 
дочерей. Все это вместе ставит инородческих детей в особо благоприятные 
условия на случай сиротства, в смысле обеспечения их личности и 
имущественных интересов» [87, с. 49].  

У чукчей и орочей существовал обычай принимать в свои семьи детей 
бедных родителей. У эскимосов бесплодной равнины Баррен-Граундс  на севере 
Канады охотника-неудачника снабжали мясом более добычливые соседи, не 
позволяя голодать его жене и детям. У енисейских долган бедному помогали 
сообща. Если этого оказывалось недостаточным, помощь предоставлялась 
вторично, но в меньшем размере. Если и после третьего раза ничего не 
менялось, то детей отбирали и отдавали в более зажиточные семьи. Когда они 
вырастали, они были обязаны заботиться о своих непутевых родителях. 

Первый советский милиционер на Чукотке Иван Печенкин узнал однажды о 
рождении внебрачного ребенка и, движимый самыми благородными 
побуждениями, решил разыскать этого сукина сына папашу, безответственного 
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проезжего молодца. Найди, Печенкин, попросили и чукчи, мы ему будем 
каждый год самых лучших пыжиков высылать. Какого хорошего мальчика нам 
оставил! У чукчи не укладывалось  в голове, как это возможно, чтобы ребенок 
был обделен заботой и вниманием со стороны любого старшего [81].  

Короче говоря, система общественного призрения была у «инородцев» 
четкой, эффективной безо всякого вмешательства властей.  

Интересно, чем бы аргументировал преимущества западной цивилизации 
В.О. Ключевский, если бы узнал истинное отношение дикарей к своим и чужим 
детям?   

Не только отношения к детям были у нецивилизованных дикарей иными, 
чем у белых людей. Такими же необычными были и межличностные отношения 
в социуме.       

«Между оленными людьми,  – утверждает А.В. Олсуфьев, адъютант 
командующего войсками Приамурского военного округа, направленный в 1895 
году генерал-губернатором С.М. Духовским в Анадырскую округу,  – 
преступлений вовсе не бывает, что является следствием их патриархального 
быта в тесном кругу семьи» [66, с. 108].  

Но, может, это все же преувеличение?  Что ж, возможно, но в таком случае 
преступления «должны быть довольно редки, так как они не производят 
глубокого впечатления, и главное, не колеблют общую народную жизнь» [55, с. 
31]. А вот и статистика, правда, немного не по тому месту, но с такими же 
«дикарями»  – алеутами. Отец Иннокентий, в миру Иван Евсеевич Вениаминов, 
долгое время служил миссионером в округе Уналашка во владениях Российско-
Американской компании; он сообщает цифры: за сорок лет среди населения в 
шестьдесят тысяч душ зафиксировано только одно убийство [48, с. 72].   

Среди остяков и самоедов, пишет академик А.Ф. Миддендорф, за целое 
столетие было совершено только одно убийство во всей тундре [47].  

Тот же Иннокентий, после миссионерской деятельности на Алеутах 
поставленный на должность епископа Алеутского и Камчатского (в конце своей 
духовной карьеры он стал митрополитом Московским), констатирует 
беспристрастно: «Во всей Камчатской епархии, можно сказать, совсем нет ни 
воровства, ни убийства» [58, с. 277]. Почти теми же словами пишут и Л.Г. 
Морган о свирепых ирокезах [60], и даже Н.Н. Миклухо-Маклай о людоедах-
папуасах [44].  

Да и откуда было взяться преступным наклонностям, если добро окружало 
«дикарей» с самого рождения? Их дети никогда не дерутся между собой  – это 
А.Ф. Миддендорф о вогулах и самоедах. Даже не ругаются  – усиливает тот же 
тезис отец Иннокентий. В алеутском языке даже необходимых для этого 
выражений не предусмотрено. «А твоя мать не умеет шить»,  –  самое грубое 
ругательство, доступное маленькому алеуту [47]. 

…Культура Европы является сейчас единственной на Земле, утверждал в 
1918 году Освальд Шпенглер [103, с. 34]. И во избежание непонимания уточнял,  
– именно культура Западной Европы. Нельзя быть культурным не по-
европейски, ибо если не по-европейски, значит  – некультурным.  
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Познакомившись с нравами инородцев, руководитель Первой Камчатской 
экспедиции Витус Иоаннесен Беринг, потомок скандинавских викингов, 
капитан-командор Русского флота, составил докладную записку на имя 
императрицы Екатерины I. Он излагал новые принципы управления далеким 
краем, настаивал на посылке миссионеров для христианизации местного 
населения, и особенно беспокоился «об уничтожении обычая у камчадалов 
убивать трудно-больных» [85, с. 11].  

Но ведь этот обычай, вырванный из контекста всего уклада жизни 
аборигенов, из народной культуры, непонятной белому человеку, не был  
убийством! Это самоубийство руками другого человека. В общем, способ 
довольно распространенный. Харакири японских самураев тоже неосуществимо 
без помощи близкого друга: сначала аристократ сам вспарывает себе живот, а 
затем его доверенное лицо в этой церемонии оказывает ему последнюю услугу  
– отрубает голову. 

Загробный мир, царство мертвых, ад, рай, чистилище  – каждый народ 
представлял тот свет, располагая представлениями, полученными на этом свете. 
Если у воинственного племени здесь все было не так, как у покорного, то и там 
должно было  быть по-другому. Морские разбойники норманны представляли 
свой рай  – Валгаллу  – как небесный замок бога войны Одина, могучего шамана 
и мудреца, куда попадают только павшие в бою воины и где они продолжают ту 
же героическую жизнь. Ничего не боялся храбрый викинг больше, чем 
естественной смерти, постыдной и бессильной кончины. Не увидеть рая, 
лишиться счастья вечной борьбы, сражений и побед  – вот что означало для него 
медленное, покорное умирание. 

Чукчи были самым воинственным племенем Российской империи. Частые 
поединки со страшными зверями, вечный вызов стихиям, привычка смотреть 
прямо в глаза любым опасностям закалили чукотского воина, сделали его 
несгибаемым и непобедимым. Два века с копьями и луками в руках 
противостояли они пушкам, ружьям и армейской выучке. И выстояли. Так мог 
ли чукча смириться с медленным ожиданием неизбежной смерти? Нет, нет и 
нет; и когда мужчина чувствовал неотвратимость конца, когда злой дух Келе 
начинал пожирать его печень и легкие, он бросал свой последний вызов всем 
силам вселенной. Победить страх перед неведомым, пересилить, превозмочь, не 
дать злым духам одержать победу! Воин не имеет права остаться в памяти 
потомков жалким и немощным. Всю жизнь он показывал своим примером, как 
надо жить. Пришел черед показать молодым, как надо умирать. 

Человек, принявший окончательное решение, объявляет о нем своим 
близким и родным, выбирает себе «провожатого» или «помощника в смерти». 
Торжественный акт обставляется церемониями, не менее впечатляющими, чем 
при совершении харакири у японских аристократов. Горе воину, у которого нет 
сына. Только удар, нанесенный рукой самого близкого человека, не причиняет 
боли, и очень тяжело принимать смерть от руки чужого. 

Иногда родственники, у которых не хватает силы духа, начинают 
уговаривать старика повременить немного  – может, злой дух сам уйдет с 
миром? Но, как правило, эти уговоры не дают результата, потому что 
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последнему выбору предшествовали долгие сомнения, колебания и внутренняя 
борьба. Воин объявляет лишь о самом обоснованном, выстраданном решении. 

Затевается деятельная подготовка к празднику победы над болезнью и 
немощью. Съезжаются гости, начинаются пиры, на которых собравшийся в 
самый дальний путь вкушает свои последние радости на этой земле. 
Устраиваются соревнования, и победитель получает приз из рук обреченного. 

И вот наступает тот самый момент.   «Готов ли ты, мой помощник?»  – 
спрашивает чукча.  «Готов!»  – звучит твердый ответ сквозь сдавленные 
рыдания. Воин садится на родную землю, устремляет взор на небо, на тот новый 
мир, где ему предстоит жить отныне. Он берет в руки наконечник копья, 
приставляет его к груди... Скупой знак одним движением глаз, резкий и 
короткий, привычный для сына толчок древка, и  – победа! Злые духи, болезни, 
порча, слабость не получат свою жертву. 

А.В. Олсуфьев напоминает о другом чукотском обряде той же эпохи: 
«Концы ремня продевают сквозь отверстия в боках закрытого полога, внутри 
которого сидит обрекший себя на смерть. Он сам надевает петлю на шею и 
отдает приказание затянуть ее. На концах ремня становятся ближайшие его 
родственники» [66, с. 114].  

Очень трогательно выглядит обряд проводов чукчи на тот свет в описании 
начальника Чукотского уезда штабс-капитана Н.Ф. Каллиникова. В то время как 
сыновья тянули за концы аркана, голову самого близкого человека нежно 
держала на коленях любимая жена [39, с. 87]. 

Уж, наверно, от старой немощной женщины пользы не больше, но никто не 
писал об убийствах старух. Нет, речь идет всегда только о мужчинах, 
переставших быть воинами, защитниками, властелинами тундры. Ни один из 
этих кочевников не умирает естественной смертью,  утверждает капитан А.А. 
Ресин [77, с. 174].  

Как же реагировало правительство на призывы доброхотов покончить с 
диким обычаем убивать стариков? Когда информация поступала о самих фактах 
«убийства», причины которого истолковывались превратно, еще возникали 
намерения внести в жизнь туземцев цивилизованные, гуманные правила. Но 
вскоре с философией северян глубоко познакомились и прониклись к ней 
уважением настоящие русские люди, понимавшие, что у каждого народа 
существуют свои обычаи и нормы. Они разъяснили властям истинный смысл 
этого «убийства». Правительство оказалось на высоте. Оно не стало 
вмешиваться во внутренние дела туземцев. 

Статья 1254 Свода законов Российской империи подтвердила это 
невмешательство: «Они управляются и судятся по собственным законам и 
обычаям, и русскому закону подлежат только при убийстве или грабеже, 
совершенных на русской территории» [37, с. 429]. Обратите внимание, – земля 
чукчей не состояла под русской юрисдикцией! И далее последовало уточнение: 
«Чукча, не подлежащий никакому наказанию за умышленное убийство своего 
отца в границах чукотских кочевий, в случае совершения такого преступления 
вне границ обитаемых чукчами земель, подвергается, по ст. 1449 Уложения о 
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наказаниях, ссылке в каторжную работу без срока» [87, с. 10]. Вот вам и тупая 
российская бюрократия! 

И все же нелепые басни об «убийствах стариков» не переставали 
циркулировать во всей мировой прессе и беллетристике. Очень уж заманчивым 
было продемонстрировать в очередной раз преимущество цивилизации над 
первобытной дикостью. 

...В августе 1989 года познакомился я с Иваном Семеновичем Коммо, 
старейшим (1903 года рождения) жителем села Хаилино, бессменным 
бригадиром на протяжении десятилетий, воспитателем многих выдающихся 
пастухов, первым в совхозе кавалером ордена Ленина. Коммо привлекал к себе 
внимание многих журналистов и писателей. Побывать в Хаилине и обойти эту 
колоритную фигуру было невозможно. И вот у одного из писателей, З. Балаяна, 
читаем о таком событии. Когда у Ивана Семеновича отказали ноги, он решил 
уйти в тундру, чтобы «жить одному». За этой формулой  – единственная спичка, 
отсутствие всяких припасов. Расшифровать нетрудно: не жить, а умирать среди 
снегов ушел Коммо. Правда, потом, после схватки с волками, из которой он 
вышел победителем, силы вернулись к нему, и он почти с того света 
возвращается к людям. 

Куска хлеба не хватило самому уважаемому человеку? Решил он не 
обременять больше самим собой своих близких? Да не был тяжким бременем 
старый пастух! Жил он на рыбалке, добывал кету и горбушу, занимался 
ремонтом старых нарт и изготовлением новых, а сколько пользы он приносил 
словом, советом, добрым вниманием! И все же главное не в этом. Развитое 
чувство собственного достоинства не позволило бы ему оскорбить всех родных. 
Ну, мог ли он обречь своего сына Павла Нинани, внуков Аркадия и Виталия на 
муки душевные: наверно, невнимательны были мы к отцу и деду, если он мог 
подумать, что нас тяготит забота о нем. Забота о тех, кого любишь,  – не обуза, а 
радость. Не мог Иван Семенович лишить этой радости любящих людей. 

Разгадка, я уверен, в другом. Гордость не позволила властелину тундры 
примириться со своей слабостью. Уйти непревзойденным, остаться в памяти 
потомков былинным богатырем, о котором будут рассказывать легенды: видите  
– камень, его принес на тундру с берега моря сам Коммо, а здесь он с одним 
копьем одолел кайнына. Главное, чтобы не распалась связь времен. Народный 
эпос надо поддерживать, даже ценой собственной жизни. 

В отличие от профессиональных разбойников норманнов, кочевникам-
оленеводам недостаточно было одних подвигов, чтобы обеспечить себе райскую 
жизнь. Злые, нечестные, изменявшие женам (в буквальном переводе с 
корякского «те, которые приводили женщин и девушек в слезы» [85, с. 390], 
будут подвергнуты разным мучениям у входа в рай, их будут кусать собаки и 
бодать олени. 

Жил в поселке Средние Пахачи на севере Камчатки чукча Каучан. Красиво 
жил. Не дал ему бог здоровья и силы, но ни в чем не отказывал себе горбатый 
Каучан. Рыбачил, охотился, лихо гонял по тундре на собственной упряжке. И 
когда требовалось тащить бревно, первым подставлял свое кривое плечо под 
комель. 
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Кончилось все так, как оно и должно было кончиться. Он надорвался. Знал 
о том, что его ожидает? Знал. Сознательно шел к неизбежности? Сознательно. 
Сам себя довел до смерти, сам себя убил. Совершил самоубийство. Можно так 
сказать? А почему бы и нет? 

Он прожил всего тридцать восемь лет. Но Каучан остался в памяти, его 
любили. А те, кого любят, всегда возвращаются. И Каучан придет снова в 
тундру, такой же жадный до жизни, красивый душой, но уже высокий и 
стройный, и в следующем своем явлении миру он осуществит все свои замыслы, 
воплотит все свои мечты. 

Что такое смерть? Она ниспослана свыше во избавление от старости, от 
болезней и невыносимых мучений.  Разве человек рожден не для счастья? И 
если нет никакой надежды днесь, и присно, и  вовеки даже на малую толику 
радостей,  стоит ли влачить бессмысленное существование?   «По  их  мнению,   
– пишет С.П. Крашенинников о камчатских жителях,  – лучше умереть, нежели 
не жить, как им угодно» [46, с. 303]  

С Иваном Семеновичем Коммо я разговаривал спустя много лет после того, 
как он принял решение уйти в белое безмолвие. Открыто и простодушно 
улыбался он в ответ на мою настырность. 

Что делает он на рыбалке?  – Как что, юколу готовит.  – А зачем юкола?  – 
Для собачек...  – Ну, а зачем ему, на пороге десятого десятка, собачки?  – Зима 
придет, ездить будет.  – А куда ездить, зачем ездить?  – О-о, тундра большая, 
разве места не хватает? Просто так, снаряжает старый пастух нарту, запрягает 
лохматых ездовых и вихрем мчит к самому горизонту. Жить значит 
преодолевать  – перевалы, переправы, пространство, собственную немощь, жить 
значит радоваться  – костру и теплу, морозу и солнцу, а еще это значит радовать 
дорогих тебе людей: 

 – Амто! Коммо приехал! 
И разве не интересно  – познавать, наблюдать, делать открытия? Ведь на 

всем его длинном-длинном пути не было и двух дней, похожих один на другой... 
Поразительный пример приводит барон Гергард Майдель, в качестве 

колымского исправника совершивший в 1868–1870 годах объезд 
подведомственной территории между Великим и Ледовитым океанами. В устье 
Анадыря на его лагерь пришла группа молодых парней. Сильные, 
жизнерадостные чукчи несли на плечах высохшего старика. Очень уж хотелось 
тому хоть раз в жизни увидеть белых людей, а сам ходить он был уже давно не в 
состоянии. Любознательного патриарха молодежь несла по очереди  – дело 
было летом, собачий и олений транспорт бездействовал. Когда один юноша 
уставал, его заменял другой, и так проделали они вместе путешествие, 
затянувшееся на несколько дней. «И все,  – отмечает Г. Майдель,  – находились 
в самом лучшем расположении духа» [54, с. 520]. Нет, никогда не может быть 
растрачен жизненный запас! 

Знатный чукча Амвраоргин в первой половине XIX века снискал большое 
уважение у всех своих близких и дальних за необыкновенное искусство 
фехтовать копьем. Высокий, стройный, сильный, он обладал выдающимися 
умственными и нравственными достоинствами. В шестидесятых годах, когда с 
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ним повстречался Г. Майдель, это был уже почтенный старец. Амвраоргина 
знали все, к его слову прислушивались, с его мнением считались. 
Покровительство Амвраоргина охраняло царского наместника Г. Майделя и его 
сопровождающих на тысячекилометровом пути по неведомым землям 
воинственных дикарей. 

Не только сознание своей значимости, нужности людям согревало сердце 
благородного патриция Чукотки. Не отказывал он себе и в физических радостях. 
Пусть во владении оружием, в борьбе и беге не мог он уже соревноваться с 
молодыми, но в гонках на оленьих упряжках опытнейший каюр не соглашался 
уступать никому. Долгими месяцами готовил он, обучал, тренировал могучих 
быков. Да и было из чего выбирать владельцу сорокатысячных табунов! 

Гонку при закрытии Анюйской ярмарки 1869 года выиграл Амвраоргин. 
Дистанцию в пятнадцать верст он преодолел за двадцать минут. Рискнув 
спрямить путь по угловатым глыбам и обломкам, едва прикрытым снегом, он 
чуть не опрокинулся в бешеной скачке, получил синяк под глазом от камней, 
летевших из-под копыт, весь был облеплен обледеневшим снегом.  На 
финишном шесте  победителя  ожидал приз, поставленный  самим  колымским  
исправником,  – кожаная сума с десятью фунтами лучшего черкасского табака. 

Да, были люди    среди просвещенных европейцев,  понимавшие сущность 
этики первобытных племен.  Но понимание приходило не  сразу. Начиналось 
всегда с попыток растолковать некультурным,  недоразвитым туземцам,  что 
образ жизни цивилизованного человека  –   эталон для дикаря. 

Трудно пришлось молодому П.А. Кропоткину, путешествовавшему по 
Сибири и  еще веровавшему в преимущества белой цивилизации,  когда он 
пытался просвещать дикарей,  но не мог объяснить им,  почему  в столь 
развитом  европейском мире люди умирают с голоду, в то время как рядом  с 
ними многие живут в сытости и довольстве.  «В каменных домах и сердца 
становятся каменными»,  – говорили по тому же поводу русские крестьяне. 

Безрезультатность всех его попыток привела  будущего  теоретика  анархии  
к осознанию необходимости разобраться в самом себе, в своей душе и в своей 
привычной,  некритически воспринимаемой до того жизни.  И он понял 
туземцев и их общество, понял себя и свое общество, и пришел к выводу о более 
высоком нравственном уровне дикарей. Не учить их, а у них учиться следует 
князьям,  профессорам, ученым и культурным людям [47, с. 110]. 

И святой Иннокентий тоже прошел через трудные сомнения:  «Чем 
улучшится нравственное состояние дикаря, когда он например узнает, что не 
солнце вертится вокруг земли,  а в то же время не поймет ни цели 
существования мира, ни цели своего существования? Счастлив ли будет дикарь 
в быту своем, когда он из звериной шкуры переоденется в сукно и шелк,  а в то 
же время переймет с ними все злоупотребления производителей и 
потребителей?» [20, с. 315]. 

Вся философия западной цивилизации построена на том, что если нет 
материального интереса,  то нет и стимула развития, и никакого прогресса 
вообще не может быть. И цивилизация, сотни лет развивавшаяся под знаменем 
выгоды, добилась огромных успехов. Просвещенное общество стремилось к 
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богатству,  оно его и получило. Вместе с его неотъемлемым приложением –  
глобальным кризисом. 

«Цивилизация столь же агрессивна, сколь и прогрессивна  – это позитивное 
состояние общества, атакующего любое препятствие, подавляющего все более 
слабое, выискивающего и заполняющего всякую щель как в мире морали, так и 
в физическом мире,  – такой видит западную систему ценностей Л.Г. Морган,  – 
в то же время жизнь индейцев беззащитна, находится в негативном состоянии, 
лишена жизнеспособности и способности к сопротивлению» [60, с. 236]. Я не 
понимаю, что же позитивного и прогрессивного увидел Л.Г. Морган в 
подмеченных им же признаках белой цивилизации и что негативного  –  в 
индейских обычаях. 

Европейцам вовсе не приходилось выискивать никаких щелей  – перед 
ними распахивались настежь любые двери. Открытость и доверчивость «низшей 
расы», щепетильность и честность ее представителей, их доброта и 
предупредительность были просто поразительны. 

Когда за роскошную шкуру лисы-сиводушки судовой врач военного 
транспорта «Якут» Н.В. Слюнин передал чукче четыре плитки чаю, то 
вскорости две плитки ему принесли обратно на борт судна с объяснениями, что 
русский, наверное, ошибся [84].   

Ламуты, не боящиеся с одним ножом в руках идти на медведя, «беззащитны 
и лишены способности к сопротивлению» не менее, чем свирепые ирокезы. 
Однажды в конце ХIХ века в Среднеколымск приехал на едва живых оленях 
туземец. Несколько недель продирался он сквозь тайгу, преодолевал хребты и 
форсировал реки, чтобы отдать долг. Тридцать пять лет тому назад с купцом не 
успел расплатиться его дед. Почти все стойбище вымерло от оспы, всего три 
человека остались в живых. Спасаясь от заразы, они забрались в немыслимую 
даже для тунгусских племен глушь, но и там, на грани жизни и смерти, не 
забыли о долге, сделанном два поколения тому назад [34].  

И кто бы ни умер, должник или заимодавец, верность договору не имеет 
срока. На побережье Северного Ледовитого океана сжигали старуху. Примчался 
на загнанной упряжке чукча и молча бросил в погребальный костер целую 
папушу черкасского табаку. Чтобы хоть там, на небесах, человек получил то, 
чем не успел он воспользоваться на земле [34].  

«Уговор дороже денег»,  – есть такая пословица у русских. У алеута уговор 
дороже жизни. Отец Иннокентий Вениаминов рассказывает: абориген острова 
Уналашка обещал купцу перевезти на своей лодке его груз, когда тот потребует. 
Купец назначил срок, но море было очень неспокойное, и островитянин, 
знакомый с водной стихией не хуже седого моржа, заявил, что выходить в 
такую погоду означает верную смерть. Русский не поверил, заподозрил 
уклонение от договора, принялся настаивать. Алеут не счел возможным 
отказаться, вышел в море и погиб [20].  

Широко известным на колымском Севере стал случай, когда местному 
священнику за связку сушек стоимостью в несколько копеек, съеденную детьми, 
юкагир Шалугин ежегодно в течение полутора десятков лет выплачивал долг 
шкурками белок и лисиц, перевозил его грузы и отрабатывал другие 
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повинности, какие только могли прийти в голову представителю высшей стадии 
цивилизации [17, с. 33]. 

Но все эти примеры меркнут перед американскими эталонами 
товарообмена. Остров Манхэттен был куплен у индейцев в начале ХVII века за 
кучку рыболовных крючков и стеклянных бус стоимостью в 60 гульденов [32, с. 
30]. И причиной была, конечно, не коммерческая безграмотность аборигенов, не 
знавших стоимости плодородных земель или считавших безделушки таким уж 
несметным богатством. Даже если бы оно было и так, долгом порядочного 
человека было бы расторгнуть столь грабительскую сделку. Но в том, видимо, и 
состояла сила западной цивилизации, что цель оправдывала в ее глазах любые 
средства. А слабость туземцев была равна силе их белых партнеров. У алеутов, 
например, постыдным считалось торговаться с покупателем и самому назначать 
цену за свой товар. 

...История будто специально поставила эксперимент на северных народах. 
Бок о бок, в одних и тех же суровых условиях жили тунгусы, чукчи, юкагиры и 
чуванцы. 

Огромную территорию от Лены до Тихого океана занимали когда-то 
юкагиры. Дым от костров их стойбищ, по преданию,  затмевал солнце, и даже 
ворон стал черным после того как пролетел сквозь этот дым. Но вот юкагиры 
соприкоснулись с цивилизацией. И уже в 1789 году И. Биллингс констатировал: 
«Юкагирский народ чувствительно переводится, и в короткое время поколение 
сие пропадет совершенно» [11, с. 21]. Нет нынче «земли юкагиров». 
Приполярная перепись 1926 года учла лишь 443 человека, считавших себя 
принадлежащими к этому народу [90]. 

Прямо противоположную эволюцию проделали чукчи. Владения их резко 
расширились с первой половины ХVII века до начала ХХ века. Ни одна 
перепись не зафиксировала падения их численности.  

В чем причина различий в судьбе чукотского и юкагирского народа? 
Юкагиры «принялись подражать во всем россиянам, живущим около их страны,  
– пишет И. Биллингс,  – выключая только то, что женский пол не позволяет 
волосу расти нигде на теле» [11, с. 21]. О самобытных чертах культуры 
юкагиров сейчас трудно говорить, меланхолически констатирует в 1958 году 
«Этнография народов СССР» [90, с. 523]. Параллельно с утерей народных 
традиций, обрядов и навыков происходило постепенное забвение языка. 

Чукчи не подражали никому, они оставались самими собой. Начиная с 
первых десятилетий ХVIII века, кочевые орды распространялись, как газ, 
который расширяется, пока не встретит сопротивления стенок сосуда. Ранее они 
занимали небольшую территорию на Чукотском полуострове и левобережье 
Анадыря, со временем их табуны и стойбища докатились по Анюям до Колымы, 
переправились через реку и заняли Большую Западную тундру. Далее горизонты 
им закрыли якуты. Перейдя на юг от Анадыря, чукчи принялись теснить 
коряков и эвенов, дошли до бассейнов Апуки, Пахачи и Вывенки, а на 
охотоморском побережье были остановлены под Гижигой. Но места на одном 
континенте им не хватало; на своих кожаных байдарах переправлялись они 
через Берингов пролив и возвращались назад с добычей и пленными. 
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В составе России чукчи сохранили не только свободу, но и культуру, язык, 
и даже распространили свое влияние на окружающее население. Племена, 
которые не обрусели, отмечает начальник уезда, те «очукотились» [39]. Образ 
жизни хозяев здешней земли перенимали даже русские. У В.Г. Богораза есть 
рассказ «Олька-оленщик» об одном таком «перерожденце», мещанине Алексее 
Казанове. 

Чукотский язык, по мнению Н.Ф. Каллиникова, играл роль языка 
межнационального общения, примерно как французский в Европе. И уж, 
конечно, не терял он позиций в своей стихии. 

Чуванцы оказались столь же подвержены влиянию западной цивилизации, 
как и юкагиры. Они растворяются среди окружающих народов, 
ассимилируются, теряют язык и культуру, констатировали исследователи в XIX  
веке. «Это племя ныне почти не существует, оно частью совершенно обрусело, 
частью вымерло»,  – такое печальное заключение можно прочитать в 
статистическом отчете о племенном составе населения Сибири, составленном 
С.К. Паткановым в 1912 году [68, с. 110].  

Покорность судьбе, воздержание от брака, потеря энергии, активности, 
сопротивляемости распространялись среди самых «цивилизованных» туземцев. 
Жизненный тонус народа понижался. Многое из того, что раньше обеспечивало 
их существование, стало для них недоступным, непосильным. Чукчи охотились 
на диких оленей, которые были им не так уж и нужны, а юкагиры, регулярно 
голодавшие,  – нет. Защитные реакции организма исчезали. 

Но ведь это и есть самый настоящий иммунодефицит, угрожающий ныне 
здоровью всей планеты. Причем синдром иммунодефицита для чуванцев и  
юкагиров оказался приобретенным в качестве приложения к «европейским» 
потребностям.  

Совместить несовместимое, привить аборигенам навыки европейской 
культуры  пытались  на той стороне Берингова пролива. 

«В 1890 г. д-р Джаксон обратил внимание на вымирание аляскинских 
туземцев на почве голода, ввиду хищнического  истребления американцами 
моржей, и поднял вопрос о ввозе чукотских оленей для раздачи их эскимосам. 
Американское правительство вначале отказалось ассигновать нужные средства. 
На помощь пришла частная жертвенность, и в 1891 г. на собранные подпиской 
2 145 долларов было куплено и благополучно доставлено морем 16 гол. оленей.  
В следующем году конгрессом вопрос о ввозе оленей разрешился 
удовлетворительно, и начался интенсивный ввоз оленей не только с Чукотского 
и Охотского побережья, но и из Норвежской Лапландии» [69, с. 5].  

Началась и  переквалификация морских зверобоев в оленеводов. Поначалу 
за табунами ходили чукчи, а у  них, как подпаски, учились  местные жители.   
По мере освоения пастушеской науки аборигены брали дело в свои руки. 
Пастбищ хватало, олени попали на американском континенте в привычные 
условия, поголовье росло –  сначала медленно, а потом все с большим и 
большим ускорением. Ежегодный прирост достигал 33% [39]. 

В  1902 году оленей было уже 1280 голов, в 1905-м 10 000, в 1920-м 200 
000, и в 1927-м 351 000 голов. Большую помощь оленеводству оказала 
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американская наука. Была проделана серьезная селекционная работа, в том 
числе по скрещиванию домашнего оленя с диким, проведены исследования по 
улучшению кормовой базы и борьбе с эпизоотиями, организованы новые 
выпасы вблизи рек и железных дорог, модернизированы методы кастрации и 
ловли оленей. «По заявлению Гамильтона, главы Аляскинского бюро 
народного образования, в течение одного поколения оленеводство продвинуло 
эскимосов из одной стадии цивилизации в другую; оленеводство дало 
эскимосам твердую экономическую базу» [43, с. 81]. 

А далее...  В  тридцатые годы поголовье оленей  составило 700–800 тысяч 
голов, причем оленеёмкость территории позволяла увеличить стадо  до 2–3 
миллионов. Тем не менее  в  1942 году на Аляске насчитывалось  27 тысяч 
оленей. В качестве причины этого неожиданного поворота была названа  
нехватка кадров [35].  

Вот так провалился «большой скачок». Американцы думали об увеличении 
производства мяса, а что при этом они фактически создавали  искусственную 
народную культуру, им и в голову не приходило.  

А вот еще один результат межкультурного сотрудничества. О  жизни в 
приполярном  поселке Иглулик нынешних эскимосов-инуитов, бывших 
охотников на морского зверя, пишет эскимос Брайен Александер: «Здесь всегда 
в изобилии свежие овощи, фрукты, ... витрины пестрят  всевозможными супами 
в пакетах, печеньем, бисквитами, газированными напитками... В школе, где 
учатся 300 учеников, установлены 22 компьютера. Телевизоры и 
видеомагнитофоны  почти в каждом доме. Но, с другой стороны, инуиты на 
собственной шкуре почувствовали: "благотворители" диктуют им, как жить.  

Инуиты оказались в ловушке между двумя мирами. И выбраться из нее не 
так уж легко. Особенно это ощутила молодежь. Оторванные от корней, от своей 
естественной среды, проучившись восемь лет в школе, забыв традиции, 
накопленные предками, забыв родной язык, молодые инуиты нередко 
оказываются "лишними людьми", выброшенными на улицу. Очень немногие из 
них находят себя –  прежде всего те, кто занимается сейчас традиционными 
промыслами, работая в общине. В основном же инуиты заняты на черных, 
малооплачиваемых работах. Почти половина населения, в большинстве своем 
молодежь, безработные и живут на правительственные пособия. С одной 
стороны, они понимают, что власти не могут обеспечить их всех работой. С 
другой – не хотят или не могут вернуться к традиционному образу жизни 
предков. Отсюда чувство неполноценности, неравенства, отчужденности. 
Хронически заниженная самооценка обращает их к наркотикам и зачастую 
приводит к самоубийствам. Алкоголизм, распространенный по всему Северу, не 
обошел и этот уголок» [1, с. 5].  

 
 
                             Социально-экологические устои 
 
Помощь ближнему – привычная норма поведения местных жителей в 

горной тундре северо-востока Азии.  Помогают от души, не дожидаясь ни 
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жалоб, ни просьб, ни намеков. Замечали аборигены сами, в чем нуждается их 
случайный встречный, и если уж не помогали, –  значит, не было у них для 
этого ни малейшей возможности. 

Вся философия «дикаря» с давних времен была направлена против эгоизма. 
…Однажды вечером  В.К. Арсеньев прочитал своему другу Дерсу Узала 

сказку А.С. Пушкина о рыбаке и рыбке, и гольд  с детской 
непосредственностью отозвался  на  личную трагедию старика: 

     – Бедный старик. Шибко жалко старика. Его был смирный люди. Бросил 
бы он эту бабу, делал бы оморочку да кочевал бы на другое место [4, с. 372].    

Когда П.А. Кропоткин  в  своей «Этике» приводил многочисленные 
примеры бескорыстия и доброты дикарей,  он отмечал  с  сожалением, что их 
заботы не выходят за пределы собственного племени [47].  Князь-анархист 
недооценил представителей иной цивилизации [78].  

Зимой 1866 года на Колыме разразился голод в связи с  недоходом рыбы.  
Русские жители,  с желтыми лицами, горячечным блеском в глазах, ели ремни и 
налимьи кожи,  которыми  были  затянуты  окна. Спасли их  от вымирания 
чукчи.  Об оплате не могло возникнуть и речи. И голодовки, и благородные 
акты помощи повторялись много раз, если не сказать   регулярно [33, с. 46; 54, с. 
80; 95, с. 160–166].    

Поразительна чуткость дикарей.  Они прекрасно  понимали,  что если 
спасут от голодной смерти только людей,  то все равно, оставшись без своих 
собак, жители поселка вымрут спустя несколько месяцев, так как  не смогут ни 
добыть, ни привезти себе пищу ни весной, ни летом.  И потому они 
предусматривали корм и для  многочисленных собак в русских поселках. Более 
того,   они иногда и собак давали! Ну какие же писаные кодексы и уставы могут 
сравниться своей продуманностью с непроизвольным движением души! 

«Гуманной идеей»  называл Н.В. Слюнин заботу коряков о чужеземцах [85, 
с. 372].   Русское население Гижиги не раз могло бы вымереть от  голода,  если 
бы не коряки с их табунами. В 1910 году, сообщает протоиерей Шерстенников,  
корякский оленевод Холли в Камчатской области помогал пережить трудные 
времена целой волости –  русским, ительменам, камчадалам [82, с. 186].  
Подобные случаи были известны и на Анадыре, и на Индигирке, происходили 
они и до революции  и после.  

Никому не давали пропасть в беде удэгейцы,  какой  бы  национальности 
семья ни осталась без средств существования.  Если погибал кормилец,  они 
поддерживали чужих детей и женщин,  как своих собственных. Не  делали 
различия между соплеменниками и инородцами и юкагиры, когда видели 
нуждающегося. 

В 60-х годах позапрошлого века фирма Western union extension вела на 
Чукотке и в Корякском нагорье изыскания, связанные с установлением 
телефонно-телеграфного сообщения между  Америкой  и  Европой. Незнакомые  
с  местными условиями,  ни к чему не приспособленные и беспомощные,  
цивилизованные люди часто оказывались на грани смерти. 
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Американцы относились к туземцам  высокомерно и с  нескрываемым  
презрением.  Но для чукчи было важно лишь одно –  человек нуждается в 
помощи.  

«Американцы эти претерпели много неудобств,  иногда подвергались 
опасности лишиться жизни; если бы не добродушие марковцев, то много их 
погибло бы от голода и холода.  Во всех  трудных  случаях марковцы с полной 
охотою помогали им,  кто чем только мог, –  сообщает А.Е.  Дьячков, –  не то, 
что за плату, а просто даром, жалости ради. Во время зимовки в Марковой 
американцы помещались по вольным квартирам и пропитывались безо  всякого  
вознаграждения  хозяевам, несмотря на то, что в тех годах и у марковцев были 
недостатки корма.  Помогали кто пищей, кто одеждой, кто собаками для езды, а 
кто и трудами» [33, с. 46].   

Отношения ламутов  к  русским отличаются полным братством,  –  
утверждает А.В. Олсуфьев [66, с. 139].  Понятно, что здесь никакой особой 
любви именно к русским не было.  Так же отнесся  бы  ламут  к  французу, 
японцу или негру. 

И таких людей,  изощренно внимательных, называют варварами? –  
поражается Г. Майдель. 

Когда геолог  И.П. Толмачев в 1909 году работал в Чаунской губе, к нему 
пришли на помощь чукча Еманькау с сыном.  Они  помогали русским 
отыскивать броды, переносили их грузы, собрали для них две легкие байдарки и 
перевозили небольшой отряд от  одного  обнажения на скалистом берегу бухты 
к другому.  Причем делали они все совершенно бескорыстно, подчеркивает И.П. 
Толмачев [91, с. 57].  

 «Как и все примитивные народы,  –  пишет Я.П. Алькор  в  редакторском 
предисловии к первому тому "Чукчей" В.Г. Богораза,  –  чукчи отличаются 
своим исключительным гостеприимством» [12. Ч. I, с. IX].  Вот  как  дело 
поворачивается,  –  уже и достоинства человеческие становятся показателем 
примитивности! Тут уж деваться некуда от вывода, что признаком совершенства 
следует считать черствость, равнодушие и прочие недостатки. Тогда в чем же 
совершенство, чем хорош высокий уровень развития и стоит ли к нему 
стремиться? 

И еще один вопрос –  от кого чукчи отличаются гостеприимством? 
Якуты Приколымья часто питались мышами,  но приберегали кусок жирной 

кобылятины и пару  замороженных  ушканов  на  случай,  если вдруг заедет 
нежданный гость. Тунгусы, живущие в часто посещаемых, узловых пунктах 
таежных троп,  бывало,  разорялись совершенно,  но никому не отказывали ни в 
крове, ни в пище, ни в помощи [34, с. 51].   

«Если белый  человек,  путешествуя по нашей стране,  входит в одну из 
наших хижин,  мы обращаемся с ним, как я с вами, –  говорил Конраду Вейзеру 
вождь ирокезского племени онондаго Каннассатэго. –  Мы обсушиваем его, если 
он промок, мы согреваем его, если он озяб, и даем ему мясо и питье,  чтобы он 
мог утолить свой голод и жажду, и мы стелим для него нежные меха,  чтобы он 
мог отдохнуть  и  выспаться.  Мы ничего не просим взамен.  Но если я вхожу в 
дом белого человека в Олбани и прошу еды и питья,  то они говорят:  "Где твои  
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деньги?" И если у меня нет их, они говорят: "Убирайся вон, индейская собака!"» 
[60, с. 174].   

Дикари же не просто радушно встречали своих гостей,  они их и провожали 
не с пустыми руками, всегда снабжали запасом в дорогу.     

Тунгус, эскимос отдают любую свою вещь, если видят чье-то желание 
получить этот предмет, и не требуют, не ожидают ничего взамен.  Даже в 
магазинах, созданных специально для товарообмена, им не приходит в голову, 
что надо продавать и покупать, а не отдавать и принимать.  Когда коряк в 30-х 
годах сдавал в советской фактории кучу шкур и гору мяса,  он брал из всего, что 
ему предлагали, лишь тот минимум,  который в данный момент был ему нужен. 
Уходя из магазина, он мог положить на свои нарты один чайник,  или два ножа;  
и любые попытки торговых работников понять,  каким эквивалентом 
магазинным товарам можно считать одну шкуру или пуд мяса, заканчивались 
безрезультатно [9, с. 38; 10, с. 23].   Эквивалента не было, потому что не было 
товарообмена. 

В обществах аборигенов не  было уголовных кодексов,  юриспруденции, 
права.  За ненадобностью. Незнакомы были с имущественными преступлениями 
ни ирокезы, ни алеуты, ни юкагиры. Яранги, вигвамы, кажимы надежнее любых 
запоров, собак и томагавков охраняла древняя родовая  традиция.  Все  деревни 
великой крестьянской  России  веками обходились без вмешательства власти и 
полиции.  В своем доме, на своей земле мужик гораздо больше боялся судьи, 
чем вора. «Предметы, действительно произведенные трудом человека и 
необходимые ему для жизни,  всегда  ограждаются  обычаем, общественным 
мнением, чувством справедливости и взаимности, –  уверял Лев Толстой, –  и не 
нуждаются в ограждении насилием» [94, с. 405].  

Богатство же  не пользовалось неприкосновенностью в обществах 
кочевников Севера.  Общественное мнение у ненцев одобряло самовольный 
убой, если богатый помедлил с помощью бедному, когда у того произошел 
падёж в табуне. У долган «при падеже оленей у бедного богатый должен отдать 
ему оленей.  Однако же такой поступок не рассматривается как благодеяние, а 
как обязательство,  невыполнение которого повело бы  к  суровому осуждению» 
[70, с. 126].   

У эвенков  право самовольного убоя сохранялось вплоть до 
коллективизации. 

Природа, бог добры ко всем, от щедрот своих они уделяют каждому, и 
нехватка проистекает от того лишь, что кто смел, тот два съел. Общим и 
священным даром считал тунгус  любую  добычу,  ради  которой рисковал  он  
лишь собственной жизнью,  в которую он вложил только свой труд [41, с. 36].   
И потому добыча должна  кормить,  одевать  и  обувать всех. 

...Этнограф  Петер Фройхен  однажды получил от эскимоса  кусок мяса и 
сердечно поблагодарил его в ответ. Охотник, к удивлению П. Фройхена, явно 
огорчился, а старый человек объяснил европейцу, что нельзя благодарить за 
мясо. Каждый имеет право на кусок, такой же, как и у других, как у самого 
добытчика. Это не подарок, который я мог бы преподнести тебе, а мог бы и не 
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преподнести. Подарки создают зависимость, подарками воспитывают рабов, как 
кнутом воспитывают собак.   Поэтому у нас нет подарков [97, с. 188].   

Неразвитыми были  частнособственнические инстинкты у всех северян.  
Тогда что же,  у них вообще не было и стимула к  труду?  –  удивится наш 
культурный современник, воспитанный на принципах экономики. Стимулы 
такие были, и гораздо более мощные, чем стремление к личному обогащению.  
Измученный, обессиленный долгим преследованием добычи, охотник-юкагир 
рассуждал так: «Разве могу я отдыхать, если мой народ голодает?» И еще один,  
и тоже не материальный стимул не давал покоя сильному и отважному,  –  если 
он добывал больше всех,  то  ему,  одному,  доставалась безраздельная слава 
Великого охотника [15, с. 91].   

И как тут не вспомнить утверждение Эрнеста Ренана:  «Правительства,  
исходившие  из мысли,  что главную роль в человеческой деятельности играют 
стремления материальные,  всегда ошибались» [75, с. 224].  А ведь  на  этой  
мысли базируется вся,  без исключения,  экономика. Человек выше денег,  –  эту 
простую истину доказывают всей своей жизнью некультурные дикари. 

Как свою собственную воспринимало все стойбище  эвенков любую пищу,  
принесенную из тайги охотником.  Когда чукчи  или  эскимосы убивали кита, 
они оповещали об этой удаче все окрестное население, и береговых зверобоев, и 
кочевых оленеводов; за мясом и жиром приезжали все кто хочет,  более того,  
добытчики зачастую сами и доставляли его соседям.  Никакого различия между 
участниками охоты  и посторонними не делалось. 

Личные затраты труда не имели никакого значения, все поступало в общий 
фонд для распределения между всеми. У нганасан и долган добыча делилась не 
по числу участников, а по едокам. Эвенки Енисея в  1936 году после рыбалки 
вообще не делили улов,  а просто каждый брал себе сколько хотел.  
Недоразумений не было,  потому что  жадность была аборигену неведома. 
Подобные эпизоды давно стали общим местом любых  этнографических 
описаний [80; 82].   

Но самое удивительное –   отношение к богатству у тех, для кого оно было 
своим, и у тех, для кого оно было чужим, совпадало. 

«Они находятся, – пишет  Р. Кент об эскимосах Гренландии, – под  властью 
старинной коммунистической общественной философии, согласно которой 
богатство, накопленное одним членом коллектива, может быть присвоено  и 
присваивается другим, более нуждающимся» [40, с. 353]. 

По всей тундре и тайге –  у чукчей,  эвенов, удэгейцев, нанайцев, нивхов –  
существовали подобные, настолько странные взгляды на богатство, что 
европейцу пришлось даже выдумывать для него  специальный термин «почти 
общая собственность» [52; 82].   

Амурские нанайцы относились к запасам пищи, заготовленным кем угодно, 
как к общим или ничьим, примерно как воспринимали они воздух и воду [52, с. 
191]. Точно так же и южно-американские индейцы акурио не делили и не 
присваивали продукты питания и прочие материальные  ценности  [51, с. 20]. 

Фарли Моуэт самокритично описывает один случай,  произошедший с ним 
в оленьем краю Северной Канады.  Эскимос Оуликтук, увидевший оленя за 
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рекой,  схватил ружье Моуэта,  и ни слова не говоря, бросился на перехват. 
Писателю было очень дорого это ружье, оставшееся  у  него  как память о 
великой войне,  в которой он участвовал, рисковал жизнью и добыл себе 
трофей,  впоследствии  сопровождавший его во всех его скитаниях и 
путешествиях. 

«Я проклинал те порядки,  которые позволяли любому  эскимосу, когда  
ему  вздумается,  хватать мое драгоценное ружье и удирать с ним» [61, с. 191]. И 
когда Оуликтук, довольный удачной охотой, вернулся с чужой собственностью, 
перепачканной кровью, белый человек обрушил на него весь свой гнев и  
раздражение.  Эскимосы  восприняли  вспышку некрасивых эмоций как промах,  
который надо пропустить мимо внимания.  Ведь быть такого не может, чтобы 
человеку не стало стыдно за свою минутную слабость, зачем же еще и сыпать 
соль ему на рану! 

Общими были запасы пищи и у ирокезов.  Все, что давали охота, 
земледелие, природа,  шло на пользу всех,  и потому голод и нищета не были 
знакомы индейцам,  населявшим окрестности Великих озер Северной Америки 
[60].  

Человек, отвергавший  простые  и  убедительные  нормы добра и 
взаимопомощи,  становился изгоем. Если член сообщества отказывался делиться 
своим достоянием,  его не переубеждали, не наказывали, не отвечали ему тем же 
самым,  его просто  начинали  избегать.   

Общественное мнение  всех аборигенов Севера осуждало чрезмерное 
накопление богатств.  Конечно, имущественного равенства в мире абсолютной 
анархии, где каждый сам себе хозяин, быть не могло, зато существовали 
социальные механизмы,  выравнивающие  благополучие соплеменников. 
Главным  принципом  было  –   бедные тоже имеют свои права на имущество 
богатого. 

Олекминские эвенки  часто питались у одного костра всем стойбищем,  
каждый хозяин по очереди колол своего оленя.  При  хорошей погоде  ели все 
вместе из общего котла,  а в ненастье хозяйка сама разносила сваренное мясо по 
чумам.  Бедняки кормились как все,  но на их оленей никто не посягал,  потому 
что понимали, что им сохранение поголовья нужнее. 

Любой путник,  будь то свой или чужой, тунгус, якут или русский, мог 
заходить в любое время в любое жилище чукчи или юкагира и жить там сколько 
захочет.  Его принимали как члена семьи, делились с ним последним куском.  
Отказ в гостеприимстве рассматривался как преступление.  Самым 
удивительным было отношение чукчей к ламутам, ими от души ненавидимым, 
потому что эти бродячие охотники не всегда давали себе труд отличить дикого 
оленя от домашнего,  принадлежащего чукче.  Тем не менее и ламуты могли 
твердо рассчитывать  на безотказное гостеприимство чукчей.  

А вот типичный пример взаимоотношения чукчей друг  с  другом. Он 
описан краеведом  Чаунской  культбазы  И.С. Архинчеевым на одном из 
стойбищ в 1932 году [82, с. 171].  На пять яранг здешнего населения  
приходилось 1564 оленя, из которых 1530 принадлежали «переднедомному» –  
его яранга первой встречала восход солнца –  65-летнему  Вуатагыну, бывшему 
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бедняку,  собственным   старанием  и    умением      добившемуся          
благосостояния.  17 оленей принадлежали Каагу и столько же  Етылагаю. Для  
пропитания  употреблялись только животные из стада Вуатагына, причем никто 
не испытывал особой признательности к нему –  это считалось естественным,  
само собой разумеющимся. Упряжки на перекочевках  комплектовались тоже,  
по преимуществу,  из оленей «переднедомного», даже нарты использовались, в 
основном, его –  48 Вуатагына,  10 Каага и 11 Етылагая.  В  табуне  работали  
трое  пастухов: взрослый сын Вуатагына и Етылагай с 19-летним сыном. 

Третья и пятая яранги вообще не работали, существовали только за счет 
стада «переднедомного». На попечении самого состоятельного находились 
многочисленные несовершеннолетние: дети, внуки, племянники,  сироты,  а 
также парализованная женщина с мужем-инвалидом и дочерью,  одинокая 
бесприютная старуха,  но самое поразительное, –  еще и бедняк,  не 
родственник, Хавголгын с семьей из четырех человек,  вполне трудоспособный 
бездельник.  «Зря ходящий» –   называли таких людей чукчи.  Он не работал,  но 
ел,  причем тоже имел право заявлять претензии, если ему доставался кусок 
хуже, чем другим. 

Выравнивали положение,  уменьшали  неуверенность в завтрашнем дне 
многочисленные акты дарения.  При этом женщины получали лучшие подарки, 
чем мужчины, чужие –  лучшие,  чем родственники. Никакого отдаривания не 
предполагалось. Аналогичный механизм выравнивания материального 
положения членов общества существовал и у североамериканских индейцев, 
обычай этот назывался «потлатч». 

Подарки сопровождали северян всю их жизнь. Дарили арканы, нарты, 
кухлянки, торбаса. Дарили оленей  – родственникам, которые победнее, дарили 
молодежи. К знатным кочевое сообщество причисляло только тех богатых, 
которые прославились своей щедростью. 

Когда в качестве приза на гонках ставят целый табун, то ведь это тоже 
элемент социального перераспределения. Самый удалой, умелый и упрямый 
должен стать и самым богатым. Это же прямой выигрыш для всего племени! 

Регулярно устраивались  также  праздники убоя  и  раздачи, которые Я.П. 
Алькор, редактор первого тома «Чукчей» В.Г. Богораза, назвал первобытно-
коммунистическими пережитками.  Масштабы раздач   были гораздо большими,  
чем мог бы представить белый человек.  К многооленному  хозяину  приходили  
в гости иногда по сто–полтораста человек, причем для каждого закалывали 
обычно по одному оленю.  После обильного пиршества  все возвращались 
домой со шкурами,  мясом,  пыжиками,  живыми оленями. Богатые становились 
после этого значительнее беднее,  бедные –  значительно богаче [47; 82].   

Именно этим истинная помощь тундры  отличается  от  фальшивой 
«цивилизованной»  благотворительности. 

Конечно, всякое случалось и в тундре.  Как отмечал выдающийся 
исследователь Чукотки В.Г. Богораз,  не у всех одинаковый характер, скверный 
человек мог и не дать бедному ничего. Однако и скупой жил среди людей,  он 
знал,  что только истинно щедрого тундра признает знатным. В обществе 
анархии, где и слыхом не слыхивали ни о праве, ни о полиции,  ни о юстиции, 
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порядок в социальных отношениях обеспечивала только нравственность.  
Нарушить этические нормы,  вызвать осуждение окружающих член  этого  
общества  по-настоящему  боялся. Как он будет смотреть в глаза ближнему? 

Известны были такие опасения и русскому мужику, а потому разделы  на 
деревне обычно были справедливыми.  И захочет отец не дать коня 
отделяющемуся сыну, пишет А.Н. Энгельгардт [106, с. 541], да лишь поежится 
при одной мысли, –  а как оценит подобный поступок сельский мир? 

В тундре помощь со стороны  ближнего  всегда  была  реальной. 
Многократные акты дарения,  практика отдачи оленей «взаймы», с тем чтобы по 
прошествии некоторого времени должник  вернул  заимодавцу то же  поголовье,  
оставив приплод себе,  позволяли бедному прочно стать на ноги,  как это и 
произошло когда-то с Вуатагыном.  

А как выглядел у «дикарей» дележ?  
Еще Ч. Дарвин поражался,  наблюдая,  как индейцы Патагонии малейший 

кусочек лакомства,  подаренный кому-нибудь одному  из  них, моментально 
делили между всеми.  Бессмысленно? Конечно. То хоть бы один распробовал, а 
на всех –  даже и запаха не почувствуется. 

Если в  долганском чуме жили две семьи,  и поймана была всего одна 
рыбина, то и она делилась пополам. 

А вот сценка из книги «Дерсу Узала». Мясо добытого им оленя  Дерсу 
разделил поровну между всеми – солдатами, староверами, китайцами, оставив 
себе ровно столько, сколько досталось любому другому: 

– Надо кругом люди давай. Чего-чего один люди кушай – грех [4, с. 367].    
У тунгусов семья,  купившая сахар, никогда не пользовалась им одна, если 

у соседей его не было. Соседи не только приходят в гости и пьют чай с сахаром, 
но еще и уносят его с собой [82, с. 183].   

А вот в каких выражениях пишет В.К. Арсеньев  о  лесных  людях 
удэгейцах: «Дайте ему какое-нибудь лакомство,  он ни за что не будет есть его 
один,  он попробует и поделится со всеми его окружающими. Убьет ли он на 
охоте оленя, поймает ли рыбу, привезет ли муку,  –  он не отдает все это только 
своей семье,  но поделится и со всеми соседями...» [5, с. 515]. 

Африканский готтентот не приступал к еде один,  даже находясь в 
непролазных  джунглях,  прежде  чем  он не прокричит троекратное 
приглашение всем, кто может его слышать [48, с. 261].   

«Тайно ест»,  –   было самое плохое,  что сказал бы о человеке чукча [82, с. 
190].  

Продуманы, продиктованы заботой о человеке «законы тайги», 
неукоснительно соблюдаемые пастухами и охотниками. Брать из чужого 
капкана пушных зверей нельзя, съедобных  – можно. Увидишь где-нибудь запас 
дров и пищи  – пользуйся, но по возможности компенсируй сразу, или восполни 
потом, когда снова попадешь в эти места. Нашел в мерзлоте бивень мамонта с 
надрезами, сделанными ножом,  – не трогай, оставь первооткрывателю, который 
просто не успел вывезти его сразу. 

Зашел в чужую ярангу, в которой нет хозяев,  – не бери ничего без крайней 
нужды. Но если ты дошел до этой крайности  – бери, только оставь расписку: 
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хотя бы ремешок с завязанным узлом или какую-нибудь мелочь из личных 
вещей, чтобы хозяева, вернувшись, узнали, кто приходил в их отсутствие. 

Любому нынешнему «зеленому» ясно, что для сохранения природы надо 
прежде всего стараться брать у нее как можно меньше.  

А стяжательство было неведомо первобытному человеку, потому что не 
был знаком он с потребительством. «Сколь ни бедным кажется состояние этих 
людей, –  писал о тунгусах Г.А. Сарычев, –  но они гораздо им довольнее, 
нежели просвещенные, в непрерывном довольстве живущие богачи» [79, с. 60].  

«Как и другие народы Сибири,  чукчи имеют немногие потребности, легко 
удовлетворяемые произведениями оленьих стад, которые дают им  жилища,  
одежду,  пищу и все,  что требуется для кочевой их жизни.  –   Это впечатления 
лицейского  друга  А.С. Пушкина,  мичмана Ф.Ф. Матюшкина. –   На снежных 
степях своего мрачного,  льдистого отечества,  под легкими палатками из 
оленьих шкур,  чукчи почитают себя счастливее своих соседей, и на них всегда 
смотрят с сожалением.  Легко и хладнокровно переносят они все недостатки и 
лишения и не завидуют другим, видя, что за необходимые удобства и 
удовольствия жизни надобно отказаться от своей природной независимости» 
[22, с. 180].  

«Им надо так мало,  что они не хотят усваивать привычки цивилизованных 
людей.  То,  что мы называем комфортом и удобствами, не ценится ими 
настолько,  чтобы они вздумали потратить хоть малейшие усилия на их 
достижение. Подавляющее их большинство смотрит на образ жизни белого 
человека с равнодушием и презрением» [32, с. 371].  Автор сей  тирады, 
управляющий резервацией бывший газетный репортер Натан Микер,  
задумавший вывести племя юта из  стадии дикости,  требовал, чтобы дикари 
называли его «Отец Микер». Исполненные собственного достоинства индейцы 
не признавали неудавшегося поэта и романиста представителем высшей 
цивилизации и обращались к нему снисходительно –  «Ник». 

Во времена С.П. Крашенинникова коряки были «хвастливы и горды тем, 
что... никакие люди, ни самые россианы, такого роскошного жития не имеют» 
[45, с. 727]. Нам нет нужды к вам ездить, говорили они купцам, потому что у нас 
всего хватает, а вы приезжаете на Камчатку, чтобы попробовать хоть раз в 
жизни жирную оленину [46, с. 370].     

Многих путешественников поражало полное отсутствие у коренных 
северян какого-либо начальства  – вождей, князьков, тойонов. Первым отметил 
этот необычный факт общественного устройства С.П. Крашенинников. «До 
покорения российскому владению дикой оной народ жил в совершенной 
вольности,  – писал он о жителях Камчатки,  – не имел никаких над собой 
начальников, не подвержен был законам и дани никому не плачивал. Старые и 
удалые люди имели в каждом острожке преимущество, которое однако ж, 
только в том состояло, что их советы предпочитались; в прочем было между 
ими равенство, никто никем повелевать не мог, и никто сам собою не смел 
другого наказывать» [46, с. 302].   

«Каждый коряк сам себе закон и хозяин своему "я"», – результат 
наблюдений В. Маргаритова [57, с. 105].   
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«Взрослый акурио никому не подчинен, им никто не управляет; понятие 
"вождь" отсутствует у южноамериканских охотничье-собирательских племен», 
–  пишет Я. Линдблад [51, с. 19].   

А вот цитата из труда Н.Н. Беретти, наблюдавшего образ жизни  коряков в  
20-х годах XX века. Здесь она высвечивается особенно ярко в сопоставлении с 
только что приведенными словами: «Их принцип: живи сам, но давай жить и 
другим, причем они настолько нравственны, что без всяких побуждений с чьей-
либо стороны живут по принципу наибольшей свободы; никто из них не 
позволит себе сделать что-либо в ущерб своему соседу» [8, с. 21].  Да разве 
свободное общество может быть создано эгоизмом, борьбой каждого за свою 
свободу, приобретаемую за счет свободы ближнего? Насилие никогда не 
приводило к свободе – ведь даже тот, кто поработил всех во имя своей свободы, 
разве свободен сам? Да все эти победители в конкурентной борьбе, они же 
любого шороха штор боятся, споткнуться опасаются, как бы недобитые 
конкуренты не воспользовались малейшим их промахом! 

Н.Л. Гондатти, начальник Анадырской округи в конце ХIХ века, 
впоследствии приамурский генерал-губернатор, подчеркивал: «Всякий сам себе 
хозяин и решительно ни за кем не признает права вмешиваться в его дела... 
Сами чукчи говорят, что у них, у всякого, есть свой ум... Если встречаются 
между ними уважаемые люди, то это в зависимости от их личных качеств» [26, 
с. 169].   

Мне показалось весьма интересным сравнить приведенные цитаты с 
выдержкой из Библии: «В те дни не было царя у Израиля; каждый делал то, что 
ему казалось справедливым» (Суд. 17:6). Иоанн Б. Геце,  комментатор Библии, 
называет анархией общественный строй евреев во время Судей [24, с. 10].   Та 
же стихия царила и у оленных коряков и чукчей спустя три с половиной 
тысячелетия. 

В буквальном переводе с греческого анархия означает безначалие, 
безвластие. Если человеком никто не командует, вовсе не обязательно он будет 
жить как ему в голову взбредет. Заметили  – в Библии употребляется 
формулировка: каждый делал то, что ему казалось справедливым! 

Ну а возможна ли гармония в обществе без власти, не приводила ли  
анархия к хаосу и беспорядку? Конечно, не приводила, если у людей не было 
эгоизма, корысти, стремления решить свои проблемы за счет ближнего...  

И все же какое-то лидерство должно было возникнуть. Это неизбежно. 
Люди всегда  неодинаковы по своим физическим возможностям, жизненному 
опыту, авторитету. И кто-то должен был  предотвращать всевозможные 
недоразумения,  ведь мало ли что может случиться, какие-то разночтения, 
недопонимания, расхождения по поводу общих решений... На этот случай в 
любом сообществе, человеческом или животном, всегда существовал 
признанный лидер.  Но его роль заключалась не в навязывании своей воли менее 
авторитетным членам сообщества, а в сохранении мира и единства в группе, в 
предотвращении ссор, грозящих перерасти в серьезный конфликт.  

...С этим социальным феноменом я столкнулся в 1959 году в заполярном 
Жиганске, где я, романтически настроенный студент, ждал в аэропорту рейса на 
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Якутск. Рейс день за днем откладывался по метеоусловиям, и вместе со мной 
маялись от безделья мои экспедиционные друзья, все как на подбор уголовники 
с богатым прошлым.  Ко мне старшие товарищи относились  заботливо, они не 
втягивали меня ни в выяснения своих очень непростых  отношений, ни в общий 
для них режим ожидания. Закуски было гораздо меньше, чем водки, и так уж 
получилось, –  они пили, а я закусывал. Атмосфера понемногу, день за днем, 
бутылка за бутылкой, накалялась, и наконец, всем, и даже  мне, неопытному, 
стало ясно  – в ближайшее мгновение произойдет взрыв, после которого 
живыми останутся не все.  

И тогда встал со своего места Петро Зайбель, молчаливый хохол весьма 
крупного формата. «Мужики, – произнес  он, сжимая кулаки размером с голову 
подростка, – трам-тарарам, да я за эту самую драку пятнадцать лет оттянул, да 
если вы сейчас, при мне, начнете...» Пояснений никто не потребовал, все знали, 
что маловероятно, чтобы у первого, кто начнет, шейные позвонки не сломались 
бы как хрупкая былинка после удара такой кувалдой. И разговор продолжился 
мирно и доброжелательно, как в самый первый день нелетной погоды.   

И ни до, ни после Петро никому ничего не навязывал, с его стороны  не 
было никаких поползновений верховодить в этой компании.  

И такие лидеры всегда   находились в любой сложившейся группе. Э. 
Фромм приводит пример, когда  старый седой  шимпанзе, благодаря своему 
большому опыту жизни на воле и несмотря на  физическую слабость, играл в 
зоопарке роль лидера среди своих товарищей по несчастью.  К его решениям  
относились с уважением [97, с. 164].  

И у «дикарей» лидеры выявлялись всегда, несмотря на полное равноправие. 
Лидер принимал на себя первый удар, помогал слабым, предотвращал расколы и 
ссоры, и как только трудности оставались позади или сплоченность коллектива 
оказывалась восстановленной,  снова уходил в тень, становился обыкновенным 
членом сообщества, одним из... 

У чукчей никогда не было старшин, князьков, тойонов. Но когда надо было 
организовать отпор врагу, начальник находился всегда, и со стороны всех 
воинов находил полное признание своего права  командовать и единолично 
решать вопросы стратегии и тактики; но когда заканчивались военные действия, 
он не сохранял никаких своих былых преимуществ.   

«Дикари» жили по ту сторону добра и зла, они и не ведали о существовании 
добра, потому что добро могло быть определено только через  
противопоставление злу, а зла никто не мог себе даже представить. 

Удивительно устойчивой оказалась анархия! Чукчи сохранили свое 
привычное безначалие от самого «открытия» их русскими в середине ХVII века 
вплоть до середины ХХ века. Могло ли общество, не удерживаемое от распада 
принуждением, страхом, насилием, просуществовать столь долго, если бы оно 
не было внутренне гармоничным?  

Доброту северян не объяснить особенностями характера отдельных 
личностей, даже всех представителей племени по отдельности. Здесь 
усматривается следование каким-то основополагающим принципам 
общественного устройства. 
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Очень глубокие объяснения этому феномену находит Н.Н. Беретти. 
Кочующие никогда не допускают, чтобы оседлые голодали. В те годы, когда 
случается недоход рыбы, они подгоняют свои табуны к поселкам и оделяют 
мясом всех жителей, более того, снабжают их кормом для собак. «Несомненно, 
что кочевники смотрят на табуны, сами не сознавая этого, как на общественную 
собственность, но если сказать кочевнику, что табун не твой, а общественный, 
он обидится и будет говорить, что он единоличный хозяин, и вместе с тем будет 
распоряжаться табуном не как собственник; он будет помогать и кормить 
безвозмездно бедняков, и если нужно, то отдаст весь табун, чтобы 
предотвратить голод» [8, с. 17]. 

А как обстояли у чукчей дела с заботой о нищих? Да никак. Потому что 
нищих у них не было. Как и у всех прочих народов сибирского Севера. Как и у 
других «дикарей». Система общественного призрения была у представителей 
альтернативной цивилизации настолько совершенной, что нищенству как 
социальному явлению у них неоткуда было взяться. Хотя и в нищете жили, а 
никто не просил милостыню и не помирал с голоду, если у ближнего была еда. 

У эвенов заботу о бедняках род поручал более богатому соплеменнику. 
Обычай «берси» предусматривал эпизодическую добровольную помощь 
нуждающимся. Случайно обедневший бурят кормился у каждого из своих 
сородичей по очереди. 

Богатые чукчи приглашали обедневших в свое стойбище в качестве 
«помощников», давали им оленей на обзаведение собственным стадом или 
предоставляли заимообразно с отдачей того же поголовья через некоторое 
время, с тем чтобы приплод оставался «помощнику». И когда на стойбище 
использовались для пропитания только животные, принадлежащие 
«переднедомному», нетронутый естественный прирост в табуне более бедного 
соседа давал ему возможность быстрее повышать свое благосостояние. 

Бывало, что оленей буквально косила беспощадная копытка, нападал мор от 
сибирской язвы или иной заразы. В одночасье вчерашние богачи становились 
неимущими. Но уныние не шло следом за несчастьем. Собирали бывшие 
хозяева у бывших работников своих оленей, отданных когда-то в долг, в свою 
очередь брали у них взаймы, получали щедрые подарки от сородичей и 
начинали все с самого начала. Социальные перемешивания не приводили ни к 
социальной напряженности, ни тем более к вспышкам вражды или конфликтам. 

Так было на всем азиатском Севере  – уклонение от помощи 
нуждающемуся расценивалось как грех, как преступление, как нечто вроде 
воровства, которое до распространения цивилизации было у дикарей 
величайшей редкостью. 

А.Э. Норденшельд описывает случай во время зимовки 1878 года, когда 
путешественники сложили свои съестные припасы на берегу и накрыли их 
парусиной. Несмотря на то что чукчи очень нуждались в ту зиму в пище, никто 
даже не притронулся к их продовольственному складу, хотя и соседи шведских 
полярников, и чукчи, ежедневно проезжавшие мимо, прекрасно знали, что там 
лежит [65, с. 134].  
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Отец Иннокентий рассказывал, как алеуты подарили ему однажды юколу, 
но он забыл ее на берегу и не взял на судно. Через полгода он вернулся на 
стойбище, и ему вручили оставленную рыбу. В то время в окрестностях 
свирепствовал голод... 

И Н.Я. Данилевский имел полное право утверждать: «Вообще не интерес 
составляет главную пружину, главную двигательную силу русского народа» [28, 
с. 195].  Равно как и чукотского народа, алеутского, папуасского, ирокезского, 
готтентотского... 

 
 
           Единство человека и мира   в укладе народной культуры 
                              
«Какими бы "цивилизованными" мы ни были, и сколько бы нас ни 

воспитывали в  искусственно созданной среде, все мы, кажется, испытываем 
врожденную тоску по  примитивной простоте, близкой к естественной жизни» 
[88, с. 411].  

 Почему же мы испытываем тоску по естественной жизни? Потому что мы 
стремимся к исцелению, к восстановлению распавшейся целостности. 

В этнографических трудах общим местом стало утверждение о целостности 
мировосприятия аборигенов, сохранивших свои древнейшие устои жизни. 
Однако читая эти труды,  трудно понять, в чем же она, целостность,  состояла. И 
мы, читатели,  утратили способность чувствовать   нерасчлененность 
мироздания, да и сохранена ли, передана ли  она в самих описаниях? Ведь 
принадлежат-то они тоже либо европейцам, либо  представителям местной 
интеллигенции, получившим школьное, вузовское, а нынче иногда еще и  
послевузовское образование.   

Самая привычная картина в этих книгах  – скрупулезное, добросовестное, 
расклассифицированное по уровням и параметрам   изложение разнороднейших 
деталей  быта,  промысловой магии, здесь и ритуалы,  обычаи,  мифы, сказки, 
неуклюжие, с точки зрения цивилизованного человека, объяснения непонятных 
аборигену явлений природы,   наивные вымыслы и домыслы  по поводу 
стихийных бедствий, болезней,  социальных потрясений, нелогичные 
рассуждения о происхождении и развитии человека, моря, гор, живой и неживой 
природы.  

Система в подобном изложении, конечно,   есть, но что касается 
целостности… 

Почему же  нанайско-чукотский космос тотчас превращается  в хаос, стоит 
лишь взглянуть на него глазами человека, воспитанного в традициях 
европейского Просвещения? Потому что  Всеединство сохраняется только до 
тех пор, пока  в нем не нарушена одушевляющая связь, вспомним И.В. Гете.  

Так что же это за таинственная субстанция, без которой  все   рассыпается? 
Все очень просто, убежден Л.Н. Толстой: «Кормить, одевать, беречь себя и 
своих близких есть удовлетворение телесной потребности, делать то же для 
других людей – удовлетворение духовной потребности» [93, с. 366]. Дело не в 
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том, что именно делает человек, а   для кого, с каким чувством, вот где корень 
проблемы целостности или расщепленности мироздания.  

Одушевляющая связь таится  в самой глубине человеческой сущности, и 
без переключения исследовательского внимания на индивидуальное Я найти ее 
невозможно. Секрет соединения  в неразделимое целое всех деталей картины 
мира  следует  искать в душе. И нам, дальневосточникам, и карты в руки.  

Во-первых, мы живем в зоне активного взаимодействия цивилизаций. Век 
за веком накатывала потребительская белая цивилизация с запада (в Азии) и с 
востока (в Америке) на тонущие под ее давлением континенты народной 
культуры. Оба вала сомкнулись у тихоокеанского побережья. После Второй 
мировой войны еще теплился очаг в Баррен-Граундс на северо-западных 
территориях Канады [61]. Второй очаг – труднодоступные районы горной 
тундры в Корякском автономном округе Камчатской области [78]. Народные 
культуры по ту сторону Берингова пролива гибнут быстрее, чем по эту, – таков 
общепризнанный вывод ученых. Подтверждается он и  в данном случае. 
Народная культура канадских эскимосов-ихалмютов ныне – предмет изучения 
лишь для историков и археологов. А коряки и чукчи Олюторского района 
Камчатки еще не утеряли навыков жизни в гармонии с природой, с ближним и 
дальним. По крайней мере, так было до 1990 года. 

Во-вторых,  мы живем  здесь  в тесном соприкосновении с великими 
цивилизациями Востока, и в третьих, мы и сами-то не настоящие европейцы, – 
скифы мы, азиаты мы с раскосыми и жадными очами… И потому нам внятно 
всё, не только острый галльский смысл и сумрачный германский гений, нам 
близок по духу и  тунгус, и друг степей калмык, и мы сами когда-то  легко 
вживались на краю света в быт хозяев местной земли, становились и 
оленеводами, и даже шаманами  [12. Ч. I, с. 82].   

И потому нам оказались доступными такие прозрения: «Гольд – анимист; 
он на каждый предмет в природе смотрит как на живое существо и даже как на 
личность. Гольд не отделяет себя от природы, не противопоставляет, подобно 
нам, природу себе; он считает себя слитым с нею в один грандиозный 
комплекс» [52, с. 54]. 

Можно ли было бы по самым точным, скрупулезным и достоверным 
описаниям обряда, ритуала, по любым внешним признакам, видимым 
стороннему наблюдателю, сделать такой вывод? Нет же, для этого надо в душу 
заглянуть, а ее ни по каким  проявлениям, входным и выходным сигналам 
«черного ящика» не вычислишь.  

Дж.Дж. Фрэзер  пишет, что в примитивном обществе едва ли нашелся бы 
хоть один человек, который не занимался магией. Конечно, получалось у 
каждого в меру личных способностей [98]. Примерно то же я могу сказать о 
чукотском шаманизме.  Конечно, одного только дара было недостаточно, надо 
было перенимать науку у великих учителей,  стараться отвлечься от бытовой 
повседневности, подолгу переносить муки голода и холода, временами умирая 
ненадолго,  «ибо чем больше человек страдает, тем больше  становится он 
способен заглянуть в скрытое от других» [73, с. 76]. Самый одаренный черпал 
от своего слияния с природой необычайную силу: «Все существо его – и тело, и 
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душа – столь тонко настроены на гармонию с природой, что прикосновение его 
руки или поворот его головы заставляют вибрировать всю материальную 
структуру мира.  И, обратно, его божественный организм проявляет 
чувствительность к таким  незначительным изменениям  обстановки, которые 
совершено никак не отразились бы на простом смертном» [98, с. 74].  

Обожествление прекрасной Природы было общим для всего народа данной 
территории. Любого народа. На любой территории. Слияние в гармонии с 
ближним и дальним, зверями и лесами, землей и небом, духами предков и 
душами всего живого на свете – это было характерно для чукчи и эскимоса, 
русского и нанайца, более того, для француза и немца тех времен, когда у этих 
народов существовала еще народная культура, культура земли. 

              Шумит ручей, цветет ли мох 
              Для нас Природа – Вечный Бог  [101, с. 164].                                                
За пределами этой гармонии не оставалось ничего из сущего – и духи 

предков, и мир Верхних людей, характер леса и доброта волка, общность всего 
живого и неживого, да, собственно говоря, ничего неживого для "дикого" 
человека и не было... 

     Кто к исходу летней ночи 
     Дивно так щебечет в роще 
     Средь рассветного огня? 
   – Это – я. 
 Человечек или птаха,  
 Кто в огонь летит без страха, 
 Будто солнышку родня? 
         – Это – я.  
 Над тайгою, над волнами, 
 Обнимая мир крылами,  
 Вместе с вами я парю, 
 От беды его храню  [100, с. 86]. 

Это стихи нанайской поэтессы Анны Ходжер из сборника «Поклонение 
природе».  

Нарушив одушевляющую связь, мы выдернули каркас, целостность 
рассыпалась, и теперь мы старательно соединяем обломки, собирая из них 
целостную конструкцию, затрачиваем большие усилия,  но и собрав какую-
никакую композицию, все же и сами не испытываем большого удовлетворения.  

Представляется интуитивно ясным, что если выделенные  с использованием 
анализа, расчленяющего мышления, отдельные части мировосприятия 
соединить  при  помощи синтеза, то получится вовсе не то, что было изначально 
в мировосприятии и в самом мире аборигена. Мы можем сложить вместе 
отсеченные друг от друга  корни, ветви и листья дерева, но живого цельного 
дерева в результате подобного синтеза мы не  получим [72, с. 351].   

Мир целостный, где и обряд, и миф, и магическое воздействие на процессы 
и явления, и ощущение бескорыстного счастья, просветления и любви были 
неразделимы, это и есть  иная цивилизация. 
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Но как же все-таки соприкоснуться белому человеку  с этой целостностью? 
Только прожив вместе с аборигенами одной с ними жизнью. Но это ни в коем 
случае не должно превращаться в так называемое «включенное наблюдение», 
когда исследователь старается ничем не выделяться, не отличаться от своего 
туземного окружения, но остается все тем же сторонним наблюдателем. Как 
шпион. Нужно дышать одним воздухом со своими новыми друзьями, жить 
одними радостями и печалями, одними надеждами и целями.    

Как жил с эскимосами-ихалмютами канадский писатель Фарли Моуэт [61; 
62; 63 и  др]. Как сумел проникнуть в души индейцев основоположник, по 
мнению многих ученых, самой науки этнографии Л.Г. Морган, усыновленный 
родом Ястреба из ирокезского племени сенека [60].  

Но больше всего, конечно, везло  на такую необъективную  этнографию 
нам. Одним из первых был святой Иннокентий, креститель алеутов, без трудов 
которого не может обойтись ни один настоящий этнограф [20]. В восторженных 
тонах писал в XIX веке о чукчах Г. Майдель [54; 55]. Настоящую многотомную 
энциклопедическую поэму сотворил исследователь всех сторон чукотской 
жизни  В.Г. Богораз в своих научных и художественных произведениях [12; 13]. 
Познакомившись с добротой и  благородством бурят и тунгусов, отказался от 
всех  иллюзий цивилизации воспитанник Пажеского корпуса  князь П.А. 
Кропоткин и создал свою этическую систему и теорию анархии [47; 48].  

Этнография выходит нынче на первый план духовных поисков 
человечества.  Понятно, что какие угодно систематичные описания народов, 
ведущих племенной образ жизни, нужны нам не для того, чтобы использовать 
их обряды и ритуалы в нашем нынешнем обиходе. А вот секрет утраченной 
целостности был бы нам ох как нужен в эпоху распада цивилизации. 

Будущее человечества, настаивал Л.Г. Морган,  не в сохранении общества, 
отличительной чертой которого является стремление к наживе, а в возрождении 
свободы, равенства и братства древних родов  [89, с. 289].  

Но существует и иное восприятие жизненного уклада племен, не 
утративших связи с природой. Вот типичная картина, предстающая перед 
глазами критиков примитивной  народной культуры. Низшей ступенью 
варварства называл Ф. Энгельс культуру ирокезов, обожествлявших природу и 
ее стихии. Или еще один выразительный пример перевода картины мира, 
существующей в одной координатной сетке, в другую систему отсчета: «Дикарь 
не проводит резкой разницы между собой и вещами внешнего мира, которые он 
считает совершенно подобными себе» [12. Ч. II, с. 2], – таково мнение одного из 
видных ученых, популярного автора статей Британской энциклопедии по 
антропологии и этнографии Эндрю Ланга: «Нерасторжимое смешение, в 
котором люди, животные, растения, камни, звезды – все находятся на одном 
уровне личности и одушевленного существования» [18, с. 126]. 

Однако  и в картине мира, увиденной глазами защитников целостности, 
приходится наталкиваться на весьма критические  умозаключения.  

Отец Иннокентий, проживший среди алеутов больше десяти лет и не 
ограничивавший себя в восторгах при описании их нравов, утверждает 
безоговорочно: «Алеуты ленивы» [20, с. 48]. И чукчи ленивы, заявляют 



 217

этнографы, знающие их, как самих себя, а также эскимосы, папуасы, индейцы... 
Подозрительная закономерность намечается. 

Удивительной и загадочной признает леность алеутов русский 
священнослужитель: «Сколько они недеятельны и ленивы кажутся с одной 
стороны, столько же деятельны и неутомимы там, где действует их собственная 
воля и желание» [20, с. 49]. Ни один европеец не выдержит двадцатичасовых 
переходов на байдарке по штормовому морю. Трое суток, голодные, под дождем 
несли на плечах несколько пудов церковной утвари «дикие» островитяне, 
добровольные и бескорыстные помощники христианского проповедника. 

А чукчи? В беге по хребтам и болотам наперегонки с оленями нет им 
равных. И так дни и ночи напролет. Вряд ли европеец отважился бы состязаться 
и с эскимосами, папуасами и индейцами в их родной стихии. Так где же они 
ленивы? В «валовой» работе, отвечает отец Иннокентий. И попадает в самую 
точку. Дайте алеуту задание, потребуйте от него производительности, и вы от 
него с тем и уйдете, с чем пришли. Неспособны и папуас с эскимосом к 
поточному производству. И за этим стоят глубокие причины.  

Есть труд внешний и труд внутренний – труд над преобразованием 
природного материала в товар, и труд над совершенствованием души и тела, 
над выработкой умения удовлетворяться  минимальным количеством продукта, 
то есть  обходиться минимальным разграблением природы. Именно по этой 
линии происходит фундаментальный раскол человечества. Для западной 
цивилизации исторической целью, сверхзадачей общества, путеводной звездой 
развития является приспособление природы к себе, для нецивилизованного 
общества –  приспособление себя к природе.  

Для алеута надрываться в труде, стремясь к выгоде –  нет! Тянуть из себя 
жилы в заботе о ближнем и дальнем – да! Все меняется в зависимости от того, 
есть одушевляющая связь или нет ее.  

...Не жалея сил, должен был заботиться чукча о своих любимых, потому что 
ледяные его пустыни – не райские кущи, где плоды сами падают в рот. Жить для 
него значило работать, работать значило жить, а что за жизнь без радости?   

Встает над морем один из дней,  
Такой же, как и вчера. 
Все тот же рокот глухих поршней,   
Такой же как и вчера. … 

Все те же ритмы  маховика, 
Те же, что и вчера. 
Окончен долгий день моряка – 
Сегодня или вчера? [27, с. 22].  

У пастуха  не могло быть дня, такого же, как и вчера. Рокот глухих  
поршней  не вторгся еще в его жизнь. На всем его бесконечном кочевье не было 
и двух дней, похожих один на другой. 

Вчера была бурлящая, стремительная Пылга, и туман закрывал перевалы, 
сегодня вышли к бухте Сомнения. Ласковые волны тихо плещут на песок. На 
ночном дежурстве олени забились в кедрачи, пришлось подниматься за ними по 
склону почти на самую вершину. Медведь рявкнул в зарослях, заставил 
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схватиться за карабин и укоротить поводок рассвирепевшей оленегонной лайки, 
тотчас рванувшейся в атаку. Первые лучи солнца прорвались из-за края тучи над 
иззубренным хребтом. Капельки росы засверкали в полураскрытых фиолетовых 
бутонах ирисов... 

Разве такой труд может восприниматься как божья кара за грехи? 
А что же тогда такое счастье? Это лишь тупиковая потребительская 

цивилизация заявляет свои права на бессмертную человеческую душу. 
Чтобы много потреблять, надо много и производить, а массовое 

производство может быть только поточным.  Продукция с конвейера сходит 
абсолютно обезличенной, любые экземпляры – как сапоги одного размера.  Жан 
Бодрийяр пишет, как ошеломлены были негры, впервые в жизни увидевшие две 
совершенно одинаковых книги [14, с. 123]. Да, таким образом можно резко 
повысить производительность труда, эффективность производства. Но за все на 
свете приходится платить... 

Человек у конвейера становится винтиком чудовищного механизма, таким 
же, как и другие. В быту он пользуется предметами ширпотреба, живет в такой 
же, как у соседа, квартире, вечерами сидит перед ящиком, тупо уставившись в 
экран. Массовое производство, массовое потребление, массовая культура... 
Только вот ... культура ли это вообще, если она массовая? 

Человек нутром чует, что ему подсовывают что-то не то, он не получает 
удовлетворения, ожесточается. Неискоренимы преступления, нарушения 
нравственности и норм общежития, пока не будет устранена дисгармония 
духовных потребностей и конвейерного,  поточного образа жизни. 

Естественному человеку, не испорченному «цивилизацией», в подобной 
жизни  непонятно  все. Зачем так спешить, стремиться сделать быстрее, больше,  
дешевле?  Что  же в том хорошего,  если в вещах, сопровождающих тебя от 
рождения до смерти, есть все, что нужно для выполнения их предназначения,  и 
ничего сверх того?  Разве  одежда должна согревать только тело,  а не душу? А 
можно ли согреть чужую душу, не вложив частичку своей собственной? 

Как нет в тундре двух цветков одинаковых,  нет в горах двух скал, 
неотличимых друг от друга,  так не найдешь на Севере и  двух кухлянок, 
похожих одна на другую,  двух шапок одинаковых.  По тону подобраны куски 
шкур,  украшены бисером и яркими  заплаточками  из разноцветного сукна, 
сшиты вручную, стежок к стежку, окаймлены пушистым мехом.  Завязки, 
застежки, манжеты, клапана –  все несет декоративную нагрузку. Фантазия, 
творчество, самовыражение... Скажите, для чего может использовать швея 
бараньи уши,  медвежьи когти, гусиные лапки?  О,  Ольга Константиновна, жена 
бригадира Олелея, способна из чего  угодно сотворить красоту!  И хранятся 
вышедшие из-под ее рук произведения искусства в музеях и на выставках  
Паланы,  Петропавловска-Камчатского,  Москвы,  выступают  в  ее кухлянках 
корякские танцевальные ансамбли, заказывает ей предметы традиционного 
обихода Союз художников СССР... Причем, заметьте, искусство Ольги 
Константиновны –  сугубо прикладное,  хоть сейчас  одевай  национальный 
костюм и иди пасти оленей. А разве Ольга Константиновна единственная 
мастерица? А теперь подумайте, способна ли она стать швеей-мотористкой? 
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Конечно, и на Западе художники не смогут работать малярами. Но много  
ли  художников среди огромной армии маляров и швей-мотористок? А у 
чукотской цивилизации все творцы.  И ни один не пригоден для должности 
швеи-мотористки. 

Мой друг ветврач Аркадий Нинани писал мне как-то в письме по поводу 
«борьбы с суровой северной природой» –  борьбы не было, потому что какая же 
это борьба, если  в материальной культуре аборигенов обнаруживается столько 
эстетических излишеств! Аркадий начал приводить примеры утилитарных 
предметов кочевого обихода, и каждый из них оказывался произведением 
высокого искусства – копье, нож в ножнах, кухлянка, шапка, нарты... Все они 
содержали такое количество украшений, каждый из них был исполнен с таким 
изяществом, нес на себе такой яркий отпечаток творческой индивидуальности  
автора! 

Но ведь примерно то же самое говорится и о любви. П.Д. Успенский 
утверждал, что в интересах продолжения рода в человечество вложена сила, 
влекущая два пола друг к другу. Но силы этой в нас больше, чем нужно для 
продолжения рода, бесконечно больше. Любовь – это свеча, продолжает 
русский философ. А свеча – это печка, приспособленная для освещения. Потому 
что излучает она гораздо больше энергии, чем требуется для освещения. 
Горение – вот необходимое условие получения света от свечки. И только 
благодаря этим побочным проявлениям, благодаря горению, вихрю эмоций, 
чувств, волнений, желаний, идей, благодаря красоте, которую она создает, 
любовь может выполнять свою прямую функцию. 

Если бы житель Севера экономил силы, если бы он производил предметы 
обихода, пригодные только для исполнения своих функций и больше ни для 
чего другого, разве выжил бы он, окруженный примитивными, аляповатыми 
вещами? Без вдохновения, радости, без стремления к красоте он давно бы 
вымер, угрюмый и убогий, от тоски, от апатии и скуки. 

Точно так же и человечество, согласно П.Д. Успенскому, живо лишь 
одухотворенностью, живо лишь тем, что превышает утилитарные материальные 
потребности. История культуры – это история любви [96, с. 224–226].  

Но ведь все эти выводы можно без изменения отнести и ко всему 
органическому миру, к дикой природе, не деформированной под давлением зла 
потребительского общества. История природы – это тоже история любви. 
Только при таком подходе не будет противоречий в признании человека венцом 
творения. А любовь свободна, и в этом нельзя не согласиться с Кармен, которая 
в чем-в чем, а уж в любви знала толк...  

Свободным был индеец в своих прериях, считает Дж.В. Шульц, проживший 
многие годы с охотниками племени пиеганов, а нынешний белый прикован к 
тачке [104].  

Какие они несчастные, эти белые, поразился чукотский лидер Амвраоргин, 
собравшийся ехать в Санкт-Петербург, чтобы просить у царя защиты от 
грабительских экспедиций американских китобоев. Он добрался только до 
Якутска, и не смог вынести тамошней суеты, тесноты и шума [64, с. 14]. А что 
бы он сказал о столице империи? А ведь и она казалась многим европейцам 
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захолустьем. «Ад – это местечко, весьма похожее на Лондон», –  воскликнул 
однажды П.Б. Шелли. 

Тогда, по контрасту, раем следовало бы признать местечко, похожее на 
Чукотку, где в гармонии с природой жил на земле человек и способен был 
слышать голос неба. 

И могла ли природа не вознаградить человека за столь бережное отношение 
к ней? За доброту, слияние с ее духом, за полную гармонию... 

А нужны ли были «дикарям» дары цивилизации? Так ли уж плохо жилось 
им в их блаженном неведении? И много ли они выиграли, сделав первые шаги 
по дороге прогресса? 

Лучшее, что могли бы сделать датчане, это убраться со всеми своими 
благами цивилизации  и оставить в покое то, что и так было хорошо, пришел к 
выводу Р. Кент, познакомившись с первобытными эскимосами Восточной 
Гренландии [40, с. 312].  

Аборигены Чукотки  стали промышлять в море на вельботах, с 
винчестерами и гарпунными ружьями. Если раньше не было поселка на берегу 
Ледовитого океана, где бы в течение года не добыли хотя бы одного кита, 
обеспечивавшего людей на долгое время мясом, жиром и строительным 
материалом для яранг, то к 1895 году уже и навыки охоты на самого крупного 
морского млекопитающего стали забываться. Если до того моржей били не 
только весной и осенью во льдах, но и летом, когда они выходили на берег, то с 
распространением цивилизации стали редкой удачей и моржи. Лахтаков и 
других тюленей раньше промышляли столько, сколько было нужно для 
пропитания, для изготовления обуви, ремней и арканов, к концу ХIХ века они 
тоже почти исчезли. Голод, безысходность поселились в стойбищах приморских 
жителей, все больше пустели их селения. 

Резко уменьшилось и количество пушных зверей в тайге и тундре, когда 
широкое распространение получило огнестрельное оружие.  

Кочевникам повезло больше, чем их оседлым соплеменникам. Во-первых, 
земли оленных людей оказались не такими удобными для «освоения», как 
морские берега, и во-вторых, оленьи шкуры показались не столь 
привлекательными для завоевателей, как собольи или песцовые. Однако и 
кочевникам не сильно поздоровилось, просто эффект оказался «сдвинутым по 
фазе». 

Труд оленеводов никому не казался легким, но тяжелее всего, пожалуй, 
были перекочевки летом и в межсезонье, когда воспользоваться оленьими 
упряжками для перекочевки груза было невозможно. На Чукотке получило 
широкое распространение использование гусеничного транспорта в 
оленеводческих бригадах. Результат  – беззащитная перед грохочущими, 
изрыгающими вонь и рев, железными чудовищами, тундра во многих местах 
напоминает рыболовную сеть; незаживающие шрамы от острых траков 
пересекают ее вдоль и поперек. Даже весной, когда летишь на вертолете, 
рассказывал Аркадий Нинани, раны земли просвечивают сквозь снежный 
покров, как кровавые рубцы через марлевую повязку. 
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К счастью, не везде передовые методы были приняты на вооружение. Когда 
Олелей узнал, что в его отсутствие подчиненные воспользовались случайной 
оказией и перебросили походный скарб с помощью вездехода, он устроил 
настоящий скандал, стыдил и ругал пастухов, взывал к их чувству мужского 
достоинства. 

Технические нововведения причиняют ущерб не только окружающей среде  
– именно это в первую очередь имел в виду Олелей. Там, где в обиход вошли 
трактора и вездеходы, неизбежно снизился интерес к оленьим упряжкам. Езда 
на оленях  – основа всей народной культуры, связанная многочисленными 
нитями с материальным производством, спортивными навыками, психологией 
кочевников. 

Ездовых быков надо было долгими месяцами приучать к упряжи, 
тренировать, тщательно ухаживать за ними, чтобы не ударить в грязь лицом 
перед партнерами на перекочевках, перед соперниками на гонках. 

Необходима была и серьезная племенная работа. Чукотский тундровый 
олень во все времена был мельче и слабее таежного эвенского. Заядлые гонщики 
всегда стремились закупать у представителей тунгусских племен самых 
выдающихся быков-производителей и важенок для улучшения породы. 

А многочисленные секреты выращивания молодняка, откорма, подведения 
к пику спортивной формы к нужному сроку! Не случайно победителями всегда, 
без исключения, оказывались старые, опытные пастухи. Самая талантливая 
молодежь рада была бы призовому третьему месту, не говоря уже о серебряном 
успехе. 

Но и это не все. Могучий ездовой бык в перерывах между состязаниями и 
перекочевками гулял вместе с двумя-тремя тысячами прочих рогачей в общем 
табуне. Прежде чем запрячь, его требовалось отловить, для чего нужен был чаут 
и умение им пользоваться. Метание чаута  – спорт, требующий крепких 
мускулов, верного глаза, способности долго бежать по рыхлому снегу и 
внезапно делать спуртовые рывки. Метание чаута  – национальный обряд, когда 
собираются, как на трибуны стадиона, болельщики, принимают участие, 
подначивают и подковыривают, издеваются и восторгаются. Метание чаута 
закаляет характер, делает упрямым и терпимым, добродушным и 
незлопамятным. 

Для перевозки грузов годилась одна нарта, для гонок  – другая. И легкие, и 
тяжелые санки предназначались для езды по кочкам и косогорам, по кустам и 
осыпям. Заваливалась нарта то налево, то направо, ныряла в ямы и сползала 
назад. Нарта скрипела и перекашивалась, скользила боком по льду и внезапно 
грохалась всей тяжестью о камень... Как сделать ее такой, чтобы не рассыпалась 
она на части при первом же серьезном испытании? 

Ни единого гвоздя нельзя было вбить в копылья и полозья, прожилины и 
поперечины, чтобы не нарушить прочность древесины. И дерево шло на нарту 
не любое, да и невелик выбор в арктической тундре! 

А ремешки для соединения деталей нарты, а чауты, постромки! 
Представьте себе, что из двухметрового лахтака вам поручили вырезать ремень 
двадцатиметровой длины. Не сразу придет в голову решение  – многократно 
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обходить спиралью вокруг корпуса морского зверя, снимая двухсантиметровую 
полоску кожи. Кольцо, скользящее по ремню при броске и захлестывающее 
петлю на оленьих рогах, должно быть легким и гладким. Для него нужен 
моржовый клык, бивень мамонта или бараний рог. 

Ну и самое главное  – все должно быть красивым. Какой же мастер 
допустит, чтобы из его рук вышло нечто постыдное! Очень хочется, чтобы 
восхищались твоим  творением почтенные люди, с уважением посматривали и 
на тебя самого. 

Не на каждом кочевом маршруте росла каменная береза. Не во всех 
поселках побережья можно было добывать лахтака. Моржи плавали в 
Ледовитом океане, снежные бараны бегали по заоблачным хребтам Корякского 
нагорья. У любого нуждающегося в транспорте была только часть материала. 
Изготовление одной-единственной нарты побуждало идти на контакты с 
соседями. Приезжали оленные люди к оседлым соплеменникам, получали от 
них богатые дары  – ремни, шкуры, готовые чауты. А потом принимали дорогих 
гостей, увозивших домой копылья, полозья, другие заготовки; случалось, и 
готовая нарта поджидала нового хозяина. За эквивалентностью обмена никто не 
следил, торговли как таковой не было. Просто старались от души для хороших 
людей, стремились отдать побольше. Формировался культ щедрости. 

А сами соревнования! Темперамент, азарт, упоение скоростью, когда олени 
мчатся рога в рога, летит снежная пыль из-под копыт, и никто не хочет 
уступать! 

До сих пор не изжита традиция, когда пастух по своей инициативе 
объявляет гонки  – в честь рождения дочери, например, и ставит на приз 
собственного оленя.  

Нет, если автомобиль создал Америку, то уж Чукотка с Корякией просто 
рождены  оленьей  упряжкой! 

Массовое производство создает лишь симулякры,  подделки, убежден Ж. 
Бодрийяр: «Вещи без конца становятся симулякрами друг друга,  а вместе с 
ними и люди, которые их производят» [14, с. 122]. Зачем? Ведь человек рожден 
для счастья! А много ли счастья дарят вещи?   

Во-первых, производитель попадает настолько в  рабство к вещам,  у него 
начинается такая аберрация восприятия, что и  сама природа уже превращается 
в симулякр, доказывает Ж. Бодрийяр, вспомните хотя бы отдых горожанина на 
лоне природы. Один из моих студентов-заочников признавался на семинаре: 
«Для меня природа ассоциируется с шашлыками». 

Во-вторых,   вещи становятся преградой между человеком и природой, они 
отгораживают его от солнца, ветра, дождя, от звуков, запахов, биополей и 
космических излучений, от всех других неназванных и неизученных проявлений 
природы, стоит лишь подумать о стенах жилища, одежде, ветровом стекле 
автомобиля… 

Нестяжательство, умение обходиться минимумом вещей   делает человека 
более близким к природе.  

Отказ от безличного «производственного» подхода возрождает здоровье 
человека, гармоничные его отношения с окружающей родной природой, 
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помогает пробудить угасающий интерес к полноценной жизни, полной 
благотворных эмоций, благоговения и удивления. 

Когда-то человек был способен на многое. Сейчас об этом можно узнать 
лишь по скудным свидетельствам, касающимся недавно живших или ныне 
живущих племен, все еще не потерявших непосредственного контакта с 
естественной средой обитания. 

С.П. Крашенинников сообщает, что некоторые камчатские жители спали 
зимой у костра, повернувшись к нему голой спиной. К утру огонь затухал, а 
туземец не просыпался, хотя спина и покрывалась инеем [46, с. 327]. 

Многие путешественники поражались, как северяне легко и непринужденно 
проводили зимние дни на улице.  

У чукчей  не было  жилого помещения, было только спальное помещение, 
узкий пенал из шкур во внешнем конусе яранги – чоттагине. Вся жизнь чукчи, 
кроме сна, проходила на улице, среди суровой природы. На свежем воздухе, 
полуодетые, чаще босые, играли ребятишки. Женщины даже кормили детей 
грудью, не прикрываясь одеждой, выделывали шкуры и шили при 
тридцатиградусном морозе. Перетерпеть холод, по-видимому, может и 
европеец, но как добиться, чтобы голые пальцы не коченели, сохраняли 
подвижность и чувствительность, необходимую при тонкой и кропотливой 
работе? 

Г. Майдель,  увидев однажды на стойбище полуобнаженных мастериц, 
побеспокоился, не холодно ли им? Северные красавицы решили было, что 
русский начальник считает их наряд неприличным, и начали поспешно 
натягивать меховые комбинезоны на свои пышные формы. Когда же переводчик 
донес до них смысл вопроса, раздался дружный взрыв хохота, и швеи тотчас 
снова подставили смуглые тела ласковому ветерку, пронизывавшему до костей 
господина исправника в его кухлянке из двойной оленьей шкуры [54, с. 502]. 

Мужчины, обнажившись до пояса, часто устраивали состязания в борьбе и 
беге. Дистанция обычно составляла десять–пятнадцать километров по снежной 
целине. Нетрудно представить себе расход энергии на физическую работу и 
обогревание окружающей среды собственным телом. О нынешних 
соревнованиях полуголых стайеров я не слышал, но вот борются коряки и чукчи 
до сих пор на снегу в одних торбасах и брюках. 

Конечно, сама жизнь требовала от кочевников полной приспособленности. 
В самые жестокие зимние бураны, когда ветер с ног валит, а от мороза лопаются 
термометры и замерзает водка, пастухи все без исключения оказываются там, 
где труднее и где они были нужнее всего  – в табуне, рядом с оленями, не 
позволяя им разбегаться, перегоняя хотя бы в относительное затишье, не давая 
отстать больным, слабым и неокрепшим. Чукча мог обходиться зимой и вовсе 
без тепла, без огня, без топлива. Правда, вареное мясо кочевник все же 
предпочитал сырому, но мог целыми неделями находиться в табуне без яранги, 
и настроение у него от этого не портилось. 

К холоду чукчу приучали с самого первого дня жизни. Маленькое нежное 
тельце новорожденного выставляли на свежий морозный воздух. Подросшим 
детям разрешали полуголыми бегать зимой между ярангами, да и сами 
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ребятишки находили удовольствие в ходьбе босиком по мерзлой осенней земле. 
Мужчины работали обычно с непокрытой головой, шапку надевали только 
садясь на нарты или в очень сильные морозы.  

Летом в Сибири ничуть не легче, чем зимой. Комары способны буквально с 
ума свести. Наглые кровопийцы часто заедают до смерти здешних копытных. 
Дикие олени собираются летом в огромные стада и мигрируют из тайги на 
север, преодолевая многоводные реки и любые другие преграды, лишь бы хоть 
немного отдохнуть от комариных полчищ на обдуваемых ветром морских 
побережьях. Сибирские просторы прокормили бы гораздо больше зверья, если 
бы не это маленькое хрупкое насекомое с хилыми крылышками и дрожащими 
голенастыми ножками. 

Мы, геологи, обеспечивали себе в летний сезон возможность с грехом 
пополам отдохнуть ночью, с тяжкими муками поработав днем, но у нас были 
отпугивающие химикаты, тюлевые накомарники, марлевые пологи. Пастухи 
днем и ночью на улице и никакими защитными средствами не пользуются.  

«Чертово время»,  – называют лето красное северяне. Это при советской 
власти появилась у них и техника безопасности, и охрана труда, и работа в две 
смены, медицинское обслуживание, продовольственное обеспечение. Раньше 
пастух неделями обходился без горячей пищи, довольствовался всяческими 
травами и листьями, мышами, личинками оленьего овода, по величине и форме 
напоминающего личинки майского жука,  – ведь поголовье надо было беречь. 

И труд ему был не в тягость. Пастухи часто проводили по двое, по трое 
суток без сна. В.Г. Богораз приводит один типичный пример. Девушка, 
проработавшая со шкурами целый день, потом пасет всю ночь стадо и утром 
принимается снова за работу на таборе, не выказывая до самого вечера никаких 
признаков усталости. Нынче у аборигенов кишка тонка, утверждает Аркадий 
Нинани, пасти так же, как их не очень далекие предки. Многое безвозвратно 
потеряно. Однако не все, отнюдь не все. 

Дневной дежурный из восьмого табуна Корфского совхоза отправился на 
поиски потерявшихся оленей. Ни оружия, ни продуктов у него не было. Лишь 
три конфетки случайно оказались в кармане. Отбившийся косяк он разыскал 
довольно быстро. Но по следам установил, что здесь в окрестностях гуляют еще 
несколько групп по пять–десять голов. Малые группы вообще неуправляемы, 
гнать табун можно лишь тогда, когда он насчитывает хотя бы несколько 
десятков оленей. И самодеятельный искатель, используя как приманку 
найденный им гурт, присоединил к нему всех прочих уже одичавших 
наполовину животных. Всего набралось около трехсот голов. Только после 
этого, через четверо суток, он вернулся на стойбище. С шутками и прибаутками 
рассказывал обо всем случившемся, и о том, в частности, что найденными 
конфетками он по-братски поделился с лохматым своим четвероногим другом. 
Если вы, читатель, не можете представить, что такое провести под холодным 
дождем хотя бы одну ночь, поверьте мне на слово  – это нелегко. По крайней 
мере, туристам, альпинистам и прочим флибустьерам и авантюристам известны 
случаи гибели от переохлаждения, вызывающего понижение жизненного 
тонуса. При вполне положительной температуре.  
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Наблюдая жизнь гренландских эскимосов,  Рокуэлл Кент делает 
замечательное предположение: уровень цивилизации определяется степенью 
использования обществом всех тех возможностей, которые отпущены ему 
окружающей средой. При достижении предела развития исчезают внутренняя 
борьба и конкуренция [40, с. 260]. Если у людей нет взаимно противоположных 
интересов, или сами граждане умеют находить приемлемые для всех решения, 
зачем нужны специальные органы государственного или общественного 
регулирования? Если есть авторитетные люди, с мнением которых считаются, 
зачем полиция, юстиция, прокуратура, адвокатура? И что делать власти там, где 
и без нее все идет хорошо? 

А вот еще одно свидетельство реального единства мира, нераздельности 
человека и природы. Наш земляк, хабаровчанин Анатолий Григорьевич 
Измоденов, заведует лабораторией в академическом Институте водных и 
экологических проблем, он доктор наук, профессор  и большой любитель и 
знаток леса, всего живого растительного царства. Он утверждает, что любое 
растение целебно, надо лишь знать, какое именно и в каком случае должно стать 
твоим растением. Как это узнать? Ты идешь по лесу и ищешь, и вот, если ты 
сумел придти в нужное состояние, у тебя вдруг, именно вдруг, появляется 
уверенность, – вот она, моя травка! Откуда появилась эта уверенность? Да она 
же сама, травка, тебе и сказала: «Я твоя!» И твое излечение гарантировано, 
совершенно независимо от того, считают специалисты это растение лекарством 
или нет. 

Точно так же чукча находил свой амулет, своего хранителя, будь то 
камешек, корешок, косточка или веточка. Он шел, и вдруг... Что-то пробуждало 
в нем понимание – это и только это мое и только мое! 

Мы – лишь часть великого Абсолюта, и наше познание  – лишь 
восстановление вселенской связи, даже не восстановление, а сохранение, и нет 
никакой проблемы в познании и в передаче, это все сущее, вечное; проблемой 
было разорвать эту ненарушимую связь, суметь выделиться из этого 
Всеединства, отсечь себя от всего мироздания и поставить вне его. 

Это было чрезвычайно трудно. Но представитель цивилизации Запада 
сумел совершить этот интеллектуальный подвиг. И нынче воздается нам по 
делам нашим. Только и всего. 

Они совершенно счастливы, пишет Р. Кент об эскимосах, разногласий и 
споров между ними не бывает, и поведение отдельных граждан как бы 
инстинктивно соответствует требованиям неписаного кодекса законов. «Когда я 
вижу счастье этих людей и начинаю понимать, насколько сильно оно  зависит от 
беззаботной, чисто природной непринужденности, я задумываюсь над тем, 
могут ли удобства, роскошь, искусство, наука, изобретения, богатства нашей 
цивилизации вознаградить нас за то, что наша раса утеряла, вступив на свой 
путь? 

Многие из достижений нашей цивилизации, которыми мы гордимся, 
представляют собой в известной мере компенсацию за кое-какие основные, 
необходимые человеку вещи, которых прогресс лишил его. Наша 
интеллектуальная культура коренится в городской жизни, и очарование, 
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которым поэты наделяют поля и луга, леса, ручьи, дрозда и жаворонка, 
открытое небо,  солнце, луну, звезды, – только выражение постоянной 
потребности человека в этих элементах его первоначальной окружающей среды. 
И я подозреваю, что романтическая любовь, составляющая сердцевину поэзии, 
может быть, не составляет ничего более божественного в человеке, чем невроз, 
вызванный стеснением плоти и крови» [40, с. 438].  

«Между собой они живут в полном согласии,  – сообщает о чукчах Г. 
Майдель,  – муж и жена почти всегда ладят между собой, и первый никак не 
считает последнюю за подчиненное ему существо, за рабыню, а смотрит на нее 
как на подругу жизни» [54, с. 519].  

Многое в общественном устройстве начинается с семьи, с брака. А брачные 
отношения кочевников поучительны. Прежде всего, одинокое существование в 
ледяных пустынях Севера было немыслимо. Мужчину без жены, без семьи 
никто не воспринимал всерьез, не считал полноценным человеком. Пастух мог 
работать по-настоящему, только если кто-то заботился о нем дома, выделывал 
шкуры, шил для него теплую одежду, изготовлял меховое жилище, выколачивал 
пологи и подстилку яранги. Прочие женские обязанности, известные любому 
белому человеку, были уже дополнением к главному: одарить теплом, спасти от 
лютой стужи. 

А добыть жену можно было только по взаимной любви. Схватана, 
просватана  – только таким, согласно обычаю,  мог быть успешный финал 
многомесячного ухаживания. И ни сила, ни хитрость не могли помочь 
нелюбимому. На первый же зов невесты тотчас сбегались женщины со всего 
стойбища с палками, дубинками, выбивалками для шкур из оленьего рога. 
Неделями отлеживался после неудачного домогательства горемыка; бывало, 
получал и серьезные травмы. Неприступная полярная Тамара, косяками 
отвергавшая настойчивых женихов,  – такая романтическая фигура была не в 
диковинку для Чукотки. 

И  – никакого калыма. Кочевники не продавали своих дочерей. Более того, 
невеста получала приданое. И если его олени становились общими, то ее олени 
оставались ее оленями, сохраняли ее клеймо. На прокорм семьи забивались 
только олени мужа. Съесть оленей своей жены  – не было для чукчи большего 
позора. Так что у жены всегда сохранялась материальная основа независимости 
и в браке. 

Независимость эта   не  была  пустой  абстракцией.  Капитан А.А. Ресин, 
наблюдавший образ жизни и нравы чукчей в 1885 году, пишет, что если жена 
полюбит другого, то  сообщает об этом мужу, и он отпускает ее к новому 
возлюбленному [77, с. 173]. Если же разлучал супругов злой рок, то оставшийся 
в живых оказывался в критическом положении. Чтобы предотвратить 
трагический исход для всей семьи, были предусмотрены гуманные и 
эффективные социальные механизмы. Вдову старшего брата брал в жены 
младший брат, и дети погибшего становились его детьми. Овдовевший чукча 
тоже не был обречен жить бобылем, его дети не становились сиротами. Жену 
ему заменяла ее младшая сестра. Ничего особенного, впрочем, в этих обычаях 



 227

не было. Левират и сорорат существовали у многих народов во все века, начи-
ная, по крайней мере, с ветхозаветных времен. 

 Очень поучительно и помогает многое понять в культуре народа его 
отношение к смерти.  

Роковая черта между жизнью и смертью не была столь уж непереходимой 
для чукчи. К Верхним людям уходили не навсегда. И у человека всегда 
оставалась надежда на возвращение к родным и близким, к любимой природе. 
Но  – только если ты сам умел по-настоящему любить и людей, и природу, если 
тебя ждали оставшиеся здесь, если тебя вызывали оттуда снова на родную 
землю. 

Когда я разговаривал с пастухами, меня удивляло поначалу употребление 
незнакомых имен. Например, идет речь о перекочевке, обсуждается, кому 
готовить вьюки, говорят  – ну, это для нашего Ятты любимое занятие, пусть и 
распоряжается упаковкой. А потом смотрю, распределяет весь походный скарб 
по сумам Володя Ахальхут. Почему, спрашиваю, делает Володя, сами же 
говорили  – это для Ятты? 

Аркадий дал исчерпывающее разъяснение. Ятты, говорит, это и есть 
Володя. У нас у всех есть национальные имена. Русские имена записаны в 
паспорте, и если для русских Володя  – это Володя, то между собой мы обычно 
называем его Ятты. Я  вот, например, Карканди, а Виталик  – Семенди. 

Русские имена дают детям родители по собственному выбору, а 
национальные... 

Все зависит от того, кто вернулся на землю. И  очень непросто  «угадать его 
имя»  – это могут только самые опытные и добрые люди стойбища, обычно  
старухи самого почтенного возраста. Когда рождается ребенок, старухи 
собираются на совет. Они садятся в кружок и устраивают треногу из элоэлей  – 
длинных прутьев, которыми погоняли упряжных оленей. На треногу на длинном 
ремешке подвешивается амулет. Его называют апапель (дедушка), обычно это 
камешек, чем-то приглянувшийся владельцу амулета. Чем?  – вопрос глубоко 
личный. Вот шел человек, и вдруг ничем не примечательный камешек шепнул 
ему: «Я твой!» И если человек услышал зов камня, он поднимает его, обшивает 
мягкой замшей и хранит всю свою жизнь. 

Апапель висит на тонком ремешке. Старухи начинают, перечисляя имена, 
спрашивать, кто вернулся на землю. И только когда названо правильное имя, 
апапель в знак подтверждения заметно качнется. И тогда старухи восклицают 
обрадованно: «Омрелькот пришел!» 

Как рассказывал мне Аркадий, процедуру гадания не раз наблюдали 
абсолютно неверующие люди, комсомольцы, боровшиеся с религиозными 
предрассудками, и вот типичная реакция одного из них: «Но он же 
действительно качнулся, я сам это видел своими глазами!» 

Я тоже в это верю. И механика угадывания очень проста и понятна. 
Старухи сами воздействовали на апапель своей соединенной психической 
энергией. Они помнили всех хороших людей, они очень хотели для них второй 
земной жизни, и называя имя, они вкладывали в его произнесение всю любовь, 
все желание новой встречи. А могут ли вызвать с того света жадного, злого, 
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себялюбивого? Ни в коем случае! Его имя даже не прозвучит в списке желанных 
и жданных. 

Вот тебе и мораль: если хочешь вернуться еще раз на эту прекрасную 
землю, останься в памяти людской незабвенным и любимым, и тогда вечная 
смерть тебе не грозит... 

И здесь нет никакого произвола: «Сколько надо, столько и сделаем!» Если 
имя угадано неправильно, такое тоже случается, ребенок начинает беспричинно 
болеть и может даже умереть, если тот же синклит не соберется снова и не 
исправит свою ошибку. 

И все окружающие относятся к факту возвращения абсолютно серьезно. 
Если угадано, что в образе новорожденного вернулся, допустим, его дед, к нему 
и обращаются как к старшему и уважаемому человеку, просят его вмешаться. 
Могут даже попросить урезонить свою дочь,  то есть фактически мать этого 
младенца, которая в данный момент кормит  грудью не столько сына, сколько 
своего перевоплотившегося отца. 

Для чукчи неприемлемы лихие возгласы: «Пей, гуляй, один раз живем, на 
том свете все равно ничем не попользуемся,  после нас хоть трава не расти!»  
Не-ет, пусть трава растет и чистая вода журчит, они еще понадобятся, не только 
моим детям и внукам, но и мне самому в моей же следующей жизни! 

В мудрой народной культуре  – везде экология, нравственность и 
благоговение перед жизнью.  

Правда, и это само по себе часто служит против «дикарей» аргументом 
обвинения. Да, говорят многие белые люди, они добрые, но интеллектуально 
недоразвитые. И – восемь пишем, два в уме: «Что же, вы хотите, чтобы я 
признал чукчу (нанайца, папуаса, готтентота…)  равным себе?» Но так могут 
думать  только те, кто  даже отдаленно не представляет себе жизни среди 
природы.  

Оказывается, здесь нужны такие  затраты умственной энергии, такое 
напряжение мысли, тут и пространственная ориентация, вычисление 
траектории, маршрута, предвычисление будущих событий, урожаев и потрав, 
подведение баланса, выбор пригодных для будущей эксплуатации угодий... Да 
вся бухгалтерия, маркетинг и менеджмент – детский лепет по сравнению с 
мудростью народной! Тем более что расчёт – на века. Это же не нормы прибы-
ли для «коротких денег»... 

Трудно найти более выразительное произведение на тему об экологии и 
всеобщей гармонии,  чем послание  индейского  вождя Сиэттла американскому 
президенту (1854 год): 

«Великий вождь в Вашингтоне пишет нам, что хочет купить нашу  землю. 
Великий вождь  также шлет послание доброй воли и дружбы.  Мы ценим 

это,  поскольку знаем, что он не нуждается в нашей взаимности. 
Но мы рассмотрим его предложение. Ведь мы знаем, что если не 

согласимся, то белые люди придут с ружьями и отнимут нашу землю. 
Как можно купить или продать небо,  тепло земли? Нам это непонятно. 
Если нам не принадлежит свежесть воздуха и блеск волны,  как  можно 

купить их? 
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Каждая пядь  этой  земли  священна для моего народа.  Каждая блестящая 
иголочка сосны, каждый песчаный берег, туман темного леса, каждая поляна,  
жужжание каждого насекомого свято для памяти и сознания моего народа.  
Сами соки,  питающие деревья, несут в себе воспоминания краснокожего 
человека. 

Когда белый человек умирает, он забывает землю, где родился, отправляясь 
в путешествие к звездам. Наши мертвые никогда не забывают эту прекрасную 
землю,  мать краснокожего человека. Мы  –  часть земли и она –  часть нас. 

Хрустальная вода,  которая бежит в ручьях и реках, не просто вода, а кровь 
наших предков. Если мы продадим нашу землю, вы должны помнить,  что она 
священна,  и рассказать вашим детям об этом и объяснить им, что каждый 
призрачный блик на воде озера –  это отражение памяти прошлого моего народа. 
Журчание воды –  это голос отца моего отца. 

Реки –  наши братья,  они утоляют нашу жажду. Реки несут наши каноэ и 
кормят наших детей. Если мы продадим нашу землю, вы должны помнить и 
передать это вашим детям,  что реки –  наши и ваши братья и, следовательно,  
вы должны относиться к ним с добротой,  как отнеслись бы к братьям. 

Краснокожий человек всегда отступал под натиском белого  человека, как  
отступает горный туман перед надвигающимся рассветом. Но прах наших отцов 
священен. Их могилы –  это святая земля, и поэтому эти  леса  и  эти холмы,  и 
эта часть земли стали святыми для нас. Мы знаем,  что белому человеку 
непонятны наши традиции.  Один кусок земли ничем не отличается для него от 
другого,  поскольку он приходит ночью и берет у чужой ему земли все,  что 
захочет. Он относится к земле как к врагу, а не как к брату, поэтому он движется 
дальше, когда покорит часть ее. Он оставляет у себя за плечами могилы отцов,  
и ему все равно. Он крадет землю у своих детей, и ему все равно. Могилы его 
отцов и священные права его детей забыты. Он относится к своей матери –  
земле и к своему брату –  небу так,  как  будто их можно продавать,  грабить,  
покупать, как овец  или яркие украшения. Его  аппетит опустошит землю и 
оставит позади лишь пустыню. 

Я не знаю.  Наши традиции отличаются от ваших.  Краснокожему человеку 
больно смотреть на города,  построенные вами. Может быть, это от того, что 
краснокожий человек дик и не может этого понять.       В городах, где живут 
белые люди, не найти тихого места. Негде послушать,  как  распускаются  
листья  весной или как стрекочут крыльями насекомые. Может быть, это 
потому, что я дикарь и не способен понять. Шум города только оскорбляет мой 
слух. И зачем жить, если нельзя услышать одинокий крик жалобного козодоя 
или спор  лягушек ночью  у  пруда?  Я –  краснокожий,  и мне не понять.  
Индеец предпочтет слушать мягкое шуршание ветра над прудом и вдыхать  его 
запах, напоенный полуденным дождем или запахом сосен. 

Дыхание бесценно для краснокожего человека, поскольку все мы живем 
единым дыханием –  зверь, дерево, человек –  все мы. Белый  человек, похоже, 
не замечает воздуха, которым он дышит. Как человек, который уже  давно  
умирает,  он не чувствует запахов.  Но если мы продадим вам свою землю, вы 
должны помнить, что ее воздух был свят для нас,  что  этот  воздух имеет 
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общую душу с жизнью,  которую он поддерживает. Ветер,  давший нашему деду  
первый  глоток  воздуха, принял и его последний выдох.  И ветер должен 
передать нашим детям дух жизни.  И если мы продадим вам свою землю, вы 
должны сохранить ее в  святости,  чтобы даже у белого человека было место,  
куда он мог бы уйти,  чтобы почувствовать ветер, напоенный сладостью 
луговых цветов. 

Итак, мы подумаем над  вашим  предложением  продать вам нашу землю. 
Если мы решим его принять,  я поставлю одно условие:  Белый человек должен 
относиться к животным, живущим на этой земле, как к своим братьям. 

Я –  дикарь и не признаю никаких  других  традиций.  Я  видел сотни 
гниющих туш бизонов в прерии, где они были подстрелены белыми людьми из 
проходящего поезда.  Я дикарь,  и мне не понять,  как стальная, изрыгающая 
дым лошадь может быть важнее бизона,  который не способен на убийство, 
кроме как для самосохранения. 

Что такое  человек без животных?  Если исчезли бы все животные, человек 
умер бы от тоски и одиночества.  Поскольку  все,  что происходит с животными,  
вскоре происходит и с человеком. Все вещи связаны между собой. 

Вы должны рассказать своим детям, что земля у нас под ногами –  это прах 
наших дедов.  Чтобы они уважали землю,  расскажите  им, что земля  богата  
жизнями нашего рода.  Научите своих детей тому, что земля –  наша мать. Все, 
что случается с землей, происходит и с ее детьми. Если люди плюют на землю –  
они плюют сами на себя. 

Это мы знаем. Земля не принадлежит человеку –  человек  принадлежит 
земле.  Это мы знаем.  Все вещи связаны между собой,  как кровь, 
объединяющая весь наш род. Все вещи связаны между собой. 

Все, что происходит с землей,  происходит и с ее детьми.  Не человек 
плетет паутину жизни, он –  лишь одна из ее нитей. Все, что он делает, 
сказывается на нем самом. 

Где лесные чащи?  Их нет.  Где орел?  Его нет.  Что означает прощание с 
быстроногим пони и охотой? Конец жизни и начало выживания. 

Итак, мы обдумаем ваше предложение купить нашу  землю.  Если мы 
согласимся, то мы сделаем это, чтобы получить обещанную нам резервацию. 
Там,  возможно, мы сможем дожить наши дни так, как захотим. Когда 
последний краснокожий человек исчезнет с лица земли,  и память о нем станет 
лишь тенью облака,  пролетающего над прериями, все эти  берега и леса еще 
будут полны духов моего народа.  Потому что они любят эту землю, как 
новорожденный любит сердцебиение своей матери.  И если мы продадим вам 
нашу землю,  любите ее,  как мы любили ее.  Заботьтесь о ней, как мы 
заботились о ней. Сохраните в своей памяти эту землю такой, какой получите ее 
от нас. И всем вашим разумом и всем сердцем,  собрав все силы,  постарайтесь 
сохранить ее для ваших детей и любить ее...  как Бог любит нас всех. 

Мы знаем одно.  У нас один Бог. Даже белому человеку не уйти от общей 
судьбы. Может быть, мы все же братья. Посмотрим» [83, с. 69–74]. 
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   Народная культура – главный источник религиозных норм 
 
«Человечество может быть спасено только силой народа», – доказывал Э. 

Ренан [75, с. 221].  
Воскреснет человек, – воскреснет и мир, говорил Григорий Сковорода [53, 

с. 76].  
В какие  же периоды общественного развития усиливается стремление к 

воскресению? Конечно,  в кризисные периоды, когда человек  видит, что гибнет, 
когда особенно много извращений и несправедливости каждый наблюдает 
вокруг себя, когда появляется очень много душ, не находящих смысла в жизни, 
–  той, которая окружает их со всех сторон и которая самым вопиющим образом 
не отвечает на запросы души. «Религии создаются исключительно народом,  –  
убежден Э. Ренан. –  Религия не есть народное заблуждение, она великая 
инстинктивная истина, признанная народом» [75, с. 228].  

Каковы же связи между устоями народной культуры и религией? 
Пристально анализируя этнографические  тексты, я не раз натыкался на 

сходство высказываний о «дикарях» с религиозными заповедями: «Они 
счастливее, когда дают, чем когда получают», – пишет Эли Реклю об алеутах 
[74, с. 87],  и слова Сына Человеческого, учителя добра и любви: «Блаженнее 
давать, нежели принимать» (Деян. 29:35). 

С детства помню я присказку: «Бог даст день, бог даст и пищу»,  – ее часто 
повторяла моя мама. И стишок о птичке божией, которая не знает ни заботы, ни 
труда. Не знать ни заботы, ни труда, конечно, не очень хорошо, но птичка-то  – 
божия, и потому ей беззаботность вроде и не в укор.  

Как же так? Что же тогда такое безответственность? Птичка-то, она 
терпеливо не свивает долговечного гнезда. А как же потомство, продолжение 
жизни? После нас хоть потоп? Удивительная, воистину божественная 
загадочность... 

А теперь позволю себе привести несколько точных цитат, и пусть вам не 
покажется утомительным их удручающее однообразие: 

«Худший недостаток, которым страдают чукчи,  – это их абсолютная 
беспечность относительно будущего»,  – так охарактеризовал коренных северян 
норвежский полярник Харальд Свердруп [80, с. 344].  

Папуасы «работают ровно столько, сколько нужно для добывания пищи 
лишь на каждый день»,  – это высказывание П.А. Кропоткина [47, с. 100]. 
«Алеут не заботится о завтрашнем дне, потому и достает еду только на один 
день»,  – результат добросовестных наблюдений святого Иннокентия [20, с. 26]. 

Именно так  вели себя и нанайцы в начале  XX века: «Если у гольда есть 
рыба на пропитание в течение дня, то он не приложит никаких усилий к тому, 
чтобы обеспечить пропитание своей семьи на следующий день», – пишет И.А. 
Лопатин, объясняя,  правда,  подобное поведение прирожденной ленью и 
беспечностью аборигенов [52, с. 28].  Но как же увязать это с упоминаемыми им 
же «чудесами трудолюбия и трудоспособности» на путине, в погоне за соболем, 
когда гольд пробегает  огромные расстояния, делая по тридцать-сорок верст в 
день, без отдыха и без пищи, с одним куском юколы за пазухой?   
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«Живут они беззаботно, трудятся по своей воле, думают о нужном и 
настоящем, будущее совсем оставя»,  – пишет С.П. Крашенинников в разделе о 
недостатках камчадалов [46, с. 303]. 

Доктор Кибер сообщает о тунгусах: «Сущность нрава их составляют 
доброта и веселость, ... будущее совсем их не занимает» [41, с. 34]. 

И наконец, отец Александр о нижнеколымских жителях (тут не только 
чукчи, но и «очукотившиеся» русские): «Беззаботность обратилась в характер 
туземца. Он ничего не имеет, голоден и едва прикрыт кожаном, но не унывает ... 
и при первой оказии превесело поет и пляшет» [2, с. 389]. 

Все высказывания несут явный отпечаток осуждения. А ведь авторы 
приведенных цитат, кроме П.А. Кропоткина,  – верующие прихожане, а двое из 
них  даже священнослужители. Но ни одному не пришло в голову сличить 
собственные высказывания с самым известным наставлением из Нагорной 
проповеди, – не заботьтесь о завтрашнем дне! 

Но ведь и Ветхий Завет дает те же рекомендации: пропадала манна 
небесная  у тех, кто собирал ее больше, чем на один день! Так что и у Христа 
были предшественники, когда призывал он не заботиться о завтрашнем дне.  

Не поощряет излишнюю предусмотрительность и Аллах: «И расходуйте то, 
чем Мы вас наделили, раньше, чем к кому-нибудь из вас придет смерть...» (К. 
63:10). 

В конце концов я понял, что пророки, великие основоположники религий 
просто оказались ближе других к корням народным: «Я больше араб, чем кто-
либо из вас,  говорил Мухаммед своим соотечественникам, я курайшит, и меня 
вскормило племя Бану Саад» [67, с. 48], – они сумели передать своим 
последователям всю глубину и мудрость духа народной культуры. 

И нет ничего неожиданного в том, что у папуаса с эскимосом все 
увязывается с позицией чужого бога напрямую, один к одному. Живут язычники 
по Христу Спасителю, не зная и не ведая, что это и за них страдал он, неся на 
Голгофу тяжкий крест свой. 

Нагорная проповедь делает лень «дикарей» вполне объяснимой, даже 
богоугодной. Зачем надрываться, разве добыть пищу на один день так трудно? 
Добыл  – и веселись, пой и пляши. Как и делали папуасы, индейцы, эскимосы, 
тунгусы и «очукотившиеся» русские. Как советовал  Екклезиаст далеким 
предкам нынешних евреев: «И похвалил я веселие, потому что нет лучшего для 
человека под солнцем, как есть, пить и веселиться» (Еккл. 8:15). 

Да и сам Сын Человеческий, замечает Э. Ренан, «не обнаруживал никаких 
внешних признаков благочестия, ни строгой нравственности. Он не бегал от 
веселья, охотно ходил на свадебные пиры» [76, с. 151]. Евангелист Матфей  
также свидетельствовал об Иисусе, что он «любит есть и пить вино» (Мф. 
11:19).  

И апостолы Христа «вели не слишком занятой образ жизни», деликатно 
выражается Э. Ренан; такие же рыбаки, как и колымские туземцы, они «то 
беззаботно покачивались на волнах своего прелестного маленького моря, то 
мирно спали на его берегах» [76, с. 139]. Интересно, будь отец Иннокентий 
миссионером не среди алеутов острова Уналашка, а среди евреев Галилейского 
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моря, какие бы впечатления вынес он об их трудолюбии? Деваться некуда: 
«Ленивы евреи». 

Э. Ренан оправдывал их тем, что в этом раю земном и не требовалось очень 
уж утруждать себя, чтобы обеспечить безбедную жизнь. Что ж, Галилея 
библейская  – место, гораздо более подходящее для человеческого обитания, 
чем любые другие страны. Но Чукотка если и благодатна, то разве что в 
сравнении с Антарктидой. А чукотские апостолы проводили в горизонтальном 
положении, созерцая небесный свод, ничуть не меньше времени, чем их 
палестинские братья по духу. То же и алеуты, эскимосы, индейцы. 

Потворствует лени способность довольствоваться малым. Как часто слышу 
я нынче уничтожающую формулу: «Неразвитые потребности!» Что, у принца 
Гаутамы или у князя Кропоткина были неразвитые потребности? Нет, это о нас, 
нынешних русских, которые не хотят перенапрягаться, работая «за интерес». Но 
ведь не только мы! Когда в Европе провели исследование, как реагируют на 
повышение тарифов сдельной оплаты католики и протестанты, выяснилось, –  
протестанты повышают производительность труда (потому что увеличение 
интенсивности  позволит увеличить заработок еще больше, чем прежде), а   
католики снижают (потому что нужную сумму они могут заработать, прилагая 
меньшие усилия). И индейцы юта, не зная ценности материальных благ, 
комфорта и удобств,  «не в состоянии постигнуть радостей созидательного 
труда» [32, с. 372]. И алеут ленив, потому что «равнодушен к стяжанию 
имения», считает отец Иннокентий. Но сказано же, что любостяжание есть 
идолослужение (Кол. 3:5)! 

Увы,  «развитые потребности» стимулируют не лучшие человеческие 
качества. Вот как характеризует  американцев русский поэт: «Все благородное, 
бескорыстное, все возвышающее душу человеческую  – подавленное 
неумолимым эгоизмом и страстию к довольству (cоmfort)» [71, с. 364].  

Как же благодарен я своей маме за то, что часто слышал от нее пословицу 
«Бог даст день, бог даст и пищу»,  – за то, что не развились во мне до 
цивилизованных кондиций материальные потребности и страсть к довольству 
(comfort), за то, что до сих пор не поднялся я выше уровня чукчи и алеута!  

Не согласен я продавать свой труд, свое время, свою жизнь за «довольство 
материальное»  and comfort. Уж лучше я буду мирно спать на солнышке, как 
апостол. Как папуас. Как чукча. Как самый последний алеут. Чтобы каждый, 
взглянув на меня, имел право умозаключить: «Ленивы русские!» 

Проблема не исчерпывается, однако, разрешением не думать о завтрашнем 
дне. Библейские формулировки выглядят более категоричными, они скорее 
запрещают думать о завтрашнем дне: манна небесная пропадала у тех, кто 
собирал ее больше, чем на один день! То есть излишние запасы подлежали 
изъятию. 

И Коран не ограничивается  безличными констатациями и рекомендациями: 
«Так нет, ведь это  – огонь, схвативши за скальп, призывает тех, кто отвратился 
и повернулся, кто собрал и скопил. Ведь человек создан колеблющимся...» (К. 
79:15–19). 
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Зачем люди делают запасы? На черный день. Зачем копят деньги, 
обзаводятся недвижимостью, вкладывают капиталы в надежные ценности? Не 
всегда это вызвано жадностью. Часто все той же боязнью оказаться в трудном 
положении завтра. Человек не доверяет обществу своего будущего, старается 
обеспечить его сам. И вот каждый спасается от общества, устраивает 
персональные склады и убежища, и все омертвленное достояние отнимается и 
отнимается у живого настоящего. Да ведь, в конце-то концов, обанкротится 
бедное настоящее! Вот где социально-психологические истоки  неустойчивости 
развития цивилизации! В индивидуализме, недоверии обществу… 

Массовые попытки индивидуального спасения заставляют вспомнить 
истину, хорошо известную в сейсмологии. Верный прогноз землетрясения 
приносит иногда больше потерь, чем неожиданный разрушительный толчок. Из-
за создаваемой страшными предсказаниями паники. Не так ли и с 
индивидуальными заботами о будущем? Заботы эти приносят гораздо больше 
вреда человечеству, чем самая легкомысленная беззаботность. 

В беззаботности «дикарей», в их готовности довольствоваться малым 
заложен глубокий экологический смысл. Они не истощали природу, а 
предоставляли ей возможность вечного существования в гармонии с человеком. 
Инстинкт самосохранения рода человеческого руководил их помыслами. 
Инстинкт, противоречащий иногда и личному, и даже племенному. Уж таким 
создан человек  – колеблющимся... И голодовки у них случались, люди 
погибали, вымирали целые племена. И урок им не шел впрок. Глупее обезьян 
были «дикари»? Или, может, мудрее цивилизованного общества? 

Хорошо усвоил   мыслящий тростник, что он мыслящий, но не забыл ли  
при этом, что он  еще и тростник?  

Глас народа  – глас божий.  Нет ничего случайного в совпадении обычаев 
папуаса и алеута с предустановлениями мировых религий. Будда, Христос и 
Мухаммед оказались выразителями инстинкта человечества. Спасители мира 
сумели заглянуть далеко вперед и предугадать нынешний кризис. Не заботьтесь 
о завтрашнем дне поодиночке. Ибо стремление выжить поодиночке означает 
лишь  – погибнуть вместе.  

Но где   узнать о нормах народной культуры, о законах дикой природы 
горожанину, невесть когда утратившему связь и с патриархальным укладом 
жизни, и с первозданной гармонией  животного и растительного царства? 
Только совесть, – то самое, что теплится в сокровенной глубине натуры  даже 
самого порочного человека, еще дает ему возможность соведать боль и 
страдания всего живого на земле. Но как расслышать за шумами и помехами 
цивилизации  ее тихий голос, как убедиться, что это истина, а не прихотливая 
блажь? 

И вот возникают учения, называющие  совесть  царством   божиим, которое 
всегда внутри нас есть. И поверить в это уже нетрудно, потому что поверить-то 
хочется, а когда твоя собственная убежденность приходит вроде бы со стороны, 
да еще ты слышишь ее из уст уважаемого человека, да все вокруг начинают  
дружно избавлять тебя от сомнений… 
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Нет уж, в самом деле, если бы  религии не было, то  ее стоило бы  
выдумать.  И даже если бы созданные, существующие религии были в 
одночасье уничтожены, так что  даже памяти о них не сохранилось бы, все 
равно они неизбежно были бы  восстановлены. И примерно в том же виде, как и 
нынешние реально существующие. 

Близость к земле, близость к природе когда-то сделала человека 
нравственным, научила его любить ближнего, как самого себя. Нравственность 
была для него естественной как дыхание, как глоток чистой воды. И потому у 
чукчей, эскимосов, готтентотов не было моральных заповедей. Не было их и в 
первой редакции знаменитого Декалога Моисеева. 

Общепризнано, что Библия содержит очень разные по происхождению 
временные пласты. И если так называемый Жреческий кодекс (VI в. до н. э.) и 
Второзаконие (конец VII в. до н. э.) предлагают привычные по всем 
переложениям заповеди «почитай отца с матерью», «не убий», «не кради», то 
согласно наиболее древнему Яхвисту (IХ–Х вв. до н. э.), Моисей записал на 
скрижалях иные заповеди, внушенные ему свыше на горе Синайской: «Не вари 
козленка в молоке матери его», или – «Не изливай крови жертвы моей на 
квасное» [99, с. 424–426]. 

Когда еврей кочевал вслед за своими стадами овец и верблюдов, подобно 
тому  как ныне кочует чукча за оленьими табунами,  напоминать ему «не кради» 
или «почитай отца с матерью» было бы столь же нелепо, как «не забудь 
дышать». 

И лишь когда человек лишился райской жизни в гармонии с природой, ему 
понадобилось сохранить от забвения прежние нормы жизни, записать и 
проповедовать их в назидание, как предостережение против выбора иных 
жизненных установок. 

Но принудить себя к уважению права другого человека, человечества и 
всего мироздания, исходя из отвлеченного понимания «морального 
императива»,  невозможно.  Будучи установлены внешними силами, любые 
системы этики необратимо саморазрушаются.  

Два источника морали различал А. Бергсон – внешний,  давление социума, 
и внутренний, устремление души [7, с. 108]. То же говорилось у него  и о двух 
источниках религии. Но это верно только при  условии разделенности 
Абсолюта, изолированности моего Я от всего прочего. Если же гольд не 
отделяет себя от природы, от всего мироздания, если он чувствует себя 
слитым с ним  в один грандиозный комплекс, то никаких двух источников нет 
ни у морали,  ни у религии.  

Истоки и  морали, и религии – в любви, в инстинктивном начале 
взаимопомощи.  Это и есть тот самый инстинкт, который подтолкнул диких 
кочевников спасти русских на Колыме, американцев на Анадыре, тот инстинкт, 
который привел первых христиан в свободные общины равенства и братства, 
тот самый инстинкт, который влечет ныне последователей Виссариона, или 
Порфирия Иванова, или представителей Ананда Марги в общины, подобные 
раннехристианским.  
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Как можно видеть, все фундаментальные ценности человечества совпадают. 
Только «общечеловеческая» цивилизация не вписывается в это вселенское 
согласие. И пока гармония человеческих отношений по всей планете не будет 
восстановлена, надеждам на восстановление гармонии человека и природы 
неоткуда появиться. 

 
 

                        Уроки дикой природы 
 
У кого же учился сам народ? У природы. 
Услышав от Ф. Моуэта историю о Маугли,  человеческом детеныше, 

воспитанном  волками,  эскимос  Утек удивился не тому,  что волчья семья 
приютила человека,  а тому,  что голый лягушонок  так  долго прожил в стае. 
Все-таки привычки, потребности, образ жизни у людей и у волков довольно 
различны... 

А что касается волчьего миролюбия,  то что же тут особенного? Утек 
рассказал,  как его,  тогда пятилетнего ребенка, отец отвез в волчье логово,  и он 
играл там с волчатами, а взрослые волки обнюхивали его, не причиняя ни 
малейшего вреда. На следующий день отец приехал за ним и отвез домой. 

И в том, что волчица выкормила безволосого детеныша, тоже нет ничего 
необычного.  В канадской тундре и не такое бывало.  Однажды эскимосы нашли 
осиротевших волчат, а среди собак не было в то время  ни  одной  недавно  
ощенившейся  суки.  Тогда волчат выкормила грудью эскимоска, как раз 
страдавшая от избытка молока. 

Эскимосы никогда  не  убивают  волков,  больше  –  стараются не 
причинять им ни малейшего вреда. Зачем? Разве это не болезнь  –  неутолимая 
жажда белого человека убивать,  уничтожать, истреблять? И почему непонятная 
страсть к убийству ради убийства получила благородное наименование 
«спортивной охоты»? 

Homo homini lupus est –  говорили древние: «Человек человеку –  волк» 
[Цецилий Стаций, см.: 7, с. 311].  Но они же говорили и Homo homini deus est –  
человек человеку бог [Плавт, см.: 7, с. 311]. Можно находить противоречие 
между этими двумя высказываниями, можно исключать его, относя первый из 
афоризмов к чужим людям, а второй к своим, можно насильственно сводить оба 
утверждения воедино, и тогда получается парадокс, даже больше –  парадокс 
дешевый и натянутый. А на самом деле никакой проблемы здесь вовсе и нет. 
Просто надо иметь в виду не образ волка, каков он в дикой природе. 

Для европейца волк – это символ кровожадности и злобы.  Вот и в Канаде. 
Обратили вдруг власти внимание на катастрофическое понижение численности 
оленей-карибу. Кто виноват? Ну, конечно, волк! Первая же инспекция 
обнаружила огромное количество оленьих скелетов и костей на просторах 
тундры. Но почему-то чем дальше от избушек белых трапперов, добытчиков 
пушнины, тем меньше становилось костей. Многим, слишком многим людям, 
фирмам, целым отраслям производства выгодно создавать и поддерживать 
плохое реноме «серого разбойника».  
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Вернувшись с войны,  Ф. Моуэт получает задание изучить жизнь волков в 
естественных условиях. И вот его личные впечатления после первых же встреч с 
настоящими волками: «Я вынужден был придти к убеждению, что освященное 
веками общечеловеческое представление о характере волка –  чистая ложь. 
Трижды на протяжении недели моя жизнь целиком зависела от милости этих 
"беспощадных убийц". И что же? Вместо того, чтобы разорвать меня на куски,  
волки каждый раз проявляли сдержанность, граничащую с презрением, даже 
когда я вторгся в их дом и, казалось, являл собой прямую угрозу детенышам» 
[62, с. 50]. 

Волки оказались настолько мудрыми и выдержанными, что смогли 
отличить (и простить!) нечаянное, по недоразумению, вторжение неопытного 
пришельца от действительной угрозы для жизни и безопасности волчат. «Я 
принял твердое решение: с этого часа пойду в волчье царство с открытым 
сердцем и научусь видеть и познавать волков не такими, какими их принято 
считать, а такими, какие они есть на самом деле» [62, с. 51]. 

Апофеозом познания истинного волчьего характера оказалась сцена 
прощания. Уезжая в город, писатель, настоящий биолог, то есть исследователь 
жизни, решил побывать в самой норе серых хищников. Улучив момент, когда 
хозяева ушли на охоту, он протискивается в узкий лаз, где оказывается не в 
состоянии шевельнуть ни ногой ни рукой. И в таком беспомощном положении 
обнаруживает в кромешной тьме две пары зеленых огоньков. Излишне рьяный 
натуралист ошибся, волки не ушли из логова, они были там! 

Живой, беззащитный, лакомый кусок человечины сам предоставил себя на 
волчий пир. Но хищники не стали злоупотреблять промахом человека, ставшего 
за прошедшие месяцы их добрым соседом. Невредимым выбрался ногами 
вперед естествоиспытатель из норы «свирепых убийц». Но при этом испытал 
такую бурную и сложную гамму чувств, что понял окончательно, –  вся злоба 
человека на волков происходит от страха, от трусости. Весь поклёп, вся масса 
измышлений и наветов, возводимых на волка –  для самооправдания. Человек 
боится волка, это главный фактор, а все дальнейшее –  последствия: придумывая 
всяческие ужасы, человек становится героем в чужих, а самое необходимое для 
него –  в своих собственных глазах. 

А эскимосы не боятся волков, дружат с ними, вот они и видят их такими, 
как есть; нет у них и корысти, чтобы валить с больной головы на здоровую. 
Подружившись с эскимосами, Ф. Моуэт смог и на волков посмотреть глазами 
друга, а не перепуганного корыстолюбивого врага. 

А если уж и стал нынешний волк в цивилизованных странах   свирепым, то  
это случилось с ним не от волчьей его природы, а от человеческого воспитания. 
Это волк у человека научился зверству, а не наоборот. Даже собака, говорят, 
становится похожей на хозяина, пожив с ним бок о бок много лет. И другие зве-
ри тоже. 

В том, что любовь составляет самую заметную особенность дикой природы, 
убеждается каждый, кто побывал в каком-нибудь «затерянном мире», где людей 
мало, и где они относятся к живым существам не с точки зрения потреби-
тельства. 
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В маршруте через хребет Касигмаем (Северная Камчатка), проходя узкой 
долиной горного ручья, наткнулся я на мирно пасущуюся медвежью семейку. 
Аппетитно щипала молодую траву огромная бурая медведица, рядом гонялись 
друг за другом легкомысленные, маленькие как собачонки медвежата. 

Разминуться в ущелье не было никакой возможности, поворачивать назад 
означало потерять практически целый рабочий день. Я принялся 
фотографировать. Конечно, условия съемки были далеки от идеальных, в 
теснине царил полумрак, впору хоть лампой-вспышкой пользоваться. Но 
выбирать не приходилось, и я снимал кадр за кадром. 

Но, наконец, она заметила меня. Бурая мамаша тотчас напряглась и 
превратилась в клубок стальных мышц и благородной ярости. Никаких 
колебаний нельзя было усмотреть во всех ее действиях с этого момента. Мама 
пошла в атаку на человека, такого страшного для любого зверя. 

Чтобы покрыть разделявшее нас расстояние, медведице было достаточно 
нескольких секунд. Сорвалась она со старта мощным прыжком и шла прямо на 
меня широким наметом, не оставляя ни малейших сомнений в своих 
намерениях. Что было делать? Оружия со мной не было, товарищей –  тоже. 

Чтобы найти выход, у меня оставались считанные мгновения. 
...Неожиданное, непривычное всегда вызывает подозрение. Неизвестность 

всегда таит неведомые опасности... Я схватил молоток, который у геолога 
всегда под рукой, и начал изо всех сил колотить по камню. Резкие 
металлические звуки произвели впечатление моментально. Конечно, 
остановиться, набрав такую скорость, медведица уже не могла, но она все же 
изменила курс и прошла мимо меня, прошла так близко, что я мог бы достать до 
нее рукой. Куда делись медвежата, я не заметил. До наблюдений ли было мне в 
те мгновения? 

Защищая детей, медведица пойдет хоть на танк.  В этом нет ни малейшего 
преувеличения. Трактористы с отдаленных камчатских сенокосов могут 
порассказать много историй,  вызывающих искреннее почтение к звериным 
родительским чувствам. 

В другой раз в ольховых джунглях оказался я между непослушным 
балбесом, убежавшим слишком далеко от заботливой мамы, и самой 
обеспокоенной родительницей. Поднявшись над кустами, она нервно фыркала, 
переминалась с ноги на ногу и переводила взгляд то на меня, то на сынишку. 
Поскуливая от страха и тяжело дыша, он сломя голову мчался по дуге вокруг 
меня к бурой маме. Я застыл на месте, стараясь не делать ни одного движения, 
которое могло бы быть расценено как проявление агрессивности. Долгими 
показались мне в кустарнике секунды, пока медвежонок бежал к медведице. 

Встреча с медвежьей семейкой всегда связана с большим риском. Опытный 
камчатский охотник Родион Сиволобов утверждал, что у каждого зверя есть 
собственное представление об опасности и безопасности, как и о том, где 
проходит граница между этими состояниями души. Для большинства медведей 
она очерчивается радиусом в пятнадцать-двадцать метров, бурая мама считает, 
что жизнь детей надо защищать на более далеких подступах. Каких? Пре-
дугадать невозможно. Не переступи. 
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Познакомившись с моими фотографиями симпатичных мишуток, Родион 
только головой покачал: 

– Думаю, долго вы не проживете... 
Конечно, примеры благородных животных инстинктов в изобилии 

предоставляет не только Камчатка. У первопроходцев, соприкоснувшихся с 
недеформированными природными комплексами Африки, Америки, Азии, 
можно найти не менее убедительные доказательства гармонии и любви во 
взаимоотношениях одушевленных существ. 

На стадо павианов, всполошенное выстрелами, напали собаки. Они отбили 
от взрослых маленькую обезьянку, которая испуганно заверещала в 
предчувствии неминуемой смерти. Тогда старый самец, не обращая внимания 
ни на собак, ни на охотников, изготовивших оружие, величественно и гордо 
возвратился к детенышу, погладил его, взял на руки и не спеша вернулся к 
стаду. Собаки, сконфуженные таким презрением к опасности, замолчали, а 
белые путешественники, восхищенные подвигом вожака, настолько прониклись 
к нему уважением, что даже не попытались разрядить в него свои ружья [16, с. 
115].   

Обезьяны умеют и любить, и выражать свои чувства. Хотя, на взгляд 
человека, детеныш очень некрасив, просто уродлив, мама не может 
налюбоваться на него: держит его перед собой, облизывает, ищет в шерстке 
насекомых, качает и баюкает малышку. При малейшей опасности мать криками 
заставляет своего ребенка вскочить ей на грудь, обняв руками мамину шею, а 
ногами – талию. Непослушание наказывается щипками, пинками, а иногда и 
пощечинами. Обезьяна делится с детенышем последним куском. Если же он 
умрет, мать от тоски часто следует за ним в могилу. 

Священная обезьяна индусов, хануман, преподносит людям уроки 
материнской любви. Белому путешественнику случилось однажды подстрелить 
самку. Бедное животное как раз несло на себе детеныша. Почувствовав, что рана 
ее смертельна, мама собрала последние силы и заботливо пристроила его на 
ветвях дерева. Только после этого она упала вниз уже мертвой. 

Даже кошка, кормящая котят, бесстрашно бросается на огромных псов, 
если увидит в них опасность для своих детей. 

Морской исполин, гренландский кит, известен своей трусостью. Даже 
птицы, садясь на спину кита, способны привести его в ужас и заставить 
нырнуть. Миролюбием гиганта злоупотребляют его враги, смело нападающие 
на него и одерживающие над ним победы. Рыба-меч протыкает его своим 
страшным оружием; акулы, собравшись в шайку, вырывают зубами куски мяса 
из его тела. 

Но горе врагу, посягнувшему на жизнь китёнка! Капитан Скоресби 
рассказывает, что однажды его команда решила загарпунить молодого кита-
сосуна, в надежде приманить его мать. Она тотчас всплыла возле вельбота, 
схватила раненного детеныша и поплыла прочь от опасности, с силой вытянув 
из лодки 600 футов каната. Затем она всплыла на поверхность и приняла 
неравный бой с несколькими лодками китобоев. Она яростно металась из 
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стороны в сторону, резко меняя направление и внезапно останавливаясь, 
раздавая ужасные удары хвостом направо и налево. 

Первый гарпун, второй, третий попали в цель. Потом – еще три. Конечно, и 
здесь человек доказал свое превосходство. Ведь для него за этой трагедией 
стояли деньги, большие деньги. Заботливая мать, опутанная канатами, 
вынужденная тянуть за собой вельбот с китобоями, скоро испустила дух. 

Не меньше впечатляет нежность соловьев к своим птенцам. Даже если 
взять их из гнезда, поместить в клетку, родители по-прежнему будут кормить 
своих детей, принося корм в клетку, преодолевая страх перед необычностью 
обстановки, неизвестностью, скрывающей опасность, незнакомыми и 
пугающими запахами и звуками. 

Чета козодоев, увидевшая, что их кладка обнаружена врагом, начинает 
усиленно и изобретательно отвлекать его внимание, заманивать в сторону 
притворным бегством, имитацией ранения. Если это не помогает, козодои берут 
яйца, или даже птенцов, в клюв и переносят подальше от ненадежного места, 
сооружая новое гнездо где-нибудь в более укромном уголке. 

На любого врага, даже на страшного поморника, нападает мать-чайка, у 
которой унесли птенца. Она летит вслед за хищником, в клюве которого 
корчится ее детеныш, хотя прекрасно знает, что поморнику ничего не стоит 
проглотить или бросить мелкую добычу, напасть на мать, разорвать ее на части 
и съесть по кускам. 

Рискуя жизнью, отводят опасность от гнезда практически любые птицы. 
Для любой мамаши из мира дикой природы жизнь ее детей –  прежде всего; 
свою жизнь не ставит она ни во что в этом сравнении. 

И абориген это знал, перенимал, и при встрече с подобными проявлениями 
воздавал им должное. Убивать без нужды –  грех, было его глубоким 
убеждением. Оставалось место в душе дикаря и  для  жалости:  «Случайно  
пойманного птенца, лисицу с неважною летней шкурой и тому подобное они 
сейчас же отпускали на свободу;  сами терпя недостаток в мясе, не убивали 
дикого оленя, которого им удавалось настичь, если он был очень худой;  
мучения раненного зверя всегда торопились прекратить и проч. Даже  
мальчишки не отставали в этом отношении от взрослых,  сознавая, что всяким 
бесцельным истреблением животного, служащего здесь единственным 
средством пропитания,  они совершают большой грех перед Богом», –  так 
пишет о жителях села Марково поручик А.В. Олсуфьев,  адъютант  
командующего войсками Приамурского военного округа, направленный в 1892 
году на Чукотку для  выяснения  обстановки  на северо-восточных границах 
Российской империи [66, с. 82].   

А вот уже советские этнографы В.В. Лебедев и Ю.Б. Симченко [50]    
сообщают о чукчах севера Камчатской области.  Когда женщины разыскивают в 
тундре мышиные норы и забирают оттуда приготовленные на зиму запасы, они 
выгребают кладовые грызунов не подчистую. Оставляют часть и хозяевам, 
более того, кладут юколу у входа в норку, приговаривая,  –  давайте меняться. А 
старый пастух, прослышав про нападение волков на оленей, обвиняет в 
конфликте не серых разбойников, а хозяев табуна.  Наверное, предполагает он, 
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вы не оставили волкам их долю, когда разделывали тушу в последний раз. И 
ворону надо оставлять законную его долю,  иначе будет он выклевывать глаза у 
новорожденных каюю,  когда при массовом отеле невозможно  укараулить 
каждую важенку посреди кустарника. 

Не нарушая интересов друг друга, мирно и согласно жили на лоне природы 
дикие люди и дикие звери. «Сие достойно примечания, –  в своей знаменитой 
книге о Камчатке свидетельствует  С.П. Крашенинников, –  что тамошние 
медведи не делают вреда женскому полу, так что в летнее время берут с ними 
вместе ягоды,  и ходят  около  их  как дворовой скот,  одна им от медведей, и то 
не всегдашняя обида, что отнимают они у баб набранные ими ягоды» [45, с. 
247].   

По всей  стране,  населенной скотоводческим племенем масаев в Африке,  
дикие животные были до появления  цивилизации  совершенно ручными,  и 
нередко антилопы,  зебры и газели безбоязненно паслись рядом с домашним 
скотом масаев, вблизи от их деревень [99, с. 439].  

Когда ительмен встречал в лесу медведя, он обращался к нему с 
предложением –  давай будем братьями. Ламуты считали медведя своим 
прародителем.  Нельзя говорить плохо о медведе,  учили своих детей чукчи, это 
шаман, одетый в медвежью шкуру, он способен на расстоянии  читать мысли 
людей.  Охотники юкагиры о медведе рассказывали, избегая называть его по 
имени –  дед,  старик, «он». Если им случалось  убить  медведя,  они хоронили 
его,  как представителя своего племени, на лабазе, устроенном в вершине 
большого дерева. Медвежатину можно было есть только после принесения 
искупительной жертвы. 

 …Зимой в долинах Корякского нагорья бураны заносят ягель 
многометровой толщей снега. Только самые сильные олени своими крепкими 
копытами в состоянии пробиться к запасам пищи. Могучие быки выкапывают 
настоящие траншеи в снегу. Они обкусывают лишь верхушки мха –  сильные 
никогда не бывают жадными! –  а за ними пристраиваются пугливые важенки с 
огромными глазами, голенастые каюю, больные, слабые –  все те, кто без 
помощи самцов не смог бы добыть себе никакого корма. 

А. Брэм пишет про обезьян, –  они стараются при бегстве унести не только 
своих раненых, но и убитых. Понятно, откуда взялась пословица: сам погибай, а 
товарища выручай! 

Хотя у пары кайр царит трогательное согласие относительно высиживания 
яиц, это настолько тяжкий труд, что выдержать тридцати–тридцатипятидневное 
утомительное сидение без перерыва оказывается невозможным даже для них. 
Но лишь яйцо окажется на открытом холодном воздухе, добродетельные 
соседки с радостью бросаются, чтобы хоть немного посидеть на нем. 

Гаги даже воруют чужие яйца, чтобы высидеть их. Две гаги-соседки 
соединяются друг с другом в заботах о воспитании птенцов. Если одна из них 
погибает, оставшаяся в живых окончательно заменяет сиротам мать. 

Ту же заботу о чужих детях наблюдал я и в оленьих табунах. 
Подрастающий, вечно несытый шаловливый каюю всегда найдет молоко у 
другой важенки, если его не смогла накормить собственная мама. Правда, 
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детишки частенько злоупотребляют этой безотказностью. По-видимому, после 
наблюдений за оленями родилась пословица, что ласковый теленок двух мам 
сосет. 

А как решаются пикантные проблемы  в  Природе, где нет никаких 
приличий, где все просто и естественно? 

Даже медведи отказываются заниматься любовью, если интимность 
отношений им не гарантирована. Еще в XIX веке местные жители на Камчатке 
не отваживались выходить в тайгу во время медвежьего гона [33, с. 14). Михаил 
не приступает к процедуре  ухаживания  за Настасьей, если заподозрит 
присутствие какого угодно третьего лишнего, в бешенстве  гоняется он даже за 
куропаткой, если она сядет поблизости, и стоит лишь прошуршать мышке в 
траве рядом, как  Миша чувствует себя оскорбленным и забывает обо всем на 
свете.  

И выглядит он  в качестве кавалера  очень симпатично. 
…Большой и гладкий, почти черный медведь вел себя странно. Без труда 

изловив лосося в нерестовой протоке, с рыбиной в зубах он  удалился за куст. 
Надолго собаке блин? Обычно косолапый управляется с неркой за минуту, а 
если не очень спешит –  за две-три. Этот пропадал в зарослях гораздо дольше. 
Потом он вышел к воде, за несколько ленивых прыжков догнал очередную 
жертву, аккуратно унес за тот же куст, сразу вернулся, поймал еще рыбину, 
потом еще... Что он там, запасы на зиму готовит? 

Наконец, секрет непонятного мишкиного поведения раскрылся. Между 
ветвями ольхача рядом с черной шкурой промелькнула бурая. 

Михаил был не один, он ухаживал за подругой. Забота выглядела очень 
трогательной, его симпатия сама ни разу не наведалась на нерестилище, вся 
канитель и работа досталась на долю кавалера. 

Мне уж было надоело вести подсчеты, сколько времени занимает медвежья 
трапеза и сколько рыбин может поглотить пара влюбленных. Я собрался 
уходить, но вдруг прямо на открытую полянку выкатился огромный черно-
бурый клубок. Эффектно пройдясь колесом по ягелю, оба вскочили на задние 
лапы, и схватившись по-борцовски в стойке, принялись в обнимку топтаться по 
опушке. Широко разинув пасти, они покусывали друг друга сильно и нежно. 

Неожиданно медведи упали наземь. Черный оказался сверху. Игриво 
наклоняя голову то вправо, то влево, он начал легонько прихватывать своими 
страшными зубами бурую шкуру там и тут. Мохнатая лапа совсем по-
человечески обхватила шею ухажера и пригнула его книзу. Длинным красным 
языком подруга стала лизать Михаила. Он замер в том положении, в котором 
застало его проявление любви. 

Это было теплым вечером 27 июля 1989 года на реке Курваям неподалеку 
от ее впадения в озеро Потат-Гытхын. Надвигающиеся сумерки вскоре совсем 
укрыли от меня то, что не предназначалось для постороннего глаза. Нет, не зря 
создала природа  ночь для любви. 

Наблюдения, до удивления похожие на мои, приводит Фарли Моуэт. В 
добрососедских отношениях жил канадский писатель несколько месяцев рядом 
с волчьей семьей. Пораженный царственно благородной осанкой супруга, наб-



 243

людатель назвал его Георгом по имени английского монарха, за которого 
сражался он на фронтах второй мировой войны, супруге дал имя Ангелина. 

Теплым июньским днем писатель увидел супружеские ласки пары волков, 
уверенных в полной интимности своих отношений. Разыгравшаяся Ангелина 
внезапно прыгнула на Георга. Пытаясь увернуться, тот споткнулся и упал. 
Волчица мгновенно оказалась сверху, сильно кусая его за загривок, потом 
вскочила и помчалась, описывая круги. Волк поднялся и бросился вдогонку, с 
большим трудом настиг беглянку и в свою очередь принялся кусать ее в спину. 

Затем роли переменились, уже Ангелина погналась за супругом, 
метавшимся то в одну, то в другую сторону. Наконец, оба волка упали, потеряв 
равновесие и, сцепившись, покатились к подножью песчаного вала. Внизу они 
встали на дыбы, Ангелина передними лапами обняла Георга и принялась 
облизывать его своим длинным языком, и все это, говорит Ф. Моуэт, очень 
походило на поцелуй. 

Долго ласкались и играли волки, пока не заметили человека. Самец 
мгновенно превратился в страшного и грозного зверя, каким он и был на самом 
деле, тотчас напрягся и оскалил зубы, показывая всем своим видом, что он вовсе 
не в восторге от присутствия свидетеля. 

Впоследствии исследователь волчьих нравов много раз наблюдал, как 
Ангелина заигрывала с Георгом, подстерегая его при возвращении с охоты, 
набрасываясь на него «внезапно» из засады, а матерый волк, который, конечно, 
должен был почуять и предвидеть готовящееся нападение, делал вид, что 
испуган, шарахался, неуклюже падал. Затем следовало взаимное обнюхивание, 
объятия. Супружеская пара каталась по земле, проявляя бурную радость встречи 
после короткой разлуки. 

Волк находит себе подругу один раз и на всю жизнь. Канадские эскимосы, 
проживавшие в районе исследований Ф. Моуэта, рассказали ему, что Ангелина 
и Георг живут в этом логове совместно уже пять лет. В пересчете на 
сравнительную продолжительность волчьей и человеческой жизни это 
равносильно тридцати годам супружества мужчины и женщины. 

«Если фраза "только смерть разлучит нас" для большинства людей не более 
как жалкий обман в брачном договоре, то у волков это непреложный закон. 
Волки строго придерживаются единобрачия» [62, с. 61].  

И эти животные чувства повернется язык называть низменными?                               
…Что такое цветок? Цветение –  праздник любви. Цветок должен цвести, 

даже если за цветением и следует смерть, говорит Жан-Мари Гюйо. Цветок, 
обязанный умереть, оставляет лишь воспоминания о красоте, и человек, у 
которого они есть, становится лучше, чем человек без такого воспоминания. Не 
будет цветка –  человек, как и любое другое живое существо,  не будет 
стремиться к совершенству. Иначе для чего  в природе столько красоты? 

Зачем павлину хвост? Чтобы радовать, вдохновлять кого-то. Конечно, 
прежде всего подругу, но ведь не только ее. Не было путешественника, не 
говоря уже о туземцах, более восприимчивых к красоте, который без восторга, 
равнодушно прошел бы мимо павлина, особенно если увидел его на воле, в 
дикой пустыне, в тропическом лесу. 
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А природа не поскупилась и на красоту иного рода. Сладкозвучные песни 
поэтов и музыкантов не являются ли бледным подражанием чему-то более 
вдохновенному? 

Зачем поет человек? Песня –  не только произведение искусства, она и 
средство общения. Совместное житие состоит не только в совместном труде, это 
и совместные переживания.  Если ты человек, если ты живешь, если ты 
радуешься, поделись своей радостью, передай ее ближнему. Может, ему плохо, 
у него что-то стряслось, и ему очень нужно, чтобы кто-то поделился с ним 
своими нормальными чувствами... 

Разучились люди общаться, делиться радостью. Да поучитесь вы хоть у 
птичек! Если ты рад солнцу и ласковому ветерку, если ты рад встрече с такими 
же живыми существами, как и ты сам, –  щебечи об этом, ради бога! А если у 
тебя несварение желудка, помолчи ты об этом, ведь еще хуже будет твоему же 
желудку от твоего же нытья. Послушай лучше того, кому есть чем поделиться, 
пусть поет, выдумывает, пробует, пусть творит. Поучись у него искусству 
дарить радость всему окружающему миру, как птичка дарит радость своим 
щебетанием всем, кто ее слышит. 

И пусть тебе станет стыдно перед малой пташкой. Позавидуй ты ей, в конце 
концов, потому что она умеет жить и радоваться, а ты нет. 

Соловей поет своей подруге, сидящей в гнезде. А птицы чомги из семейства 
гагар поют вместе, дуэтом. Они всегда плавают рядом друг с другом и, стоит 
одному куда-нибудь удалиться, другой тотчас начинает громкими криками звать 
его обратно. 

Примеры общительности звери преподносят и людям. Племена, не 
потерявшие контакта с природой, настолько привыкли к общественной жизни 
людей и животных, что у них вызывали суеверный ужас одинокие звери, 
уподобляющиеся угрюмым бирюкам, или же отдельно стоящие деревья. О таких 
изгоях слагали легенды, их пугались, почитая колдунами, преступниками, 
отверженными, потерянными... Многие народные сказки, песни посвящены 
существам, страдающим от одиночества: но нельзя рябине к дубу перебраться, 
знать, судьба такая –  век одной качаться... Горькая судьба в мире общественной 
жизни! 

И только современные европейцы, наблюдая тягу живых существ друг к 
другу, говорят о стадности, как о чем-то, доказывающем неполноценность 
«братьев наших меньших» Но стоит ли обижать животных презрительными 
наименованиями? «Стадность» содержит в себе много поучительного даже для 
такого царя зверей, как человек. 

Даже  основоположник дарвинизма, во второй своей главной книге 
«Происхождение человека», признает существование у животных не только 
инстинкта взаимопожирания, но и инстинкта взаимопомощи и общительности:  
«Многие виды животных общественны; известны даже случаи, что  
разнородные виды держатся вместе, как, например, некоторые американские 
обезьяны или соединенные стаи галок, ворон и скворцов. Человек обнаруживает 
то же чувство в своей сильной привязанности к собаке, за которую та платит 
ему с избытком. Каждый заметил,  вероятно,  как несчастны бывают лошади, 
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собаки, овцы и т. д., разлученные со своими товарищами, и как, по крайней мере 
первые, радуются при встрече между собой» [31, с. 217]. 

И подтверждений инстинкта общительности ничуть  не меньше, чем 
доказательств конкуренции. Их больше, гораздо больше.  

Взять хотя бы птичьи базары.  Соседи живут там в большой тесноте, но не в 
обиде. Они не ссорятся за место, за пищу, умеют уважать права друг друга, 
чужие интересы. Воришку, укравшего травинку из чужого гнезда, тотчас 
принимаются клевать все соседи, не только пострадавшие хозяева. 

Стаи пеликанов мирно живут друг возле друга на берегу моря, и каждая 
ведет промысел на своем рыболовном участке. Тысячи птиц и млекопитающих 
умеют достигать согласия насчет места для охоты, для ночлега, для гнездования. 
Находят бесконфликтное решение спорных проблем волки, медведи, орлы и 
львы. 

Когда Ф. Моуэт поселился рядом с волчьей семьей,  хозяевам, конечно,  не 
понравилось, что какой-то чужак обыкновенным самозахватом отнял у них 
кусок их земельной собственности. Вдобавок это нарушило их привычные пути 
сообщения, им пришлось пересматривать расположение своих охотничьих троп. 
Тем не менее царственно благородные звери не стали по-человечески «права ка-
чать», ведь принципиальность в житейских мелочах по-другому называется 
склочностью, а такое разве пристало властелину тундры? 

Они уступили человеку клочок земли. Друг другу человек и звери не 
мешали. Волки охотились, воспитывали детей, заботились друг о друге, не 
встречая никаких помех со стороны новосела, а человек так же 
беспрепятственно занимался своим делом –  наблюдал жизнь зверей, делал 
записи, учился у «серых разбойников» правилам добрососедства и 
общежительства. 

...Стадность обычно понимается как полное обезличивание, превращение 
отдельных особей в тупых, одинаковых во всем скотов. Но ведь любой, кто хоть 
когда-нибудь видел стадо на воле, не согласится с этим утверждением. Даже в 
трехтысячном табуне нет и двух оленей, неотличимых друг от друга. Пастух, 
поработавший в бригаде три-четыре месяца, уже различает «в лицо» 80% 
личного состава. Опытные же оленеводы знают каждого. И этот каждый 
отличается от своего товарища также и повадками, характером. 

Многоопытные важенки держатся вместе, они имеют колоссальный 
авторитет среди сородичей. Стоит им принять решение, и табун, по искреннему 
своему уважению к их познаниям, принимает с доверием их умозаключение. В 
лесу рогов отыскивают старые пастухи знакомых важенок, подают им команду –  
или даже совет? –  спокойным голосом, и почтенные матроны, воспринимающие 
мнение бригадира с таким же вниманием, с каким к их собственному решению 
относятся младшие родичи, поворачивают все стадо туда, где больше пищи, 
меньше комаров, где по речкам есть чистые песчаные берега для водопоя. 

Те же взаимоотношения и в муравейнике, в пчелином улье. Пчела, 
нашедшая нектар, выписывает на стенке улья замысловатые рисунки в 
ритуальном танце, объясняя подругам, где есть надежды на богатый взяток. И 
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муравьишка, нашедший корм, показывает товарищам, куда надо идти за 
добычей. 

Вы только посмотрите, какая слаженность действий царит в улье или в 
муравейнике, какое четкое распределение ролей! Правда, именно это обычно и 
служит главным аргументом обвинения. Название муравейника стало уже 
нарицательным. Там, мол, одни лишь бездушные безличные винтики 
чудовищного механизма. Сами по себе, индивидуально, они нежизнеспособны, 
потому и вынуждены жить вместе. 

А что такое тогда современный город, нынешнее цивилизованное 
общество? Вот уж где распределение ролей, которое никакому муравейнику не 
снилось! И разве в состоянии выжить какой-нибудь дизайнер, программист или 
бульдозерист, если прочие члены муравейника не будут строить для него дома, 
добывать нефть, печь хлеб и ремонтировать канализацию? 

И где тут хваленый индивидуализм, личная свобода и независимость? Не 
было человека более независимого и лично свободного, чем Робинзон Крузо, и 
не было человека, который мечтал бы больше чем он об избавлении от этой 
свободы и независимости. Человек нуждается в обществе себе подобных ничуть 
не меньше, чем пчела, и зависит от поведения собратьев не меньше, чем 
муравей. 

Взаимная помощь –  всеобщий закон животного царства. И вот что пишет 
об этом наш великий дальневосточный знаток природы С.П. Кучеренко [49, с. 
61]. 

Здоровая ворона кормит, обихаживает и лечит свою больную подругу. 
Может, даже и не подругу, а так, случайную знакомую или даже соперницу, 
завистницу. Но ведь живая душа пропадает, родственная душа, как же можно 
поминать разногласия! И наглая черная шкодница принимается изобретательно 
спасать умирающую птицу, возможно, и ей самой не более симпатичную, чем 
нам с вами. Ну, кормить-то, оно большого ума не требует, но ведь больной 
нужно и питье, как напоить неподвижную пациентку? Это же задача, настоящая 
задача, требующая творческого мышления, отсутствующего, как мы знаем, у 
бессловесных тварей. А бессловесная тварь эту трудную задачу решила, как 
вряд ли решил бы ее городской школьник. Ворона просто накормила подругу... 
снегом. И привлекла к оказанию помощи человека. И вот в соавторстве с 
человеком здоровая ворона излечила соплеменницу, чтобы та и далее могла 
продолжать каркать и пакостить людям. 

Стоило ли? Ну а зачем жить, если не можешь услышать одинокий крик 
жалобного козодоя и спор лягушек ночью у пруда?  Ведь украшают нашу жизнь 
не только павлины и соловьи, козодои и лягушки, оскудело бы многоцветье и 
многоголосие природы без вороны. 

Однажды белый охотник, проплывая мимо волчьей норы на лодке, убил 
волчицу. У нее осталось несколько осиротевших волчат. Молодые эскимосы, 
наблюдавшие эту трагедию, очень переживали за бедных зверенышей и решили 
даже забрать волчат и подложить их недавно ощенившейся суке, которая 
выкормила бы чужих детей как своих собственных. 



 247

Но шаман отговорил неопытных охотников. В этом нет нужды, сказал он, 
волки умеют сами решать свои проблемы. И в самом деле, вскоре у норы 
появился овдовевший волк-папа, с ним был другой волк. Оба вползли в логово, 
а когда вылезли, каждый нес в зубах по волчонку. 

Они отнесли детенышей в другую нору, где их уже ждала другая мама. Она 
приняла их и сразу начала кормить, а самцы побежали за другой парой 
осиротевших волчат. 

Понятия «чужие дети» для волков не существует, сирот у них не бывает. 
Детишки, оставшиеся без родной мамы, воспитываются и выращиваются другой 
мамой, которая не разделяет детей на своих и чужих, а заботится о них и любит 
их всех одинаково. Но ведь так же решают проблему сиротства и эскимосы! И 
не у волков ли они переняли благородство? 

Высшим проявлением альтруизма в животном мире можно считать заботу о 
чужаках, представителях другого вида. Когда И.В. Гете услышал от зоолога 
И.П.   Эккермана, что птенец, выпавший из гнезда, был подобран и спасен 
птицами другого вида, это привело его в сильнейшее волнение. «Если, –  сказал 
он, –  это окажется общераспространенным фактом, то это объяснит 
божественное в природе» [48, с. 37].  

Это оказалось общераспространенным фактом. Малиновка, если подложить 
ей в гнездо других птенчиков, воспринимает поначалу их настороженно. Но 
стоит лишь им запищать от голода, ее доброе сердце не выдерживает, она 
принимается кормить из клювика чужих так же, как и своих. 

Ну, хорошо, возможно, такое иногда случается, но все же это, надо 
полагать, не норма, а редчайшее исключение, может усомниться 
цивилизованный человек. Что ж, ответ на этот вопрос может дать кукушка, 
подкладывающая свои яйца в чужие гнезда. Она имеет полное основание 
надеяться, что родители, обнаружив, что кормят чужого птенца, тем не менее не 
лишат его своей заботы. Если бы это было не так, давным-давно нам не у кого 
было бы спрашивать: «Кукушка-кукушка, сколько лет мне еще жить?» 

На той же статистике базируются расчеты охотников, привязывающих в 
камышах подсадных уток. Они так же твердо рассчитывают на то, что инстинкт 
общительности, тяга к себе подобным –  не выдумка философов, а реальности 
дикой природы. 

…Говорят, что  арсеньевском Дерсу – девяносто процентов Арсеньева, но 
тогда в  дарвиновской дикой природе – девяносто процентов Мальтуса, при 
этом   вся конкуренция, взаимоистребление, взаимопожирание – стопроцентно 
мальтузианские.  

Теорию Дарвина, объявляющую всеобщее взаимопожирание движущим 
фактором прогресса, Лев Толстой  назвал «очевидно безнравственной» [92, с. 
92]. 

В своей автобиографии Ч. Дарвин  пишет, что познакомившись в октябре 
1838 года (то есть за двадцать один год до появления «Происхождения видов») с 
книгой Т. Мальтуса «О народонаселении», он «оценил все значение 
повсеместно совершающейся  борьбы за существование и сразу был поражен 
мыслью, что при таких условиях полезные изменения должны сохраняться, а 
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бесполезные уничтожаться. Результат этого –  образование  новых видов. 
Наконец-то я обладал теорией, руководясь которой мог продолжать свой 
труд...» [30, с. 60].  

И во введении к своей главной книге он подчеркивает, что в ней будет 
изложена «...борьба за существование, проявляющаяся между всеми 
органическими существами во всем мире и неизбежно вытекающая из 
геометрической прогрессии их размножения. Это –  учение Мальтуса, 
распространенное на оба царства –   животных и растений» [29, с. 87]. 

Но учение Мальтуса не имеет  никакого отношения к биологии, это теория 
чисто социальная! И создавалась  она по соображениям полемическим –  для  
устранения или по крайней мере для уменьшения влияния книги Вильяма 
Годвина  «Исследование о политической справедливости» [25], которая 
принесла автору вполне заслуженную славу, выплеснувшуюся далеко за 
пределы Британии. 

В. Годвин был популярнейшим в то время  публицистом и писателем, 
основоположником  учения об анархии, автором трактатов и романов о  
справедливом общественном строе, об   общинном укладе жизни. Среди его 
последователей –  английский социалист Роберт Оуэн, воплотивший многие его 
проекты в жизнь, организовавший  рабочую  коммуну на своей 
хлопчатобумажной фабрике в Нью-Ленарке, о которой с восторгом писал А.И. 
Герцен [23]  и которую    посетил в 1815 году Николай I, тогда еще не 
император; П.А. Кропоткин тоже считал себя последователем В. Годвина; 
наконец, П. Б. Шелли был не просто вдохновенным продолжателем дела В. 
Годвина, он стал и продолжателем рода Годвина, женившись на его дочери 
Мэри, тоже писательнице-романистке, и сына своего поэт назвал Вильямом в 
честь деда. 

Но неужели в живой природе не существует стремления каждого вида к 
размножению в геометрической прогрессии?! Даже укроп, если бы ему никто не 
препятствовал, покрыл бы своей зеленью всю поверхность земной суши! [56, с. 
8]. Что ж, такая теория имеется, но есть и масса противоречащих ей фактов.  

Волки, со своими волчьими законами, умеют сознательно воздерживаться 
от брачных отношений. Сильные самцы поселяются рядом с какой-либо 
супружеской парой на положении «третьего лишнего», «друга семьи», да и 
цветущие самки, проживая отдельно или тоже где-то по соседству с другой 
семьей, остаются девственницами. И семейные пары сами регулируют  свой 
приплод, принося то по восемь волчат, то по два-три, а то и вовсе по одному. В 
результате получается, что в предчувствии надвигающейся бескормицы волчья 
популяция резко снижает свою численность. 

Умеют регулировать свою численность, не прибегая к взаимопожиранию, и 
другие виды животных. Так, арктические канюки, птицы семейства ястребиных, 
в годы,  «урожайные» на мелких грызунов, несут по пять или шесть яиц; когда 
же полевок и леммингов мало, канюки кладут лишь одно яйцо, а то и вовсе не 
несутся. 

Регулирование без взаимопожирания происходит и другими путями, 
например, при возникновении эпизоотий, опустошающих популяцию, вспышках 
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бешенства, чумы и чесотки. Иной год мне приходилось наблюдать среди 
камчатских грызунов –  евражек –  аномально высокий процент пораженных 
бешенством; массовые выселения с данной территории мышей, леммингов 
описывают многие биологи, и не всегда эти выселения –  переселения, потому 
что неизвестно, куда переселяются грызуны. Целыми стаями выбрасываются на 
берег киты... Короче говоря, в дикой природе есть много механизмов 
саморегуляции численности. 

Это что касается внутривидовой конкуренции. А вот есть ли межвидовая 
конкуренция? Все-таки, как ни говори, а волк –  не вегетарианец.  

От эскимосов Ф. Моуэт [62] услышал такую легенду. Сначала бог создал 
человека, а потом сотворил оленя карибу для его пропитания. Человек стал 
добывать самых жирных, самых больших и сильных оленей, и оленье поголовье 
стало с каждым поколением все хиреть и хиреть, слабеть и вырождаться. Плохо 
стало обоим творениям. 

И тогда бог подарил оленю и человеку волка. «Серый разбойник» стал 
поедать всех слабых, больных, неспособных к произведению на свет здорового 
потомства. Воспрянуло рогатое племя, повеселел человек, спас волк человека от 
голода, а карибу от вырождения. 

И в самом деле. Исследуя волчьи экскременты, Ф. Моуэт обнаружил в них 
остатки тканей лишь больных оленей, пораженных бациллами и паразитами, 
увечных и уродливых. Задирал волк только таких, которые и без того были на 
грани естественной смерти. Никакого ущерба не наносил хищник, таким 
образом, оленьему стаду! Более того, устранял рассадники всяческих инфекций, 
предотвращал вспышки эпизоотий. 

Да и камчатский медведь... Ему тоже достается лишь олень, приговоренный 
к смерти, лежащий покорно в ожидании неизбежного своего конца. Это я уже 
сам наблюдал в горной тундре по нашу сторону Берингова пролива. 

Но не только методом отбора волк улучшает оленьи стада. Он еще и 
тренирует оленя. Поначалу Ф. Моуэта поразило, что олени пасутся рядом с 
волками, не проявляя ни малейшего беспокойства, а когда однажды ему самому 
захотелось приблизиться к пасущимся копытным на такое же расстояние, как и 
волки, олени в панике разбежались. 

И карибу, и опытные волки прекрасно понимают, что серому хищнику не 
догнать здорового оленя. Вот они и живут бок о бок, занимаясь каждый своим 
делом. Волки спят,  олени щиплют мох и траву почти у них под носом. 

А волчий молодняк еще не набрался опыта, то и дело он бросается в атаку, 
и пугливые травоядные, не очень-то испуганные, отбегают от них ровно 
настолько, насколько необходимо. Когда волчата совсем выбиваются из сил, 
погоня прекращается на том самом месте, где волки остановились в 
изнеможении. И те и другие довольны, –  и хищники, и их жертвы получили 
хороший заряд бодрости, размялись, потренировались, закалились. Необходимо 
самим оленям, чтобы кто-то их гонял и тренировал, готовил для будущей 
суровой жизни, не давая разнеживаться и расслабляться. 
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        –  Я  же говорил тебе, что карибу кормят волков, а волки делают 
карибу сильными, –  так эскимос Утек прокомментировал увиденное белому 
человеку. 

Это тяжелая работа –  делать оленей сильными. Когда табун защищен от 
опасностей человеком, пастуху приходится брать на себя тренировку 
молодняка. Если оленят не гонять, они вырастут слабыми, изнеженными, 
большой падёж будет в табуне зимой, объясняли мне кочевники-оленеводы на 
Камчатке. И потому самая трудная для них задача –  делать для домашнего 
оленя то самое, что делает для диких карибу волк. Вот и решайте сами, волк –  
враг оленя или друг?  

Неграмотный эскимос формулирует «закон джунглей» совсем не по 
Дарвину: 

    –  Ты и я  –  все мы одной крови! И волк, и медведь, и олень, и человек... 
А взаимоотношения между рыбаками и рыбой? Лосось на Камчатке идет в 

реки на нерест такими массами, что аборигены говорят,  – здесь только заяц не 
питается рыбой. Пир горой во время рунного хода начинается не только у зверья 
–  все пернатые, от хищных птиц до ворон и чаек, отъедаются на дармовых 
харчах, и даже олень и корова не брезгуют отнерестившимся лососем для 
восполнения белкового дефицита. И никого из них нельзя назвать врагом 
лосося, наоборот, все они –  друзья и помощники. 

Вот приходят на нерестилище первые, самые сильные лососевые пары –  
гонцы. Они должны оставить самое жизнеспособное потомство. У них полный 
простор для выбора мест, где выметать икру, полить ее молоками и закопать 
песком для лучшего сохранения и для создания оптимальных условий 
появления мальков из икринок. Их никто и не пытается поймать, потому что они 
самые быстрые и самые выносливые, самые верткие, и кроме того, им 
нерестилище никак не ограничивает свободу маневра.  

…Чем дальше, тем больше подходит рыбы, для нее уже нет места на дне, не 
занятого чужими кладками. И им не остается ничего иного, как перекапывать, 
уничтожая, предыдущие кладки, и откладывать на их месте свою икру. 
Дозволять им делать это значило бы наносить непоправимый ущерб будущим 
поколениям, потому что потомство этих более слабых, отставших в 
путешествии рыбин было бы менее жизнеспособным. 

Но именно в это время всем рыбоедам как раз и предоставляется 
практически ничем не ограниченная возможность полакомиться. Их жертвы уже 
не такие прыткие, да и увернуться им некуда, вокруг –  настоящая толкучка, 
сосед за соседом бок о бок.    Хищники наедаются до отвала, убивая двух зайцев 
сразу: они решают свои гастрономические и заготовительные проблемы и 
избавляют самое сильное лососевое потомство от уничтожения. 

Вот уж, так и хочется сказать: и волки сыты, и овцы целы. Пословица-то 
привлекает внимание к логической несовместимости этих взаимоисключающих 
утверждений, а в природе именно это и совмещается, более того, является 
нормой. 

…В последние годы резко обострился интерес к альтернативным, 
недарвинистским, антидарвинистским  биологическим теориям. Уж очень   
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очевидным стал тупиковый характер этого традиционного направления.  И на 
передний план вышли построения П.А. Кропоткина. Его идеи мне особенно 
близки и понятны.  Я  прошел  тот же  путь: сквозь тайгу и общение с 
аборигенами –  к прозрению. 

Попробую изложить основные идеи его этического учения [48]. Откуда в 
человеке благородство, самопожертвование, доброта и любовь к ближнему? 
Они  не продукт холодного расчета, убеждения, что так будет полезнее, не 
результат  покорности писаным законам и повелениям государства, не 
порождены они и  страхом  перед загробным наказанием или  верой  в 
религиозные догмы. 

Так уж повелось в живой природе, и человеческое общество не может быть 
единственным исключением. Не зубы и когти, не сила и коварство 
способствуют выживанию вида, а инстинкты добра, заботы и взаимопомощи. 
Сильные защищают слабых, родители жертвуют собой ради спасения детей. 
Слепого пеликана, неспособного ловить рыбу, кормят сородичи. Краба, 
совершенно беззащитного во время линьки,  охраняют другие крабы.  

Жадность, нечестность сурово преследуются. К муравью, отказавшемуся 
поделиться добычей, собратья относятся как к врагу. Воробьишку, стащившего 
соломинку из чужого гнезда, принимается дружно клевать вся стая. Сильных и 
коварных пчел, решивших поживиться за счет сообщества, прочие 
обитательницы улья могут убить на месте. И получается, что самые 
конкурентоспособные особи, обреченные согласно дарвинизму на победу, на 
самом деле терпят поражение и лишаются всякой возможности на 
воспроизводство себе подобных в будущих поколениях и на наследственное 
закрепление антиобщественных инстинктов алчности, жестокости, эгоизма.  И у 
любого другого вида  самые выдающиеся представители, если их собственные 
интересы идут вразрез с интересами вида, становятся не героями, а изгоями. 
Выродками. 

Процветание вида обеспечивается не выживанием наиболее 
приспособленных в борьбе друг с другом за пищу и за любовь, а выработкой 
инстинктов общительности. Половой отбор действует, но  побежденные обычно 
не предаются смерти, а уступают поле боя сопернику. Естественный отбор 
существует, но его орудием являются не клыки и когти ближнего, а стихии, 
катастрофы, ураганы, неурожаи. Критерий отбора –   не  конкуренция, а  
стойкость к жизненным невзгодам и трудностям.   

Избыточное производство зародышей –  это лишь одно из типичных 
проявлений инстинкта  самосохранения. Живое существо многое производит в 
избытке, опасаясь, что именно этого  может не хватить ему  для поддержания 
жизни, для продолжения жизни, –  не расширенного воспроизводства, а самого 
что ни на  есть  простого воспроизводства в условиях перерасхода   жизненного 
ресурса. Например –  организм  теряет слишком много тепла в суровом 
северном климате. Реакция совершенно естественна: кроме заботы о 
теплосбережении (шерсть, подшерсток, подкожный жир и сало) возникает 
нужда усиленно компенсировать потери энергии, и животное ест, ест, ест...  
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Пасечники заметили, –  если нектар липы интенсивно потребляют пчелы, то 
липа отвечает на это усилением нектаровыделения: пчелы раздаивают липу! 
[36, с. 22] А разве не так обстоит дело и с раздаиванием коровы?  Если молоко 
из вымени регулярно выдаивать, то буренка, обеспокоенная, что теленочку 
может не остаться, будет стараться из всех сил покрыть недостачу, и чем 
больше ее доить, тем больше она будет давать молока. И наоборот,  чем меньше 
доить стадо, тем меньше становится  производство  молока.  

Ну кто же усмотрит агрессию, конкуренцию  в избыточности (с точки 
зрения единственного  теленка!) производства молока мамой? Да неужели в 
самом деле, корова, давая избыток молока, намерена вырастить  теленочка 
конкурентоспособным, то есть готовым подавить, забодать  и растоптать всех 
своих друзей и сверстников в детских шалостях и радостях? Абсурд, да и 
только!  Все стремления мамы  –  сделать сыночка жизнеспособным, чтобы он 
мог жить сам и радовать других, вовсе  же не  лишать жизни друзей!  

И если  корневище папоротника оказывается  оборванным после того, как  
кабан в поисках пищи перерыл землю, или оно в некоторых местах было 
обожжено мимолетным верховым палом, то на этом внезапно возникшем 
раневом окончании начинается усиленное ветвление и разрастание корня  с 
последующим выбрасыванием вайи за вайей на поверхность. Появляются новые 
всходы и стебли.  

И чтобы сделать траву гуще, ее  регулярно выкашивают, тем самым 
пробуждая  ее воспроизводственные силы. Да и все в природе вообще сработано 
с многократной подстраховкой на случай   неблагоприятных обстоятельств.  То 
есть для обеспечения самосохранения независимо от любого поворота событий.  

Ну и  чем же  чрезмерность производства молока отличается от 
чрезмерности выделения семени? Это та же самая поправка на возможные 
потери, в которой нет ни малейшего  стремления подавить конкурента.  Треска, 
выбрасывая миллионы икринок, вовсе не собирается тем самым лишить все 
прочие виды ни пищи, ни  кислорода, ни места под солнцем. Она просто заранее 
компенсирует колоссальные потери потомства. И потери, кстати говоря, не по 
вине тех, кто хочет во что бы то ни стало  сожрать ее детенышей, а потери от 
низкой (или, наоборот, высокой) температуры,  от нехватки кислорода, да мало 
ли от чего еще  может погибнуть икринка?   

А колоссальная, миллионнократная избыточность размножения бабочек-
поденок? Беспомощные существа, летающие деликатесы для всех, кому не лень, 
они что, завоевать  планету  собрались?  Да их единственное стремление –  
оставить на развод хоть парочку экземпляров!  

И после испепеляющего огненного смерча,  оставившего за собой черную 
пустыню  от горизонта до горизонта, как же природа смогла бы восстановить 
жизнь на выжженных площадях,  если бы пара особей давала в следующем 
поколении тоже всего две лишь особи? Сколько бы тысяч лет понадобилось на 
восстановление, и сколько бы еще площадей за это время опустошил огонь? 
Ведь для пожара совсем не обязательны ни окурки, ни искры, вполне 
достаточно засух и молний,  на которые природа не скупится, как и на все 
прочие свои проявления. И не подавил ли бы в таком случае  натиск смерти 
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оборону жизни? Не превратилась ли бы зеленая наша планета в черную 
планету?   

А ведь так  же и  с человеком. Если он живет в тепличных условиях, то 
многие его способности остаются дремлющими, не проявленными, не 
раскрытыми. Но лишь подступит беда к родному порогу, придет ли мор и глад, 
война либо чума,  как сразу пробуждаются все возможности, творческая мощь, 
физическая и психическая энергия в самом заурядном обывателе!   Эпоха 
потрясений  рождает героев. Если бы причиной была конкуренция, стремление 
подавить ближнего, то зачем было бы дожидаться смертельных опасностей?  

Главный стимул развития, согласно П.А. Кропоткину, –  стремление 
выжить вместе, а не спастись поодиночке, да еще за счет сородичей. 
Стремление выжить вместе приводит к формированию таких норм поведения, 
которые даже у   «братьев наших меньших» язык не повернется назвать 
низшими, животными инстинктами. 

Взаимопомощь сильнее борьбы, мягкие тела долговечнее железа. Скорее 
человечество опустится на четвереньки, чем станет безнравственным, убежден 
П.А. Кропоткин, потому что нравственность, забота о ближнем, потребность 
жить в ладу и гармонии со всеми себе подобными зародились раньше, чем 
прямохождение. Общество древнее, чем человек. Взаимопомощь –  двигатель 
прогресса. 

«Взаимопомощь... представляет лучшее оружие в великой борьбе за 
существование, которая постоянно ведется животными против климата, 
наводнений, бурь, буранов, и мороза и т. п., и постоянно требует от животных 
новых приспособлений к постоянно изменяющимся условиям жизни. Взятая в 
целом, природа ни в каком случае не является подтверждением торжества 
физической силы, скорого бега, хитрости и других особенностей, полезных в 
борьбе. В природе мы видим, наоборот, множество видов безусловно слабых, не 
имеющих ни брони, ни крепкого клюва или пасти для защиты от врагов, и во 
всяком случае вовсе не воинственных; и тем не менее они лучше других 
преуспевают в борьбе за существование и благодаря свойственной им 
общительности и взаимной защите они даже вытесняют соперников и врагов, 
несравненно лучше их вооруженных. Таковы муравьи, пчелы, голуби, утки, 
суслики и  другие грызуны, козы, олени и т. д. Наконец, можно считать вполне 
доказанным, что тогда как борьба за существование одинаково ведет к развитию 
как прогрессивному, так и регрессивному,  т. е. иногда к улучшению породы, а 
иногда и к ее ухудшению, практика взаимопомощи представляет силу, всегда 
ведущую к прогрессивному развитию. В прогрессивной эволюции животного 
мира, в развитии долголетия, ума и того, что мы в цепи живых существ 
называем высшим типом, взаимопомощь является главною силою. Этого моего 
утверждения до сих пор не опроверг ни один биолог» [48, с.  32–33]. 

Так, по мнению Н.А. Северцова, утка в общем плохо организована, но она 
практикует взаимную поддержку и, судя по ее бесчисленным видам и 
разновидностям, она положительно стремится  распространиться по всему 
земному шару. Инстинкт общительности следует признать настолько 
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всеохватным, что он проявляется даже среди тех животных, у которых даже 
материнский инстинкт еще не сформировался, например, у рыб.  

«И наконец, подвигаясь в каждом классе животных к высшим 
представителям этих классов (муравьям, осам и пчелам у насекомых; журавлям 
и попугаям среди птиц; высшим  жвачным, обезьянам и, наконец, человеку 
среди млекопитающих), мы находим, что отождествление особей с интересами 
своей группы, а иногда даже и самопожертвование ради группы растут по мере 
того, как мы переходим от низших представителей каждого класса к высшим, в 
чем, конечно, нельзя не увидеть указания на естественное происхождение не 
только зачатков этики, но и высших этических чувств. 

Таким образом оказывается, что природа не только не дает нам урока 
аморализма, т. е. безразличного отношения к нравственности, с которым какое-
то начало, чуждое природе, должно бороться, чтобы победить его, но мы 
вынуждены признать, что самые понятия о добре и зле и наши умозаключения о 
”Высшем добре” заимствованы из жизни природы (курсив П.А. Кропоткина –  
Ю.С.). Они –  не что иное, как отражение в рассуждениях человека того, что он 
видел в жизни животных; причем во время дальнейшей жизни обществами и 
вследствие такой жизни названные впечатления складывались в общее  понятие 
о Добре и Зле. И нужно заметить, что здесь мы имеем в виду вовсе не личные 
суждения исключительных людей, а суждения большинства. Эти суждения уже 
содержат основные начала справедливости и взаимного сочувствия...» [48, с. 33–
34]. 

 Так же как для Ч. Дарвина первотолчком к оформлению  множества 
накопленных собственных материалов в единую связную систему послужила 
теория Т. Мальтуса, так и для П.А. Кропоткина побудительным мотивом 
создания нового направления в биологии стал доклад  профессора Санкт-
Петербургского университета К.Ф. Кесслера «О законе взаимопомощи» на 
съезде русских естествоиспытателей в январе 1880 года. Эта постановка была 
хорошо воспринята русскими зоологами потому, что представления об 
общительности и доброжелательности  оказались очень близкими   нашему 
национальному менталитету.  

Подобное, увы, и в самом деле познается подобным. Любое общество, 
глядя в природу, видит в ней только то, что есть в самом этом обществе.  

 «Закон джунглей» происходит из асфальтовых джунглей, и лишь 
впоследствии он был перенесен в природу; и если дикая природа отторгала это 
чужеродное тело, то извращенная, деформированная влиянием 
потребительского общества природа (природа ли это вообще, если она не 
дикая?) приняла его в свое лоно. Далее круг замкнулся,   уже из закона природы 
выводилось, что и общество несет на себе родимые пятна породившей его 
жестокой стихии, и лишь по мере возвышения человеческого начала и 
освобождения от животного можно достигнуть высокого уровня 
нравственности. 

Приложимость «закона джунглей» к природе европейские 
естествоиспытатели доказывали многочисленными примерами. П.А. Кропоткин 
видит причину этого парадокса в том, что европейцы имели дело в основном с 



 255

нарушенными биоценозами, деградировавшими под влиянием потребительского 
общества [47; 48]. Описания А. Брэма, А. Гумбольдта, самого П.А. Кропоткина, 
познакомившихся с первозданной, девственной природой Африки,  Америки,  
Азии,  богато иллюстрируют противоположные выводы. Мои собственные 
наблюдения заставляют меня присоединиться к точке зрения нашего 
знаменитого князя-анархиста. 

Конечно, девственная природа –  не монастырь, тигра на растительную 
диету не посадишь, хищники останутся хищниками. Однако взаимоистребления 
среди своих здесь нет, преобладает взаимопомощь. 

Жан-Жак Руссо считал все зло человеческого общества происшедшим от 
цивилизации, источником добра он считал природу и призывал вернуться к 
естественному образу жизни. Но и его выводы не нашли понимания среди 
современников. Вольтер отреагировал язвительно, выразив сожаление, что 
ввиду старости и болезней он не может сбросить с себя одежду культурного 
человека и бежать на четвереньках в лес [21, с. 47]. Близкой была реакция и 
других критиков. 

Нет, только человек в состоянии привнести в животный мир дарвиновский 
закон джунглей. Но, конечно, не эскимос, породнившийся с волком, не негр, 
опасавшийся убить невинного крокодила, не Дерсу Узала, говоривший про 
тигра: «Его тоже люди есть». 

…В.С. Соловьев написал много работ о любви, красоте, совершенстве. 
Самая известная из них – статья «Смысл любви» [86]. После знакомства с ней 
становится понятным, почему появилась любовь на нашей планете. 

Каждый из видов животных существует на Земле многие тысячи или даже 
миллионы лет. Но это означает, что существуют какие-то механизмы, 
обеспечивающие сохранение видов, несмотря на смертность индивидов. И вот 
какая закономерность намечается. Среди позвоночных наиболее примитивными 
являются рыбы. Они производят потомство в огромных количествах, 
выбрасывая в воду тысячи и тысячи икринок. У них нет никакой заботы о детях, 
о ближнем. Рыбы не знают своих детей, хищные мамы и папы частенько, и без 
зазрения совести, поедают свое же собственное потомство. 

Пресмыкающиеся, или гады, гораздо менее многочисленны, но и они все 
же «кишмя кишат» (В.С.Соловьев цитирует Библию – «шерец ширцу» в 
еврейском оригинале: Быт. 1:20). У них есть и некоторые признаки влечения 
друг к другу. Птицы стоят на более высокой ступени развития, их потомство 
гораздо меньше численностью, зато взаимная привязанность бывает зачастую 
очень сильной. Наконец, у млекопитающих, у человека сохранение вида 
обеспечивается не числом рождающихся детей, а ярко выраженной любовью к 
своему потомству, заботой друг о друге. 

Только любящий достоин человеком называться. 
Кто живет, любви не зная, совершает святотатство  [38, с. 52]. 
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                                 ЧЕЛОВЕК  И  МИР   
  В  ДУХОВНЫХ   УЧЕНИЯХ  ВОСТОКА  И  РОССИИ                           
 
 
                     Только любящий достоин человеком называться 
 
Главной наукой современности стала в нашем обществе психология. Таким 

ли уж   достижением  надо считать  это ее положение?  Так же, как  медицина 
получила мощный первоначальный импульс развития в  античной Греции 
вследствие массового нарушения здорового образа жизни изнеженной рабовла-
дельческой аристократией, так и  нынешнее процветание психологии есть по-
рождение  неисчислимых извращений технократической цивилизации. Душа 
болит у человека, заточенного в железную социальную клетку, рвется на волю, 
страдает, деградирует и отмирает понемногу.  И когда это происходит тихо и 
незаметно, общество приветствует такое поведение своего члена, а когда чело-
век начинает беспокоить окружающих, его «лечат», то есть переводят течение 
болезни  в  спокойное русло.  

Что же представляет собой современная  психология?  Является ли она 
наукой о душе, как она была создана  Аристотелем и как это следует из самой 
этимологии  ее названия, или стала она наукой о поведении,  даже – об управ-
лении поведением?   

Конечно, целью любой объективной рациональной науки Запада является  
управление. Человек познает объекты и явления, устанавливает закономерно-
сти их структуры и динамики развития, чтобы воздействовать на них с целью 
получения максимальной пользы.   Цель физики – управление физическими 
процессами,  то же можно сказать о химии, биологии и так далее.  

Не стала исключением  в этом смысле и психология.  Управление массо-
вым сознанием, избирательные технологии, реклама товаров и организация 
спроса, менеджмент,  взаимоотношения власти и социума, молодежная полити-
ка... И даже коррекция девиантного поведения  есть приведение индивидуума к 
норме, принятой в данном обществе. А что, если  ненормальным является само 
общество, а человек с отклоняющимся поведением прав? Какова доля  подоб-
ных ситуаций  в случаях противоречий между личным и общественным? 

Стоит вернуться к аристотелевской традиции и рассмотреть, каким обра-
зом душа влияет на устремления человека.  

Утверждение, на котором основаны все дальнейшие выводы и следствия:  
главный движущий стимул человеческой деятельности – самореализация лич-
ности.  

Что мне мир, раз в этом мире нет меня? 
Мир мне нужен, если миру нужен я     [80, с. 65].                                                 

Единственная возможность самореализации – непрерывное расширение 
своего Я. И тут мы останавливаемся перед развилком: отдавать или брать, лю-
бить или ненавидеть?   
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Первый вариант  – самоограничение и самопожертвование  во имя ближне-
го, родины, человечества и природы. И второй – самоутверждение на пути кон-
куренции, насилия и присвоения, за счет личности  ближнего, за счет социума и 
природы.  

…«Все мое», –  сказало злато; 
«Все мое», –  сказал булат. 
«Все куплю», –  сказало злато; 
«Все возьму», –  сказал булат [69, с. 51].  

В своем противостоянии миру ты поднимаешь планку все выше и выше, 
возносясь над всеми, укрепляя и увеличивая  свое превосходство.  

Никто еще не сумел воспеть   свой эгоизм так открыто и так ярко, так гор-
деливо, как это сделал Макс Штирнер:  «Я не хочу ничего в тебе признавать 
или уважать, ни собственника, ни нищего, ни человека: я хочу тебя использо-
вать. ... Для меня ты – то, что ты представляешь собой для меня, то есть нечто 
мое, и поскольку ты мой, ты – моя собственность. ... Скалу, преграждающую 
мне путь, я обхожу до тех пор,  пока у меня не наберется достаточно пороха, 
чтобы взорвать ее; законы данного народа я  обхожу  до тех пор, пока не собе-
русь с силами, чтобы уничтожить их. ... Я  – собственник человечества, я – че-
ловечество и не забочусь о благе другого человечества. Ты – глупец, если ты, 
будучи  единственным человечеством,  хочешь жить для чего-то другого, а не 
для себя» [110, с. 131, 155, 232].  

Ни одна овца, ни одна собака не старается стать  «настоящей овцой»,  
«настоящей собакой»; ни для одного животного сущность его не является в ви-
де задачи, которую оно должно решить. Оно осуществляет себя тем, что живет. 
Оно не стремится стать чем-нибудь иным,  чем оно есть на самом деле.  

«Любовь – не заповедь, а, как и всякое другое мое чувство – моя собствен-
ность. Приобретите, то есть откупите у меня мою собственность, и я вам ее 
уступлю. Церковь, народ, отечество, семью и т. д., которые не сумели возбу-
дить во мне любовь,  я не обязан любить, и я сам, по своему усмотрению, уста-
навливаю покупную цену моей любви… Все виды романтической любви вра-
щаются в том же кругу: всюду лицемерие или,  скорее, самообман "бескорыст-
ной любви", интерес к объекту ради самого объекта, а не ради меня и един-
ственно ради меня» [110, с. 281–282].  

«Наслаждение жизнью – вот цель жизни» [110, с. 309].  
Был на Западе еще один  философ, так же говоривший открытым текстом о 

том, на что все прочие пытались накинуть легкий флёр недоговоренности. Это 
Фридрих Ницше, самый убийственно откровенный и прямолинейный, самый 
безжалостный разоблачитель всех изысканных и утонченных облачений запад-
ной культуры: «Страдание и без того уже тяжко живущих людей должно быть 
еще усилено, чтобы сделать возможным созидание художественного мира не-
большому числу олимпийцев. ... Вот почему мы можем сравнить блестящую 
культуру с обагренным кровью победителем, который в своем триумфальном 
шествии волочит привязанных к его колеснице побежденных, как рабов...»  [63, 
с. 188]. 
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И вот каким должен быть главный жизненный принцип настоящего чело-
века:  «Эгоизм не имеет  намерения жертвовать чем-нибудь или ограничивать 
себя, он просто решает: что мне нужно, то я должен  иметь, и я это себе добу-
ду» [110, с. 245].  

Очень популярна сейчас песня «Ах, какая женщина!» И в этом – знамение 
времени, своего рода символ эпохи. Эпохи рыночных отношений. «В шумном 
зале ресторана ... Ах, какая женщина, мне бы такую!» Мне  хочется, я мечтаю, 
я просто с ума схожу – получить бы в полную собственность такую машину, 
такую лошадь, такую собаку, такую женщину! Но, и в этом трагический под-
текст самой лирической песни рыночного времени, не по карману! Ах, если бы 
еще хоть пару сотен  долларов! Какая женщина... 

И семья тебе нужна как тыловое обеспечение твоего наступления на мир, 
как трамплин для прыжка наверх, и твое непосредственное окружение, прияте-
ли и сослуживцы – лишь ступени для  восхождения по должностной, финансо-
вой лестнице. Ведь конкуренция же – не зевай, кум, на то и ярмарка!  

И общество, страна –   «Ubi bene, ubi patria!» –  где  платят, там и родина!  
Люди делятся по сортам, на тех, кто все преодолел, всех превзошел, поко-

рил, подавил –  и сверхчеловек, Uebermensch,  из их числа, а слабые, не сумев-
шие себя реализовать в условиях конкуренции, ни на что не годные, это Unter-
menschen, недочеловеки. Сильные не должны опускаться до жалости («следует 
чтить рок, рок, говорящий слабому: ”погибни!”..» – [62, с. 37]; попытки помочь 
слабым – непростительный грех,  и мораль у  господ   одна,  а у  рабов другая. 
И если во Вселенной осталось  еще что-то, не покорившееся  тебе, то значит,  
предел   саморазвития еще не достигнут. Александр Македонский считал лич-
ным для себя оскорблением даже существование  луны –  как, есть еще что-то в 
этом мире, не подвластное мне! 

Но ведь когда нет совести, то  нет и радости! 
«Счастливый человек редко довольствуется  самим фактом обладания сча-

стьем. Он хочет, помимо этого, иметь также право на это счастье, хочет быть 
убежден в том, что он его ”заслуживает”, прежде всего по сравнению с други-
ми; хочет верить, что менее удачливый, лишенный счастья, получил по заслу-
гам. Счастье стремится быть законным»  [9, с. 47].  

И когда эти стремления становятся массовыми, они формируют соцзаказ 
на такую религию, которая предоставит тебе теодицею, божественное оправда-
ние  твоего счастья. 

И вот  сброшены последние остатки камуфляжа, и звучат призывы  легали-
зовать этически  те заповеди, по которым цивилизованное человечество уже 
давно живет фактически:  человеческие существа от природы жестоки; жизнь 
есть естественный отбор по Дарвину, борьба за выживание, в которой побеж-
дают самые приспособленные; Земля достанется тем, кто сражается до победы 
в беспрестанном соревновании, существующем в любых джунглях, включая 
урбанизированное общество. «Вы можете с презрением отнестись к этой же-
стокой перспективе, но она существует, как существовала и раньше, на протя-
жении столетий в реальных условиях мира, в котором мы с вами живем, а не в 
мистических краях молока и меда, изображенных в христианской библии» [11]. 
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Эта религия – сатанизм [46].  
Если попытка богача попасть в рай представляется столь же трудной зада-

чей, как для верблюда пройти через игольное ушко, если любовь к деньгам – 
корень всех зол, то все могущественные люди на земле – самые что ни на есть 
сатанисты. Это относится и к финансовым воротилам, промышленникам, и к 
папам римским, поэтам, диктаторам и всем разношерстным принимателям ре-
шений, полководцам и политикам. Сатанисты всегда правили миром и будут 
править всегда, как бы их ни называли. Альтруизм – это грех безынициативно-
сти. Неестественно не иметь желания получать для себя выгоду.  

По продажам в университетских кампусах «Сатанинская библия» Шандора 
Лавея сразу же по появлении  обогнала христианскую и стала главной причи-
ной отвержения  молодежью бога. Ш. Лавей, утверждавший, что зло (evil) есть 
жизнь (live) наоборот, провозгласил: «Смерть слабым, богатство сильным!»   

Что же вы врете, дорогие сограждане, укоряет автор новой библии, зачем 
вы произносите такие заповеди, которые не исполняете? Давайте, я перечислю 
настоящие ваши заповеди, по которым вы живете, хотя и называете их смерт-
ными грехами!  

«Христианская вера определяет семь смертных грехов: жадность, гордыня, 
зависть, гнев, обжорство, вожделение и леность. Нежелание подниматься утром 
ведет к обвинению в лености, и, если лежать в постели достаточно долго, то 
можно найти себя совершающим еще один грех – вожделение. Испытывать ма-
лейшее шевеление сексуального желания – значит быть виновным в вожделе-
нии. Чтобы подстраховать процесс размножения человечества, природа сделала 
вожделение вторым по силе инстинктом после самосохранения. Осознавая это, 
христианская церковь, тем не менее, сделала блуд "первородным грехом". Та-
ким образом, получается так, что никому не удается избежать греха. Ведь сам 
факт нашего существования есть результат греха – Первородного греха. Самый 
сильный инстинкт во всякой живой твари – инстинкт самосохранения, который 
приводит нас к последнему из семи смертных грехов – гневу. Разве не инстинкт 
самосохранения пробуждается, когда кто-то наносит нам обиду, когда мы ста-
новимся достаточно разгневанными, чтобы защитить себя от дальнейших 
атак?» [46]. 

Жадность – всего лишь стремление иметь больше, чем у человека уже есть. 
За завистью кроется пристрастное рассмотрение имущества других и желание 
иметь подобные вещи у себя. Зависть и жадность есть движущие силы амби-
ции, а без амбиции вряд ли можно чего-либо достигнуть. Обжорство означает 
просто привычку есть больше, чем нужно для поддержания жизни. Когда вы 
наедаетесь до ожирения, толстеете, другой грех, гордыня, побуждает вас сохра-
нить наружность, а значит, и самоуважение. Любой, кто покупает одежду для 
целей иных, нежели прикрыть свое тело и предохранить его от стихии, виновен 
в гордыне. И тот, кто обвиняет другого в  этом грехе, разве не делает того же 
сам?  [11].  

Грехи были придуманы христианской церковью, дабы гарантированно об-
винить любого из прихожан. Церкви прекрасно известно, что никому не дано 
избежать греходеяний, поскольку они являются тем,  что мы все делаем каждо-
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дневно. И вот, чтобы откупиться от бога, мы приносим  денежные подношения 
церкви [46]. 

Итак,  первый путь  самореализации личности – брать. Путь второй – отда-
вать. 

«У кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же» 
(Лк. 3:11). Но  если у тебя нет ничего материального, ни одежды, ни пищи, ни 
денег, тогда ты не можешь подарить никому ничего, и если любить – это отда-
вать, то значит, ты никого не любишь? 

Вовсе нет. Даже наоборот.  «Все перемены, в натуре случающиеся, такого 
суть состояния, что сколько от одного убавится, столько же присовокупится к 
другому», –  это закон сохранения в формулировке М.В. Ломоносова. И не вы-
зовет сомнений потому вывод Джона Рёскина, –  искусство богатеть есть ис-
кусство делать ближнего бедным [8, с. 193]. А посему поделиться своим иму-
ществом – значит поделиться тем, что принадлежало когда-то другому челове-
ку, обществу или же природе, которая всегда оказывается крайней, которая все-
гда беднеет, когда  кто-то богатеет. Поэтому отдавать материальное  – благоде-
яние, увы, не бесспорное.  

Ну, а если я владею  только социально  необходимым минимумом, то что 
мне отдавать?  

Отдавать самого себя. Выкладываться без остатка,  когда  что-то делаешь, 
не выгодное для тебя, но полезное обществу, никогда не соразмерять размеры 
личных затрат с  суммой  будущей оплаты:  если дело стоит того, чтобы его де-
лали, то оно стоит и того, чтобы его делали  хорошо. Делать так, чтобы всегда 
хотелось самому полюбоваться  результатами  своего труда. 

В философии Востока постепенное воссоединение личности со всё более и 
более широкими сферами    окружения называется избавлением от Эго, то есть 
от своей эгоистической изоляции от мира; в русской философии  это славяно-
фильская традиция расширения соборности души. 

Главный инстинкт человеческий, атрибут человеческой личности, без ко-
торого человек перестает быть человеком – стремление к нравственному само-
совершенствованию. Духовное развитие, самопознание – вот что главное в че-
ловеке, уверен Н.А. Бердяев [4]. Закон жизни человека – стремление к идеалу; 
недостаток этого стремления – грех; осознание своей греховности порождает 
страдание [12, с. 370].  

Смысл человеческого существования, считает индийский философ П.Р. 
Саркар,  в беспредельном расширении сознания вплоть до воссоединения с 
космическим сознанием, любовь ко всем существам Вселенной; привязанность 
к земле есть высшая духовность [114]. И  Рабиндранат Тагор говорил то же са-
мое, –  земля, по которой ты шагаешь, на самом деле и есть небо [114, с. 12].  
Самопознание – это единение моего Я со всем космосом, с каждой пылинкой, 
когда весь космос – во мне. Человек, познавший мир, не причинит вреда нико-
му. 

«Высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей лич-
ности, из полноты развития своего Я, –  пишет Ф.М. Достоевский, –  это как бы 
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уничтожить это Я, отдать его целиком всем и каждому безраздельно и безза-
ветно. И это величайшее счастье» [12, с. 367].  

Эта формула  впервые была вынесена на широкое обозрение Б.П. Выше-
славцевым: «Настоящий отрывок из записной книжки Достоевского, –  сообща-
ет  он, –   не  вошел ни в одно из Собраний его сочинений.  Он написан для се-
бя, как интимнейшая медитация в трагический момент жизни: в момент смерти 
его первой жены… В приводимом отрывке выступает все философское величие 
Достоевского… Всякую другую спокойную и успокаивающую философию он 
называет "пищеварительной философией"» [12, с. 364]. 

Вроде бы оспаривать эту формулу никто не берется. Но ведь и исполняют 
ее тоже не многие!  

Вокруг себя мы можем видеть все стадии как расширения души, так и ее 
деградации. Наши современники воплощают в себе  весь спектр   как величия, 
так и ничтожества духовного содержания. Душа у разных представителей рода 
человеческого имеет очень-очень разный размер – от нуля до бесконечности. 

Любить и заботиться о любимых –  это  единственная неотменимая по-
требность человека: 

Исполни лишь одно желанье 
Мое – иного нет: 
Спаси любимую от горя,  
Убереги от бед. 
Мне блага большего  не надо, 
Ты щедро одарил 
Меня любовью – в ней отрада, 
Спасение  и свет. 
Пока живу – люблю и верю, 
Надеюсь и терплю, –   
Служу единственному Богу, 
Храню его завет [34, с. 52].  

И когда Он и Она соединились, это наделяет их такими возможностями, 
которые неизмеримо превышают простую сумму их индивидуальных возмож-
ностей: «Если двое  в мире друг с другом в одном и том же доме, они скажут 
горе: ”Переместись!” –  и она переместится» (Евангелие от Фомы, гл. 53).  

И без семьи, без облагораживающего начала материнской любви человек 
не выживет на Земле,  деградирует и вымрет, и все прочее живое с собой на тот 
свет прихватит.  

Много гнетущего, ужасающего увидел А.П. Чехов на сахалинской каторге, 
и все же, несмотря на жуткую безысходность жизни ссыльнопоселенцев, сумел 
заметить в ней  и проблески человечности: «Самые полезные, самые нужные и 
самые приятные люди на Сахалине – это дети, и самые ссыльные хорошо по-
нимают это и дорого ценят их. В огрубевшую, нравственно истасканную   саха-
линскую семью они вносят элемент нежности, чистоты, кротости, радости. Не-
смотря на свою  непорочность,  они больше всего на свете любят свою пороч-
ную мать и разбойника отца, и если ссыльного, отвыкшего  в тюрьме от ласки, 
трогает ласковость собаки, то какую цену должна иметь для него  любовь ре-
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бенка! Я  уже  говорил, что присутствие детей оказывает ссыльным  нравствен-
ную поддержку, теперь же еще прибавлю, что дети часто  составляют  то един-
ственное, что привязывает еще ссыльных мужчин и женщин к жизни, спасает 
от отчаяния, от окончательного падения... Помнится, записывая в одной избе 
татарского мальчика трех лет в ермолке, с широким расстоянием между глаза-
ми,   я сказал ему несколько ласковых слов, и вдруг равнодушное лицо его от-
ца, казанского татарина, прояснилось, и он весело закивал головой, как бы со-
глашаясь со мной, что его сын  очень хороший мальчик,  и мне показалось, что 
этот татарин счастлив» [107, с. 237].  

Нет уж, если мужчина без женщины  это половина человека, то взрослый 
без ребенка – это просто обломок человека, и ничто человеческое ему недо-
ступно и неведомо. Холостой мужчина не зря так назван, он и в самом деле 
точно такой же, как и  холостой патрон, –  пустой, бесполезный, не отвечаю-
щий своему предназначению. 

Но и семьи человеку мало. Ему необходимо и гораздо более широкий круг  
людей считать своими, близкими, не абстрактно называть в качестве ничего не 
обязывающего присловья «все близкие, и дальних вообще нет», –  нет, среди 
всех близких выделять все же наиболее близких,  кого-то еще, кроме родных, 
кроме членов семьи. Своими становятся те, с кем сжился, с кем установилось 
понимание с полуслова, с полувзгляда, с кем ты одинаково воспринимаешь 
мир, с кем у тебя и радость  на всех одна, на всех и беда одна. Именно эту соци-
альную роль играла когда-то древняя община, все члены которой были знакомы 
друг с другом. Далее  эстафету воспринял колхоз, заводской трудовой коллек-
тив.  

 И сейчас, когда  эти первичные ячейки общества оказались разгромлен-
ными, когда не стало ни колхозов, ни заводских коллективов, образовавшийся 
вакуум тонко прочувствовали секты. Они нынче предлагают человеку, расте-
рявшемуся от внезапного ощущения своей ненужности и потерянности, снова 
стать членом общины, увидеть, что о тебе заботятся, что для «братьев» и «се-
стер» ты и в самом деле не чужой, и  они для тебя не чужие, и ты снова получа-
ешь возможность проявить  свою заботу о ком-то и кому-то  подарить свою 
любовь. И молодежь очень дорожит найденными в секте тесными связями. 
Здесь нет алкоголиков, наркоманов, здесь можно найти и женихов надежных, и 
невест благонравных. Много браков, счастливых браков заключается в общине.  
А чужим, не нашим – пропадать от одиночества на этом свете и гореть в геенне 
огненной на том свете,  и спасутся в страшном Армагеддоне только те, кто уве-
ровал по-нашему. 

Собственно, с понятия общины и началось   русское учение о  соборности 
души. Первым, кто ввел в обиход этот термин, был А.С. Хомяков. Именно так 
перевел православный философ  Princip des Katholicismus немецкого богослова 
И. Мёлера [28, с. 199; 100, с. 278]. Воплощением соборности являлась для А.С. 
Хомякова  Церковь, конечно, не в смысле храма или аппарата управления, кли-
ра, а церковь  в изначальном ее понимании –  сообщества верующих во Христа.  
Эталоном же церкви была апостольская община первых  христиан в Иерусали-
ме, соединенная взаимной любовью и общим благоговением перед основопо-
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ложником христианского братства. «Хомяков был восторженным почитателем 
русской "общины" как раз за то, что в ней так ясно был выражен примат соци-
ального целого… (с. 204). Для того, чтобы достичь истинного знания, нужно 
"соборование" "многих", нужна общая, согреваемая и освещаемая любовью по-
знавательная  работа… (с. 207). Здоровье души требует того, чтобы   она пре-
бывала в "общении любви" с другими душами… (с. 215)» [28].  

А.С. Хомяков пишет об иерархической структуре души как о залоге це-
лостности человека, он считает, что целое в познании предшествует отдельным 
предметам и явлениям: «Частное не итожится в бесконечное "всё", – и наобо-
рот, начало всякого явления заключается именно в этом "всё"» [28, с. 215].  

И патриоты не перевелись еще на Земле, их душа вмещает в себя больше 
чем самое ближайшее личное, семейное и социально-групповое окружение, они 
по-настоящему любят Родину, свой народ,  для них не пустой звук –  любовь  к 
родному пепелищу, любовь к отеческим  гробам. 

Вот строки из мемуаров поэта Владимира Тыцких,  моряка-подводника:  
«Ради моей страны, ради благополучия моего народа, ради будущего, которое 
обязательно будет прекрасным, я был способен прыгнуть из стратосферы без 
парашюта. Я не смелый человек, и понадобились годы, чтобы воспитать  во мне 
это качество.  Но знаю точно – у советских офицеров оно не было редкостью. 
Умереть за Родину – подвиг. Победить во имя Родины – счастье. Так нас учили. 
И это стало нашей философией, смыслом нашей жизни. 

Однако сегодня возник  вопрос, который до сих пор никогда не стоял перед 
русским офицерством: есть ли у нас страна, за которую мы готовы отдать се-
бя?» [93, с. 146].  

А крылатое выражение  таможенника Павла Верещагина из фильма «Белое 
солнце пустыни»? Сколько раз  в эпоху нынешнего безвременья приходится 
слышать со всех сторон: «За державу обидно!» И клич «Родина в опасности!» 
разве не бросает людей на подвиг, грудью на амбразуру?   До сих пор, уже спу-
стя более чем полвека после окончания войны, от песни «Вставай, страна  
огромная, вставай на смертный бой!»   перехватывает дыхание и пробегает хо-
лодок по коже.  

А трудовые подвиги во имя родины, а несгибаемая стойкость в научных 
баталиях, если ты убежден, что только от твоего творчества и твоего упорства  
зависит, получит страна гигантскую гору  золота или не получит? Именно  та-
кое богатство подарил Отечеству мой друг, русский патриот  профессор Вла-
димир Афанасьевич Буряк, первооткрыватель крупнейшего на планете золото-
рудного месторождения.  

В его лице черты родного края. 
Он оттого ушел, не умирая,  
Что, может быть, и не было его 

Как личности: страна в нем совместила 
Все чем дышала, все,  о чем грустила, 
Неумертвимая, как божество.  

Так писал русский поэт Игорь Северянин об Алексее Кольцове, авторе са-
мых любимых песен, в которых «слова и музыка народные» [79, с. 311].  
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Потерять свое изолированное Эго, свое эгоистическое Я – это действи-
тельно страшно, но когда твое Я, охватывая по мере расширения соборности 
души весь народ, всю страну, всего лишь растворяется в этом народе, в этой 
стране окончательно и безвозвратно, откуда же взяться страху смерти?   

У Макса Вебера фигурируют слова «смысл смерти», «теодицея смерти» [9, 
с. 18]. Неверно понимая  смысл личной смерти во имя  жизни страны и народа  
–  «Отдаю свое Я ради того, что не Я» –  человек извратил и смысл собственной 
жизни.  Смысл жизни собственного народа выше смысла личной жизни, только 
такой может быть теодицея смерти, только тем и оправдывается смерть. И со-
вершая акт самопожертвования, ты спасаешь прежде всего самого себя, свою 
соборную душу.   

Спасти, отказавшись от сохранения своего изолированного Эго, сохранить 
как можно  больше душ,  которым угрожает гибель, – вот в чем смысл смерти 
[9, с. 20]. И тут не при чем арифметика, – Всё не есть сумма слагаемых, по А.С. 
Хомякову, а  их Всеединство [28, с. 214].  

Но и патриотизм – не предел расширения соборности души.  
Конечно, бывают и такие патриоты, для которых за пределами отечества – 

не люди. Но вовсе не обязательно, предпочитая  свою родину любой другой  
стране планеты, противопоставлять ее интересы интересам прочих государств и 
народов. На всю жизнь запомнил я каменное от напряжения,  светящееся гор-
достью  лицо олимпийского чемпиона по десятиборью Николая Авилова, толь-
ко что в тяжелейшей честной борьбе  победившего всех соперников... Он стоял 
на самой высокой ступеньке  пьедестала, над ним медленно и торжественно 
поднималось  алое знамя Родины, и по его щекам текли слезы... 

Однако  расширение соборности души не останавливается и на этом: 
«Лишь всё человечество вместе является истинным человеком,  – убежден И.В. 
Гете, –   и индивид может только тогда радоваться и наслаждаться, если он об-
ладает мужеством чувствовать себя в этом целом».  

«Созерцать в самом себе человечество и, раз найдя его, никогда не отвра-
щать взора  от него», –  требует  романтик в религии Фридрих Шлейермахер 
[109, с. 290].   

Наконец,   остаются еще среди нас  люди, способные пожертвовать собой 
ради всего живого на земле, живот свой положить за травинку самую малую, 
букашку едва различимую. И есть еще более совершенные собратья наши, ко-
торые чувствуют  присутствие души в предметах, принимаемых всеми осталь-
ными за неодушевленные.  

За что болеет душой истинный буддист? Он сострадает всему живому на 
свете. И собственное земное существование причиняет ему боль только потому, 
что слишком много страданий на нашей грешной заблудшей земле, а чужой бо-
ли – не бывает! 

Атман есть брахман, моя личная, глубоко индивидуальная душа и есть все-
ленский дух, не больше  и не меньше.  И если в моем атмане отсутствуют выс-
шие сферы души, ведающие мирозданием, всем живым на земле, человече-
ством, народом и Родиной, сообществом моих духовных братьев, семьей, и мо-
ей единственной, любимой и ненаглядной, –  это означает, что душа подверг-
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лась усечению, это уже неполноценная душа, или,  лучше сказать, и не душа 
вовсе, не атман, если это не брахман.  

Принцип соборности души, по А.С. Хомякову, уходит корнями в Абсолют 
[28, с. 219].  

«Кто научился быть более чем самим собой, тот знает, что он мало теряет, 
теряя самого себя; кто, отрекшись от самого себя, слился, насколько это для не-
го доступно, со всей вселенной, и в чьей душе  возникло более могущественное  
и святое влечение, – лишь тот имеет право на бессмертие» [109, с. 130]  

И если хоть немножко задуматься, то права человека –  это права  эгоиста. 
Человека без совести. Сатаниста. Да, у человека есть и то самое, что берется 
под защиту авторами деклараций о правах человека,  но не только! Это возве-
личение, абсолютизация самых низких сфер души. И это сознательное устрем-
ление к забвению самых возвышенных пластов души. И гуманизм эпохи Воз-
рождения означал всего-навсего превознесение индивидуализма, считает Р. Ге-
нон [13]. На пьедестал был возведен эгоизм.  

Знакомство с трудами Конфуция, его последователей и  противников по-
могает  осознать это  яснее. 

Согласно Кун Фу-цзы, сяо жэнь,  низкий человек – вовсе не человек низко-
го происхождения, а тот, кто исходит лишь из соображений личной выгоды. 
Цзюньцзы – благородный муж – живет, повинуясь собственному ощущению 
жизненной гармонии, он достойный, бесстрашный, справедливый и доброде-
тельный, то есть он именно таков, какими представляют «неформальных лиде-
ров», и руководит людьми по праву и по признанию со стороны руководимых. 
Мера достоинства благородного мужа – быть бедным и жить в радости, есть 
простую пищу, запивая ее ключевой водой, спать, положив под голову соб-
ственный локоть, и не думать о чинах и богатствах. 

Вода всегда течет по пути, указанному природой, и в этом она являет обра-
зец справедливости,  говорит Конфуций. Как вода всегда течет вниз, продолжа-
ет конфуцианец Мэн-цзы, так и человек стремится к добру. Недоброта человека 
так же противоестественна, как течение воды вверх. И эта внутренняя есте-
ственность человека вполне вписывается во вселенскую гармонию, и используя 
ее, очень легко управлять человеком и человечеством.  

Управление обществом на основе представлений о благородстве человека 
было отвергнуто на родине Конфуция уже в ближайшие века после его смерти. 
Возникло учение фа-цзя – законников или легистов. Оно утверждало: человек 
плох, и управлять им можно, лишь эксплуатируя и поощряя его недостатки – 
стремление к выгоде и страх перед наказанием. Политика кнута и пряника явно 
предпочитала все же кнут, – и дешевле и эффективнее. В реформах Шан Яна, 
философа-практика IV в. до н. э., предусматривалась смертная казнь человеку, 
уронившему уголек на дороге, а при Цинь Ши-Хуанди, императоре III в. до н. 
э., воплотившем предначертания Шан Яна в жизнь, уже реально казнили не 
только самого преступника, вместе с ним истребляли и продавали в рабство 
всю его семью и три поколения его потомков. Конфуцианство было признано 
откровенным вредительством, книги Конфуция и его учеников были изъяты и 
уничтожены, за утайку праведных трактатов кастрировали, топили в выгребных 
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ямах или закапывали живьем в землю, а всех родственников ссылали на строи-
тельство Великой китайской стены.  

Однако после беспрецедентного социологического эксперимента импера-
тора Цинь Ши-Хуанди Китай спустя несколько десятилетий вернулся к конфу-
цианству. Своей самой долгой историей самая многочисленная нация на плане-
те обязана мягкому и доброму, гибкому и эффективному духовному наследию 
Учителя Куна [7, 37, 39, 40, 41, 57, 58, 61, 81, 95].  

Почему в  Китае практически не было научно-технического прогресса? –   
задает вопрос Дж. Бернал [3]. Потому, что там чиновники препятствовали фор-
мированию и распространению  купечества. В конфуцианской табели о рангах  
торговцы стояли не только ниже чиновников, воинов, не только ниже  земле-
пашцев и ремесленников, – ниже учеников!  Потому, что цеховые, классовые 
интересы купечества антинациональны, это у чиновников они отвечают обще-
национальным, – управленцы же, как в экстремальных ситуациях можно обой-
тись без согласования действий огромных человеческих масс? – и у воинов то-
же, они ведь  идут в бой, жертвуют своей жизнью ради спасения мирных лю-
дей, соотечественников, и у крестьян, они же кормят и воинов, и управленцев, 
ремесленников и деятелей искусства, тех самых, которые не дают простому че-
ловеку опуститься, забыть в сиюминутных заботах о вечном, прекрасном, воз-
вышенном,   за голодным желудком забыть о душе! Купечество же способно 
забыть не только о ближнем, о народе, они даже о своем собственном желудке 
готовы забыть ради кармана, ради денег, а деньги – это самый страшный рычаг 
порабощения и насилия. Конфуций понимал это так же отчетливо и ясно, как  и 
наш великий Лев, за что и любил Толстой Конфуция со всеми его отнюдь не 
захватывающими писаниями, – так, устав казарменной службы, чего уж в нем 
интересного? Однако без казарменной составляющей в организованном обще-
стве не проживешь, это  понимали оба гиганта мысли – и русский, и китайский, 
оба достойных представителя великих народов, выразители – или творцы? – 
национального духа.  

Ну, а как же в нынешнем обществе? Ведь снова, в отличие  от Кун Фу-цзы, 
общественное управление построено на недостатках человека, оно эксплуати-
рует их, поощряет и развивает, причем, надо признать, развивает очень успеш-
но. Все экономические системы цивилизованного общества учитывают лишь 
устремление человека к личной материальной выгоде, все писаные своды зако-
нов запугивают его самыми разнообразными наказаниями.  

…Наличие высших интересов вовсе не отменяет существования более низ-
ких. Особенно важно это учитывать при распространении знания, при просве-
щении и пропаганде, в процессах  информационно-психологического воздей-
ствия на массы.  

Как человек воспринимает чужое? Только пропустив его через себя, при-
мерив и убедившись, что и в своем  есть что-то близкое. Иначе чужое будет 
просто принято к сведению и по прошествии времени скорее всего забыто или 
отторгнуто.  

Понятно, что у всех у нас в глубине,  в самой  сердцевине лежит забота о 
себе. Без него индивидуальная  жизнь стала бы  невозможной. Если ты не бу-
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дешь удовлетворять простейшие потребности своего организма, ты погибнешь. 
Глубже индивидуальных жизненных  потребностей  (ты – живое тело) лежат 
только  закономерности поведения  материального мира (ты – физическое те-
ло). И законы этих уровней  неотменимы и неизменимы. Вопрос лишь в том, 
есть ли в твоей человеческой сущности  что-то более высокое, чем механика и 
физиология. Практически никогда не бывает человека без высших, надличных  
потребностей.  

Самоограничение во имя любимого человека имеет массовый характер. 
Очень многие готовы  также  предпочесть своим собственным интересам инте-
ресы своей семьи.  Обывательский уровень – минимально достаточный для че-
ловеческого общежития уровень охвата мира своей душой. И только когда че-
ловек ограничивается этими ближними пределами, его называют обывателем, 
хотя и у человека более высокоразвитого  в душе наличествуют и эгоизм, и 
обывательская сфера  интересов. 

С людьми, родственными тебе   уже не по крови, а  по  восприятию  самых 
важных  социальных событий,  тебя связывают отношения  дружбы, –  нет уз 
святее товарищеских, жизнь положить за други своя… Называли эту   черту че-
ловеческого характера   коллективизмом, общинностью, классовым самосозна-
нием; есть и другие названия этой способности человека исходить из группо-
вых потребностей, более широких, чем эгоистические и семейные. Но и они 
совместимы с заботами о себе и  своей семье.  

Патриот тоже  не обязан думать только о Родине: «Жила бы страна родная, 
и нету других забот».  Да нет же, ты не забываешь ни свою единственную, ни 
родных по крови и по духу, просто интересы Родины все же ставишь выше. 
Иначе разве шли бы сыны Отчизны в бой, на верную смерть, понимая, что без 
них плохо  станет всем оставшимся дома? Раньше думай о Родине, а потом о 
себе…  

Людей, которым  внятны  тревоги о человечестве, обо всем живом на зем-
ле, не испугает и постановка  вопроса о принесении в жертву интересов своего 
народа во имя спасения  Жизни.  

И вот что отсюда следует.  Если мы будем ориентироваться на всё более и 
более высокий уровень соборности души,  то  нам придется  иметь дело со всё 
меньшими и меньшими людскими массами. Призывать человека к  учету  выс-
ших ценностей, если  в его  недоразвитой душе  нет  соответствующей сферы, 
это все равно, что рассказывать ребенку, не достигшему зрелости, о проблемах  
пола.  

Забота о себе есть в каждом, потому и так эффективна,  убийственно до-
ходчива нынешняя пропаганда шкурничества. «Panem et circensis!», «Carpe di-
em!»  –   хлеба и зрелищ, секса и развлекухи, лови момент, один раз живем, 
звучат нынче повсюду лозунги времен  разложения Pax romana, обращенные 
прежде всего к молодежи. Идеи эти вновь живут и побеждают, не давая пробу-
диться в юной душе высшим, надличным интересам. На глазах у всего мира 
происходит подмена  тезиса об учете своих законных личных интересов  при-
зывом ограничиться только ими.  
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И при абсолютизации семейных привязанностей происходит  передергива-
ние: необходимость заботиться о своих родных средства массовой информации 
подменяют достаточностью этой заботы. А что за моим порогом, то там  –    
чужие проблемы!  Мне бы со своими трудностями  справиться, и если другие 
так же,  как и я, будут заботиться о своих родных, то и наступит если не рай на 
земле, то уж,  по крайней мере, вполне приемлемое  благополучие.  

Еще хуже обстоит дело с  призывами к учету интересов своей социальной 
группы. Уж очень в опасной близости к классовым проблемам лежит эта сфера 
обсуждения. И совсем плохо,  катастрофически извращенно выглядит нынче 
патриотическая тема. В общечеловеческой же проблематике  ничего, кроме 
лжи, вообще не просматривается. И потому для подавляющего большинства 
населения Земли  она остается совсем в тумане. И биосферная нота найдет от-
звук в личной душе только у редких единиц из рода Homo sapiens.  

Чем плохи, например,  мыльные оперы? Тем, что они обывательские, без 
высших, то есть более высоких, чем семейные, ценностей. Там нет классовых 
проблем, нет ни слова о патриотизме,  не проповедуются общечеловеческие 
ценности нестяжательства, осуждения алчности и потребительства…  

И снова и снова, и снова… Если у тебя нет семейного инстинкта, то конеч-
но, ты человек  по большому счету неполноценный. Но во имя чего ты недода-
ешь семье,   реально существующей или даже пока что не возникшей? Если во 
имя личных, индивидуальных наслаждений, то это минус, если во имя высших 
– классовых, национальных, общечеловеческих, то это совсем другое, это 
огромный плюс. Да, было бы еще лучше, если бы и семья тоже наличествовала 
в срезах твоей соборной души, но быть семьянином – это такая распространен-
ная, массовая добродетель, что тут и без тебя  не катастрофа. Куда меньше на 
белом свете людей, неспособных к охвату своей любовью и заботой сфер, вы-
ходящих за пределы своего дома, своего круга родных по крови.   

Но вообще-то случается встретить, хотя и крайне редко, человека с душой 
совсем без изъяна.   

Самым лучшим из людей называют мусульмане посланника Аллаха. И у 
них есть для этого весьма серьезные основания. В самом деле, любовь Мухам-
меда к  верной подруге жизни, «матери всех мусульман»,  была чиста и возвы-
шенна, безупречна  и достойна подражания, хотя Хадиджа и была на пятна-
дцать лет старше мужа.  Забота о детях стояла у  пророка на почетном месте, 
очень переживал он об отсутствии у него сына, не жалея себя заботился о доче-
рях.   Прославил он и воспитавшее его племя Бану Саад, и клан курайшитов, а 
арабская нация именно его деяниями была возвеличена по всей планете. Не-
оспоримы заслуги  основоположника второй по значимости мировой религии 
перед духовным развитием всего человечества, а его бескомпромиссная война 
против ростовщичества привела к тому, что не все еще живое на Земле уничто-
жено страшной силой денег.  

Но если все эти сферы соборной души, все предпочтения интересов более 
широких, чем твое низшее Я, твоим индивидуальным корыстным  устремлени-
ям существуют реально, а не выдуманы, не возникли в качестве   философских 
абстракций, то в мире должны были сформироваться и силы, сохраняющие эти 
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душевные качества, поддерживающие вечное самовоспроизведение  отвечаю-
щих им поведенческих комплексов.  

Речь должна идти об инстинктах, то есть о механизмах исполнения без 
размышления, усвоения без научения.  

Бессмысленно призывать человека к подчинению непонятным  моральным 
императивам, если они не проистекают из его природных качеств, не представ-
ляют собой развития изначально имеющихся в нем задатков.   

Нет ведь и быть не может  такой обязанности – любить! Не люби, но если 
бы твои предки и предшественники вели бы себя так же, то жизнь не смогла бы 
сохраниться вплоть до твоего появления на свет, и ты не смог бы даже и воз-
никнуть со всеми своими гениальными прозрениями насчет заботы только о се-
бе, и некому бы было сделать   эти эпохальные открытия о самоценности и 
предпочтительности личных корыстных интересов.  Но если ты все же появил-
ся, значит, любовь была, значит,  кто-то заботился о тебе, кто-то хотел, чтобы 
ты родился, кто-то радовался твоему появлению на свет, и так по эстафете с 
незапамятных времен. И если бы не было этой радости  сохранения и воспроиз-
водства новой жизни, то унылое  и убогое человечество давно бы прервало свой 
род –  может, и к лучшему  – но тогда существовали бы другие живые суще-
ства, которые сумели бы сохранить способность радоваться жизни, насла-
ждаться ее вечным продолжением… 

Что существует инстинкт самосохранения индивидуальный, не нуждается 
в обсуждении; но есть ли  в индивидуальной  душе твой инстинкт самосохра-
нения как частички народа, ибо если  жизни народа угрожает опасность, то 
народ может исчезнуть полностью вместе с той его частицей, которой был ты;  
и есть ли в твоей душе твой инстинкт самосохранения как представителя  чело-
вечества? Есть же мое социальное Я (по А. Бергсону) и общечеловеческое Я (по 
И.В. Гете)! 

Конечно, можно считать, что моя хата с краю,    обойдется этот воспроиз-
водственный процесс и без меня, ведь он  же и других затрагивает, пусть они и 
действуют, и вот когда они спасут и себя в числе всех, то и меня тоже. Это как 
ночью у костра – огонь угасает, надо встать и подбросить дров, и ты дрожишь, 
все равно не спишь, но как неохота вставать, ведь и другу тоже холодно, и он 
тоже мается, зубами стучит,   все равно ему придется вставать и обеспечивать 
тепло для всех, в том числе и для себя и для меня.  

«Всякое животное, одаренное ясно выраженными общественными инстинк-
тами, включая сюда привязанность между родителями и детьми, должно обяза-
тельно приобрести нравственное чувство, или совесть,   как только его умствен-
ные способности достигнут такого же или почти такого  же высокого развития, 
как у человека, – пишет Ч. Дарвин в "Происхождении человека"…  – Всякое 
животное должно иметь внутреннее чувство, что одни из его инстинктов более 
сильны и долговечны, а другие менее, так что часто должна возникать борьба, 
какому из этих импульсов следовать, и в сознании должно оставаться удовле-
творение или неудовлетворение, или даже ощущение несчастья   при сравнении 
прошлых впечатлений, беспрерывно пробегающих в уме. В этом случае внут-
ренний голос должен говорить животному, что лучше было бы следовать тому, а 
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не другому импульсу,  лучше было бы поступить так, а не иначе, что это было 
бы хорошо, а то дурно» [24, с. 215–216].  

И далее:  «Наиболее постоянные общественные инстинкты подавляют ме-
нее постоянные. ... Почему человек сознает, что он должен следовать тому, а не 
другому инстинктивному желанию? Отчего он горько сожалеет о том,  что по-
следовал инстинкту самосохранения и не рискнул жизнью для спасения ближ-
него? Или почему он сожалеет, если под влиянием сильнейшего голода украл 
что-нибудь для его утоления?» [24, с. 225].   

Совесть есть не что иное, как продукт внутренней борьбы между более  
или менее  укоренившимися инстинктами, между индивидуализмом, вырабо-
тавшимся в индивидуальной борьбе, и альтруизмом – результатом социального 
инстинкта, который  в свою очередь проистекает из инстинкта материнской 
любви, считает К.А. Тимирязев [86, с. 28].  

Итак, есть личный инстинкт самосохранения, есть социальный инстинкт, и 
есть общечеловеческий инстинкт самосохранения рода, или этика [43; 44].   

А существует ли бессознательное стремление  к выполнению каких-либо 
действий   на уровне групповом, клановом, кастовом,  например, аристократи-
ческий инстинкт? Едва ли. Если и есть система отношений, правил, действий, 
различающая своих и чужих, благородных и низких, достойных и недостойных, 
то она скорее всего прижилась только на сознательном уровне, не проникла 
вглубь, не доведена до автоматической, бездумной реакции. Типовые реакции  
народа (низших сословий нации)  гораздо глубже, тут уже   можно говорить об 
инстинктах. 

А вообще довольно трудно отличить настоящий инстинкт от чего-то близ-
кого, похожего. А. Бергсон пишет о потенциально возможном или скрытом  
инстинкте, приводящем к поведению, практически такому же, как и в случае 
настоящего инстинкта [2, с. 118, 200]. По  С.Е. Ячину, в обществе должна су-
ществовать  идеология, национальная идея, объединяющая, мобилизующая весь 
народ на подвиги и свершения, так как без нее народ  не способен устоять про-
тив внешних угроз:  «Используя классическое для социальной теории понятие 
"воспроизводство общественной жизни", можно сказать, что  граница общества 
проходит там, где собраны необходимые и достаточные  условия для этого вос-
производства.  Ясно, что семья, школа или завод не располагают всеми услови-
ями для своего воспроизводства – эти условия находятся в окружающей их со-
циальной среде и потому обществом не являются» [113, с. 92].     В общем, 
примерно так же в биологии определяется понятие популяции – самовоспроиз-
водящегося  множества особей. На этом уровне и  возникает инстинкт как по-
веденческий комплекс, совокупность объединяющих социальных норм, обеспе-
чивающих воспроизводство: «Всякая мораль – основанная на давлении или на 
стремлении, – является по сути биологической» [2, с. 108].  

В нынешнюю же эпоху происходит поступательное отключение инстинк-
тов самосохранения всех уровней. Возведение на пьедестал стремления к обо-
гащению полностью подавляет  этику, инстинкт самосохранения человечества. 
Отключается также, не сам собой, конечно, а под влиянием концепции глобали-
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зации и под воздействием телевидения и патриотизм. Нет сейчас ни коллекти-
визма, ни общинности, господствует тенденция к разобщенности.  

Самым последним отключается инстинкт личного  самосохранения. Когда 
тебе не с кем единодушно радоваться   жизни, когда все кругом чужие, то какой 
в этой жизни остается смысл?   

 
 
             Единство человека и мира в духовных учениях Востока 
 
Для использования духовного наследия мировых религий необходимо 

иметь серьезные личные основания.  Вот, например, я наталкиваюсь на такое 
предостережение: «Чтобы понять, что означает название "буддизм", надо само-
му стать буддистом»... И еще категоричнее: «Чтобы стать настоящим буд-
дистом, не хватит всей жизни человека». Что уж и говорить о понимании не-
скольких религий... 

В то же время: «Кто знает только одну религию, – не знает ни одной». Та-
ково мнение Макса Мюллера. Но можно и продолжить мысль: «Кто знает толь-
ко религию, не знает религии». Ибо представления о рае, грехопадении, попыт-
ках вернуться к первозданной гармонии будут у такого человека очень смут-
ными и ненадежными. Нужно самому познакомиться с райским человеком, его 
социальным  окружением и окружающей его «средой» – живой природой, нуж-
но пожить этой жизнью и проникнуться гармонией... Тогда и только тогда ста-
новится ясным, откуда все началось, как развивалось и к чему должно вернуть-
ся. 

Вот это-то мое отличие от историков религий и от последователей этих ре-
лигий и дает мне моральное право излагать свою точку зрения на содержание 
различных учений, их происхождение и роль в разрешении нынешних проблем. 
Ибо я познакомился и с укладом древнейшей народной культуры, и с устоями 
общинности и взаимопомощи в дикой природе. 

«Из всех мифологий, из всех священных писаний ярко выступает мысль, – 
утверждает Свами Вивекананда, – что человек, таков, как он есть, представляет 
собой падение истинного (выделено С. Вивеканандой – Ю.С.) человека. Эта 
мысль выражена в легенде об Адаме и Еве; ее же не раз встречаем мы и в ин-
дусских священных книгах, рассказывающих о "веке истины", когда человек 
умирал лишь по своему желанию, когда его ум, его душа была чиста и сильна, 
когда не было на земле ни страдания, ни зла. И теперешнее состояние челове-
чества – это состояние упадка, из которого человек снова медленно поднимает-
ся к своему прошлому состоянию чистоты. За всеми этими иногда туманными 
преданиями древности лежит всегда глубокая мысль, подобная драгоценному 
самородку в земле, в то время как, – я должен, к сожалению, заметить, – за 
изящными полированными фразами современных мудрецов скрывается очень 
часто самый жалкий вздор» [10, с. 476].  

Далее Свами упоминает Ч. Дарвина, провозгласившего зло, конкуренцию, 
борьбу за свои интересы главным двигателем развития живой природы. 
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Наука прогрессировала под лозунгом избавления от суеверий. «Мы осво-
бодились от суеверий, – продолжает Свами, – да, то были религиозные суеве-
рия, а это суеверия научные, только те суеверия были животворны, одухотво-
ряли человека, а эти новые суеверия ведут за собой всякие похоти и свалку ра-
ди удовлетворения их; те суеверия были поклонением Богу, а эти поклонением 
деньгам, силе, славе. В этом вся разница» [10, с. 477]. 

У всех народов сохранились предания об эпохе справедливости и счастья, 
гармонии с природой. Человек был на «ты» с любой составляющей мира, для 
него не было неодушевленных предметов, каждый был его alter ego – другим я. 
О разрыве между любовью и истиной не могло возникнуть и речи. 

У индейцев племени тольтеков существовала высочайшая культура до ев-
ропейского вторжения, более того – до ацтекского владычества. Тольтеки были 
столь богаты, что продукты питания не имели у них никакой цены. Их дома не 
знали недостатка ни в чем, среди них не было несчастных и бедных. Кукуруз-
ные початки вырастали у них до размеров пестиков, которыми толкли зерно в 
каменных ступках. Они выращивали хлопок любого цвета – красный, розовый, 
белый и зеленый. 

Но могущество человеческого духа начали использовать во зло, для подав-
ления ближнего, для установления власти более сильных над менее сильными. 
Произошедшие из-за этого раздоры использовали в своих целях вторгшиеся с 
севера кочевые племена ацтеков, которые и покорили неизмеримо более высо-
кую культуру, ибо обладали единой волей [50, с. 441].  

В Китае легенда знакомит нас с далекими временами Великой Чистоты. 
Люди были искренними и простыми, доброжелательными и непосредственны-
ми. Они имели правильное отношение с космосом, не знали ни смерти, ни стра-
даний, ни тяжких трудов, имели пищу в достатке, могли восходить на небо и 
возвращаться на землю. Материализация воображаемых предметов, которой 
владели многие, позволяла не думать о низменных вещах, главным было само-
совершенствование. 

Но злые люди поняли, что пока существует хоть один такой чудотворец, 
они не смогут покорить народ. Они истребили самых совершенных, установили 
свою власть, и общество вынуждено было перейти к жизни за счет природы – 
добывать руды, рубить деревья, охотиться и рыбачить. Произошло грехопаде-
ние. Алчность, тщеславие, злоба и похоть завладели умами и сердцами людей. 
Вера в справедливость исчезла [5, с. 389–390]. 

Не меньше преданий относительно «золотого века» циркулировало и в Ев-
ропе. Начало положил Гесиод, далее последовали Дикеарх, Овидий. Вот как 
описывал людей золотого века Максим Тирский: «Когда они обрели бытие, то 
нетяжелой оказалась для них жизнь; ведь пищу им щедро доставляла земля; бы-
ли у них луга пышные, горы кудрявые и плодов достаток – все что земля охотно 
доставляет, пока еще ее не тревожат пахари. 

Нимфы предоставляли им чистые источники и прозрачные реки, всякую 
влагу в изобилии и неиссякаемые родники. Жар солнца разливался по их телам 
умеренно, вливая в них бодрость, а ветерки, веявшие над рекой в летний зной, 
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навевали им прохладу, освежая тело. Спорить им было не о чем, так как жили 
они в полном довольстве, получая все без всякого труда» [87, с. 346].  

Главное во всех этих мотивах – счастье человеческое и гармония отодвига-
лись в далекое  прошлое.  

«Идеал наш сзади, а не впереди,  – настаивает Лев Толстой. – Воспитание 
портит, а не исправляет людей» [90, с. 32].  

Но вот, как мне кажется, один из самых удивительных результатов поиска 
потерянного рая. Конечно, человек, знакомый по собственному опыту с жизнью 
первобытных племен, или же специалист-антрополог, этнограф, историк мог 
придти к выводу о гармонии и счастье нестяжательства, добра и любви на осно-
вании собственных научных данных. А что хорошего может сказать о дикарях 
кабинетный ученый, философ, филолог, богослов и писатель? И все же давайте 
послушаем Клайва С. Льюиса (1898–1963), я перечислил именно его сферы 
профессиональных интересов. 

Человек, каким его создал бог, был и совершенен и счастлив. Правда, ны-
нешним ученым кажется, что наука это отвергла. «Мы-то знаем, говорят они, 
что человек не пал с вершины добродетели и счастья, а медленно шел вверх от 
дикости и звероподобия». Но это отнюдь не так. Первобытный человек не был 
«зверем», то есть злым, кровожадным, грубым. Да и звери ведут себя тоже не 
«по-зверски». Они не измываются над себе подобными, у них нет высокомерия, 
далеко не все они прожорливы и похотливы. 

Можно не сомневаться, что, появись райский человек среди нас, мы бы 
увидели в нем дикаря, к которому нужно относиться свысока или, на худой ко-
нец, снисходительно. Лишь двое или трое из нас, самые лучшие, вгляделись бы 
пристальней в неодетое, косматое, косноязычное чудище – и склонились бы пе-
ред ним. 

«Конечно, мы знаем доисторического человека только по материальным 
вещам – на то он и доисторический. Археологи не виноваты, что у них нет луч-
ших свидетельств; но эта вынужденная скудость побуждает их видеть в предме-
тах больше, чем мы увидеть вправе, и вывести из них, что общество, изготовля-
ющее лучшие орудия, и само чем-то лучше. Ясно, что этот вывод ложен ... Пер-
вобытный человек, создавший никуда не годные горшки, мог создавать и пре-
красные стихи, но мы об этом не узнаем ... Современное мнение о первобытном 
человеке основано на поклонении материальным предметам – главном грехе 
нашей цивилизации. Мы забываем, что наши доисторические предки открыли 
все главное, кроме наркоза. Они дали нам язык, использование огня, одежду, 
приручение животных, колесо, лодку, поэзию и земледелие» [56, с. 32].  

А затем произошло грехопадение. Вместо того чтобы предоставить себя бо-
гу, радостно преодолевая лишь бесконечно легкую преграду – примерно так от-
дают себя друг другу возлюбленные, – человек предпочел самого себя. 

Как видим, во всех интерпретациях, почему человек вместо райской жизни 
оказался у разбитого корыта, фигурирует эгоизм. 

«Единственным определением нравственности могут быть следующие сло-
ва: "То, что эгоистично – безнравственно, то, что бескорыстно – нравственно"» 
[10, с. 74].   
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Итак, человек жил райской жизнью в блаженном неведении алчности и по-
требительства. Жадность сгубила устремившегося к комфорту и пресыщенно-
сти. «Человеческая корысть и глупость, а не Божья воля породили нищету и не-
посильный труд»  [56, с. 410].  

Если верить легендам и мифам, в древности люди достигали полного слия-
ния с природой, постигали гармонию земного,  небесного и человеческого 
начал.  Точно так же, как и нынешние «дикари» – кочевники Севера,  не утра-
тившие связи с природой. 

Многие притчи посвящены той же теме и в  даосском священном писании. 
Но у даосов вывод идет дальше, они углубляются в очень сложные философ-
ские тонкости. Настоящий человек, говорит, например, Чжуан-цзы, сливаясь с 
природой, полностью в ней растворяется и лишается собственного «Я»: 

…Чжао Сянцзы с многочисленной свитой отправился на охоту. Его люди 
подожгли лес,  пламя пожара распространилось на сотню ли. И тут из каменной 
скалы вышел человек.  Проходя сквозь огонь, он взлетал вместе с дымом и 
опускался вместе с пеплом.  Чжао Сянцзы спросил его, как может он жить в 
камне, как может он проходить сквозь огонь?  

–  Что называешь ты камнем?  Что называешь огнем?  
  –  То, из чего ты только что вышел –  это камень. То,  через что ты 

недавно прошел –  это огонь.  
  –  Я этого не знал, –  ответил тот. 

Услышав об этом, царь Вэй спросил у Цзыся: 
–  Что это был за человек?  
–  Я слышал от учителя, что человек, который обрел гармонию, во 

всем подобен другим вещам. Ничто не может его ни поранить, ни остановить. 
Он же может все –   пройти и через металл и камень, и сквозь огонь и воду.  

–  А почему ты этого не делаешь?  
–  Я  еще не способен   раскрыть свое сердце и очистить его от зна-

ний [61, с. 27].  
Настоящий человек идет под водой и не захлебываетеся, ступает по огню и 

не обжигается [61, с. 241]. Ле-цзы свободно передвигался по воздуху, управляя 
ветром. Если ты сам никому и ничему не приносишь вреда, что же может по-
вредить тебе, – удивляются древние китайские мудрецы. Тебе не страшен тогда 
ни мороз, ни жара, ни вода, ни камень, ни зверь, ни стихия. 

«Человек и Природа – одно», – это знаменитое высказывание Порфирия 
Иванова. Сравните у даосов: «Человек и Природа едины» [61, с. 256].  Совпа-
дают не просто выводы, приходится вести речь уже о полных совпадениях 
формулировок. 

«Мое тело едино с моей мыслью, мысль едина с эфиром, эфир един с жиз-
ненной энергией, жизненная энергия едина с небытием. Меня раздражает даже 
мельчайшее существо, даже самый тихий отклик. Пусть они далеки – за преде-
лами восьми стран света, или близки – у моих бровей и ресниц, я о них обяза-
тельно буду знать... Это естественное знание, и только» [61, с. 48].   

К той же  позиции относительно единства человека и природы пришли и 
основоположники  духовных учений Индии. Великий философ и реформатор 
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индуизма ачарья (учитель) Шанкара, живший в 788–820 гг. н. э.,  ввел в индий-
ский пантеон нового бога, безличного, неантропоморфного, всепроникающего 
и всеохватывающего.  

Изложенный Шанкарой вариант получил имя «Адвайта Веданта». Адвайта 
означает «недвойственное». В названии подчеркивается отсутствие дуализма в 
мироздании: бог и мир, творец и творение. Бог не сотворил этот мир, а стал 
этим миром, он везде, всепроникающий и вездесущий. Атман, личная душа че-
ловеческая и брахман, вселенский дух, – одно и то же. Бог – «это дитя вод, дитя 
лесов, дитя предметов неподвижных и предметов, которые движутся. Он при-
сутствует даже в камне» (Ригведа, I). «Кто думает – я это одно, а он – другое, 
тот не знает» (Брихадараньяка Упанишада). «Дух, который находится здесь, в 
человеке, и Дух, который находится там, в Солнце – взгляни: это Единый Дух и 
нет никакого другого» (Таиттирия Упанишада,  Х). Тат твам аси – звучит клю-
чевая идея Веданты на санскрите, и это почти то же, что «Ты тот еси» на старо-
славянском, или на современном русском «Ты и есть он, т. е. бог» [78, с. 144, 
145]. 

А разве в евангелии не то же самое? Стоит лишь задуматься над формула-
ми: «Я и Отец – одно» (Иоанн 10:30) или «Царство Божие внутри вас есть» (Лк 
17:21). Это же и есть чистейшая  Адвайта Веданта!  

И у Григория Сковороды подход идентичный. Человек – это не тело, ведь 
тело представляет собой лишь набор периферийных устройств, как можно было 
бы  выразить позицию  нашего философа на современном языке, оно предназна-
чено для исполнения решений человеческих. «Итак, не внешняя наша плоть, но 
наша мысль то главный наш человек» [82. Т. 1, с. 128].     Тело – лишь тень ис-
тинного человека. Вот и у тевтонов человек нарицается менш, сиречь mens, то 
есть мысль, ум. Но и мысль  еще не есть самая глубинная сущность человече-
ская. «Утаенная мыслей наших бездна и глубокое сердце – все одно. Но удиви-
тельно! Как то возможно, что человек есть не  внешняя, или крайняя его плоть, 
как народ рассуждает, но глубокое сердце или мысль его: она-то самый точный 
есть человек и глава» [82. Т. 1, с. 129].  

Утаенная мыслей наших бездна – то самое, что  называется подсознанием, 
то, что глубже интеллекта, рационального уровня мышления.  Итак, суть чело-
веческая – его сердце. «А что ж есть сердце, если не душа?» [82. Т. 1, с. 341].   

«Весь мир состоит из двоих натур: одна видимая, другая невидимая. Види-
мая называется тварь, а невидимая – Бог. Сия невидимая натура, или Бог, всю 
тварь проницает и содержит, везде и всегда был, есть и будет» [82. Т. 1, с. 149].  

«А как в Боге разделения нет, но он есть простирающее по всем векам, ме-
стам и тварям существо. Итак, Бог и мир его, и человек его есть то едино» [82. 
Т. 1, с. 300].   

Как видим, и у Г. Сковороды  все та же Адвайта Веданта!                   
Конечно, мистики, представители философии целостности, были не только 

на Востоке, но на Западе они чувствовали себя гонимыми, особенно во времена 
охоты на ведьм. А именно тогда они и прославились, это немецкий сапожник 
Яков Беме, это Майстер Экхардт, чье учение было осуждено специальной пап-
ской буллой, это Ангелус Силезиус.  
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Согласно Ф. Шлейермахеру, «в Боге не может быть ничего противополож-
ного, разделенного, обособленного» [109, с. 223].  И это даже текстуально сов-
падает с формулировкой  Г. Сковороды. Примерно так же воспринимал  И.В. 
Гете природу:  «Все люди в ней, и она во всех... Венец ее – любовь. Любовью 
только приближаются к ней.... Все создания жаждут слиться в общем объя-
тии.... Она целостна и вечно недокончена... Она ввела меня в жизнь, она и уве-
дет. Я доверяю ей. Пусть она делает со мной, что хочет. Она не возненавидит 
своего творения» [17, с. 362–363].  

Европейским мистиком называл себя и Н.А. Бердяев, с гордостью заяв-
лявший, что он никогда не унижался до доказательств [98, с. 400].  Ведь если  
истина ничем не укрыта,  покровы на наших глазах, то  откровение господне – 
это всего-навсего открывание наших глаз, акт человеческий, а не божествен-
ный, или – акт, совершаемый человеком, достигшим божественного совершен-
ства. Ибо когда ты соединяешься со Всеединством, Абсолютом, Богом, то не 
капля росы вливается в океан, а океан вливается в каплю росы.  

Главный вектор познания на Западе диаметрально противоположен во-
сточному. Европеец исповедует раздробленность, он отказывается от истин 
предельной общности и продвигается от факта к принципу, это позитивизм, до-
казывает Рене Генон, Восток же движется от принципа к факту, это метафизи-
ка. Конечно, частное знание тоже имеет право на существование, но его роль на 
Западе резко преувеличена, настолько, что это способно привести к интеллек-
туальной деградации  [13]. 

В общем, Р. Генон прав, но все же есть и метафизика  в Европе, и позити-
визм в восточной традиции познания. Постулируем мы исходные посылки по-
знания или выводим их из эмпирии,  предвосхищение или истолкование, Платон 
или Аристотель, Декарт или Ф. Бэкон? Существование и важная роль  метафи-
зики  в классике  западной гносеологии несомненны, взять хотя бы того же 
Платона, или даже Ньютона, вопреки собственным декларациям измышлявше-
го гипотезы, да еще столь фундаментальные!  А с другой стороны, –  «филосо-
фия Будды, частично явная, частично подразумеваемая,   может быть названа 
позитивизмом, поскольку он считает, что наши мысли должны ограничиваться 
этим миром и способствовать улучшению нашего существования  в нем. Ее 
можно назвать феноменологией, поскольку Будда думает, что мы можем быть 
уверены лишь в воспринимаемых явлениях. Философия Будды является поэто-
му своего рода эмпирическим методом, ибо опыт он считает источником по-
знания» [105, с. 142–143].  

Принципиальные различия в другом.  Сборка или деталировка, строим мы 
общее путем конструирования его из  частей, или  получаем части, выделяя их 
из исходного целого? Конечно,  и в этом противопоставлении вроде бы тоже 
нет ничего необычного, подумаешь, проблема – индукция или дедукция? Тем 
не менее абсолютизация дедукции приводит к мистике, абсолютизация индук-
ции к гипертрофированию логики. И все же, возможно ли первичное опытное, 
эмпирическое  познание целого, непосредственное его восприятие? Если да, то 
мы приходим к легализации мистицизма.  Речь идет именно о легализации, по-
тому что явочным порядком целостное мировосприятие давно утвердилось как 
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в житейской практике простого человека, обывателя, так и в исследовательской 
практике ученого, который самые изначальные, основополагающие посылки 
своей логически безупречной теории извлекает из мистического тумана.  

И еще парадоксы, трудно воспринимаемые западным рационалистическим 
умом, но типичные для Востока. Когда возрождается целостность мироздания,  
мы погружаемся  в Шуньяту, великое Ничто, утверждают   буддисты. Конечно, 
это  вовсе не прекращение существования всего мира,  а прекращение  отдель-
ного друг от друга  существования предметов в этом мире, прекращение суще-
ствования их отделенности, и прежде всего  отделенности моего Я  от мира.  
Шуньята – это осознание недифференцированного единства, утверждает лама 
Анагарика Говинда [18]. «Мир есть иллюзия ума не в том смысле, что осво-
божденный человек    (дживанмукта) не видит ничего, кроме непроходимой 
Пустоты. Нет, он видит мир, тот же самый, что и мы. Но он не проводит в нем 
границ, не измеряет его, не делит его, как мы. Мир в его восприятии не распа-
дается на отдельные предметы и явления»  [95, с. 75]. 

И какой бы вектор познания мы ни избрали, единственным источником яв-
ляется непосредственный опыт.   

Вивекананда: «Все человеческое знание вытекает из опыта и представляет 
собой не что иное, как гармонично связанные прежние опыты…» [10, с. 258]. 

Рамакришна: Девушка спросила свою замужнюю подругу, какую радость 
она получает от общения с мужем? Ты это узнаешь, когда сама выйдешь замуж, 
ответила подруга [73].  

Д. Судзуки: «Никакие идеи не понятны тем, у кого они не подкреплены  
личным опытом»  [83, с. 21].  

 Что же лежит в фундаменте  целостного мировосприятия? Безусловно, че-
ловек. Весь мир строится вокруг моего человеческого Я.  

Э. Фромм: «Каждый раз, когда психолог говорит о человеке,  моделью для 
него служат люди из его ближайшего окружения – и прежде всего он сам»  
[101, с. 32].  

Ф. Шлейермахер: «Другого человека я могу познавать лишь по его дей-
ствиям, ибо его внутренняя жизнь сама никогда не предстоит моему взору… Но 
позор тому, кто и самого себя созерцает лишь как чужой – чужого!»  [109, с. 
289]. 

Вивекананда: «Вы можете знать что-нибудь только через я … Я знаю о вас 
только в себе и через себя; знаю о всем мире только в себе и через себя; а пото-
му говорить, что это я неизвестно, чистая бессмыслица. Устраните я, и вся все-
ленная исчезнет. Все знание получается в я и через я»  [10, с. 336]. 

«О, мусульмане, не осталось на свете влюбленных, кроме меня. Только ме-
ня можно назвать верующим или христианским отшельником, – проповедовал 
Джелаладдин Руми. –  Осадок от вина, кравчий, поэт, арфа, музыка, возлюблен-
ный,  свеча, вино и радость опьянения – все это я. Семьдесят две веры и секты в 
мире на самом деле не существуют; Богом клянусь, всякая вера и секта – это я. 
Земля и воздух, вода и огонь, более того, тело и душа  – и это я. Истина и ложь, 
добро и зло, легкость и трудность с начала и до конца, знание и изучение, аске-
тизм, благочестие и вера – это я. Будь уверен, что огнедышащее преддверие ада 
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и сам адский огонь, и рай, и Эдем, и гурии – это я. Земля и небо, и все, что есть  
на них, ангелы, пери, джинны и все люди – это я» [30, с. 50].  

То же у Будды: «Именно в этой оболочке длиною в сажень, друг мой, за-
ключены, я утверждаю, мир, начало мира, конец мира и тот ход событий, что 
ведет к концу мира», –  эту цитату из Ангуттары-никайя приводит Мирча 
Элиаде [111, с. 168]. Сам Будда определил, что мир – это лишь то, что пред-
ставляется как мир в нашем сознании  [18, с. 248]. 

Когда в дверь к Шанкаре постучали, он спросил: «Кто там?» И ученик от-
ветил: «Я». Шанкара сказал: «Если это "Я" тебе так дорого, то расширь его до 
бесконечности, то есть познай всю вселенную, как себя, или откажись от него 
совсем» [73].  

Ана аль-Хакк, –  взывал к людям великий бунтарь исламского  Востока 
Мансур аль-Халладж, – я есть истина. За что и был казнен, побит камнями [74, 
с. 318]. Но ведь то же самое утверждал и Сын Человеческий: «Аз есмь истина, и 
путь, и жизнь», –  и это тоже было сочтено святотатством, заслуживающим 
распятия на кресте.  Но  хоть побивай камнями, хоть распинай всех жителей 
земли поголовно, эта глубинная персональная человеческая  уверенность  неис-
коренима. 

«Почему человек ищет Бога? Почему во всяком народе, при всяком состо-
янии общества человек жаждал высокого идеала совершенства, –  в Боге, в че-
ловеке? Да потому, что все это уже есть в человеке (выделено С. Вивеканан-
дой –  Ю.С.). 

Это бьется ваше сердце, а вы не понимаете и думаете, что это что-то внеш-
нее. Это Бог, живущий внутри вас, побуждает вас искать Его, осуществить, во-
плотить Его. И после долгих поисков везде и всюду, в церквях, на земле, на 
небе, мы, завершая круг, наконец, возвращаемся назад, к нашей душе, и нахо-
дим, что Тот, кого мы искали по всему свету, о Ком мы плакали, к Кому взыва-
ли в наших храмах, на Кого смотрели как на тайну всех тайн, скрытую в заоб-
лачном мире, Он оказывается к нам ближе всего близкого, Он –  мое Я, сущ-
ность всей моей жизни, мое тело, мой дух. Я есмь Ты, и Ты –  Я. Вот ваша при-
рода. Познайте ее и проявите. Не стремитесь стать чистыми, –  вы чисты в есте-
стве своем. Вам не нужно искать совершенства, –  вы уже совершенны. Всякая 
добрая мысль, которая вам приходит в голову, или которую вы выполняете, 
есть проникновение за покрывало, скрывающее истину, и за этим покрывалом 
взору представляется чистота, бесконечность, –  Бог, вечное Естество всего су-
ществующего, вечная Мудрость сего мира, ваше истинное Я» [10, с. 480; 25, с. 
407].               

Нет бога кроме Аллаха, цитирует  Вивекананда   Мухаммеда, и в той же 
форме излагает свою позицию: «Нет Бога кроме человека»  [10, с. 350]. «Атеист 
–  тот, кто не верует в себя. Атеизмом Веданта называет отсутствие веры в ве-
личие вашей собственной души» (выделено С. Вивеканандой –  Ю.С.)  [10, с. 
327].       

О, Ананда, не ищите  опоры ни в чем, кроме самих себя, –  такими были 
последние слова Будды на его земном пути, обращенные к постоянному спут-
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нику, любимому ученику  Ананде  [18, с. 44]. Вдохновляющие слова, возвыша-
ющие человеческое достоинство. 

Человек  всегда творил бога по своему образу и подобию: «Идеал, которо-
му обыкновенно поклоняются все, и мужчины и женщины, –  это то, что имеет-
ся в них самих, и каждый проектирует свой идеал  во внешний мир и преклоня-
ет перед ним колена. Вот почему  жестокие люди считают Бога кровожадным; 
они воплощают в нем свой собственный идеал. По той же причине добрые лю-
ди имеют очень высокое представление о Боге; их идеал, конечно, очень сильно  
отличается от идеала первых» [10, с. 135].  

Но вот, хотя  в Адвайте Веданте полностью отсутствует вера в божествен-
ную личность, все же и Рамакришна и Вивекананда постоянно упоминают о бо-
ге. Им-то он зачем, ведь этот термин только дезориентирует! Ведь читатель, 
встретивший   в книге слово «бог», сразу представляет себе человекоподобное 
существо, живущее на небе и обладающее нечеловеческим всемогуществом.  

Дело в том, что все религии – это учения о любви, а  любить безымянное 
множество невозможно, убежден П. Тейяр де Шарден [85]. Обращаясь к Абсо-
люту, Всеединству, Мировому духу, Космическому разуму, человек  хочет в 
это время видеть своим мысленным взором что-то знакомое, понятное и теплое. 
Человеческое. И если земля –  матушка, то небо неизбежно батюшка, отец 
небесный. И совсем не надо избегать  такой практики общения с высшими си-
лами, она же облегчает, упрощает всю процедуру взывания к возвышенному, 
призывания помощи свыше, и пусть так оно и остается. Имя бога –  это символ. 
Правда, символ имеет обыкновение становиться идолом. Так обожествили в 
конце концов и Будду, –  человека, Пробудившегося от кошмарного сна циви-
лизованных иллюзий, мудрого учителя Шакьямуни, –  Мудреца из племени  
шакьев. Но Будда в том не виноват. То же произошло и с Порфирием Ивано-
вым, с Ранджаном Прабхатом  Саркаром, с Бхагваном Раджнишем, перед порт-
ретами которых, как перед иконами, люди читают мантры, молитвы,  занима-
ются медитацией. 

Но если для духовных учений Востока все на свете целостно и нераздели-
мо, то из этого вытекают и главнейшие принципы теории познания.  

«Все, что ведет к Единству – истина. Любовь – истина, а ненависть – ложь» 
[10, с. 336]. Суфии обожествляли любовь как способ познания. «Зашей глаза, 
пусть сердце станет глазом», – призывал Джелаладдин Руми [99, с. 111]. «Со-
средоточить свою волю на одном, слушать не ушами, а сердцем, не сердцем, а 
душой. Когда  перестанешь слышать ушами и откликаться сердцем, душа очи-
стится до пустоты и будет готова воспринимать вещи. Только пусть будет сте-
каться в пустоту», – такова и  даосская интерпретация гносеологии Кун Фу-цзы 
[61, с. 143].  

 «Любовь связывает, создает Единство… Любовь – сам Бог, а все суще-
ствующее – проявление любви», – настаивает  Вивекананда [10, с. 336].   

А  у  Лао-цзы? «Кто видит различия, тот не познал истину». Это изречение 
первого из даосов стало настолько хрестоматийным и за двадцать пять веков 
подверглось такому бесчисленному тиражированию, устному и письменному, 
приобрело столько оттенков и толкований, что найти в одном труде в точности 
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ту же формулировку, что и в другом, просто невозможно. Варианты, варианты, 
варианты... И тот вариант, который я услышал на семинаре социально-
духовного движения Ананда Марга в Хабаровске в 1995 году, я впоследствии 
не нашел ни в одном из имеющихся у меня четырех полных переводов даос-
ской библии – Дао дэ цзин  [23, 47, 48, 49],  ни в многочисленных частичных ее 
переводах [66, 95, 96  и мн. др.].  

То же и у  Свами Вивекананды: «Пока вы видите многое, вы заблуждае-
тесь» [10, с. 267].    

Конечно, это противоречит основам европейской гносеологии: «Одно из 
первых положений диалектики… гласит: если признается существующим ка-
кой-нибудь определенный предмет, то он необходимо должен отличаться от 
всякого другого предмета и вообще от всего иного; он должен иметь опреде-
ленную границу, отделяющую его от всего прочего»  [53, с. 75].   

Передо мной – рукопись перевода с английского книг великого индийского 
святого «Поучения Рамакришны», изданной в Калькутте в 1958 году, и «Изре-
чения Шри Рамакришны», Мадрас, 1965 [73].   Вот его афоризмы: 

Знание ведет к единству, а незнание – к разделению. Индивидуальное и 
Всеобщее разделены  низшим  Я,  помещенным между ними. Когда человек до-
стигнет спасения? Только когда умрет его эгоизм. Свобода придет, когда эго-
изм исчезнет, и вы растворите себя в Божестве. 

Когда ствол дерева падает посреди реки, кажется, что он разделяет ее на 
две части. Подобным образом идея Эго приводит к тому, что душа кажется от-
деленной от Бога, но реально нет разделения между ними. 

Имеются различные виды знания: знание, достигнутое путем различения, 
знание, достигнутое путем концентрации (это другое знание, несхожее с пер-
вым), и, наконец, откровение – знание, которое приходит прямо от Бога, это 
знание – сама Истина. 

Три уровня законов выделял и Плотин. То же – у Будды, как можно судить 
по изложению буддийской теории познания тибетским ламой Анагарикой Го-
виндой, в миру Эрнстом Лотаром Гоффманом (1898–1985), «индийцем по 
национальности, родом из европейцев, по исповеданию – буддистом, верую-
щим во Всемирное Братство Человечества», как говорит  о себе он сам [18, с. 
4]. 

Низший уровень составляют законы субъективные, касающиеся более или 
менее четкой повторяемости чувственных восприятий какого-либо отдельно 
взятого человека. Следующий уровень – законы, одинаковые для любых людей, 
то есть объективные. Из них исключен воспринимающий субъект, для их выво-
да необходима логика. И наконец, высший уровень составляют законы Абсо-
люта, согласно которым ведет себя мир при достижении полного слияния чело-
века со всем его окружением, они требуют нелогического, интуитивного позна-
ния, – озарения, инсайта, экстаза, достижения божественного совершенства, 
обычного для времен потерянного рая. 

Можно согласиться с Платоном в том, что познание есть припоминание. 
Погружение в бездну генетической памяти, в океан Алайи, непроявленного со-
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знания, накопленного всем ходом эволюции, – только это дает нужный резуль-
тат.  

Изначально познание было  стремлением понять. А даже этимология слова 
«понять», и не только в русском языке, указывает на оттенок неравноправия, 
насилия. «"Понимаю" – значит поимаю»   [54, с. 824]. Немецкое «begreifen» (по-
нять) производится от greifen (схватить, поймать). Английское grasp означает 
одновременно «схватывать» и «понимать». Библейское «познать женщину» 
означало сделать женщину своей, – своей собственностью, заиметь ее. То же и 
в старорусском – «он поял свою жену». 

В европейском познании закономерно сохранился оттенок приобретения в 
собственность, порабощения, лишения воли. И недаром Ф.М. Достоевский 
стремился чаще использовать для обозначения понимания, познания   «проник-
новение» и произвел от него новое слово «проникновенный» [29, с. 178].  Не 
просто понять умом, – проникнуть в самую суть иного, проникнуться им – вот в 
чем цель общения. Взаимопроникновение, полное слияние и единение, это, ко-
нечно, не рассудочно отстраненный акт познания. 

Понятийное мышление не может не быть расчленяющим, последователь-
ным, пошаговым, это строчная развертка телевизионной картинки, оно очень 
громоздкое, и как ни исхитряйся в упаковках информации, свертках, пределы 
здесь очень близкие, горизонты узкие. Это механизация мышления. Но именно 
поэтому никогда до возникновения цивилизации  оно и не было доминирую-
щим, определяющим, им никогда и не пользуются  обычные люди, и все выво-
ды и все принятия решений базируются не на анализе-синтезе,  а совершаются 
одномоментно, сразу, и безо всякой логики. А целостное восприятие, оценка и 
побуждение к действию и есть мистика.  

В начале всей гносеологии лежит  или противопоставление всего человече-
ского окружения как объекта познания самому познающему человеку, субъек-
ту, или же отказ от такого противопоставления. Запад утверждает, что без тако-
го противопоставления невозможны наука, овладение природой, рациональное 
управление стихиями и обществом. Да, соглашается Восток, это невозможно, 
но и не нужно. Все беды человечества и человека – как раз от этого выпадения 
из всеобщей гармонии и проистекают. 

Вот типичный пример подхода Востока к этой проблеме. Художник за-
мыслил изобразить на картине бамбук. Он ушел на натуру, и не возвращался 
три года. Его начали искать, и обнаружили в бамбуковой роще; художник стоял 
как зачарованный и мерно качался под порывами ветра [65, с. 336]. Конечно, 
это притча, и сам Восток понимает ее аллегоричность ничуть не меньше, чем 
Запад. Но аллегория эта помогает понять многое.  

В гносеологии буддизма – самое отчетливое изложение сути духовно-
философского учения Благословенного. Самым  непонятным для европейца, 
вызывающим содрогание душевное, является настоящий  апофеоз страдания, 
которым буддизм наиболее заметно отличается от прочих религий. А дело в 
том, что человеческая личность не может не чувствовать боли, когда ее отде-
ляют от единого, частью которого она всегда была, точно  так  же как невоз-
можно не чувствовать боли при физическом отделении любого  органа от тела – 
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для того боль и существует, чтобы сигнализировать о нарушении нормального 
строения и функционирования. 

Цель буддизма – воссоединение того самого ранее существовавшего един-
ства человека с беспредельным, погружение личной души в безбрежный океан 
мира, сознания и духа, отказ от эгоистического, узко личного существования.     

«Тип видения, свободный от блуждания в субъект-объектной дихотомии с 
присущим ей верованием во внешние объекты как существующие в действи-
тельности  – ваше воззрение... Это суть  видения, в котором реальность  всех 
дхарм (истин – Ю.С.), изначально свободная от субъект-объектного типа мыш-
ления и наивного верования в действительное существование вещей, в их со-
вершенное осознание   слиты воедино в Великом Блаженстве, – читаем  в "Зла-
тоочищающем изложении истинной сущности путей сутр и тантр"  Ешея Гья-
лцана:  – Это – не-объектность, в которой исчезли любые тенденции к верова-
нию в истинное существование всех чувственно воспринимаемых объектов» 
[21, с. 232–233].  

А.И. Бреславец в  комментариях к тексту тибетского ламы  поясняет, что 
буддистскую теорию познания ни в коем случае не следует путать с западным 
идеализмом, отрицающим реальность мира, признающим его существование 
лишь в воображении:  «В нашем тексте это утверждение означает, что  человек 
ясно осознал тот факт, что ни субъект, ни объект в действительности реально 
не существуют» [6]. Такова основа буддийской теории познания, в чем-то по-
хожей на принцип дополнительности Нильса Бора. Прибор дает нам информа-
цию не об объекте, а о взаимодействии объекта с прибором, и потому мы не 
можем получить информации, не трансформированной таким взаимодействием, 
даже в принципе. 

Итак, вот в чем главное отличие восточной гносеологии  от западной: За-
пад конструктивен, для него часть реальнее целого, и потому, если хочешь 
иметь целое, бери части, частицы и строй из них целостную конструкцию. Во-
сток  мистичен, для него целое реальнее части, оно постигается непосредствен-
но, а если ты хочешь иметь части, частицы, бери это исходное целое и выделяй 
из него нужную тебе часть.  

Вопрос не в том, предпочитать одно или другое,  отвергая противополож-
ное, а –  нам ведь нужна и целостность, и части, иногда нужнее одно, иногда 
другое, но дело в том, что сейчас проблема неустойчивого развития человече-
ства поставила на первый план необходимость поиска утраченной целостности 
мироздания, потому и неизбежны перегибы.  

Индийская философия утверждает, что вера предшествует знанию. В са-
мом деле, абсолютное большинство фактов и явлений, которыми мы пользуем-
ся как багажом своего знания, наблюдали и документировали не мы сами, и без 
доверия к тем, кто предоставляет эти свидетельства в наше распоряжение, мы 
не смогли бы сделать ни шагу ни в исследовании, ни в жизни. Решать, чему ве-
рить, и чему не верить, придется только нам. И вот тут-то происходит разделе-
ние на то, что возможно и потому заслуживает доверия, а чего не может быть, 
потому что это «противоречит всему человеческому опыту».  
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«Понятие о сверхъестественном со всеми его невозможностями, – утвер-
ждает Эрнест Ренан, – создается лишь после того, как народилась эксперимен-
тальная наука о природе» [75, с. 75].  С этим утверждением невозможно не со-
гласиться. Наука проводит непереходимую грань. Вот это в природе дозволяет-
ся, это естественно, а все сверх утвержденного списка, стало быть, противо-
естественно, или – сверхъестественно. 

Но сама наука возникла лишь после того, как человек выделил себя из гар-
монии с природой, встал в стороне и отрешенно, отчужденно взглянул на то, с 
чем раньше был неразрывно связан, как младенец в утробе с организмом мате-
ри. Перерезав пуповину, он стал самостоятельным, отдельным, чужим. Он мно-
го познал, многое сумел подчинить и покорить. Узнал он и границы собствен-
ных возможностей. Но остались ли его возможности неизменными сравнитель-
но с теми, которыми он обладал, когда составлял неразрывное целое со всеоб-
щей гармонией природы? Вот что более чем сомнительно. 

Нынешнее рациональное знание есть сознательное стремление  к разделе-
нию, к разрушению единства. Человек выпадает из всеобщей гармонии, и на 
все, из чего выделился, смотрит уже со стороны, равнодушным, холодным, чу-
жим взглядом. «Объект», т. е. все, что не он сам, такой потребитель исследует 
уже как продукт возможного потребления, оценивает все с точки зрения при-
годности для себя, с точки зрения потребительских свойств. И этот распад все-
ленского духа, брахмана, неизбежно идущий параллельно с распадом атмана, 
души человеческой, завел мир уже так далеко по пути потери изначальной гар-
монии... 

Войдя в нирвану, человек оказывается по ту сторону добра и зла. Он жи-
вет, давайте вспомним А.С. Пушкина, не ведая ни жалости ни гнева, добру и 
злу внимая равнодушно. Ему нет нужды вспоминать и соблюдать моральные 
заповеди, тем более нормы и императивы, он просто живет обычной естествен-
ной жизнью, и этого более чем достаточно, потому что естественность это гар-
мония, а зло противоестественно. Отпадает нужда себя контролировать, при-
нуждать, подозревать и обличать. И никаким мукам душевным просто неоткуда 
будет возникнуть. 

Вся европейская рационалистическая наука оказалась не в состоянии пред-
сказать глобальные катастрофы, более того, она их приблизила, или, можно 
сказать сильнее, она их предопределила. Для их разрешения необходимо иное, 
не рационалистическое знание, построенное не на разделении, и прежде всего 
не на разделении субъекта и объекта. Целостность не познаваема рационали-
стическим знанием, для этого годится лишь интуитивное прозрение. 

«Именно сейчас человечеству необходимо принять великое решение, сде-
лать выбор, – пишет  Анагарика Говинда, – перед нами лежит Путь Власти по-
средством контроля над силами Природы – путь, ведущий к порабощению и 
самоуничтожению; Путь Просветления (более правильный перевод «Пробуж-
дение», ибо имеется в виду нирвана Будды – Ю.С.) посредством контроля сил в 
нас самих – путь, ведущий к Освобождению и самореализации» [18, с. 194–
195]. 
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Да и сама рационалистическая наука была бы не в состоянии развиваться 
без проблесков гениальной интуиции. Любая сколько-нибудь совершенная и 
значительная теория базируется на постулатах, аксиомах, после появления ко-
торых все становится делом рутинной техники логического вывода. А вот от-
куда берутся сами первоначала? Как они появляются? Даже авторы фундамен-
тальных конструкций не в состоянии ответить на этот вопрос. Как-то... откуда-
то... Пришла идея, мелькнул яркий проблеск... Прозрение приходит выражен-
ным не в словах или формулах; пытаясь разобраться в самих себе, основопо-
ложники  смутно припоминают какие-то призрачные образы, цветные облака... 
Мистицизм, да и только! 

Разница между рациональным и мистическим познанием, стало быть, име-
ет лишь количественный характер. Вряд ли можно считать такое различие 
принципиальным. 

Праджня в буддизме, совершенная мудрость,  не имеет ничего общего  с 
бесстрастным знанием, хотя бы и всеохватным,  о чем-то чуждом и отдаленном. 
Эта совершенная мудрость всегда соединена со всеохватывающей любовью. 
Высшее знание есть наша человеческая совесть [18, с. 411].  

Вы все можете, –  убеждает Вивекананда каждого, вы не просто способны, 
талантливы, гениальны, вы и есть воплощение бога: «Укрепите свою истинную 
природу, перестройте себя, взбодрите в себе все, что есть в вас светлого, ярко-
го, вечно чистого; разбудите это в каждом встречающемся вам человеке. Я хо-
чу, чтобы каждый из вас достиг того состояния, при котором даже в худшем из 
людей он мог бы увидеть дыхание Божие и вместо слов осуждения сказать: 
"Восстань, ты, светлый, ты, вечно чистый; восстань нерожденный и бес-
смертный, восстань во всей силе своей и прояви свою истинную природу... Та-
кова высшая молитва, которой учит Адвайта... Единственная истинная молитва: 
помните о своей природе, о Боге, который всегда в вас» [10, с. 407].  

И эта уверенность  способна многократно увеличить твои силы.  
Когда вам нужны чьи-то плечи, вы опираетесь на бога. «Вы беспомощны, 

потому что думаете о себе  как об отделенных от целого. Беспомощность по-
рождается этой вашей иллюзией отделенности от целого» [71. Т. 4, с. 301].  На 
самом деле помощь приходит изнутри, это мобилизация собственных «чудес-
ных», всегда дремлющих в ожидании,  обычно так и остающихся невостребо-
ванными и даже неоткрытыми твоих же естественных способностей. 

Почему же они лежали втуне? Да ты просто не знал об их существовании, 
более того, объективное знание убеждало тебя в том, что их не существует. Вот 
почему Цзыся прямо говорит, что он не может освободиться от знания и это 
мешает ему совершать «чудеса». 

Что такое чудо? Блаженный Августин говорит: «Чудо не против природы, 
чудо против того, что мы знаем о природе».  

Он слишком много знал, –  часто звучат в вестернах объяснения причины 
гибели какого-либо статиста, пешки в чужой игре. Много  будешь знать, –  ско-
ро состаришься,  продолжает тему русская пословица. Речь идет о ложном зна-
нии, убеждающем нас в том, что мир расчленен. 
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Да, сейчас мы и в самом деле живем в логично устроенном мире, тут с 
Фридрихом Ницше не поспоришь, –  в мире, расколотом на мельчайшие оскол-
ки, из которых, правда, уже очень многие старательно склеены нашим научным 
синтезом.  И когда говорят, что после многих веков научного анализа XXI  век 
будет веком синтеза, уже одно это  лишает человечество всяких надежд. Не в  
устранении болезней, а в возрождении здоровья наше будущее. Мы можем 
сложить вместе отсеченные друг от друга  корни, ветви и листья дерева, но жи-
вого цельного дерева в результате подобного синтеза мы не  получим [72,  т. 2, 
с. 351].  

Каким же образом объективное знание препятствует проявлению твоих 
безграничных способностей?  

Европейская наука основана на сомнении, ее лозунг «все подвергай жесто-
чайшему сомнению, проверяй и перепроверяй!» Принимай к использованию 
только то, что выдержало все нападки и выстояло. Религия, напротив, есть вера, 
она вся построена на доверии. Доверие богу, доверие природе, вера в себя.  

 При этом каждый человек сам способен привести массу подтверждений  
тому, что уверенность в себе умножает силы, а сомнение делает тебя бессиль-
ным и ни  на что не годным.  

Возвращаясь ночью из маршрута берегом моря, я попал в ловушку.  Про-
ход вперед преградил мне скалистый мыс, сотрясавшийся от громовых ударов 
прибоя, вернуться назад тоже не было возможности –  я едва успел проскочить  
такой же мыс в промежутке между двумя накатами гигантских волн,  и теперь 
путь был уже  перекрыт неотвратимо надвигающимся приливом. Я оказался 
между молотом и наковальней, последний клочок узкого песчаного пляжа у 
подножья обрыва вот-вот  должен был превратиться  в арену столкновения мо-
ря и суши,  где стволы плавника от  удара волны о скальный монолит начнут 
превращаться в щепки, в лохмотья  мокрых древесных  волокон, где камни за 
минуту растираются  в песок, а все живое попросту  размазывается об стену. 

И я ничтоже сумняшеся полез  наверх. На высоте, до которой долетали 
лишь брызги прибоя, нашел я  ненадежную площадочку  в полступни, и там, не 
очень страдая ни от скуки, ни от бессонницы,  провел ночь. Пришел рассвет, 
начался отлив, и я увидел, что забрался  на совершенно неприступную стену.  
Было бы  дело днем и знал  бы я, какой единственный выход предоставила мне 
судьба,  я вынужден был бы придти к заключению, что положение безвыходно. 
Но я этого не знал, моим сомнениям взяться было неоткуда, только потому мне 
и оказалось под силу это  чудесное покорение высоты. 

Чуть только начинаются сомнения –   ах, смогу ли я? –  пиши пропало. Я  
полагаю, все сто процентов мужской импотенции имеют единственной причи-
ной сомнение в своих  силах.  

Сомнения и колебания приводят с собой  бессонницу, забвение сомнений  
приносит сладкий сон без сновидений. Во сне исчезает твое Эго, ты избавля-
ешься  от ощущения своей отделенности от Всеединства,  воссоединяешься  со 
всеми силами Вселенной, и они восполняют дневные потери, подпитывают те-
бя энергией, заряжают здоровьем и бодростью. И ты находишь свою душу. 
Душа, утверждает Бхагван Раджниш,  –  анатта, «не-Я», отказ от эгоизма,  рас-
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творение в гармонии Абсолюта. И космическое сверхсознание  одаряет тебя 
бесценными находками истины. Не зря русская пословица советует не ломать  
голову над нерешаемыми по вечерам проблемами –  утро вечера мудренее. Во 
сто раз мудренее,  уточнил бы я. Именно во столько раз  продуктивнее для 
научного поиска первые утренние часы и даже минуты по сравнению с горя-
чечным вечерним метанием в сомнениях, предположениях, проверках и пере-
проверках. Абсолютное большинство всех моих интеллектуальных результатов 
–  дары пробуждения, зари и рассвета...   

На юге, в долинах среднеазиатских рек, единственным источником питье-
вой воды часто бывают арыки, оросительные каналы. Любому приезжему евро-
пейцу ясно, что открытые водотоки в условиях жаркого климата посреди гу-
стонаселенных территорий  со всеми их бытовыми, промышленными и сель-
скохозяйственными  сбросами –  рассадник  всевозможных бацилл и вирусов, 
вот европейцы и мучаются  здесь жесточайшими желудочно-кишечными рас-
стройствами,  болезнями печени и почек. А местные жители из поколения в по-
коление не рассматривают  воду арыков как источник заразы, вот они и не бо-
леют.  А если и болеют, то намного реже, чем чужие. 

Тибетские ламы зимой соревнуются  на льду горных озер, кто больше дру-
гих высушит на себе простынь, опущенных в прорубь и после этого наброшен-
ных на голое тело. Обыкновенные люди с посиневшей от холода кожей, они      
начинают вызывать в себе внутренний огонь, воображают, как им жарко, какой 
могучий поток тепла исходит от них. И вот  результат –  хотя огонь воображае-
мый, но  обледеневшие-то  простыни вполне реальные, и  высыхают они вполне 
реально! [27, с. 191].  

Во что бы вы ни верили, вы своей верой делаете это реальным, –  уверяет 
Раджниш [71, т. 4, с. 208].  

Сомнения –  это просто блокировка, нарушение координации во взаимо-
действии всех твоих отдельных систем, органов,  способностей и возможно-
стей. Ты сам себя начинаешь хватать за руки, приступая к исполнению  любого 
дела, особенно нового, трудного, необычного. Когда в товарищах согласья нет, 
на лад их дело не пойдет...  Разложить любой организм очень легко, только за-
пусти внутрь вирус сомнения. А гармония –  это единство и согласованность во 
всем, это слаженность, легкость, непринужденность, естественность. 

Отдаляясь от природы, теряя контакт с иррациональными глубинами души, 
человек получает знание-силу, приобретает власть над природой ценой потери 
гармонии с ней.  Природа и отвечает на эту власть  нынешним глобальным эко-
логическим кризисом. Деформируется, деградирует и личность человеческая. 
Логика, построенная на материале самых грубых ощущений, предполагала, что 
живой организм природы прост, схематичен и бездушен, она сотворила и чело-
века согласно своему разумению –  примитивным, механическим, бездушным, 
способным лишь на самые грубые чувства.  

Мистика не дает власти над природой («Не учи яблоню родить яблочка», – 
говорил Г. Сковорода), не одаряет человека материальными благами. Но она и 
не отрывает душу человеческую от природы, не вырывает его из вселенской 
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гармонии. Знание-любовь не развращает человека ненужными ему предметами 
комфорта, не лишает живую природу необходимых для нее органов. 

 И  в нынешнюю кризисную эпоху, когда стремление к сохранению  и воз-
рождению явно возобладало над стремлением к изменению, это коснулось не 
только   природы внешней, окружающей среды, но и природы внутренней, ду-
ши человеческой.  

Наиболее известным эталоном первого направления стала даосско-
конфуцианская философия недеяния, «увэй». Второе направление возрождения 
получило название «Путь к себе».  

Философия «увэй» была резким расширением христианского принципа 
непротивления. Не противься не только злому, и не только в деяниях человече-
ских, не противься прежде всего природе, естественному ходу ее процессов. 
Конечно, из этого вытекал отказ от стремления к управлению, к подавлению, к 
власти. 

Но не к покорности, а к гармонии призывали даосы. Не быть бессильной 
щепкой, увлекаемой бурным, страшным, враждебным потоком, – плыть по те-
чению в любом направлении, всегда соответствовать ходу самой жизни. Что же 
страшного в неожиданностях жизни, если и сам человек есть та же жизнь? Для 
того, кто находится в гармонии с природой, любой ветер попутный. И нет нуж-
ды плыть ни против течения, ни поперек течения. 

«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – вот наша за-
дача», – этот призыв И.В. Мичурина может служить лозунгом европейского от-
ношения к природе. Даосское отношение прямо противоположно – мы должны 
ждать милости; но не чувствовали себя китайские мудрецы жалкими попро-
шайками, дожидающимися милостыни. Не подачек они ждали, а своего, поло-
женного каждому от щедрот божьих, от изобилия природного. Не молили они 
природу и не благодарили униженно, точно так же как бедный чукча, получав-
ший от богатого все, что ему было нужно. О чем же просить и за что благода-
рить, если это так естественно, если отдавать не меньшая потребность, чем 
принимать? Вот и в русских сказках яблоньке тоже нужно, чтобы съели ее яб-
лочки; и тому, кто не побрезговал невзрачным дичком, доказав тем самым, что 
он не чужой капризный потребитель, а свой, родной, тому помогает от души и 
сама яблонька, и лес, и гуси-лебеди, и вся природа. 

Лучшая формулировка принципа недеяния – у Лао-цзы: «Никто не может 
сделать чистой мутную воду, но оставьте ее в покое, и она очистится сама» [95, 
с. 207]. Оставьте  все в природе как есть, не стремитесь управлять, переделы-
вать, насиловать, природа ведь так прекрасна, неужели вы не видите? «Предо-
ставьте всем вещам идти их естественным ходом, и не вмешивайтесь» [96, с. 
195].  

И человеческая природа такова же: «Если люди перестанут ловчить да вы-
гадывать, воры и разбойники исчезнут сами собой» [48, с. 34]. «Если никто не 
будет командовать людьми, они сами придут к гармонии и согласию» [48, с. 
57].  

 «Действуя как человек, легко лицемерить, действуя как природа, невоз-
можно лицемерить, – доказывали даосы [61, с. 143]. – Человек ничтожный для 
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природы – благородный муж для людей; благородный муж для людей – человек 
ничтожный для природы [61, с. 165]. …Наслаждаясь милосердием, нарушают 
естественные свойства; наслаждаясь справедливостью, нарушают законы при-
роды; наслаждаясь обрядами, помогают извращениям; наслаждаясь музыкой, 
помогают разврату; наслаждаясь мудростью, помогают искусственности; 
наслаждаясь знаниями, помогают порокам... [61, с. 183].  Разве без присущих 
человеку свойств можно долго продержаться? Нет! Такого в Поднебесной не 
бывало [61, с. 183]. Ведь лебедь бел не от того, что каждый день купается; а во-
рона черна не от того, что каждый день чернится» [61, с. 218]. 

Уже в IV в. до н. э. в китайской философии начались выступления против 
технического прогресса, с одной стороны, и против роботизации человека, с 
другой стороны: 

Странствуя, Цзыгун заметил огородника, который копал канавки для гря-
док и поливал их, лазая в колодец с большим кувшином. Хлопотал, расходуя 
много сил, а достигал малого. Цзыгун сказал:  

         – Ведь есть машина, которая за один день поливает сотню грядок. 
Сил расходуется мало, а достигается много. Не хотите ли ее испытать?  

         – Какая она? – подняв голову, спросил огородник.  
         – Выдалбливают ее из деревянных досок, заднюю часть потяжелее, 

переднюю полегче. Она несет воду, точно накачивая, будто кипящий суп. 
Называется водочерпалкой.  

     Огородник от гнева изменился в лице и, усмехнувшись, ответил: 
         – Я  не применяю ее не оттого, что не слышал, я стыжусь ее приме-

нять. От своего учителя я слышал: «У того, кто применяет  машину, дела идут 
механически, у того, чьи дела идут механически, сердце становится механиче-
ским. Тот, у кого в груди механическое сердце, утрачивает целостность чистой 
простоты» [61, с. 197–198].  

    Путь к себе лучше всего изучен индийскими йогами. Как считает Мирча 
Элиаде, все это направление духовного и физического  самосовершенствования 
ставит своей целью избавление человека от обусловленного Эго,  проникнове-
ние к своей истинной  сущности; если же воспользоваться терминологией Б.Л. 
Уорфа, – это освобождение из казематов социальной, культурной и интеллекту-
альной тюрьмы. И конечно, это адекватно  призыву С. Вивекананды «прояви 
свою истинную природу». Более того, йога позволяет избавиться от цивилизо-
ванных искажений не только в наших представлениях, но и в наших ощущени-
ях. 

Йога, по М. Элиаде, это живая окаменелость. Она демонстрирует нам не-
обычные, а с точки зрения современных представлений и вообще невозможные, 
божественные способности человека.   

А вот Восток считает, что наоборот, –   если стереть   все чуждое, привне-
сенное в натуру человека насильственно, все искусственное, механическое, то 
останется  естественное, оно же божественное, совершенство. 

Путь к себе   это  избавление от чуждых человеку наслоений, искажений, –   
от групповой, кастовой, клановой заданности, от   социальной заданности, от 
культурной заданности, от интеллектуальной, языковой заданности.      
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И стирать чужие прописи, чуждые предписания надо очень долго и упорно. 
И только после того как человек выберется из социальной, культурной и интел-
лектуальной тюрьмы, он сможет  выбраться из своей физиологической тюрьмы, 
то есть избавиться от второй натуры, затаившейся в нас на клеточном и ткане-
вом уровне.  И в этом  –  реальное возвращение человека к состоянию обитате-
ля  потерянного рая.  

У йогов разработаны детальнейшие процедуры возвращения к своей ис-
тинной природе. Наиболее известны из них дыхательные упражнения.   

Почему именно дыхательные? Анагарика Говинда приводит такое лингви-
стическое объяснение. Санскритское слово атман, то есть душа человеческая, 
совершенно не случайно созвучно немецкому atmen – дышать.  

Как же дыхательные упражнения облегчают познание души?  Во сне чело-
век дышит, как знает каждый из нас, ритмичнее, медленнее, глубже. Кроме то-
го, во  сне отключается ясное дневное сознание и проявляются  глубины подсо-
знания. Добиваясь, с помощью углубления и замедления дыхания, состояния 
«сна наяву», йог получает возможность наблюдать сокрытую от обычного че-
ловека бездну своей собственной психики,  контролировать   ее и, при даль-
нейшем проникновении в сущность, управлять ею. Вот каков механизм, с по-
мощью которого люди приобретают власть не только над работой поперечно-
полосатых мышц, –  бицепсы, ладонь,  корпус и т. д., – но и над деятельностью 
гладких мускулов, прежде всего сердечной мышцы. «Пранаяма  является кон-
центрацией на своей собственной органической  жизни, знанием  посредством 
действия, спокойным и ясным осознанием самого существа  жизни. Йога учит 
жизни, а не отречению от жизни. ... Концентрация на жизненно важных функ-
циях дыхания уже на первых занятиях вызывает невыразимое чувство гармо-
нии, ритмичную и мелодичную полноту, сглаживание всех физиологических 
шероховатостей. При более продолжительных занятиях она вызывает смутное 
ощущение некоего присутствия в теле, спокойное осознание своего собствен-
ного величия» [111, с. 167].  

Однако упражнения  на замедление дыхания  становятся для йога тяжелым 
испытанием, в запредельных случаях – истинной пыткой.  В начале человек 
овладевает способностью растягивать время вдоха и выдоха вдвое, далее в пять, 
десять, двенадцать раз, в сто двадцать раз... «Само собой разумеется, что та-
кого йога можно зарыть в землю, не подвергая его опасности», – пишет Мирча 
Элиаде [111, с. 66].   И ожить спустя четыре месяца, проведенных  в могиле – 
вполне достоверный, задокументированный результат. 

Есть, однако, в духовных учениях Востока одно весьма существенное про-
тиворечие.  

Адвайта Веданта, как и буддизм,  принимает идею сансары – круговорота 
рождений и смертей. Когда человек умирает, или вернее, когда распадается 
бренная телесная оболочка, то бессмертная душа воплощается в другое тело, – 
в животное, если человек своими деяниями в прошлой жизни заработал себе 
плохую карму, может, даже в дерево, в камень, если он вел очень неправедную 
жизнь. Если же он был достойным, бескорыстным, любил людей и весь мир, он 
воплощается в человека более духовного. Но следующее рождение означало в 
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любом случае продолжение непрерывной цепи страданий. Неужели действи-
тельно жизнь неотделима от страдания?  

Да, действительно, после грехопадения, после потери изначальной райской 
гармонии с ближним, с окружающей природой, с собственной душой, жизнь на 
грешной земле представляла не много радости. Страданий доставалось челове-
ку явно больше. Но если восстановить утраченную гармонию, и вся цепь буду-
щих перевоплощений будет дарить человеку счастье, то зачем же стремиться к 
избавлению от будущих рождений? Даосы не считали естественную жизнь 
несчастной; хорошего, доброго человека чукчи всегда провожали в Верхний 
мир с надеждой на скорое возвращение, они и представить себе не могли, что 
желают тем самым зла родному и любимому. 

И если будут в этом мире страдания, если не отвратится человечество от 
потребительской фантасмагории, то взорвется мир, и некуда будет возвращать-
ся человеку в следующем перерождении. Если же произойдет прозрение, и об-
ществу суждено продолжить вечное существование на этой земле, это будет 
восстановлением потерянного рая всеобщей гармонии, то  откуда тогда возь-
мутся страдания? 

 
                   
       Социально-экологические вопросы в духовных учениях Востока 
 
Так как я пришел к пониманию общечеловеческой значимости религий че-

рез их сходство с народной культурой, то существующие мировые религии я 
пытался все время сравнивать с чукотской духовностью, чья естественность, 
недеформированность позднейшими конъюнктурными, социальными и поли-
тическими  наслоениями была для меня очевидной. 

И вот с этих-то позиций сразу обособилась древнейшая религия китайских 
даосов [23, 47, 48, 49, 66].  Историки религии признают, что священные тексты 
Лао-цзы и его апостолов не уступают Новому завету и буддийским сутрам по 
возвышенности идей, глубине нравственных понятий и полному отсутствию 
магического элемента. 

Я же, читая притчи и поучения китайских мудрецов, постоянно ловил себя 
на мысли, что если вместо китайских имен вставить чукотские, буйволов заме-
нить оленями, то все прочее содержание останется без изменений. Лао-цзы у 
меня говорил голосом Олелея, вместо тропических джунглей перед глазами 
вставала благоухающая тундра, а скалы и водопады так и оставались скалами и 
водопадами, как и общечеловеческая изначальная доброта и любовь. 

Самое главное – идеалы китайских даосов совпадали либо с идеалами чу-
котских кочевников, либо... с заурядной реальностью чукчей, которую даже сам 
я не то чтобы представлял по рассказам аборигенов со ссылками на дедов, пра-
дедов и более далеких предков, а наблюдал – видел, слышал, трогал руками. 
Вот почему предания даосов представали в моей зрительной памяти так ярко и 
образно материализованными. 

В стране «Всеобщее процветание» нет ни начальников, ни старших, каж-
дый сам по себе; у народов нет ни алчности, ни страстей, все естественно. И 
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даже Желтый предок, полулегендарный правитель Поднебесной империи, 
живший в ХХVI веке до н. э., познакомившись с этой прекрасной страной, 
отошел от дел, построил своими руками хижину из тростника и несколько лун 
провел в праздности. Еще один из героев древнего Китая – Никого не Стесня-
ющий, отказался принять трон, потому что это противоречило его представле-
ниям об идеале – предоставить каждого самому себе. Что ж, это вполне соот-
ветствовало общественному строю вполне реальных чукчей, сохранявшемуся 
до середины ХХ века (нынешней эры!). И там и тут основой порядка была 
анархия, у даосов называвшаяся Безначальным Хаосом. 

«Во времена настоящего порядка добродетельных не превозносили, спо-
собными не распоряжались. Высшие походили на верхушку дерева, а народ на 
вольного оленя. Люди были прямыми и честными и не ведали, что это справед-
ливость; любили друг друга и не ведали, что это милосердие; были искренними 
и не знали, что это верность; делали то, что следует, и не знали, что это дове-
рие. – Так писал в IV веке до н. э. Чжуан-цзы: – Работали и помогали друг дру-
гу и не ведали, что это благодеяние» [61, с. 201]. 

В самом деле, попробовал бы я поговорить с Олелеем или Коммо о мило-
сердии, справедливости, любви и благодеянии! Можно ли представить, как они 
друг с другом ведут нравоучительные беседы? Многоглаголание в яранге – что 
на корове седло. Эти разговоры в чукотском обществе не нужны даже детям. 
Разве и так не ясно? 

«Подлинная истина в том,  чтобы не терять природных свойств», – доказы-
вает Чжуан-цзы [61, с. 173].  Напоминания о милосердии естественному че-
ловеку нужны, как перепонки между пальцами ног или как шестой палец на ру-
ке, – полагает он. В дискуссии с Лао-цзы Конфуций настаивает на обязанности 
мудреца пропагандировать и распространять справедливость. Но это же все 
равно, отвечает первый из даосов, что с барабанным боем разыскивать беглеца!  
[95, с. 56]. 

Человека вовсе не требуется заставлять работать. Пословица царства Чжоу 
гласит: «Землепашца усадить, что убить!» По утрам уходить, к ночи возвра-
щаться, – он считает неизменным в человеческой природе, бобовую похлебку 
считает самым вкусным деликатесом [61, с. 101].  

Дикие животные паслись рядом с их стадами. Мудрецы приручали медве-
дей, волков, барсов, пантер и тигров, потому что проникали в их сердце, умели 
жить их жизнью. Люди жили бок о бок со зверями и птицами, звали их к себе в 
гости, общались с ними, учились у них, знали и понимали их язык. 

Конечно, воспринимается это свидетельство как сказка. Мало ли что можно 
придумать! А вот Фарли Моуэт был свидетелем, как эскимосы общались с вол-
ками. Заслышав волчий вой, они начали собираться на охоту, и не просто в 
тундру, а к тому озеру, о подходе к которому оленьих табунов сообщил им волк 
[60, с. 84].  

Какому же богу поклонялись даосы? Никому они не поклонялись, ни перед 
кем не раболепствовали, не ползали в страхе ни у чьих ног. Бога они любили, к 
богу стремились, и этим богом для них была природа, природа внешняя и при-
рода внутренняя; эти две не были отдельными, не должны были быть отдель-
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ными, в достижении их единения и был смысл жизни, цель самосовершенство-
вания. 

Но ведь и Олелей ни перед кем не унижался; к духам долины, моря и тунд-
ры, которым он приносил жертву, Олелей относился как к равным; он любил 
их, уважал и почитал, и надеялся, что они ответят ему теми же чувствами. 
«Пусть все будет хорошо и у людей, и у оленей», – произносил чукча, водружая 
оленью голову на жертвенный треножник, – не просьба, не мольба, не задабри-
вание, и не заверения, а так, безличное пожелание. 

А теперь принципиальная цитата из даосских преданий: «Разве небо созда-
ет существа на потребу человеку? Нет, человек сам выбирает их себе в пищу. 
Комары и москиты, впиваясь в тело человека, сосут его кровь; тигры и волки 
его пожирают. Так неужели же небо породило человека для того, чтобы комары 
и москиты сосали его кровь, а тигры и волки его пожирали?» [61, с. 119].  

Если бы на планете царствовала не иудео-христианская уверенность, что 
звери и гады, птицы и растения сотворены именно на потребу человеку, если 
бы самыми авторитетными были учения Востока с их пристальным вниманием 
и бережным отношением к родственным душам животных и растений, земли и 
воды, разве угрожал бы нам ныне экологический кризис?  

В большинстве религий бог творит человека совершенным, затем происхо-
дит грехопадение, и уже из этой ямы человек снова долго карабкается по  каме-
нистой тропе совершенствования. У даосов представления иные. Человек в 
гармонии с природой был совершенным, затем медленно и упорно принялся де-
градировать. Никаких сверхъестественных причин тому не было, причина ко-
ренилась внутри. 

В царстве Ци богач из рода Владеющих похвалялся перед бедняком: «Я 
овладел искусством похищения. С тех пор как начал похищать, за первый год 
сумел прокормиться, за второй год добился достатка, за третий год полного 
изобилия... Я стал грабить у неба погоду, у земли – прирост; влагу у туч и до-
ждя, недра у гор и равнин, чтобы посеять для себя семена, вырастить себе зер-
но, возвести себе ограду и построить себе дом. У суши я отбирал диких зверей 
и птицу, из воды крал рыб и черепах. Разве это мне принадлежало? Все это бы-
ло мною награблено. Я грабил природу и остался невредим» [61, с. 15]. 

Человека сгубила жадность. «Народ... так пристрастился к знаниям и к со-
перничеству в погоне за наживой, что его нельзя было остановить» [61, с. 178].  
Укравшего крючок – на плаху, укравшего трон – на царство, мелких воров – в 
темницы, крупных – в цари, такой стала справедливость в разбогатевшем обще-
стве. Познание устремилось вовне. Страсть к приобретению стала движущей 
силой развития.  

Дальнейшее грехопадение стало неизбежным. Чем больше человек берет 
от природы внешней, тем больше он теряет и в своей внутренней природе. И 
чем больше он грабит, тем меньше понимает грабительскую сущность своего 
потребительства. 

Один человек очень захотел золота. Утром пораньше одел он платье и 
шапку, отправился на базар, подошел прямо к меняле, схватил золото и кинулся 
прочь. 
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Поймав его, стражник спросил: 
–  Как ты мог украсть чужое золото? Ведь кругом были люди! 
– Когда я брал, никого не заметил, видел лишь золото, – ответил несчаст-

ный житель царства Ци, обезумевший от жадности [61, с. 120].  Не так ли и ны-
нешняя цивилизация, она выгребает блага из земли как из бездонной кладовой, 
не давая себе ни малейшего труда задуматься, – ведь кладовая-то не бездонная, 
уже давно по дну скребем, пора очнуться от безумия! 

Одним из самых важных принципов философии Дао является «увэй» – не-
деяние,  невмешательство в естественный миропорядок. Необходимо «следо-
вать вещам», для использования любого явления следует  «плыть по течению в 
нужном направлении». 

Р. Генон настаивает, что для Запада генеральным направлением развития 
стало действие, для Востока – созерцание [13].  Отказ от  деятельностной ак-
тивности давно и устойчиво стал для Европы предметом насмешек, – буддисты 
закоснели в созерцании собственного пупа,  Китай впал в тупую неподвиж-
ность, и вообще народы Азии остановились в своем развитии [104, с. 104, 107]. 
И нет азиатам  никакого в этом оправдания.  

А может, все-таки есть? 
«При недеянии брали у Поднебесной и оставался избыток, при деянии да-

вали  Поднебесной и все не хватало. Поэтому-то древние и ценили  недеяние» 
[61, с. 205].  

Речь идет о производящем и присваивающем хозяйстве. Напомню о при-
веденном несколько ранее высказывании Максима Тирского. И еще одна цита-
та:  

«Бедствовал ли охотник и собиратель меда без подсечного земледелия и 
без скота там, где бродили огромные стада травоядных, реки были полны ры-
бой, среди изобилия целебной дикорастущей зелени, грибов и ягод? В связи с 
необходимостью частого передвижения имущество было для него обузой, и 
вполне справедливо он считал себя счастливее тех, кто убивает время ради 
умножения своей собственности, чтобы потом мучиться за нее страхом. Вместо 
того, чтобы тратить время и силы для излишнего накопительства, он предпочи-
тал обходиться лишь необходимым для поддержания жизни и продолжения Ро-
да, и посвящал остальное время просто жизни. Установке "иметь" он проти-
вопоставил установку "быть", подразумевая под этим полнокровную жизнь, 
связанную не с погоней за богатством, а с величайшим удовлетворением быть 
самим собой и радоваться солнечному свету, ключевой воде, душистым цветам, 
женской плоти, детскому лепету и прочим бесхитростным дарам живой Приро-
ды. 

Высоконравственная суть первобытного мироощущения и образа жизни –  
это поддержание совершенной, воспроизводящей Природы, где хорошо и чело-
веку, и зверю, и растению. К сожалению, большинство современных ученых 
(особенно западных) усвоило чисто потребительский подход к охране Приро-
ды» [26, с. 13–14].  

И вот каков нынешний баланс в материальных взаимоотношениях между 
цивилизованным человеком и природой.  На Дальнем Востоке, например, ос-
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новную прибыль региональной экономике приносит  лесная промышленность. 
Однако, как  доказывает А.Г. Измоденов, основоположник силедии, комплекс-
ной науки о продуктах леса,   пользу можно было бы увеличить, если вместо 
вырубания древесины вернуться к  собирательству и охоте [32].   При этом со-
храняется исходный лес, а пушнина, орехи, мед, лимонник, виноград, актини-
дия, брусника, голубица, элеутерококк, березовый сок, папоротник, грибы и  
корни аралии принесут  прибыль, в 7,8 раза большую, чем дает  уничтожение 
леса. Доходы могут  и еще возрасти, если освоить  другую продукцию, одних 
только видов которой среди царства растений насчитывается в дальневосточ-
ной тайге 1750. Более того, прибыль от такого лесопользования в будущем мо-
жет только возрастать, так как чем дальше, тем больше экологически чистая 
продукция будет  пользоваться неудовлетворенным спросом. Главное же не в 
экономике. Продукт леса имеет первозданное качество, он филогенетически 
чист; организм человека на протяжении всей эволюции строил себя именно из 
этих природных материалов. Мы еще не успели приспособиться даже к самым 
безукоризненным сельхозпродуктам, и уж совсем чужеродной, трудно усваива-
емой, в лучшем случае неполезной, а в худшем – просто вредной надо признать 
всю пищу, выращенную по современным интенсивным технологиям с исполь-
зованием химических удобрений и пестицидов, не говоря уже о генной инже-
нерии. Не может быть ничего полезнее для человека, чем натуральный лесной 
продукт [31]. 

…Были  времена, когда никакой  пашни не существовало, и кормил чело-
века лес, вот только давал он мало съедобного продукта, приемлемого для бе-
лого человека. То есть вообще-то круговорот лесной жизни обеспечивал при-
рост биомассы, максимальный среди всех  практически и теоретически  воз-
можных  вариантов органического процесса. Но он производил слишком много 
лишнего. Его пищевой КПД был не выше,  чем у паровоза. Вне всякого сомне-
ния, пашня – более совершенная фабрика по  производству пищи. И вот лесу 
пришлось потесниться, и на всех континентах, кроме Антарктиды, преоблада-
ющим типом   ландшафта стали сельскохозяйственные плантации, поля, сады и 
огороды. Если не придираться к мелочам, мы сделали  всю Землю цветущим 
садом.  

Однако сад и огород  не производят ни воды, ни воздуха, они точно так же, 
как и город, являются потребителями и загрязнителями наших главных жиз-
ненных стихий.  

Есть такое понятие в морской гидробиологии – минимум-соли. Обычно 
речь идет о растворенных в воде фосфатах и нитратах. Именно они лимитиру-
ют развитие жизни, возрастание биомассы в океане. Для формирования живого 
вещества они необходимы, и сколько бы ни было солнечного  света, тепла, кис-
лорода и всего прочего, все равно без них ничего бы не прирастало. Но они все-
гда в дефиците, и потому исчерпание фосфатов и нитратов  ставит предел даль-
нейшему наращиванию количества органики в морских водах. 

Ничем не отличается ситуация в органическом царстве и  на суше, так же 
обстоит дело и в человеческом обществе.  Минимум-продуктом, ограничивав-
шим  возрастание численности рода людского, во все века была пища.  Конеч-
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но, были пустыни, в которых главной жизненной ценностью была вода, но если 
рассматривать человечество в целом, то человеку всегда хватало воды для удо-
влетворения простейших нужд. Ну а мысль о    грядущей нехватке чистого воз-
духа даже и в голову никому не приходила до начала научно-технического про-
гресса.  

Увеличение производства пищи сняло ограничения на возрастание количе-
ства едоков.  

Но уже к концу XX  века пища очевидно перестала быть минимум-
продуктом.  Зато   минимум-продуктами  стали вода и воздух.  Но если совре-
менные технологии позволяют увеличить производство пищевой биомассы 
(лучше сказать, долю пищевого продукта в общем вале биомассы), то какими 
технологиями можно  воспроизвести  чистую воду и чистый воздух, почву – во 
всем объеме их истощения и исчерпания? 

К тому же при ближайшем рассмотрении выяснилось, что эффективность 
индустриального сельхозпроизводства –  миф:  на каждую полученную пище-
вую килокалорию затрачивается примерно десять килокалорий, пошедших  на  
добычу, переработку и  доставку  удобрений, на производство машин и обеспе-
чение их энергоресурсами, на мелиорацию и строительство дорог и т. д. [68, с. 
95]. Ну а  если еще и «бесплатные» природные ресурсы, исходное сырье,  оце-
нить в звонкой монете, то придется сделать категорический вывод, что при-
быльной экономики вообще не бывает,   и все  производство, то есть попытка 
человека самому, вместо природы, сделать то, что ему нужно –  чистейший аб-
сурд. 

А ароматы тайги, фитонциды,  озон, ионизированные биоактивные моле-
кулы газов, а защита почв от размывания, а эстетика, благотворные эмоции, 
возможность отдохнуть на лоне природы, в тени деревьев под шелест листвы, 
под журчание ручья  и веселый щебет лесной птахи?  

Немцы подсчитали, что одна прогулка в лес экономит человеку две марки, 
то есть как бы дает доход за счет поправки здоровья. И тогда каждый гектар ре-
креационного леса дает доход в год  на две тысячи марок. Это в двадцать раз 
больше того, что могла бы дать рубка леса и сбор грибов и ягод [20, с. 31–35].  

Суммарная же социальная функция лесов, включая водорегулирование, 
очищающие и рекреационные функции леса, значительно выше. Так, для Гер-
мании она составляет  4880 марок на гектар, и это в 280 раз выше стоимости 
древесины, которую можно было бы вырубить на этой площади [84, с. 190].  

Нет, что ни говори, а увэй – очень мудрая  и  поучительная для всей ны-
нешней  цивилизации философия.  

Еще одна очень важная деталь, замеченная многими философами у Лао-
цзы, но истолковываемая как доказательство его реакционности и непонимания 
прогресса. В старину, говорит Лао-цзы, люди слушали пение петухов в сосед-
нем государстве, смотрели на соседей через реку, но в гости друг к другу не хо-
дили [48, с. 125]. Каждое государство развивалось по-своему, каждое отлича-
лось «лица необщим выраженьем». 

Однако в конце ХХ века всеобщая унификация, уничтожение местных, 
национальных культур привели к катастрофическому оскудению общечелове-
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ческой культуры. Американские стандарты, американские нормы жизни лиша-
ют человечество свободы выбора, свободы маневра перед лицом грядущей не-
предсказуемости развития всего человечества.  

Заканчивая рассмотрение учения Дао, я хочу подчеркнуть, что это един-
ственная религия сохранения естественности и гармонии; все прочие сводятся к 
стремлению восстановления естественности, и они, другие, в отличие от муд-
рости Лао-цзы, Ле-цзы и Чжуан-цзы, сохранившие только очень смутные вос-
поминания о потерянном рае, вынуждены придумывать в высшей степени 
натянутые мифы о грехопадении райского человека. 

Для религии Всеединства, Адвайты Веданты,   социальная и экологическая 
гармония являются простейшим последствием принятой исходной посылки о 
неразделимой целостности всего существующего: не может ведь правая рука не 
знать, что левой руке плохо! 

Служить надо человеку – требовал от своих последователей Рамакришна и 
вопреки всем жестоким кастовым предрассудкам явился однажды, высокород-
ный брахман, в дом шудры и вымыл пол в его доме своими длинными волоса-
ми. Одного из своих учеников, Раму Прасана, охваченного божественным 
вдохновением, Рамакришна прогнал домой, пристыдив: «Его старая мать уми-
рает с голоду и должна просить милостыню на самое необходимое! Это возму-
щает меня... Никакое проявление благочестия никому не принесет пользы, если 
его родные тоже не удовлетворены» [76, с. 126].  

«Я беден и люблю бедных, – взывал к совести жрецов и вельмож Ви-
векананда. – Кто сочувствует в Индии двумстам миллионам мужчин и женщин, 
погруженных в бездну невежества и бедности? Только того я назову Махатмой 
(Маха Атман – Великая Душа. Ю.С.), чье сердце истекает кровью за бедных... 
Но пока миллионы будут жить в голоде и невежестве, всякого человека, кото-
рый, получая образование за их счет, не заботится о них, я считаю предателем!» 
[76, с. 254]. 

Идеи наказания и награды вяжутся только с представлением о таком боге, 
который, подобно земному владыке, любит одного и не любит другого, потвор-
ствует самым низменным чертам в человеке, пробуждая в нем страх и корысть. 
Разве может человек стать лучше под таким небесным давлением? Нет, это кле-
вета на человека, рожденная стремлением духовенства к собственной выгоде, – 
обличает Вивекананда. Если бы жрецы любили людей, они распродали бы все 
сказочные богатства храмов и спасли  от голодной смерти миллионы обречен-
ных. Идея безличного бога, который вечно живет в душе каждого, везде и во 
всем, который не нуждается в храмах и священнослужителях, сразу же остави-
ла бы без источников дохода все многочисленное и очень обеспеченное духо-
венство. 

Только в Веданте идея ахимсы, невреждения, приобретает истинную не-
противоречивость. Из Веданты требование о непричинении зла всему живому, 
гораздо более широкое, чем христианская заповедь непротивления злу, распро-
странилась во все духовные течения Индии, она была воспринята и развита 
буддизмом и джайнизмом. 
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Мир создан не на потребу человеку; если каждое живое существо несет в 
себе того же бога, что и человек, то оно так же и заслуживает заботы и любви. 
Конечно, лучше не есть мясной пищи, но не стоит превращаться в ханжу, ибо 
вегетарианец, который безжалостно грабит вдову или сироту и готов на любую 
подлость ради денег, хуже дикого зверя, даже если он питается одной травой. 
Ведь и трава также содержит в себе бога и имеет душу. 

«Загнать людей силой в узкие границы личных выгод невозможно, если вы 
не развратите их до состояния животных, не сделаете их массой, неспособной 
думать», – убежден Свами [10, с. 235]. Но здесь я бы высказал замечание к 
страстным проповедям Вивекананды. Стоит ли обижать животных?  

Изложение социально-экологического учения Адвайты Веданты я хочу за-
кончить цитатой из писаний пламенного  Свами: «Если хотя бы маленькая 
часть человеческих существ отбросит сегодня свой эгоизм, эта земля завтра 
станет раем. Машинами же и улучшениями, зависящими от материального зна-
ния, такой результат никогда достигнут не будет; они только увеличат несча-
стья, как масло, подлитое в огонь, усиливает пламя. Без знания духа материаль-
ное знание только прибавляет огонь, давая в руки эгоистов лишнее орудие за-
бирать себе то, что принадлежит другим, делая их более способными жить на 
счет жизни других, вместо того, чтобы отдавать им свою жизнь» [10, с. 178].  

…Главным источником знаний  о любой религии служат священное писа-
ние и священное предание, или   тексты, донесенные до слушателей устами ос-
новоположника, и тексты, описывающие его жизнь и деяния.  В исламе, напри-
мер,  это Коран и сунна.   И то, и другое не отличается, как правило, докумен-
тальной достоверностью,  особенно жизнеописание, в нем преобладает леген-
дарный стиль, основатель религии восхваляется и превозносится выше всяких 
мер. И все же главное остается без искажений,  за что превозносится герой 
священного предания? Что избирается в качестве главного средства воздей-
ствия на будущих последователей, чем собирается привлечь массы возникаю-
щее духовное учение?  

И вот какова постановка в буддизме. 
Совместимо ли богатство с теми наслаждениями, которые оно вроде бы 

должно обеспечивать? Когда есть всё, что может предоставить тебе мир мате-
риальный, когда есть роскошь, поклонение, восторги, женщины, победы, ис-
кусство, когда вокруг сказочно прекрасная, дикая, ненарушенная природа, ко-
гда есть бочка меду без единой ложки дегтя, – что потом? Потом – неизбежный 
крах, надлом, потрясение... 

У царя Суддходханы Гаутамы родился сын, принц Сиддхарта, единствен-
ная надежда на продолжение династии. Очень заботился отец о судьбе ново-
рожденного, поэтому созвал он великих астрологов и повелел им составить 
прогноз. Почти единодушно они подняли вверх два пальца, это означало, что 
есть два варианта, – наследник престола станет либо чакравартином, властели-
ном Вселенной, либо саньясином, нищим монахом, отрекшимся от мира. Лишь 
самый молодой астролог, Конданна, поднял вверх один палец. Я очень сожа-
лею, сказал он, но правда в том, что принц покинет дворцы и царство, отпра-
вится в джунгли и станет величайшим духовным учителем человечества. 
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Оппоненты Конданны успокоили царя, они посоветовали ему обеспечить 
сыну прекрасную жизнь, окружить его красотой и великолепием, чтобы мог он 
радоваться и наслаждаться; пусть он не увидит ничего уродливого, оскорбля-
ющего глаз и душу, и тогда ему не придет в голову и мысли об отречении [65, 
с. 376]. 

  И в самом деле, разве это не истина для человека – от добра добра не 
ищут? Когда человек привыкнет к удобствам и комфорту, разве не ужасной по-
кажется ему судьба нищего бродяги? Спустя две с половиной тысячи лет аргу-
менты опытных астрологов зазвучали с особой убедительностью. Природа всей 
планеты не в состоянии выдерживать перегрузки сладкой цивилизованной жиз-
ни, но разве мыслимо отказаться от телевизора и мягкого кресла, от возмож-
ности хоть раз в сезон  слетать на пару дней на Багамские острова? Красиво  
жить не запретишь. Даже – стремление   к красивой жизни  не искоренишь.  

Для принца Сиддхарты были построены три дворца, чтобы жаркий сезон 
мог он провести в горах, чтобы во время муссонных дождей жил он в самых 
сухих уголках царства, чтобы ласкали его глаз озера и речки с хрустальной во-
дой, чтобы мог он охотиться в девственных лесах на диких зверей. Музыка, 
танцы, поэзия, изысканная архитектура и внутреннее убранство дворцов воспи-
тали его требовательный эстетический вкус. Все науки, все физические систе-
мы совершенствования были привлечены к решению благородной задачи вы-
растить гармонично развитого юношу. 

И он стал именно таким, каким хотел его видеть отец. Так он и жил без за-
бот и хлопот, в роскоши и богатстве, окруженный любовью и восторгами, не 
ведая сомнений и колебаний. Угрызения совести не могли закрасться в его ду-
шу, он видел, что владеет всем по праву, – по праву рождения, по праву своего 
явного превосходства над окружающими. У него не могло возникнуть и тени 
подозрения, что есть в жизни что-то кроме радости, красоты, наслаждения. По 
строжайшему повелению отца, ни один стежок изнанки земного существования 
не должен был омрачить его безмятежного счастья.  

И вдруг, в двадцатидевятилетнем возрасте, Сиддхарта Гаутама испытал 
потрясение. Придворные не уследили, да и должно же было это когда-то слу-
читься, – принц впервые обнаружил, что существует на этом свете не одно пре-
красное. Он увидел дряхлого старика, беззубого, немощного, полуслепого, с 
набухшими венами и дрожащими руками. Потом попался ему на глаза прока-
женный, обезображенный страшными язвами. В довершение всего повстречал 
Сиддхарта похоронную процессию. 

В мире столько страданий! – сделал он открытие. Неожиданное откровение 
определило характер будущего религиозного направления – буддизма. Состра-
дание, избавление людей и всех живых существ от страданий – такова главная 
цель духовного учения Сиддхарты. 

Не мольбу богу вознес пораженный своим открытием царственный ры-
царь, другой вопрос запал ему в душу, – а что я могу сделать для избавления 
человечества от страданий; а что мы можем сделать, чтобы помочь людям, вот 
главная проблема, волнующая истинного буддиста. По крайней мере, именно 
так излагал суть буддизма в 1979 году Тенцин Гьяцо, Далай Лама ХIV [22].  
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С наступлением ночи царевич в сопровождении верного возницы Чанны 
покинул дворец. На своем любимом коне Кантаке до рассвета скакал он прочь 
от дома и остановился только на берегу реки Аномы, где снял с себя все укра-
шения и драгоценности и отдал их вместе с конем слуге, отправив его обратно 
в столицу царства. 

Этот поступок Сиддхарты Гаутамы имеет очень глубокое духовное содер-
жание. Много богачей в истории человечества отрекались от своих сокровищ, 
отдавая их людям, прежде всего беднякам. И все они руководствовались при 
этом осознанием своей вины перед окружающими, безнравственностью владе-
ния вещами, недоступными другим. 

Но у царевича Гаутамы не могло появиться ощущения социальной неспра-
ведливости, его жизненный опыт не заключал в себе никаких представлений о 
бедности. Да и поступок его никак не улучшил положение бедноты; богатства 
принца как были, так и остались во владении царствующей династии. Особенно 
рельефно выступает нынче... экологический и духовный смысл бескомпромис-
сного решения Шакьямуни. Настолько же, насколько обедняет любое богатство 
природу, – ведь все, что изготовляет человек, берется только из природы, и 
больше ниоткуда, и если это излишество, то ущерб становится совершенно бес-
смысленным, – настолько богатство разрушает внутреннюю экологию челове-
ка, калечит душу, порождает пресыщенность, потребительство, бездуховность, 
пустоту и бессердечие. 

Из одной крайности, роскоши и изобилия, бросился он в другую крайность 
– в истязания плоти предельным аскетизмом. Однако, придя к выводу, что пол-
ный отказ от удовлетворения земных потребностей не способен принести поль-
зы ближним, мудрец из племени шакьев прекратил истязания плоти. Обращаясь 
к монахам бхикшу, он сказал: «В полуденном мире, о бхикшу, существуют две 
крайности, коих должно избегать верующему страннику... Первая из них – 
стремление к удовлетворению мирских желаний, потворство чувственным 
наслаждениям; это низменно, недостойно, развратно и бесплодно. Вторая – тяга 
к лишениям, физической боли; она мучительна, постыдна и бесполезна. Но 
есть, о бхикшу, срединный путь...» [33, с. 57–58].  

Он пробудился, стал Буддой. Вся его собственная прошлая жизнь, и жизнь 
практически всех других людей предстала перед ним как кошмарный сон. Че-
ловек существует в мире грез и иллюзий! Недостижимые цели, фальшивые 
ценности, вывернутые наизнанку отношения между людьми, вера в придуман-
ных богов, авторитет сомнительных писаний – да разве это хоть отдаленно 
напоминает истинную реальность, и разве именно это не служит неисчерпае-
мым источником все новых и новых страданий? 

Кому будет лучше от того, что я истязаю свою плоть? Да неужели можно 
достигнуть духовного развития, убивая материальную сторону неразрывного 
единства человеческой сущности? Между телом и духом нет и не может быть 
никакого противостояния! Тело заслуживает не меньшего внимания и уваже-
ния, чем духовная сущность. 

Мадджхима никайя – Срединный путь – назвал свое учение бывший принц 
и бывший аскет, ставший Буддой, Познавшим истину, Совершенным... Много 
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других имен получил Будда впоследствии – Благословенный, Свет Азии, Татха-
гата (просто так идущий, то есть естественный, не фальшивый человек, не 
ставящий перед собой ложных целей). Вот что проповедовал Просто Так Иду-
щий, едва пробудившись от тяжкого сна: «Если бы некто сказал, что не желает 
жить свято под руководством Совершенного, прежде чем Совершенный не по-
ведает ему, вечен ли мир или не вечен, конечен он или бесконечен, тождествен 
атман телу или не тождествен, бессмертен ли Познавший истину или он смер-
тен и так далее, – то вопрошающий умер бы прежде, чем Совершенный поведал 
ему все это»  [18, с. 31].   Да разве можно позволить себе заниматься мудрство-
ванием, когда в мире столько страданий! 

В общине, образованной последователями Благословенного, все были рав-
ны, и никто не владел собственностью. Самая скудная одежда, едва прикрыва-
ющая наготу, деревянная чаша для принятия подаяний, небольшое ситечко, 
чтобы процеживать воду, иначе невзначай можно проглотить какое-нибудь 
мельчайшее существо, лишив его жизни и тем нарушив ахимсу – главный 
принцип буддизма, невреждение всему живому на земле. 

В общинах первых буддистов царили порядок и согласие, ибо единствен-
ным принципом управления и организации была любовь. Нет и не может быть 
большего лада, большей гармонии, чем в тех человеческих сообществах, кото-
рые основаны на взаимном внимании и уважении к человеческой личности. Не 
требуется ни законов, ни уставов, ни принципов, если существует обыкновен-
ная человечность. 

Для Будды не существовало ни греха, ни преступления. Мысль об изна-
чальной греховности, порочности человеческой натуры была бы ему непонят-
ной. Есть лишь ошибки, заблуждения. И приходят они исключительно по неве-
дению – авидье. 

Вот эту самую авидью и обязан рассеивать каждый буддист. Нести свет 
людям призывал Благословенный, за что и был назван Светом Азии. Свет и 
святость близки друг к другу не только по звучанию, но и по существу. Какому 
же знанию учил мудрый Шакьямуни? 

Правильное поведение требует прежде всего ахимсы – невреждения всему 
живому, отказа от воровства и половой распущенности. Правильный образ 
жизни определяется как воздержание от любых занятий, которые могут нанести 
ущерб ближнему, например: торговля оружием, ядами, алкогольными напитка-
ми. Недопустимо вероломство, предательство, гадание, ростовщичество. 

И самые страшные иллюзии, не дающие покоя человечеству на протяже-
нии всей его «цивилизованной» истории, –  это лобха и доса, алчность и нена-
висть, это стремление к богатству и жажда власти. Избавление от самых мучи-
тельных страданий дают алобха и адоса: 

О! Мы живем очень счастливо, невраждующие среди враждебных. 
О! Мы живем очень счастливо, неалчущие среди алчных. 
О! Мы живем очень счастливо, хотя у нас ничего нет. 
Питаясь радостью, мы живем как сияющие боги [18, с. 61].    

Для меня и эти стихи Дхаммапады звучали как протокольно точные описа-
ния чукотских нравов и обычаев; для верующих они являлись напоминанием о 
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потерянном рае и указанием желаемой цели. Для европейца эти нормы прозву-
чали бы как отрицание главных стимулов развития цивилизации – личного ма-
териального интереса и воли к власти. 

…Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его! 
Почему религия, созданная Мухаммедом, проявляет в XX веке самую бур-

ную экспансию? Ушли в далекое прошлое те времена, когда ислам распростра-
нялся мечом уверовавших в Аллаха, а все большее и большее число людей до 
сих пор принимают заповеди, начертанные в священной книге Корана. 

Для Третьего мира ислам – это альтернатива христианству, религии коло-
ниализма.  

Долго искал истину пророк. И вот однажды, в момент наивысшего душев-
ного напряжения, он услышал грозный голос: «Читай!» Но я же не умею чи-
тать, ответил неграмотный Мухаммед. «Тогда тот сдавил меня так, – читаем мы 
в рассказе пророка, сохраненном мусульманским преданием, – что я думал, что 
умираю, и повторил: читай! Я опять отказался, и опять явившийся сдавил меня 
и я услышал слова ...»  Слова эти составляют суру 96-ую Корана, это первая по 
времени, несмотря на нумерацию, из сур Корана, и носит она название "Сгу-
сток": «Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил – сотворил человека 
из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил каламом (Вла-
димир Соловьев переводит слово калам как "писчая трость" – Ю.С.), научил 
человека тому, чего он не знал. Но нет! Человек восстает оттого, что видит себя 
разбогатевшим. Ведь к Господу твоему – возвращение!» (К. 96:1-8). 

Знаменательно, что первое же из откровений, переданных через пророка, 
связано все с тем же вечным мотивом религии: Вернитесь! – призывает Все-
вышний, единый и истинный, и призывает он человека отпавшего, восставшего 
против бога оттого, что увидел себя разбогатевшим. С самого своего зарожде-
ния ислам стал религией в глубинном смысле этого слова – восстановлением 
связи. 

И последующие суры обличают неверных – богатых, жадных, оказываю-
щих милость только из своекорыстия. Когда в один из дней пророк, бродивший 
по горам и тяжко размышлявший над судьбами мира и неизъяснимой волей 
Всевышнего, вернулся домой, он лег на землю и попросил, чтобы его укрыли 
плащом. И тогда он снова услышал: «О завернувшийся! Встань и увещевай! И 
Господа твоего возвеличивай! И одежды твои очисть! И скверны беги! И не 
оказывай милость из своекорыстия! И ради Господа твоего терпи! А когда за-
трубят в трубу, то это – в тот день тяжелый. Для неверных нелегкий. Оставь 
Меня и того, кого создал Я единым, и кому создал богатство широкое, и сы-
новей здесь находящихся – и распростер ему гладко. Потом жадничает он, что-
бы Я добавил. Так нет! Он пред Нашими знамениями упорен. Я возложу на не-
го "подъем". Ведь он задумал и рассчитал. И быть ему убиту! Как он рассчитал! 
И ещё ему быть убиту! Как он рассчитал! ... Говорят они: "Мы не были среди 
молящихся, и не кормили мы бедняка, и мы погрязали с погрязавшими, и мы 
объявили ложью день суда, пока не пришла к нам достоверность". И не помога-
ет им заступничество заступников. Что же с ними, что они отвертываются от 
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напоминания, точно они ослы распуганные, что убежали от побеждающего?» 
(К. 74: 1-20, 44-51). 

К чему сводятся заявленные социальные идеалы ислама, становится ясным 
с первых же откровений. Отвержение богатства, даже стремления к обогаще-
нию, осуждение жадности, алчности, расчетливости; первое же напоминание – 
о долге человеческом помочь бедняку, все совершенно конкретно, никаких об-
щих слов о любви, которые куда хочешь, туда и поворотишь! 

Нет Бога, кроме Аллаха! Един Бог, и ведет людей только к единению. А 
разве люди не разъединены социальными, имущественными барьерами? И ка-
кое же может быть единство перед лицом Аллаха между рабом и его господи-
ном? 

Для Мухаммеда было немыслимым христианское разграничение: за поро-
гом церкви все равны, все без различия рангов и званий братья во Христе, но – 
не забывайся! Едва только перешагнув порог, «каждый оставайся в том звании, 
в котором призван» (1 Кор. 7:20), «рабы, повинуйтесь господам своим по плоти 
со страхом и трепетом» (Еф. 6:5), причем «не только добрым и кротким, но и 
суровым» (1-е Петра 2:18). Христиане имели рабов-христиан, и когда у апосто-
ла (из 70-ти) Филимона сбежал раб Онисим, обращенный в христианство Пав-
лом, то Павел счел необходимым отправить раба обратно его законному вла-
дельцу, и «если он чем обидел тебя, или должен, считай это на мне. Я Павел 
написал моею рукою: я заплачу...» (Фил. 1:18,19). Конечно, при том препро-
вождаются самые кроткие увещевания, но суть от того не меняется: христианин 
Онисим, беглый раб христианина апостола Филимона возвращается по принад-
лежности христианином апостолом Павлом. 

Мусульманин не может быть рабом мусульманина, – таков, с первых же 
шагов новой мировой религии, принцип ислама.  

Но не только отношения рабства разъединяли людей, препятствуя им в их 
естественном человеческом стремлении к слиянию во всеобщее братство. Умма 
пророка, великое мусульманское побратимство, всеми силами противодейство-
вала явно наметившейся социальной тенденции, когда бедные беднеют, богатеи 
богатеют. Нужно устранить отчуждение и озлобление между сытыми и голод-
ными, между бедными и богатыми, возродить забытые древнейшие традиции 
взаимопомощи («Ведь к Господу твоему – возвращение!»); богатые мусульмане 
обязаны кормить голодных и нищих, тратить свое состояние на помощь бед-
ным. 

Справедливо, богоугодно равенство, а неравенство противно воле Аллаха, 
«кто сотворил землю в два дня ... И устроил Он на ней прочно стоящие сверху 
её; и благословил её и распределил на ней пропитание в четыре дня – равно для 
всех просящих» (К. 41:8,9). Равно, следовательно, нужда, голод, нищета – от 
алчности безбожных и нечестивых, которые урвали из чужой доли и тем обез-
долили ближнего. 

Единая сплоченная мусульманская община образовалась в Мекке в первые 
три года пророческой деятельности Мухаммеда. Связанная отношениями вза-
имной любви, милосердия и справедливости, искренней верой в единого Бога и 
его посланника, она насчитывала уже около пятидесяти человек. В ней не было 
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нищих рядом с богатыми, никто из братьев не голодал, не стало в ней и бога-
тых, потому что прежние богатства первых мусульман были почти полностью 
растрачены на богоугодные дела помощи и братской поддержки во имя Аллаха. 

Всеохватность принципов братского единения подтверждал в своих откро-
вениях и сам Аллах: «Нет животных, ходящих по земле, и нет птиц, летающих 
на крыльях, которые не составляли бы общин, подобных вашей» (К. 6:38). 

Умма пророка избавляла человека от эгоизма, от его заботы только о самом 
себе, она была первой ступенью на долгом пути избавления от Эго – сначала 
растворение в братстве, забвение отчуждения человека от человека, затем – 
растворение в гармонии Абсолюта. 

Община первых мусульман в Мекке вошла в предания ислама как светлая 
мечта, о которой часто вспоминали и к идеалам которой стремились вернуться 
многие последующие поколения верующих в Аллаха и его посланника. Так, 
даже в далекой Индии почти тысячелетие спустя, в XVI в. один из ученых бо-
гословов Мир Сеид Мухаммед, почувствовав себя мессией, призвал к восста-
новлению имущественного равенства. В быстро сформировавшейся общине 
принцип выравнивания строго соблюдался, излишняя собственность более бо-
гатых членов передавалась беднякам, доходы поступали в общий фонд и рас-
пределялись поровну. Движение махдистов (от «махди» – мессия) охватило 
большие массы населения целых округов страны, ему последовали и крестьяне, 
и горожане [1, с. 223].     

Одним из главных объектов обличения для Мухаммеда в период становле-
ния ислама остается богатство и неизбежно связанные с ним жадность, неспра-
ведливость: «Увлекла вас привязанность к богатству, пока не навестили вы мо-
гилы. Так нет же, вы узнаете! Потом нет же, вы узнаете! Нет же, если бы вы 
знали знанием достоверности ... Вы непременно увидите огонь!» (К. 102:1-6). 

Для Мухаммеда неразделима вера в Аллаха и любовь к людям, милосердие 
и справедливость: «Горе всякому хулителю-поносителю, который собрал бо-
гатство и приготовил его! Думает он, что богатство его увековечит. Так нет же! 
Будет ввергнут он в "сокрушилище"» (К. 104:1-4). 

«Видал ли ты того, кто ложью считает религию? Это ведь тот, кто отгоняет 
сироту и не побуждает накормить бедного... Горе же молящимся, которые  в 
молитве своей небрегут, которые лицемерят и отказывают в подаянии!» (К. 
107:1-7). 

Мухаммед – не Иисус, который укоряет, но не осуждает. Мухаммед пред-
рекает адские муки за грехи перед Богом и перед человеком: «Так нет! Вы сами 
не почитаете сироту, не поощряете покормить бедняка, пожираете наследство 
едой настойчивой, любите богатство любовью упорной. Так нет! Когда будет 
распростерта земля плоско, и придет твой Господь и ангелы рядами, и приведут 
тогда геенну – в тот день вспомнит человек, но к чему ему воспоминания?» (К. 
89:18-23). 

«Тот, кто давал и страшился,  и считал истиной прекраснейшее, – тому Мы 
облегчим к легчайшему. А кто скупился и обогащался, и считал ложью пре-
краснейшее, тому Мы облегчим к тягчайшему. И не спасет его достояние, когда 
он низвергнется» (К. 92:5-11). 
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Коран запретил лихоимство – не дозволяется  отныне и до скончания вре-
мен менять подобное на подобное, то есть деньги на деньги. «Те, которые по-
жирают рост, восстанут только такими же, как восстанет тот, кого повергает са-
тана своим прикосновением. Это – за то, что они говорили: "Ведь торговля – то 
же, что рост". А Аллах разрешил торговлю и запретил рост. ... Уничтожает Ал-
лах рост и выращивает милостыню» (К. 2:276,277). 

«Если вашему должнику трудно заплатить, дайте ему срок, а если хотите 
сделать ещё лучше, отпустите ему долг его. О, если бы вы знали!» (К. 2:280). 

Поразительно одинаковы отношения Мухаммеда и Иисуса к попыткам 
нажиться на чужой беде: «Иисус сказал: Если у вас есть деньги, не давайте в 
рост, но дайте ... от кого вы не возьмете их» (Евангелие от Фомы, гл. 99). И та-
ким же было отношение к денежным операциям у дикого чукчи, у дикого ара-
ба, у дикого русского ... 

Один из известнейших исследователей религии американский философ 
Вильям Джемс пишет: «В культе нищеты коренится ... инстинкт демократизма 
или чувства равенства перед Богом всех созданных им существ. Это чувство 
стремится к подавлению в человеке желаний накоплять богатства, и оно более 
присуще народам, исповедующим магометанскую религию, чем последовате-
лям христианского учения. Когда человек обладает подобным стремлением к 
всеобщему равенству, он презирает все знаки отличия, все почести, все приви-
легии, предпочитая ... находиться перед лицом Бога на одном уровне с его са-
мыми низшими созданиями» [25, с. 262].   

Три инструмента насилия выделял наш великий Лев: меч, голод, деньги. 
Что касается меча, тут ни воинство пророка, ни воинство Христово не уступали 
друг другу. Но вот самый страшный инструмент насилия и порабощения, угро-
жающий ныне жизни всего человечества и существованию самой планеты, – 
«делание денег из воздуха», – оказался под запретом в мире ислама. Ростовщи-
чество, банки со своими финансовыми операциями, поработившими весь мир, 
угрожали планете и обществу не со стороны ислама, а со стороны христиан-
ства. Конечно, не христианства нищего Иисуса Христа, а христианства апосто-
ла Павла, блаженного Августина и «отца капитализма» женевского папы Жана 
Кальвина. У мусульман же не нашлось, к счастью для человечества, ни своего 
Павла, ни Августина, ни Кальвина. И скорее всего потому, что их возможное 
появление предусмотрел и предотвратил своим сверхъестественным, потусто-
ронним предвидением пророк Мухаммед. 

 
 
                        Наслаждение в модусе бытия 
 

Молода и чиста, безгреховна любовь, 
Лишь одно в этом мире духовно – любовь. 
Кто не знает любви, не пылает любовью, 
Тот мертвец, ибо жизнь безусловно – любовь [103, с. 26].     

На Западе давно стало традицией разделять резкой, непреодолимой гранью 
долг и влечение. Человек хочет одно, а должен делать другое, прямо противо-
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положное, чтобы стать уважаемой личностью и достопочтенным гражданином. 
И чем больше он подавляет свои естественные желания и страсти, тем он лучше 
в глазах окружающих, тем выше его общественный престиж [36].  

На такое суровое ограничение собственных радостей не преминул обра-
тить внимание Фридрих Шиллер в своей язвительной эпиграмме на кантовскую 
этику: 

   Делать добро моим близким я привык, но только к несчастью 
   С радостью благотворю, сердцем их нежно любя. 
   Как же тут быть? Ненавидь их и полон враждою и злобой 
   Благотвори: лишь тогда будешь ты нравственно прав [16, с. 359].     

А.И. Герцен пишет о двух античных философских школах: «Стоицизм... 
круто и аскетически принялся исправлять нравы. Эпикуреизм, напротив, вер-
ный греческому гению, понял роскошно, человечественно просто вопрос стои-
цизма и не рассек души человеческой на страшную противоположность долга и 
влечения, натравливая их друг на друга, а стремился их примирить в блажен-
стве, удовлетворяющем и долгу и страстям; для него исполнение долга нераз-
рывно с наслаждением, т. е. естественно и разумно. …Заметьте, что чистота 
нравов Эпикуровых учеников вошла в пословицу, и она очень понятна: челове-
ку, признающему свои права на наслаждения, легко понимать права наслажде-
ний над собою; ему не страшны страсти; они не врагами, не ночными татями 
пробираются в его сердце; он знаком с ними и знает их место» [14, с. 312].     

Эпикур и его верные последователи возвели на пьедестал наслаждение 
жизнью, но им хватало для этого ячменной лепешки и глотка воды. Кому могло 
быть хуже от их наслаждений, разве могли нанести они вред природе, разве они 
объедали, грабили ближнего? Могли ли возникнуть социальные, экологические 
проблемы от такого прожигания жизни, следования своим страстям? Но боль-
шинству их современников, тем более далеким потомкам, подобное отношение 
к материальным благам казалось либо чудачеством, либо неискренностью, либо 
бесстыдной мистификацией. 

Так в чем же смысл жизни? Лев Толстой утверждал, что «живет всякий че-
ловек только для того, чтобы ему было хорошо, для своего блага» [91, с. 19].    
Еще выразительнее – крылатый афоризм А.П. Чехова: человек рожден для сча-
стья, как птица для полета. 

«Человечество не хочет более ждать некоей жизни после смерти, которая 
обещается в награду чистой и целомудренной – читай: аскетической и унылой 
душе… Мы устали от недостатка заслуженных нами удовольствий жизни. Се-
годня, как и всегда, человеку нужно насладиться здесь и сейчас, вместо того, 
чтобы ждать получения своих наград в раю» [46]. И что же в этом утверждении 
основоположника современного сатанизма такого  уж сатанинского? Тогда в 
сатанисты надо бы по справедливости записать З. Фрейда и к нему в придачу  
Л.  Толстого с А. Чеховым, а уж Эпикур с Омаром Хайямом должны быть ква-
лифицированы как сатанисты в квадрате! И не тем ли объясняется оглушитель-
ный успех учения Шандора Лавея, что все мы под тонкой пеленой  своей доб-
ропорядочности – тайные сатанисты? 
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З. Фрейд совершил  настоящую революцию в европейской культуре.  Но и 
его начинания коснулись одного лишь звена великой цепи наслаждений. По-
пробуем найти инвариант во всех разновидностях человеческой радости и бла-
женства.   

Вот Ф.М. Достоевский утверждает, что отдать  свое Я – это высочайшее 
употребление, которое человек может сделать из своей личности. Ну хорошо, 
можно еще назвать это исполнением долга,  а почему  отдавать всем и каждому 
всё, что есть, всего себя – это счастье?  Что такое благо, блаженство,  насла-
ждение? 

И еще – чужой боли не бывает…  Да, но не так ли, как  не бывает и   чужой 
радости? В отношениях двоих – разве ты радуешься не тому, только тому, что 
подруге хорошо: «Нельзя получать наслаждение, не давая его самому», – убеж-
ден Герман Гессе [15, с. 380]. Примерно то же у Льва Толстого, – ты сможешь 
получить наслаждение только если тебе его подарят; добыть его самостоятель-
но невозможно [91, с. 67]. А если не так, то  в чем радости родителя, когда он 
слышит детский лепет, видит улыбку ребенка? Радость болельщика, наблюда-
ющего трудную  победу своей национальной команды?  

Нельзя настроить порог восприятия так, чтобы радость он пропускал, а 
боль – нет.  

Человек, прежде всего молодой,  прав в своей жизненной ориентации на 
наслаждения. Только вот дают ли ему   то, о чем он мечтает? 

Что получает человек от алкоголя, что он в нем ищет? Опьянения. А что 
такое опьянение? Отключение от всех проблем, трудностей, болей, обид, расче-
тов и планов, надежд и намерений, забвение всего окружающего мира и забве-
ние самого себя, своего отдельного существования. Самозабвение. 

Не веселья ищу в этой чаше на дне, 
Я не варвар беспутный, погрязший в вине. 
Стыдно жить без надежды, без пользы, без цели, – 
Эта чаша дарует забвение мне,  

– писал Омар Хайям [103, с. 93], знавший толк во всех видах наслаждений 
и пытавшийся – небезуспешно! – установить их глубинный философский 
смысл: 

Пью не ради запретной любви к питию, 
И не ради веселья душевного пью, 
Пью вино потому, что хочу позабыться, 
Мир забыть и несчастную долю свою [103, с. 105].  

Когда самозабвение становится острейшей потребностью? Если ты не чув-
ствуешь ног, значит, туфли впору, утверждали  даосы. 

Однажды мне в руки попал рукописный роман «Стая». Автор его – уголов-
ник, изобразивший свою жизнь и свои чувства. Запомнилось психологически 
достоверное обоснование Блондином, главным героем, рыцарем без страха и 
упрека, он же – автор, своего решения бежать из лагеря. Вроде бы условия у 
Блондина в зоне были самые благоприятные. Принадлежность к блатной элите 
обеспечивала ему и комфорт, и чуть ли не изысканное питание, даже ограниче-
ние свободы ощущал он не слишком. И все же – бежать, бежать, бежать, чтобы 
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хоть на какое-то время, пусть краткое,  не видеть эти мерзкие хари зэков и 
охранников! 

Весь мир стал для нынешнего человека чем-то вроде ботинка с чужой ноги, 
везде и беспрестанно он жмет и не дает забыть о своем и твоем безрадостном 
существовании. Только разве мир – лагерь, куда же из него сбежишь? Разве что 
на тот свет. Но ведь сбегают, именно потому, что все обрыдло, терпеть уже 
невмоготу, только бы не видеть, не слышать, не чувствовать. 

Ну хорошо, ты напился, спрятался за химическим занавесом, но ведь воз-
вращаться придется! И снова ты окунешься в мутную, зловонную тюремную 
действительность, и снова тебе захочется в уютное убежище, где нет ни вони, 
ни мерзости, а потом еще и еще... Возникает зависимость, а ведь алкоголь вхо-
дит в клеточную структуру, а управлять своими клеточными процессами дано 
не каждому йогу и магу. А похмелье, отравление, утрата здоровья?  

Рожденный пить любить не может, как формулировали эту логическую 
дизъюнкцию мои друзья – камчатские бичи, это, понятно, в вольном переводе с 
русского на литературный. Другими словами, ради одного только этого, иллю-
зорного и фальшивого, наслаждения, ты жертвуешь всеми прочими – настоя-
щими! – наслаждениями. 

Может, если мы теперь знаем, зачем люди пьют, стоит нам поискать дру-
гие средства для достижения той же цели? Фиксируем этот вопрос, чтобы отве-
тить на него при обсуждении других наслаждений. 

Родник живительный сокрыт в бутоне губ твоих, 
Чужая чаша пусть вовек не тронет губ твоих ... 
Кувшин, что след от них хранит, я осушу до дна. 
Вино всё может заменить ... Всё, кроме губ твоих! [103, с. 14].   

А вот как понимает проблему «Он и Она»  ленинградская поэтесса Наталья 
Гуревич: 

Что нужно, чтоб пирог испечь? 
Муку, вы знаете, и печь, 
Да сахар, яйца, молоко... 
Да нужно было б, для кого 
Испечь его, испечь его. 

Как говорится, от сумы да от тюрьмы не зарекайся, но не дай вам бог, не 
дай вам бог, самой себе испечь пирог. И эта неудовлетворенная потребность 
любить приводит к массовым извращениям. Одинокая дама с собачкой – зна-
мение нашего времени. Ведь кого-то надо любить, когда любить некого... 

Счастье всегда достается двоим 
И никогда одному [38, с. 69].  

Но дарует нам счастье единение не только двоих. Так же сладостно пони-
мание своей неразделимой целостности с народом и страной, даже в самых за-
критических ситуациях. Вот описание последних ощущений человека, отдаю-
щего жизнь за Родину: 

Все перепуталось, и некому сказать, 
Что, постепенно  холодея, 
Все перепуталось,  и сладко повторять: 



 311

Россия, Лета, Лорелея. 
Это строки из стихотворения Осипа Мандельштама о декабристе  [59, с. 

166].  
Как же подобраться к этому трудному пониманию, –   «счастье только в 

единении»?  
У Джелаладдина Руми  есть такая притча.  На следующее свидание после 

ночи восторга спешит любовник к своей избраннице, стучится в дверь, она 
спрашивает: «Кто там?» Это я, моя любовь, – слышится в ответ. Она не откры-
ла. И на другой вечер то же. И так было до тех пор, пока он не прозрел: «Это 
ты, моя радость». Только тогда дверь распахнулась: «Здесь нет места для Я и 
Ты» [30, с. 352].  

Когда происходит гармоничное слияние в нераздельную целостность, то 
человек в самозабвении утрачивает свою отделенность, осознание своего от-
дельного Эго, своего Я,  и как же можно предаваться иллюзии, что я это я? 

Избавление от Эго – это альфа и омега духовной философии Востока.  
Вот ты на берегу моря слышишь неумолчный шум прибоя. Ты восприни-

маешь его со стороны: ты – это одно, а звук прибоя – другое. Но когда живешь 
постоянно на побережье, ты сливаешься с этим вечным гулом, сживаешься с 
ним, растворяешься в нем, и... перестаешь его слышать. Если захочешь что-то 
проанализировать в шуме и плеске волн, ты должен сделать усилие и снова от-
страниться, выделиться, стать телом, чуждым этому прибою, – и только тогда 
снова воспринимаешь этот звук. 

Другая параллель. У тебя болит зуб. Ты не просто ощущаешь, где сидит 
этот проклятый зуб и сверлит тебе мозги, он сам не дает тебе забыть об его соб-
ственном отдельном существовании. Но вот, – наконец-то! – боль отступает, и 
ты забываешь о зубе, тебе ни к чему знать об его месторасположении и функ-
ционировании... Твой зуб просто растворяется в гармоническом единстве со 
всем организмом. 

А сердце? Когда оно не болит, ты не знаешь даже, с какой стороны оно 
расположено. 

И есть ли разница между ощущением гармонической неразрывной целост-
ности своего организма и ощущением своей целостности с окружающей живой 
и неживой природой? Ты сливаешься с ней, и есть ли различие в этом единстве 
между одушевленным и неодушевленным? Разве зуб, бесчувственная костная 
ткань, и печень, мягкая и болезненно чуткая, ощущают в здоровом теле свои 
различия? Ведь если ты не чувствуешь пальцев, значит, туфли впору. А если ты 
постоянно и непрерывно чувствуешь свою отделенность, свое Я, – значит, 
туфли уже не впору, значит, природа тебе уже чужая, и ты для природы чужой. 
Появилось левое, – появилось и правое, появилось Я, – появилось и «не Я», то 
есть противостоящая тебе природа. 

«Быть в единстве с Природой – это наслаждение естественное», – подчер-
кивает Чжуан-цзы [61, с. 204].   

Проблему отношений мужчины и женщины очень тонко  отражает  рус-
ский язык. Разве «пол» не говорит сам за себя? Пол человека – это полчеловека, 
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половина человека. А человек не может существовать только половиной своего 
существа, он стремится к восстановлению утраченной целостности. 

Стремление к слиянию в единое целое двух половинок, – вот что такое 
проблема пола. А секс, который пропагандируется ныне всей желтой прессой – 
это не русский пол, не слияние двух половинок, а лишь приятное механическое 
щекотание нервных окончаний. Сахарин вместо сахара. Иллюзия, обман 
чувств. Датчики фиксируют – есть контакт, есть слияние, а на самом деле ника-
кого контакта, слияния,  самозабвения  нет. И мужчина как есть, при своем Эго, 
и женщина  как есть, при своем Эго. Одиночество вдвоем.  

«И прилепится жена к мужу, и будут они одна плоть», – говорится на этот 
счет в библии. Одна, нераздельная. Но ведь не только плоть! Одна человеческая 
сущность,   прежде всего душа.   А у Марины Цветаевой: «Так и не знаю, побе-
дила ль, побеждена ль... Чье сердце, ваше ли, мое ли летело вскачь?» Как мож-
но это знать, когда в любви нет места для Я и Ты? 

Достижение гармонии целого, слияние разделенных половинок происходит 
в экстазе. Термин «экстаз» принадлежит Плотину и означает выход из себя, вы-
ход за пределы себя. Слияние происходит где-то в ином месте. И это гораздо 
ближе к действительности, чем могло бы показаться. Слияние происходит там, 
где ни его, ни ее, отдельных, уже нет. 

«Ах, где я была?» – спрашивает женщина, возвращаясь к реальности после 
пребывания в экстазе. Известно где, на седьмом небе, по ту сторону отдельного 
существования собственного Я. 

А вот когда экстаза и самозабвения нет, слияния не происходит, тогда и 
приходит время для самоощущения и наблюдения окружающего мира: «Потол-
ки белить давно пора!» И – никакого наслаждения. 

Глубина погружения в  божественную Шуньяту,  великое Ничто, может 
быть очень разной.  И от сексуального  экстаза еще очень далеко даже до со-
стояния сатори, самадхи, привычного для духовно развитых учителей Востока. 

...Из поучений Рамакришны: 
Что ощущает человек в самадхи? 
Это состояние блаженства, подобное тому, 
Которое испытывает рыба, вынутая из воды, 
Когда ее бросают обратно в воду  [73].   

Но достижимо ли состояние самадхи  для простого человека, или  о нем 
можно только читать, вздыхать и мечтать? Да нет же, все очень просто, доказы-
вают мастера дзэн-буддизма.  

Как сверхъестественно 
И как удивительно:  
Я черпаю воду из колодца  

                              И ношу дрова.   
Стихотворение  Хокодзи, ученика Басё, цитирует  Дайсэцу Судзуки [83, с. 254]. 

Абсурд, не правда ли? Что же может быть более привычного и обыденно-
го?  Но это только в том случае, если не учитывать, с каким чувством  и для ко-
го ты черпаешь воду или носишь дрова. Стирать грязное белье вряд ли кто-
нибудь назовет приятным занятием,  но если ты стираешь для любимого чело-
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века? И скажет ли хоть одна мама, что пеленки родного ребеночка воняют? Нет 
же, это  французская парфюмерия воняет, а пеленки просто благоухают!  

И когда ты несешь дрова, чтобы одарить теплом своих любимых, то ты не 
идешь, а летишь на крыльях. «Совсем как обычно, только на два дюйма над 
землей», – так самый известный  на Западе специалист по дзэн-буддизму япон-
ский профессор  Дайсэцу Судзуки описывает состояние сатори [95, с. 50]. Это 
опьянение, но – без похмелья «завтра утром», замечает Алан В. Уотс [95].  

Это ощущение блаженства, во много раз более острое, чем в  сексуальном 
опыте, доступном  среднему человеку, свидетельствует китайский мастер дзэн-
буддизма Чжан Чжэнь-Цзы [108, с. 165] А почему бы и нет? Ведь любить – это 
отдавать, это отдаваться, а отдаваться всем своим существом, до самозабвения, в 
заботе о любимых – разве это не  любовный экстаз?     Сатори – это самое ин-
тимное  и личное переживание, и  в то же время  это совершенно нормальное со-
стояние, по Д. Судзуки  [83, с. 166, 167]:  

Пить чай, есть рис, 
Я провожу время естественно; 
Любоваться потолком, любоваться горами.  
Какое безмятежное спокойствие я чувствую. 

 Стихотворение Ходзи цитирует Д. Судзуки [83, с. 167].  
И никто со стороны не заметит  ни  любовного опьянения человека, несу-

щего дрова, ни сверхъестественности и удивительности акта зачерпывания во-
ды из колодца, как ни подглядывай за влюбленным; зафиксировано будет толь-
ко то, что можно  увидеть глазами, – вот нагнулся человек над колодцем, вот он 
поднимает на плечи вязанку дров... Наблюдатель зарегистрирует последова-
тельность  телодвижений и рабочих приемов, отработанные до автоматизма 
операции…  А  что у работающего душа поет, что он счастлив, беспристраст-
ным исследовательским взглядом не заметишь. Это объективной рациональной 
науке не по профилю.  

Анализ убивает чувство, даже когда он проводится с  нотариально-
протокольной точностью. Анализ разъединяет. Любовь соединяет:  «Санскрит-
ское слово самадхи означает "соединение вещей" или "союз медитирующего с 
объектом медитации"» [108, с. 164].   

И даже  соединение душ без  соединения плоти, – разве оно не   дарует 
счастья? 

Никогда не ласкал Меджнун, безумно влюбленный, свою милую и ни разу 
не насладился ответной лаской. Так что же, он был самым несчастным челове-
ком на свете? Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульет-
те, писал классик с противоположного, западного, берега культуры.  Нет, нет и 
нет, – возражал ему восточный его оппонент:  

Только любящим завидуй – им на долю выпадает 
Невозможное блаженство, неразменное богатство [34, с. 29].  

Любовь – это всегда счастье. И даже влюбленным, безнадежно и навеки  
разлученным физически,  выпадает невозможное блаженство, неразменное бо-
гатство.  
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Если хоть чуть-чуть задуматься, самая страшная беда, самая мучительная 
болезнь на свете – это эгоизм. Ведь и наиболее суровое наказание, после 
смертной казни  – заточение в  камере-одиночке. Даже если ты не будешь 
ощущать никакого стеснения, как Робинзон на своем необитаемом острове, все 
равно нет ничего более страшного, чем остаться одному, быть оторванным, 
изолированным  от людей. 

И потому мы всегда стремимся к слиянию, соединению, к экстазу самозаб-
вения.  

Что еще дарит нам наслаждения? 
Теперь уже проще ориентироваться в райских кущах.  Есть путеводная 

звезда. Избавление от Эго. Самозабвение. 
Конечно же, это сон! Сладкий сон без сновидений. Отключение от забот и 

проблем полное. А если вы не согласны, что глубокий спокойный сон это 
наслаждение, то представьте, как вас душит злоба, как вы и во сне от кого-то 
убегаете или за кем-то гонитесь, и мальчики кровавые в глазах... Тогда вы и 
поймете, какое блаженство дарит сон без сновидений. 

И если среди молодежи у многих не принято связывать со сном никаких 
наслаждений, то это только потому, что им, похоже, никогда не приходилось 
мечтать, как бы урвать хоть  четверть часика, чтобы прикорнуть в уголке.  

Саша Черный, хлебнув радостей окопной жизни, прекрасно понял, какое 
блаженство дарует полное отключение: 

А сон, знай, мажет вдоль зрачков 
Тягучим клейстером нирваны [106, с. 385].   

Сон – это тоже несомненное избавление от Эго, потому что не дает спать 
именно невозможность, неспособность забыть, что ты это ты, а вокруг – чужой, 
опасный, враждебный мир. Сон вполглаза, вполуха – это и не сон, и не отдых, и 
не наслаждение, даже не половинное, а вообще никакое. И лишь когда ты полу-
чаешь возможность отключиться совершенно, вот тогда до тебя и дойдет, какое 
же это блаженство – заснуть без задних ног! 

А если еще и не вполглаза, а с открытыми глазами? Один мой друг, про-
живший почти полжизни «у хозяина», рассказывал. Был среди блатных автори-
тетов супермен из тех, кого называют «один на льдине». Он радостно смеялся, 
когда дрался, и спал всегда с открытыми глазами. Вот оно, собственное Эго! Ни 
на мгновение не снимал он глухую оборону против всего на свете, потому что 
разве можно в этом поганом мире хоть кому-то довериться, перед кем-то рас-
крыться, расслабиться? 

Уж не знаю, надолго ли ему хватило бы неисчерпаемых запасов здоровья 
для такого бесконечного противостояния, только конец все равно наступил. 
Накинули ему сзади удавку на шею и задушили. Всего-то делов! Нет человека, 
нет и проблемы. 

А разве нет других источников избавления от Эго, дарующих самозабве-
ние, опьянение, наслаждение? 

Наверно, вы слышали песенку: «Гимназистки румяные, от мороза чуть 
пьяные...» А когда голова сладко закружится... –  от чего? –  ну, допустим, на 
покоренной вершине, или когда дух захватывает от лихой скачки... 
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Первокурсница Танечка Мандрыкина, миниатюрная как птичка колибри,  
но – мастер спорта по стрельбе: «А вот когда прыгаешь с парашютом, это такой  
восторг!» 

А сколько наслаждений дарит противоположный пол, даже без преслову-
тых пятнадцати сантиметров ниже пупа! 

Спрашиваю студенток: «А вы глаза закрываете,   когда целуетесь?» Оказа-
лось, –  да. Все,  кроме одной. И сами удивляются такому результату. «А за-
чем?» –  задаю следующий вопрос. Снова удивляются, задумываются. И только 
потом отвечают, –  а чтобы ничто не мешало. Чему не мешало? Ну, тут уже де-
ло яснее, –  отдаться ощущению, забыв обо всем ненужном, а не нужно все-все, 
то есть хочется забыться полностью, раствориться в поцелуе без остатка.  

И разве раствориться можно только  в поцелуе?  А во взгляде любимой? 
Только посмотришь в бездонные глаза, –  и все поплыло перед тобой в сла-
достном тумане, все закружилось, потерялось, ушло в неразличимую даль... А 
нежность женской кожи? А ароматы женского тела, пота, терпкий запах ее же-
ланий? Да просто оказаться рядом, не дотрагиваясь ни единой клеточкой тела, 
ни краешком одежды, или даже  – только представить себя рядом... Тягучая ис-
тома, ни мыслей, ни чувств, и мир перестает существовать... 

И вовсе нет нужды, чтобы твоя избранница была супермоделью. Дж.  Руми 
рассказывает, что когда перед  халифом предстала  Лейла, тот поразился:  

– Чем же ты свела с ума бедного Кайса? Хоть убей, не нахожу в тебе ника-
кой красоты! 

А Лейла ответила:   
– Чтобы увидеть мою красоту, ты должен быть Меджнуном. Ты должен 

смотреть на меня его глазами. Ты должен пьянеть от одного моего прикоснове-
ния и не желать отрезвления. И только это безумие дарует нам прозрение и 
способность видеть Истину во всем ее блеске. Если же все твои мысли крутятся 
вокруг того, с чего тебе будет убыток, а с чего барыш, то мне тебя очень жаль, 
потому что ты никогда не познаешь блаженства и будешь видеть только тень 
жизни.  

Так и мы, заключает Дж. Руми, нередко проводим жизнь в погоне за теня-
ми и призраками и не видим Истины и Красоты [77, с. 107].    Формула велико-
го суфия, если перевести ее на язык русской пословицы, –  не по хорошу мил, а 
по милу хорош.  

А ведь мир и в самом деле  – это море наслаждений, надо только понять 
это и использовать по назначению. Ну вот хотя бы... 

Сто километров от Хабаровска.  Поезд приходит сюда в три часа ночи. Не-
сколько шагов от станции – и ты посреди тайги. Бездонное небо над кронами 
деревьев, алмазная россыпь звезд на черном бархате непроницаемой тьмы. 
Шуршит листва под ласковым ветерком. Цветы дуба слегка касаются лица. 
Пряный аромат черемухи кружит голову. Где-то совсем рядом поёт-заливается 
соловей. И ты растворяешься в бесконечности, сливаясь в самозабвении с кра-
сотой природы. А когда рядом любимая женщина, прильнувшая к тебе в том же 
восторге? И ребенок, едва начинающий понимать все великолепие окружающе-
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го мира... Ну что еще человеку надо? Можно ли мечтать о чем-то постороннем 
посреди этого рая земного? 

И нужно ли какое-то искусство, что-то искусственное, сделанное руками 
человеческими, когда кругом все так естественно и прекрасно, когда совершен-
ство природы возвышает, воодушевляет, зовет к единению со всем, что ты ви-
дишь, слышишь, чувствуешь, и со всеми, кто видит, слышит, чувствует то же 
самое и испытывает такое же ощущение экстаза... 

А когда ты в такой обстановке живешь, когда тебя обступают величествен-
ные горы, когда под ногами изумрудная зелень и на горизонте синее море, и ко-
гда ты, в неразрывном контакте с землей и облаками, с небом и дальним космо-
сом, воспринимаешь всем своим существом и дуновение ветра, и веселый ще-
бет малой птахи, и ароматы трав, и легчайшее колебание тверди земной, когда 
вся Вселенная, благодарная за понимание и заботу, дарит блаженство тебе, 
именно тебе? 

А ведь так и живут те, кого цивилизованный горожанин пренебрежительно 
называет дикарями. Они всегда очень тонко и остро переживали это ощущение 
благоговения перед красотой и величием природы, понимали, что жизнь не 
имеет смысла, если ты не можешь услышать жалобный крик козодоя и спор ля-
гушек ночью у пруда. 

О том же и современный дальневосточный писатель С.П. Кучеренко: «И 
может же стать частью смысла жизни наслаждение красотою... Когда закаты 
дотлевают и близкий тебе человек рядом...» [45, с. 159]. Согласитесь,   очень 
убеждающий рецепт  достижения счастья! 

О самозабвенном слиянии аэда  с объектом своего вдохновения  идет речь 
в  платоновском диалоге «Ион»:  

«Твоя способность говорить о Гомере –  это... не уменье, а божественная 
сила, которая тобою движет, как в том камне, который Еврипид назвал магне-
сийским, а большинство называет гераклейским. Этот камень не только притя-
гивает железные кольца, но и сообщает им такую силу, что они, в свою очередь, 
могут делать то же самое, что и камень, то есть притягивать другие кольца, так 
что иногда  получается очень длинная цепь из кусочков железа и колец, вися-
щих одно за другим; у них вся сила зависит от того камня. 

Так и Муза делает вдохновенными одних, а от этих тянется цепь других 
восторженных.  Все хорошие эпические поэты не благодаря умению слагают 
свои прекрасные поэмы, а только когда  становятся вдохновенными и одержи-
мыми; точно так и хорошие мелические поэты; как корибанты пляшут в ис-
ступлении, так и они в исступлении творят эти свои прекрасные песнопения;  
когда ими овладеет гармония и ритм, они становятся вакхантами и одержимы-
ми: вакханки в минуту одержимости черпают из рек мед и молоко, а в здравом 
уме – не черпают, и то же бывает с душою мелических поэтов, как они сами 
свидетельствуют. 

Говорят же нам поэты, что они летают, как пчелы, и приносят нам свои 
песни, собранные у медоносных источников в садах и рощах муз. И они гово-
рят правду: поэт – это существо легкое, крылатое и священное; он может гово-
рить не ранее, чем сделается вдохновенным и исступленным и не будет в нем 
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более рассудка; а пока у человека есть это достояние, никто не способен тво-
рить и вещать» [55, с. 203–204].  

В общем, только в безумии любви человек способен творить, а бесстраст-
ное наблюдение: «Потолки белить давно пора»,  и творчество  – вещи взаимо-
исключающие.  

Что ж,  так оно и есть, говорит   Платон: «В целом мире нельзя найти ниче-
го столь неумеренного по природе, как наслаждение и буйная радость, и ничего 
столь проникнутого мерой, как ум и знание» [55, с. 451].  

Музыка – как женщина, подчеркивал Дж.  Руми, ее можно использовать 
как наложницу, а можно и любить ее, стремясь к  слиянию с нею воедино, и тем 
самым сделать первый шаг к пробуждению  в себе истинной человеческой 
сущности. Для  суфиев, придававших огромное значение музыкальному воспи-
танию, сэма, блаженное слушание музыки,  так же отлична  от развлечения, как 
любовь от похоти [99, с. 68].  

А почему  передача чувств от сердца к сердцу есть настоящее искусство, и 
в чем именно это настоящее, истинное заключается? Что есть истина? Истина 
есть воссоединение, возвращение к потерянному раю Всеединства. И передача 
чувства от писателя к читателю, от артиста к зрителю, от исполнителя к слуша-
телю и есть объединение. И способность передать свое чувство многим как раз 
и означает, что эти многие стали едино-чувствующими, едино-душными, сами 
слились друг с другом благодаря автору во всеобщем радостном единстве. 

Шаман, чтобы уйти в мир иной, в мир духов, где живут предки, приводил 
себя в нужное состояние  исступленной пляской. А что такое исступление? Это 
вы-ступление души из тела, то есть опять же экстаз, выход за пределы себя, это 
слово-калька с латыни, или  полный аналог этого латинского слова в русском 
языке. 

И были люди, способные не только испытать экстаз, но и описать его, пе-
редать читателю свои переживания. Не  шаманы, не танцоры и не  музыканты. 
Вот как описывает экстаз научного кабинета Фридрих Ницше: 

«Понимают ли к концу девятнадцатого столетия то, что называли поэты 
сильного века вдохновением? Если нет, то позвольте мне описать это. 

Даже с самым малым остатком суеверий внутри себя едва ли можно избе-
жать понимания, что ты только воплощение, орудие, посредник высших сил. 
Идея откровения, чего-то, что внезапно с невероятной силой и определенно-
стью и остротой становится видимым и слышимым, до самой глубины потряса-
ет и опрокидывает тебя; все это лишь описание фактов. Слушая, но не вопро-
шая, воспринимая, но не узнавая, кто дарующий; мысль вспыхивает как мол-
ния, с необходимостью, без колебаний, относительно ее формы – я никогда не 
имел выбора. Экстаз радости, который огромное напряжение разряжает иногда 
в потоке слез, чье движение временами подобно буре, а иногда замедляется; 
потустороннее состояние бытия, но с яснейшим осознанием самого себя, при 
бесчисленном множестве волноподобных дрожаний, достигающих кончиков 
пальцев ног; глубина счастья, в котором все мучительное и темное действует не 
как противоречие, а как необходимое условие, вызов, как необходимый цвет 
внутри такого изобилия света; ... острая потребность всеохватывающего ритма 
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– это почти критерий для определения силы вдохновения, опрокидывающей 
любые заслоны и оковы... Все это происходит непроизвольно в высочайшей 
степени и подобно буре свободы, безусловности, силы, божественности... Это 
мой опыт вдохновения; я не сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетия 
назад, чтобы найти кого-то, кто может мне сказать: "Это и мой опыт"»  [18, с. 
339; 64, с. 405].  

То же самое мог бы сказать тысячелетия назад и Архимед. Тот же экстаз 
радости заставил его выскочить из своей ванной с криком: «Эврика!» Вряд ли 
он был таким уж шутом гороховым, чтобы у него было обыкновение носиться 
по улицам в костюме Адама, просто он не мог сдержать восторга. А восторг 
будуара или ресторана заставит ли кого-нибудь выскочить на улицу голым и 
носиться с воплями по городу? Нет же, кайф будуарный гораздо слабее, туск-
лее.  

Леонард Эйлер во время поисков одной из своих формул отключился в са-
мозабвении настолько, что не заметил, что не ел и не спал трое суток и при 
этом ослеп на один глаз. 

Это самозабвение известно каждому, кто хоть когда-либо что-либо искал. 
Вот ты ходишь, натыкаясь на стены и стулья, ничего перед глазами и под 

ногами не видишь, ты весь нездешний; и мысли, и все твое существо где-то 
там, далеко; ты перебираешь, копаешь, и все не находишь, не находишь, и 
напряжение все растет и растет... И вдруг – пробой конденсатора, короткое за-
мыкание, проскакивает искра божия, ты испытываешь озарение, экстаз, по все-
му телу разливается блаженство... 

Кайф будуара и ресторана оставляет всегда в глубине души осадок, не дает 
спокойно наслаждаться блаженством. У ученого же ощущение блаженства ни-
чем не замутненное. Конечно, ему за достижение своего кайфа вдохновения, 
прозрения, открытия необходимо платить самопреодолением и самоотдачей, но 
где же вы видели наслаждение без самопреодоления, без самоотдачи? И в буду-
аре, не потрудившись, без напряжения, ты не получишь ровным счетом ничего. 
Так в чем же тогда преимущество будуара против ученого кабинета? Да ни в 
чем! Просто срабатывает социальная дезориентация, люди, особенно молодые, 
не знают, что такое хорошо и что такое плохо, и от чего им самим будет хоро-
шо и от чего – плохо. 

Когда ты растворяешься, сливаешься с тем, что европеец посчитал бы объ-
ектом изучения, ты теряешь свою отделенность от всего окружения. И слияние, 
утрата ощущения своей отделенности происходит в любви, и только в любви. 

 Настоящая наука избавления от Эго существовала и существует  на Восто-
ке.  Там за тысячелетия была разработана сложнейшая система  духовных и фи-
зических упражнений,  позволяющих достигнуть состояния  отрешенности, 
ухода в иные, лучшие  миры. Ах, как это прекрасно!  Но сомнение все же воз-
никает...  

Медитация, молитвенный экстаз, все это –  искусственное, ненужное при 
непосредственном контакте с природой. Зачем оно дикому индейскому вождю  
Сиэттлу, испытывавшему экстаз при восприятии жалобного крика козодоя или 
спора лягушек ночью у пруда, или – моему другу чукотскому пастуху Олелею, 
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постоянно соприкасавшемуся непосредственно с дальним космосом на горных 
вершинах Корякского нагорья, или – бедуину под бездонным небом аравийской 
пустыни?  

Понятно, что это не относится к  нынешнему горожанину или крестьянину, 
чей горизонт замкнут ближайшей кочегаркой или помойкой. Они без искус-
ственных средств, помогающих подойти к экстазу самозабвения, и шагу сту-
пить не могут. И потому появились, не могли не появиться,  методы и системы, 
появились специалисты, умеющие сами приходить в нужное состояние и при-
водить в это состояние других. 

Но все это требует умения, воли, труда, а зачем, если то же самое состоя-
ние отключения запросто обеспечивают водка, наркотики, кайф обалдения от 
дешевого лязгающего, оглушающего искусства эстрады, от жутких видеофиль-
мов и детективного чтива. Медитация отличается от водки отсутствием похме-
лья, то есть последствий отравления; сходство – и водка, и медитация ничего не 
меняют в постылом окружающем мире, в который, нежеланный, все равно при-
дется возвращаться после сеанса опьянения дозой или самогипнозом. 

А если патриот   испытывает вдохновение в геологическом маршруте, в 
научном поиске, открывая месторождения для Родины и не предъявляя никаких 
личных материальных претензий?  

И счастье всегда связано с преодолением трудностей.  «Мы за трудное сча-
стье благодарны тебе», –  поется в одной романтической песне об освоении та-
ежных просторов. Наверно, и в самом деле, легкого счастья не бывает. И это 
наводит на кое-какие невеселые мысли.  

Нынешняя цивилизация вся построена на стремлении к обеспечению лег-
кой жизни, к избавлению от трудностей.  Холод не нужен, давай мне тепло, 
усталость неприятна, подавай  отдых,   страдания ни к чему, хочу наслаждений!  
А от чего  же ты сможешь отдохнуть, если не устал, какую радость получишь 
от тепла, если не замерз как собака, да и...  «Человек только на печальную мо-
нету страданий может покупать наслаждения. Все попытки обмануть природу 
при этом торге оказываются безуспешными», –  доказывает К.Д. Ушинский [97, 
с. 66].   

Вспомним Рамакришну. Рыба, попавшая в воду после того, как она лежала 
на берегу,  испытывает состояние самадхи. А если бы она не оказалась на бере-
гу, отдавала бы она себе отчет, какое это счастье – жить в воде?  Самые обыч-
ные разговоры солдат на передовой – о том, как они жили в мирное время. И 
приходит понимание, что это и было    счастье, и самое страстное  желание – 
вернуться в дом родной, к той, которую не сумел оценить в свое время, которой 
недодал тепла, заботы, ласки и внимания. «И каждый знал, –  дорога к ней ве-
дет через войну...» И преодолевал солдат нечеловеческие  трудности потому, 
что стремился вернуться к семье, к дому, к счастью. К тому состоянию, которое 
Э. Фромм описывал как спокойное эмоциональное плато, как ровное горение 
бытия [102].  

Будда, когда испытал прозрение нахождения абсолютной истины, описы-
вал свое состояние нирваны как блаженство, на несколько  порядков  более 
острое, чем сексуальный экстаз. При этом не оставалась вне ощущения блажен-
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ства ни одна часть тела. И сохранялось это ощущение блаженства в течение се-
ми недель. 

И правда, если ты сливаешься в полной, неразделимой гармонии с одним-
единственным человеком, с любимой женщиной, это дарит тебе неизъяснимое 
блаженство. А что же говорить о слиянии со всем миром! Острейшее сладост-
ное ощущение пронизывает тебя до кончиков ногтей, переполняет каждую кле-
точку тела, ты чувствуешь свое воссоединение со всей Вселенной... 

А вот что пишет о том же – растворении, самозабвении, самоуничтожении 
– самый философичный из русских поэтов, которые вообще-то все поголовно 
философы, Федор Тютчев: 

       Мотылька полет незримый 
       Слышен в воздухе ночном... 
       Час тоски невыразимой!... 
       Все во мне, и я во всем!... 
       Сумрак тихий, сумрак сонный, 
       Лейся в глубь моей души, 
       Тихий, томный, благовонный, 
       Все залей и утиши. 
       Чувства – мглой самозабвенья 
       Переполни через край!.. 
       Дай вкусить уничтоженья, 

С миром дремлющим смешай! [94, с. 38].  
Ведь это и есть конечная цель долгого пути к блаженству, к нирване, кото-

рая в буквальном переводе и означает «угашение», или, если воспользоваться 
терминологией Федора Тютчева, к уничтожению. 

Рамакришна не раз уходил в иные миры, уходил  надолго, иногда на не-
сколько месяцев, и виделся с богом. Я видел бога вот как тебя, объяснял  Ра-
макришна потом любопытствующим, только, –  добавлял он, –  гораздо отчет-
ливее. Самозабвение было абсолютным, на земле оставалось лишь его бесчув-
ственное физическое тело,  и хоть режь его, жги, коли, реакции не следовало 
никакой, даже непроизвольной, инстинктивной [76, с. 46,  156]. И все это время 
он испытывал то ощущение, которое испытывает рыба, когда после долгого 
пребывания на земле она попадает снова  в воду.  

А вспомните лермонтовское «я б хотел забыться и заснуть!» Но не тем хо-
лодным сном могильным, а чтобы жизнь тела все же не прекращалась.  

Кроме Будды, были и другие религиозные искатели на Востоке, достигав-
шие переживания неземного блаженства, не идущего ни в какое сравнение ни с 
чем, известным обывателю. Великий тибетский йог Миларепа признавался, что 
ощущение блаженства он чувствует до самых кончиков пальцев ног [18, с. 343].  

…Из жанра не самого тонкого мужского юмора: «Как здоровье? –  Да ни-
чего, только вот орган любви побаливает... то есть сердце!» И ничего тут такого 
и нет, если задуматься поглубже. Все тело человеческое и душа – орган любви. 
Сам человек – это орган любви для всей Вселенной. 

И вот представьте, –  произошло понимание, преодоление авидьи, незна-
ния. Электрический шок, трепет и конвульсии блаженства охватывают все твое 
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существо. Да это же Вселенная испытывает блаженство от восстановления все-
единства через свой орган любви – человека, через высшее создание, без кото-
рого холодный космос оставался бы вовеки веков бездушным и бесчувствен-
ным, мозаичным и лоскутным. 

Основоположник ислама Мухаммед признавался, что три вещи дарят ему 
наслаждение – ароматы, женщины, молитва. Пророк, имевший много жен, по-
нимал толк в радостях любви, но опьянение молитвой не ставил ни в какое 
сравнение с маленькими земными удовольствиями. 

Природа, Мироздание, Абсолют не могут быть несправедливыми, и не мо-
гут оставить без вознаграждения  бескорыстное самопожертвование, не могут 
оставить без могучего стимула стремление к вечной гармонии. «Чем более че-
ловек освобождает себя от алчности, ненависти и неведения, тем более возрас-
тает его внутреннее ощущение счастья» [18, с. 61].  

Мое Эго перестает существовать, сливаясь со всем миром.   И соответ-
ственно расширению Эго возрастает и острота ощущения блаженства, насла-
ждения.  

Так в чем же проблема? Да нет никакой проблемы! Она придумана теми, 
кто втянул нас в этот материальный мир потребительства, жадности и наживы, 
в мир подавления и насилия. До возникновения материализма человек жил в 
гармонии неразделенности со всем миром.  Не надо было выпадать из этой гар-
монии. А уж если выпали,   давайте постараемся без лишних проволочек вер-
нуться. 

…Итак, задумаемся еще раз над существом наслаждений. Что такое нирва-
на Будды? Угашение страданий. 

Вот в тайге тебя заел гнус, до сумасшествия, до безумия, все тело прямо 
огнем горит, уже сил никаких больше нет терпеть эту пытку. Ты ставишь па-
латку, а она устроена у опытных таежников так, что представляет полнейшую 
защиту от комаров и мошки, и – наконец-то! Забираешься под полог, раздева-
ешься, и... о, блаженство!! Каждую клеточку заливает сладкая нега, тонкая ис-
тома, ты всем телом ощущаешь избавление от мук, переживаешь райское 
наслаждение, особенно острое, когда сквозь тонкую брезентовую стенку доно-
сится леденящий душу комариный писк и неумолчный звон. 

Почему именно нирвана, слияние в гармонии Абсолюта, абсолютное из-
бавление от Эго дарит высшее, ни с чем не сравнимое наслаждение? 

Когда ты отделен от мира, от всего Существования, то это действительно 
отсечение, тебя же вырвали из гармоничной целостности, из живого вселенско-
го организма, с мясом, с кровью и болью... И вот твое безрадостное, неесте-
ственное и болезненное состояние уплывает в небытие, боль отступает, и все 
твое существо заливает сладкая истома от ощущения исцеления, восстановле-
ния нарушенной целостности. Угашение страданий, нирвана, сверхъестествен-
ное блаженство, острее и тоньше которого быть уже ничего не может. 

Алкоголик от рюмки, наркоман от дозы, миллионер от дорогой куртизанки, 
даже возлюбленный от слияния с любимой разве сможет получить столько 
блаженства? Тут же преодолевается твоя отделенность не от одного человека, 
противоположного пола, тут отбрасывается вся твоя отсеченность, когда ты 
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был грубо вырван из тела природы. И как комариный звон сквозь стенку палат-
ки, ты, уже избавленный от этой муки, особенно остро ощущаешь свое избав-
ление от этой адской муки. И до кончиков ногтей заливает тебя сладкая волна 
наслаждения... 

Как же можно это сравнить с философией, в которой, чтобы стать совер-
шенным, ты должен отказывать себе во всех радостях жизни? Ведь нет же, 
наоборот! Божественное совершенство как раз и дарит тебе радости и насла-
ждения! 

Попробуй убеди нормального человека, что ему надо становиться хоро-
шим, и делая другим хорошо, делать себе плохо. Кто же согласится? А когда 
человек поймет, что нет тут никакого противоречия, что делая все больше и 
больше добра, становясь все совершеннее и совершеннее, ты получаешь все 
больше и больше блаженства и наслаждения, то кто же захочет остаться 
наедине со своим эгоизмом, первоистоком всех бед и страданий на земле? 

Не-ет, только духовное совершенство может одарить человека божествен-
ной, незамутненной радостью! 

И вот она, главная истина экологии, –  разве может оскудеть природа, если 
высшее наслаждение человек получает только в блаженстве нищеты? 

«Ты должен!» –  эта формула лишает и человека и природу блаженства 
слияния в любви, и виной тому авидья, незнание,  главная  причина всех бед на 
земле. Ведь если человек узнает, что высшее совершенство не угрожает челове-
ку суровыми ограничениями и тяжкими лишениями, а обещает наивысшее бла-
женство, в сравнении с которым даже секс, которому на Востоке ни в коем слу-
чае не отказывают в должном признании, покажется убогим и бледным, то кто 
же захочет быть плохим? 

 
 
                         Наслаждения в модусе обладания 
 
Все акценты смещаются, когда вместо глубинной сущности человека, со-

гласно терминологии Г.И.  Гурджиева, начинает доминировать личность, то 
есть маска, нагромождение любовных, семейных,  социальных, цивилизацион-
ных ролей, когда вместо избавления от обусловленного Эго (термин М. Элиаде), 
навязанного внешним окружением, происходит прямо противоположный про-
цесс. Чаще всего символом  личностного роста становится положение  на  
имущественной  и властной вертикали.  

И какими же радостями одарят достижения на этом пути?  
Свами Вивекананда пишет про одного капиталиста, который покончил 

жизнь самоубийством, когда разорился и у него остался всего один миллион 
фунтов стерлингов [10, с. 301].  

Можно назвать его психически нормальным человеком? Нынче даже до 
американцев доходит, что стремление к обогащению –  тяжелая и социально 
опасная болезнь. Дэвид Кортен, президент Института развития, ориентирован-
ного на человека, эксперт и консультант Американского агентства по междуна-
родному развитию, так прямо и пишет: «Излишнее потребление должно рас-
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сматриваться как проявление антиобщественного физиологического извраще-
ния» [42, с. 69].  

У Льва Толстого есть чудесная сказка. Заболел царь, и ему предсказали, 
что он вылечится, если наденет рубашку, которую носил счастливый человек. 
Разъехались гонцы по всему царству, спрашивали многих, счастливы ли они. 
Но всем чего-то не хватало, и не было у них счастья. Наконец, нашли одного 
счастливого человека. Вот только... у него не оказалось рубашки [89, с. 169].  

В чем же загадка алчности, самой опасной и самой заразной болезни на 
свете, эпидемия которой охватила души «всего цивилизованного человече-
ства»? 

Деньги не едят, не пьют, с ними не спят, и в вену их тоже не введешь, но на 
них можно приобрести все то, что едят, пьют, с чем спят и что вводят в вену. 
Денежный оборот –  кровообращение товарообмена, торговли: «Торговля нала-
гает проклятие на все, к чему она прикасается; хоть бы вы торговали послания-
ми с неба, над вами тяготеет то же проклятие» [92, с. 434]. 

Вся философия западной цивилизации построена на том, что если нет ма-
териального интереса, то нет и стимула развития, и никакого прогресса вообще 
не может быть.  

Самый большой мой талант, –  малые потребности, утверждал Генри Торо. 
–  Мудрецы всегда жили проще и скуднее бедняков. Никто не был так беден 
земными благами и так богат духовно, как древние философы Китая, Индии, 
Персии и Греции [92, с. 393, 434].  

Генри Торо провозгласил гордый лозунг, –  мы не настолько еще выроди-
лись, чтобы не смогли жить в пещере или вигваме и одеваться в шкуры! «Я не 
хотел жить подделками вместо жизни –  она слишком драгоценна для этого, не 
хотел я и самоотречения, если в нем не будет крайней необходимости» [92, с. 
108]. Тратить лучшие годы жизни,  чтобы заработать деньги? –  какой абсурд! 
Г. Торо не ходил в церковь, не пил, не курил, не ел мяса, не подавал голоса на 
выборах, не платил налоги, за что был посажен в тюрьму, но через день выпу-
щен оттуда. За что я должен платить, если от вашей цивилизации я не беру ни-
чего? –  этот аргумент оказался неотразимым.  

А вот и антипод мыслителям-нестяжателям, –  образцовый американский 
фермер, вся трудовая жизнь которого определяется экономическими фактора-
ми. Его пальцы, живописует Г. Торо, превратились в кривые когти от вечной 
привычки их загибать, пересчитывая деньги. Единственный свет для него –  в 
блестящем диске доллара. Всю красоту земли готов он снести на рынок, он 
продал бы и самого бога, если бы за него дали хорошую цену, да и храм-то его 
–  этот самый рынок. Для настоящего фермера нет урожая, а есть доход, на его 
лугах не растут цветы, а только доллары, его деревья приносят не плоды, а дол-
лары... [92, с. 522]. 

Вот это и есть настоящий двигатель прогресса.  И цивилизация, сотни лет 
развивавшаяся под знаменем выгоды, добилась огромных успехов. Просвещен-
ное общество стремилось к богатству, оно его и получило. И что же? 

В 1923 году  в отеле «Эйджуотер Бич» встретились девять богатейших фи-
нансистов мира –  Чарльз Шваб, президент гигантской сталелитейной компа-
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нии,  Самуил Инсал, президент самой крупной страховой компании, Говард 
Гопсон,  президент крупнейшей газовой компании, Артур Коттон, крупнейший 
спекулянт пшеницей, Ричард Уитни, президент Нью-Йоркской биржи, Альберт 
Фол, член правительственного кабинета, Лион Фрэзер, президент международ-
ного банка по освоению земельных участков, Гесс Ливермор, крупнейший 
«медведь» Уолл-стрита и Ивер Крюгер, глава огромной монополии.  

Через двадцать пять лет Чарльз Шваб умер банкротом, живя последние 
пять лет на чужие деньги, Самуил Инсал умер в ссылке в чужой стране по су-
дебному определению, Говард Гопсон сошел с ума, Артур Коттон умер за гра-
ницей, запутавшись в долгах, Ричард Уитни окончил свои дни в сумасшедшем 
доме, Альберту Фолу приговор был смягчен, чтобы он мог умереть дома, Гесс 
Ливермор, Лион Фрэзер и Ивер Крюгер покончили жизнь самоубийством. [72.  
Т. 1,  с. 434].   

Не быть богатым, –  вот и вся премудрость любви и социальной справед-
ливости. Богатый не может находиться в гармонии с ближним, и если он испы-
тывает радость от своего благополучия и от благополучия своих родных –  это 
свидетельствует только о тупосердии человека, ушибленного своим богат-
ством. Не может быть и гармонии с природой, пока существует богатство. И 
так цивилизованный человек берет от природы в тысячи раз больше, чем его 
далекие предки. Сколько же можно? А потребности все растут и растут. 

Не больше удовлетворения, чем богатство, приносит и власть. Еще никто и 
никогда не видел счастливого царя, счастливого президента или премьер-
министра. 

Гениальный русский актер В.И. Качалов поразил всех, когда в своем де-
бюте на столичной сцене сыграл роль властелина: он шел по тронному залу, 
озираясь по сторонам, огибая углы и стараясь держаться подальше от портьер... 

Еще один наш философ, еще один граф, еще один Толстой, Алексей Кон-
стантинович, заставляет своего Дон Жуана произносить следующие слова: 

Коль нет любви, то нет и убеждений; 
Коль нет любви, то знайте: нет и Бога! 
Что ж остается в жизни? Слава? Власть? 
Но где венец, где светлая тиара, 
Которые бы стоили труда 
К ним руку протянуть? Какая власть 
Того насытит, кто искал блаженства? 
И если б все живущие народы 
И всех грядущих поколений тьмы, 
Все пали ниц передо мной –  ужели б 
Я хоть на миг ту жажду позабыл, 
Которой нет на свете утоленья? 
Все в мире ложь! Вся жизнь есть злая шутка, 
И если все явленья перебрать 
И призраки пустые все откинуть, 
Останется лишь чувственность одна, 
Любви ничтожный, искаженный снимок, 
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Который иногда, зажмуря очи, 
Еще принять мы можем за любовь [88, с. 290]. 

Но много ли дает чувственность, приносит ли «любви ничтожный, иска-
женный снимок» удовлетворение? Разочарование, потеря смысла жизни, отсут-
ствие ощущения счастья приводят все к одному и тому же финалу.  Дон Жуана 
постигает страшный конец... Подводится черта под пустотой. 

Но ведь в наше время и  чувственность тоже иссякает!  
Раньше дарили нам радость, сигнализировали о нашем слиянии, единении 

с природой  все наши органы чувств. Мир-то прекрасен, и восприятия этого 
мира – любые восприятия! –  и были сами по себе наслаждениями. Но  в про-
цессе  восхождения по лестнице научного прогресса мы  все больше и больше 
отдалялись от природы, становились чужими для нее, враждебными ей, и при-
рода тоже делалась чужой  для нас и переставала дарить нам ласку всеми  сво-
ими проявлениями, отказываясь принимать нас в свои объятия.   

С нами в нашей  цивилизованной, антиприродной жизни случилось вот 
что. Только некоторые рецепторы, расположенные в самых укромных, сокро-
венных   закоулочках тела и используемые лишь изредка,  сохранили свою спо-
собность дарить нам наслаждения. И цивилизованный человек  перенес, вы-
нужден был перенести, на них и только на них,   главную нагрузку удовлетво-
рения своей потребности в наслаждениях.  Произошла перегрузка,  и восприя-
тия неизбежно притупились. И вот вместо того, чтобы добиваться утончения 
ощущений, человек в патологической жажде все более и более острых насла-
ждений принялся сжигать последние остатки своих тончайших рецепторов. 

Современному человеку необходим удар дубиной  вместо нежного при-
косновения. Пришлось идти по пути подхлестывания искусственными сред-
ствами угасающих естественных ощущений блаженства. И ощущения все при-
туплялись и притуплялись, и требовали для возбуждения и удовлетворения же-
ланий все больше и больше искусственных  средств. Утрата обычных радостей 
приводила к появлению эрзац-наслаждений. Ничто простое, естественное уже 
не устраивало искусственного человека. Нужны были неизведанные утехи, ко-
торые тоже быстро пресыщали и требовали обновления. 

Но ведь это – дорога без конца! 
Сначала легкие наркотики, травка, ЛСД или экстази, потом опиум, а далее 

и он уже оказывается не в состоянии проломить одеревеневшее, отупевшее 
восприятие, нужен эфедрон, кокаин, героин, и что там еще придумано? Женс-
кая красота уже не возбуждает, подавай кружавчики, черные чулки, эротиче-
ское белье. А вот еще в моду входит секс с кокаином... 

И несмотря ни на что, – пресыщенность, пресыщенность, пресыщенность! 
Нерон находил удовлетворение, одевшись в шкуру зверя и насилуя в цирке 

на глазах у публики привязанных христианских девственниц... Но ведь потом 
приелось и это. Чем же утолить извращенную страсть к наслаждениям? После-
довал поджог Рима. И в отблесках сатанинского пламени пришло к императору 
райское вдохновение, и в экстазе сочинял он поэму о гибели Трои. 

Нынешнего цивилизованного человека едва ли удовлетворит и Хиросима. 
Ведь все равно захочется чего-то еще этакого, потребуются более острые ощу-
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щения. Так и всей Вселенной будет мало. А где взять другую? Ничего не оста-
ется, кроме как сделать наколку на плече: «Нет в жизни счастья». 

В  1990 году на набережной Эльбы в Дрездене я увидел такой плакат: «Ко-
гда будет выловлена последняя рыбина, когда будет срублено последнее дере-
во, когда будет отравлена последняя река, тогда вы поймете, что деньги не 
едят!» Но главная беда цивилизации не в том, что деньги уничтожают природу 
внешнюю, – страшнее то, что они добивают и последние остатки природы у нас 
внутри.  

29 октября     2004 года на семинаре в Комсомольском педуниверситете 
студентка отделения русского языка и литературы Наташа Лапчинская делала 
доклад «Кто хочет стать миллионером?» Да, говорила она, по мере развития 
цивилизации эрогенные зоны на нашем теле, лишенные контактов с природой,  
становятся под воздействием одежды все менее чувствительными, уменьшают-
ся в размерах, грубеют и деревенеют. И последней эрогенной зоной у цивили-
зованного человека, закончила юная исследовательница свое выступление, ста-
нет…  кошелек.  

Тем самым была перечеркнута последняя надежда и на то, что  останется 
лишь чувственность одна, любви ничтожный, искаженный снимок. Как ни за-
жмуривай очи, а…  

Конечно, можно краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись ру-
кавами, как пела Марина; не так трудно  и   продолжить мысль, – слегка сопри-
коснувшись мечтами, воспоминаниями, ожиданиями… Но можно ли краснеть 
удушливой волной, слегка соприкоснувшись кошельками?  Более чем сомни-
тельно.  

Вот она  вся и кончилась, эта  dolce vita.  
Основной вопрос философии – не первичность материи или сознания: 

«Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить – значит ответить на 
фундаментальный вопрос философии», – настаивал Альбер Камю [35, с. 24].   

И стоит ли такая жизнь того, чтобы ее прожить?  
Рыночная личность, пишет Э. Фромм,  смотрит на мир как на собрание ве-

щей, которые нужно  понять с целью полезного их употребления. И такая раци-
оналистическая установка идет рука об руку с недостатком эмоциональной 
чувствительности. Чувства при этом  не вытесняются, а отмирают. Пока они  
еще живы, на них не обращают внимания,  не облагораживают,  и они остаются 
сравнительно грубыми, сырыми; чувства выступают в форме страстей. Напри-
мер, культивируют страстное желание одержать победу, жажду показать перед 
другими свое превосходство, страсть к разрушению. Или чувства выражаются в 
возбуждении – от секса, скорости или шума  [101, с. 463].    

Для тех американцев, которые уже получили возможность отведать плодов 
нового «рая», надежда на прогресс, несущий счастье, обернулась иллюзией. 
Вместо счастья они получили беспросветную скуку [101, с. 471].    

 И жизнь уж нас томит, как ровный  путь без цели,  
 Как пир на празднике чужом [51, с. 168]. 

Человек может долго и упорно идти по любому ровному пути, на который 
его наставили. Но не до бесконечности. Когда-то ему придет в голову, а какова 
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же цель, а спросил ли кто-нибудь его самого,  согласен ли он двигаться к этой, 
не им избранной цели? И в конце концов становится ясно, что цель-то – потре-
бительская, которая  никогда не сможет заполнить человеческое существова-
ние. Экзистенциальный вопрос: «Ну вот мы и наелись, а дальше-то что?» – обя-
зательно возникнет. А дальше ничего, дальше пустота или продолжение все то-
го же ровного пути без осмысленной, оправдывающей жизнь,  цели. 

Изматывающая, отупляющая работа, которая убивает все человеческое в 
человеке, – зачем? Чтобы после трудов праведных (да праведных ли?) предать-
ся отдохновению и развлечениям, в которых тоже нет ничего человеческого, 
снять стресс, завить горе веревочкой... Балдеж, кайф, отключка – и снова рабо-
тать, зарабатывать деньги. Тут зарабатываешь деньги, там тратишь деньги, а 
где же жизнь, а когда же жить?   

Хотя большинство людей не осознают своего внутреннего дискомфорта, 
они все же испытывают неопределенное чувство страха перед жизнью, они бо-
ятся будущего, одиночества, тоски и бессмысленности своего существования.  

А ведь  кроме отсутствия вознаграждений, тебе достанутся еще и угрызе-
ния совести.  Если ты предал женщину, ребенка, общину, родину, человечество, 
все живое на земле, все мироздание, то ты никогда не сможешь наслаждаться 
безоблачным счастьем: 

Ничто не может нас 
Среди мирских печалей успокоить; 
Ничто, ничто ... едина разве совесть. 
Так, здравая, она восторжествует 
Над злобою, над темной клеветою. 
Но если в ней единое пятно, 
Единое, случайно завелося, 
Тогда – беда! Как язвой моровой 
Душа горит, нальется сердце ядом, 
Как молотком стучит в ушах упрек, 
И всё тошнит, и голова кружится 
И мальчики кровавые в глазах ... 
И рад бежать, да некуда ... ужасно! 
Да, жалок тот, в ком совесть нечиста  [70, с. 435].     

Когда мальчики кровавые в глазах, они застят все горизонты, и в любой 
своей деятельности  ты не видишь всего того, что тебе нужно для принятия 
наилучшего решения, и при исполнении решения ты опять-таки думаешь не о 
действии, а все о них, только о них, и тебе не хватает ни подготовленных вари-
антов реакции, ни воли для решительного действия, ни силы, все ушло на маль-
чиков, только на мальчиков. Отчего короли терпят поражение? –  задает вопрос 
мольеровский учитель танцев. –  Оттого, что они не умеют танцевать. Когда 
король ошибся в своих стратегических расчетах, говорят, что он сделал не-
верный шаг. А человек, умеющий танцевать, не делает неверных шагов. 

На поражение и катастрофу обрекает тебя не судьба, а ты сам своими соб-
ственными неверными шагами; и ты сам вершишь приговор судьбы, получаешь 
возмездие за прегрешения. Не извне приходит наказание, а изнутри, и если 
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судьбу, внешнюю и безжалостную, можно еще обмануть, как-то исхитрившись, 
уйти от нее, то от себя не уйдешь, и возмездие настигает тебя неотвратимо. 

Величайшее счастье человека не тогда, когда врагов –  живых! – нет, а  то-
гда, когда во всем свете не найдется  человека, которому ты  не смог бы по-
смотреть   в глаза. 

Только в том случае, если моя совесть абсолютно чиста, я смогу  и насла-
ждаться незамутненным счастьем. Что с того, что Будда не смог избавить всех 
страждущих от мук? Главное  – ему упрекнуть себя было не в чем… 

На почве недостаточной реализации твоего потенциала любви развивается 
психологическая инвалидность. 

Инвалидность это неполноценность:    
Эгоиста –  потому что он не реализует свой запас любви вообще. Пламен-

ного любовника –  потому что остался нереализованным его запас любви к  се-
мье и детям, к друзьям, родине, всему живому на Земле и ко всему мирозда-
нию. Обывателя – потому что он оставил без использования свою энергию 
любви к родине и ко всем еще более высоким сферам. Патриота – потому, что 
он не израсходовал запаса любви   к земле, живой и неживой, к Абсолюту. И 
наконец, чем более широкие сферы мироздания охватывает своим существом 
человек, тем меньше у него остается нереализованных запасов, производящих 
разрушительную работу в душе. Без движения, без использования эта энергия 
лежать не может, и если она не использована для достижения счастья, то она 
выплеснется в случайном направлении, то есть не туда, куда надо. А не туда, 
куда  надо, это  почти то же, что куда не надо; она создаст дисгармонию в орга-
низме,  а дисгармония это уже нарушение, это уже разрушение гармонии.  

Оттого и деструктивность в человеческом поведении. 
И каждый эгоист если даже и не осознает свою неполноценность явно и 

отчетливо, то в глубине души он не может  не понимать, что недополучает  
многих – главных! –  радостей жизни.  

Противоречия между личным и общественным не существует, если твоя 
соборная душа включает в себя интересы твоей социальной группы, интересы  
класса.  И тогда интересы класса являются и твоими личными интересами. 

То же  и с национальными и личными интересами. Тогда интересы страны, 
народа –  твои личные интересы,  они   добавляют или радости, счастья, или го-
речи, обиды и разочарования. Когда родину оскорбляют и унижают, можно, 
конечно, встать в позу – а мне-то до этого какое дело...  Но это самообман, ведь 
оскорбления не прощаются, просто эту неотмщенное унижение загоняется 
вглубь, и оттуда оно начинает свою неустанную и настойчивую деструктивную 
работу.  

А если ты не просто не устоял, а предал родину, или, того хуже, для тебя 
само понятие родины было пустым звуком, какая же страшная кара обрушится 
на тебя! И если ты этого не осознаешь явно, тем хуже для тебя, твоя вина будет 
жечь тебя из глубины, она выжжет все твои  самые глубокие и самые яркие ра-
дости жизни, и останутся у тебя лишь скотские, убогие или извращенные,   не-
настоящие дешевые услады.  



 329

Если для тебя не существует любви к родному пепелищу, любви к отече-
ским гробам, то ты – инвалид. Конечно, жить можно и без руки, без ноги, и в 
общем, не так уж и безрадостно, но вот без самого важного органа человеческо-
го, без души,  жить  совсем тоскливо. И тогда – хоть топись, хоть вешайся. Или 
водку пей, чтобы завить горе веревочкой.  

Ты сохранил жизнь ценой предательства, ты имеешь все в жизни, о чем ты 
раньше не мог и мечтать, но ты знаешь, что тебе не дадут ими наслаждаться  
муки совести, что в любой твоей бочке меда всегда будет ощутимая ложка дег-
тя, – и никакой сладости  от любых радостей, все время на языке только и будет 
чувствоваться горечь дегтя, дегтя, дегтя… 

Вот в недавнем фильме   о советской  разведагентуре в Париже в годы вой-
ны шифровальщик, пойманный гестапо, сдает немцам всю агентуру. О, у него 
есть оправдания, – он спасал свою беременную жену от расстрела или концла-
геря, и вот он перевербован, засылает под диктовку немцев дезинформацию в 
Москву.  Прошла целая эпоха, и что же? На экране перед зрителем  уже ны-
нешние времена и – больная, исстрадавшаяся  фигура, лишь тень человека,  
жалкие обломки полностью разрушенной – саморазрушившейся! – личности… 

И ведь не в том дело, что  справедливость спустя  десятилетия восторже-
ствовала, нет же, все это время, начиная с самого момента предательства, она  
торжествовала, сея те самые разрушения внутри, которые в конечном счете и 
привели к окончательному падению:  двойной агент пьет  (это мы видим  на 
экране), пьет и пьет… 

И сохранил ли он жизнь, предав родину?  Человек ведь рожден для сча-
стья, и если  его  нет,  то это не жизнь, а ее жалкое подобие, унылое безрадост-
ное существование. 

И все скрытые, недиагностируемые болезни – это всё болезни совести. И не 
случайно самые больные люди в нашем больном обществе – это не инженеры и 
режиссеры, копающиеся в помойках, а «новые русские». 

Но есть и Божий суд, наперсники разврата! 
Есть грозный суд: он ждёт; 
Он недоступен звону злата, 
И мысли и дела он знает наперед  [52, с. 158].    

«Когда и нет палача, виновник преступления часто страдает от мук своей 
собственной совести ... При наличии вины нет места безнаказанности, потому 
что в самом преступлении уже заключено наказание» [67, с. 599],   – так говорил 
римский духовный наставник V века, христианский монах Пелагий. 

«И нет другого пламени для пыток богатого евангельского кутилы, и нет 
других адских мучений, ... кроме постоянной тревоги совести» [112, с. 198] – это 
уже предтеча гуманизма Нового времени, Эразм Роттердамский, напоминает 
нам о терзаниях того иудейского «нового русского», которому Иисус советовал 
продать своё имение и деньги раздать нищим. 

…Это прекрасно, когда ты любишь свою родину. Но ты не любишь, еще 
хуже, –  ненавидишь, – другие народы, другие страны, которые кто-то другой, 
не такой, как ты, считает   родиной, ты пылаешь ненавистью к ним не потому, 
что от них исходит угроза твоему существованию и существованию твоих со-
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отечественников. Нет, они –  низшие расы, гои, недочеловеки, они лишь  попу-
сту тратят ресурсы, занимают пространство...  

И если ты ведешь войну не освободительную, не народную, а захватниче-
скую,  несправедливую,  потому что ты не признаешь за врагами их права на 
существование на их  земле,  то у тебя возникнут проблемы.  

Потому что трудно жить среди людей, которые тебя не любят, больше – 
ненавидят. 

Потому что трудно жить среди людей, которых ты не любишь, больше – 
презираешь и ненавидишь. 

Ненадолго тебе хватит сил душевных для такого противостояния, потому 
что не будешь ты получать подпитки от Абсолюта, от природы, из глубин 
внутреннего Космоса. Безбрежный океан энергии не откроет для тебя свои 
шлюзы, ибо эта священная привилегия –  только для тех, кто служит  добру и 
любви. 

Что дальше на лестнице инвалидности?  
 Дальше – прекрасные, высокодуховные люди, хотя и не святые. И пусть 

они не  заботятся обо всем человечестве, обо всем живом на земле, обо всем 
мироздании, –  назвать их инвалидами уже язык не поворачивается. Разве мож-
но требовать от человека, чтобы он становился святым?  

Хотя ничего особенного в этих «чрезмерных» требованиях нет. Надо про-
сто избавить человека от  наслоений цивилизации, помочь ему вернуться к  из-
начальному естественному состоянию, то есть к своему природному боже-
ственному совершенству: «Ангелы и боги, или как бы вы  их ни называли, 
должны стать людьми, если хотят стать совершенными» [10, с. 189].   Вот как 
высоко оценивал уровень Человека великий индийский духовный учитель!  И 
только Человек может достигнуть вершин счастья: «Единственный способ чув-
ствовать  себя счастливым заключается в  труде для уменьшения страдания 
других» [10, с. 161].  

И все же если не могут стать святыми все, то нельзя допустить и противо-
положного крена, когда святых не будет совсем!  

«Безумству храбрых поем мы славу! 
Безумство храбрых – вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с вра-

гами истек ты кровью... Пускай ты умер! Но в песне  смелых и сильных духом 
всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!» [19, 
с. 375].      

Сколько же нужно живых примеров? Вивекананда утверждает, что доста-
точно всего четыреста святых на планете, чтобы удержать  человечество от  па-
дения в скотское состояние всеобщего эгоизма, когда бесплатным станет  толь-
ко сыр в мышеловке. 

Противоречия между личным и общественным, тем более между личным и 
общечеловеческим, возможны только в том случае, если выбран эгоистический 
путь саморазвития личности, и ставится вопрос о том, – если мое, то не твое, 
если мое, то не общественное. При выборе противоположного вектора самораз-
вития – и имущество личное, но моя личность общественна: «В нашем обще-
житьи, на нашем пути, наши грузим дрова!»   
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Все дело не в классовом, не в социальном и общечеловеческом развитии, а 
дело в моем уникально индивидуальном развитии, которое является одновре-
менно и развитием классовым, социальным, общечеловеческим. 
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               ПОРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ  ОТЧУЖДЕНИЯ 
 
 
                                    Потерянный рай 
 
Почему были такими устойчивыми общежительства соседей, односельчан 

в рамках патриархальной народной культуры, почему так устойчивы общины 
религиозные в современном мире? Вовсе не на совместном труде, общей пользе 
или на объединенной защите от опасностей, грозящих всем одинаково, базиро-
валась эта устойчивость. Вернее, не только на этом. Главным было другое. 
Единодушие всех участников такого общежительства, их согласие в отношении 
к миру всеобщей гармонии, духа, Абсолюта. 

«Максим Исповедник говорит, что в результате Адамова греха род челове-
ческий, "который должен был бы быть гармоничным целым, не ведающим 
конфликта между моим и твоим, превратился в облако пылинок – в отдельных 
индивидов"» [34].  

Так какой же грех  совершили Адам и Ева? «Они увидели друг друга как 
разделенные, изолированные, эгоистичные человеческие существа, которые не 
могут преодолеть свою разъединенность даже в акте любви. Этот грех коренит-
ся в самом нашем человеческом существовании. Лишенные изначальной гар-
монии с природой – столь характерной для животных, жизнь которых опреде-
ляется врожденными инстинктами, – наделенные разумом и самосознанием, мы 
не можем не чувствовать свою крайнюю отчужденность от любого другого че-
ловеческого существа. В католической теологии такое состояние существова-
ния в полном разъединении и отчуждении, не преодолеваемом и в любви, опре-
деляется как "ад" … Единственный способ спастись из этого ада – освободить-
ся из тюрьмы своего эгоцентризма, достичь единения со всем миром»  [34]. 

В общем, если раньше все были своими, и всё было своим, и ничего чужо-
го не было и быть не могло, то первородный грех  породил отчуждение, сразу 
начавшее неуклонно развиваться и  стремительно самосовершенствоваться.  

…В райском саду Эдема росло, надо полагать, много разных деревьев, а 
вот упоминания удостоились только  два, –   древо жизни и древо познания 
добра и зла. Но почему в эпоху глобальных кризисов, когда мы узнаём о том, 
что жизнь на планете Земля в опасности, мы не вспоминаем о библейском про-
тивопоставлении познания и жизни? Тем более что в книге Бытия эта антитеза 
разъясняется: «От дерева познания добра и зла не ешь, ибо в день, в который ты 
вкусишь от него, смертью умрешь». 

Раньше человек мог не задумываться о последствиях любого своего по-
ступка, потому что из того, что  он делал,  ничто не могло нанести никому ни 
малейшего вреда. Ты же не можешь, не заметив, нанести рану    своей руке или 
ноге, ты же сразу  почувствуешь боль. И когда ты составлял единое целое со 
всем Существованием, то разве не такую же боль ты почувствовал бы  от чужо-
го страдания?  

И пока не было познания, не было и зла. Возьмем Дао-дэцзин: «Когда все 
узнают, что добро – это добро, тогда и возникает зло» [20, с. 8].  
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...Когда   наши геологические маршруты пересекались с путями перекоче-
вок аборигенов Корякского нагорья, пастухи всегда давали нам мяса. Делились 
они и хлебом, которого в тундре не бывает в достатке.  В поле чай пьешь с хле-
бом не вприкуску  – вприглядку. 

Однажды отряд и бригада, встретившись среди дня, расположились на об-
щий обед. Бесстрастно наблюдали бронзоволицые воины, как я прихлебываю 
чай из стеклянной банки. Не нужно большого опыта, чтобы сообразить: уронил 
только раз такой бокал на камни  – и нет бокала. Да и ронять не обязательно, 
можно в рюкзаке раздавить при упаковке. А кружку я просто забыл дома, в го-
роде: во время сборов голова бывает забита куда более важными проблемами! 

Мы поговорили о сохранности поголовья, оводах, копытке, перевалах и 
переправах, лагерях и стоянках, вспомнили общих знакомых,  обсудили все ин-
тересные новости,  только о кружках и банках не было сказано ни слова.  Но 
когда бригада снялась  и  двинулась дальше,  на  таборе  вместе  с  нашими ве-
щами мы насчитали лишнюю кружку. И это в безлюдной пустыне, где кусочек 
проволоки  – драгоценность! 

Нуждался ли в знании о том, что такое добро и зло, тот самый пастух, ко-
торый после этого стал моим другом, Олелей, когда при первой же встрече от-
дал мне в тундре свою единственную кружку? Он что, представлял себе, что 
делает доброе дело, он принуждал себя выполнить этот моральный долг? Да 
какой там еще долг, какое доброе дело! Он делал это не для меня, случайного 
знакомого,  для него это было непроизвольным, естественным движением ду-
ши. И вовсе не считал он себя благодетелем, не мои потребности он удовлетво-
рял, а свои, это ему было плохо от того, что у меня не было кружки, а я и не за-
мечал в том каких-либо неудобств. 

И не благотворил русским полтора века тому назад чукотский вождь Ам-
враоргин, отдавая умирающим от голода  людям своих восемьсот оленей, как 
не знал о существовании добра волк, перетаскивавший в свою нору осиротев-
ших чужих волчат, как не исходил ни из каких моральных императивов павиан, 
спасавший от белых охотников попавшего в беду детеныша! Все было так есте-
ственно, что и думать тут было не о чем, и вовсе не требовалось знать о суще-
ствовании добра и зла. Все они жили естественной жизнью по ту сторону добра 
и зла, они иначе поступить просто не могли. У них не было выбора, выбирать 
было не из чего! 

А вот когда появилось осознание, что такой поступок – это добро, потому 
что есть возможность поступить и по-другому, когда появился выбор, тогда че-
ловек и начал выбирать, и у него появилась классификация, – вот это хорошо, а 
это плохо. Вслед за первичным разделением – Я и Оно – пришло и разделение 
всех вещей в этом мире «Оно», и попервоначалу добра и зла. 

И после отделения Эго неизбежно должен был явиться и эгоизм, иначе за-
чем же было бы выделяться из этой слитной гармонии? Он и явился, человек 
стал различать и предпочитать собственную выгоду. Для обслуживания эгоизма 
тотчас явился и расчет, ум, холодный интеллект. Джинн вырвался из бутылки. 

«Древним мыслителям говорил сам мир; им говорили птицы, животные, 
солнце, луна; и мало-помалу они непосредственно познали эти вещи и проник-
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ли в самое сердце природы. Они достигли этого не путем размышления, не си-
лою логики, не собиранием вкладов чужих умов и составлением толстых книг» 
[7, с. 346].  

Обратили внимание,  у Свами речь идет о проникновении, как у Ф.М. До-
стоевского, а не  о холодном, отстраненно-отчужденном рациональном позна-
нии?  

Вот вам и первородный грех рационального познания –  по книге Бытия, и 
по Дао дэ-цзин, и по Адвайте Веданте. Не захотел человек оставаться одной из 
нитей паутины жизни, к чему призывал его индейский вождь Сиэттл.  Понадо-
билось ему встать в  стороне от вселенской паутины, взглянуть на нее трезво, 
рационально и беспристрастно, прикинуть, что  к чему, сопоставить,  противо-
поставить и навести порядок, чтобы все было исчислено, взвешено, разделено.  

И открылись глаза у Адама и Евы, и узнали они, что наги. Дети не знают, 
что они наги, дикари, дети природы –  тоже. И    никакого ущерба для нрав-
ственности! Чукчу заставлял одеваться только мороз, а в теплом чуме  и муж-
чины,  и женщины, и детишки оставались в одежде Адама и Евы.  Невдомек 
было им, что есть приличные органы тела, а есть неприличные, сами названия  
которых используются как ругательства. 

«В муках будешь рожать детей своих», –  определил господь наказание Еве 
за грех познания добра и зла, из чего следовало, что с райской жизнью муки де-
торождения были несовместимы. О том же пишет и Бхагван Раджниш, –  жен-
щины в затерянных мирах нецивилизованной части Индии рожают без боли 
[26, с. 268].  

И выслал бог Адама из сада Эдемского и обрек его на возделывание земли, 
чтобы в поте лица ел он хлеб свой. Справедливо обрек: не захотел жить в ладу с 
природой –  работай!  

А ведь действие есть ослабление созерцания, вспомним Плотина. Да, пове-
дение в соответствии с принципом увэй,  невмешательства в процессы приро-
ды, да,  соблюдение ахимсы, невреждения всему на свете,  да, гармония дикой, 
ненарушенной девственной природы, уклада патриархальной народной культу-
ры это рай земной. Когда вода из горных озер пригодна для внутримышечных 
инъекций, когда первый встречный, случайный знакомый заботится о тебе всей  
душой, в ущерб своим личным интересам, то о чем еще можно мечтать? Но вот  
всем ли доступно соблюдение  этих райских норм жизни?   

Что легче – ничего не делать в тундре или работать на выкладку в поле, в 
цеху или в институте?  

Поверьте, находиться в  тундре –  это трудно. Очень трудно. Терпеть укусы 
целых туч  комарья и прочего гнуса, переносить холод, вечную сырость, грязь и 
неуют – такое выдержать не каждому под силу. Но еще больше  энергии надо 
затратить, чтобы при этом сохранить в себе способность ощущать  восторг от  
единения с природой.  

Я помню, с каким осуждением я воспринимал быт кочевников поначалу, 
как снисходительно, сверху вниз смотрел я на них. Что им, лень, что ли, или 
совсем у них ума не хватает, сил не остается, чтобы соорудить какую-никакую 
крышу над головой, повесить хотя бы крошечный тентик над кострищем, чтобы 
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у огня можно было не только погреться, но и обсушиться? И лишь спустя очень 
долгое время я понял всю мудрость их жизни. Принципиально отказываются 
они от комфорта и уюта, не хотят  создавать изоляцию от природы,   радуются 
любому ее проявлению. И верно,    когда бы ты ни пришел на стойбище, при 
какой бы погоде  ни встретился с пастухом или чумработницей на кочевье, все-
гда они  общительны, доброжелательны, никогда не плачутся, не жалуются, не 
говорят ничего плохого, всегда внимательны и заботливы.  

И дело не только в том, что вот у нас в тайге и в тундре есть комары, бы-
вают  морозы и метели, а в более благоприятном климате ничего этого  нет. Уж 
куда ближе к райским условиям – джунгли Вьетнама. Но ведь там – москиты, 
совершенно непереносимые для белого человека,  там жара, от которой мозги 
плавятся, там духота, доводящая тебя до обморочного состояния и делающая 
твое тело таким липким,  скользким и вялым,  что самому о себе подумать про-
тивно! А  местному жителю это  не мешает испытывать  благоговение перед 
божественным совершенством мироздания. Он способен невзирая на все эти 
привходящие моменты, неотъемлемые от первозданного многообразия,  ощу-
щать блаженство и наслаждение.  

Но ведь и в  будуаре труднее, чем на работе! 
Никто не изгонял человека из рая, он решил  покинуть его сам, как импо-

тент сбегает из будуара. Трудиться в поте лица легче, чем жить в состоянии 
райского блаженства. Райское состояние – вовсе не расслабленность, наоборот, 
полнейшая мобилизация всех  человеческих возможностей. 

Любой тяжкий труд все   равно  легче, чем    созерцание природы,    не 
приукрашенной, подстриженной и приглаженной, а настоящей, реальной, и в 
этой своей райской реальности едва выносимой для нынешнего цивилизован-
ного человека.  

Молоко на огне томится, томится, пока не достигнет состояния невыноси-
мого блаженства, и только после того, как уже не хватает сил терпеть  эту сла-
достную муку, оно вскипает и изливается наружу. 

А конечная-то цель вовсе не в том, чтобы выдержать райские перегрузки и 
не расслабиться, нет, этого слишком мало, надо, чтобы у тебя сохранилась спо-
собность радоваться слиянию, наслаждаться.   Иначе зачем тебе будуар, если 
смысл только в том, чтобы не сдаться, не капитулировать, и толку от него не 
больше, чем от преодоленной полосы препятствий, выкопанной ямы или по-
строенного забора? 

…Я понимаю, конечно, что все эти описания состояний, тем более рай-
ских, где не место логике,  прямо-таки призывают к поиску неисчислимых про-
тиворечий. Все так. И возразить любому оппоненту, чуть только он начнет ули-
чать и обличать,  я смогу едва ли. Но дело-то в том, что если язык предназначен 
для описания отделенных друг от друга предметов, их взаимоотношений и вза-
имодействий,  то даже передать живое течение внешней жизни при помощи за-
стывших льдин понятий значит исказить жизнь («Мысль изреченная есть 
ложь»), а что уж и упоминать о жизни внутренней, где отчетливости  и ясности 
не больше, чем в неуловимом и прихотливом мираже?    
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И если никакие идеи не понятны тому, у кого они не подкреплены личным 
опытом, вспомним  Дайсэцу Судзуки, то  ведь цивилизация делает, да что там 
делает, –  сделала, давно сделала! –  невозможным само состояние  райского 
блаженства. И нынешнему читателю нечего представить, читая любые самые 
достоверные и самые точные свидетельства этого ощущения. Значит, понима-
ние  утрачено вообще безвозвратно? И если дзэн-буддистские методы передачи 
мысли и чувства без помощи слов непригодны и в принципе для книг, писаных 
текстов и даже устных бесед,  то что же делать? Смириться с невозможностью 
понимания, что такое рай, отказаться от возвращения, даже – от надежды на 
возвращение?  

Можно  ли вообще описать, то есть передать языковыми средствами, по-
явившимися у падшего человека, при выселении его в разделенный мир, состо-
яние нераздельного слияния с Абсолютом, Всеединством? Конечно, нельзя.  

Но надо. Потому что как иначе может узнать, хотя бы смутно, намеком, о 
состоянии райского блаженства нынешний безупречно-аналитичный цивилизо-
ванный человек?   

Вот  и пытался Будда описать свое состояние блаженства постижения аб-
солютной истины  [9, с. 340], вот и выражал   словами Ф.М. Достоевский ощу-
щения эпилептика в момент перед самым началом припадка (подумать только, 
неземное блаженство на пороге психоневрологической лечебницы!), вот и 
стремился Ф. Ницше пережить  вдохновение и к тому же описать его, то есть 
оказаться действующим лицом и зрителем в драме поэтического творчества, 
что запрещено  принципом дополнительности Нильса Бора.  

Непреодолимая  трудность здесь – оказаться одновременно в двух взаимо-
исключающих измерениях познания, в состоянии беспристрастного наблюде-
ния, анализа и  логики,  с одной стороны, и в состоянии экстаза, познания Аб-
солюта, отключения от логики и рационализма, с другой стороны.  

Ну а как же йоги, ведь они умели проникать своим интеллектом не только 
на уровень сверхразумного Всеединства, но и на доразумный уровень  клеточ-
ных и тканевых процессов,  дававший им возможность  ощущать свое личност-
ное  присутствие в теле?  

И эта способность использования всех трех уровней сознания была свой-
ственна нашей общечеловеческой изначальной, или, как называет ее Рене Ге-
нон  [8], примордиальной (от латинского primordialis – первичный) традиции, 
еще сохранявшейся в Европе у кельтских друидов, прусско-литовских вайдело-
тов, славянских волхвов, а затем ушедшей, возможно, с арийской миграцией, на 
Восток и там оставившей какие-то отпечатки  в учениях   йогов, вайшнавов, 
даосов, в тибетском ламаизме, в суфизме и дзэн-буддизме.  Но, тысячу раз прав 
Дайсэцу Судзуки, почему Р. Генон нашел эти следы именно там? Потому что 
он имел личный опыт в познании  древних восточных учений. Мой же личный 
опыт связан с  другими живыми окаменелостями – древнейшими традициями 
народной культуры, практически не затронутой современной цивилизацией. 
Думаю, что пока Р. Генон не познакомился  с  восточными учениями, он не мог 
найти место своей собственной, западноевропейской культурной традиции в 
эволюции рода людского.  И пока я не сумел вникнуть в устои жизни кочевни-
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ков Северо-Востока и оставался замкнутым в рамках  той же, европейской,  ци-
вилизации, я не ведал никаких сомнений в истинности, безальтернативности 
объективного научного познания.  И только после того, как я сумел проник-
нуться мировосприятием моих новых друзей и учителей, пастухов и охотников 
Корякского нагорья,  я смог на свой русский, европейский   уклад, на свое ми-
ровосприятие взглянуть со стороны.   

«Все утверждения откровения о вселенной до грехопадения  относятся  к 
такому ее состоянию, где весь космический строй был иной. Там действовали 
законы природы, отличные от тех, которые обнаруживаются данными наше-
го научного опыта. За пределами этих эмпирических данных наука ничего не 
знает и знать не может. Вопрос, предшествовал ли известному ей космическому 
строю какой-либо другой, где не было ни смерти, ни борьбы за существование, 
т. е. вопрос о том, была ли когда-либо иная, ныне неизвестная науке эмпирия, 
всецело выходит из пределов ее компетенции» [31, с. 145–146]. 

Как теперь я вижу, потерянный  рай, матрицентризм, стремление приспо-
собить себя к природе, созерцание, недеяние, увэй, мистицизм, целостное по-
знание, отсутствие времени, способность жить в состоянии вечного «здесь и 
сейчас»  – главные черты эпохи от 40-го до 10-го тысячелетий до н. э. С пере-
ходом   к земледелию, цивилизации (городскому укладу жизни) возникло от-
чуждение, разделение, рационализм, оформились логика, расчленяющее  по-
знание,  появились патриархат, государство; деятельностный импульс по пре-
образованию природы, приспособлению ее к себе получил преобладающее раз-
витие; человек отказался от созерцания, недеяния, увэй, утратил способность 
жить в вечности; появилась категория времени.  И вне этой целостности понять 
любую из ее характеристик невозможно. Причина моего чрезвычайно малого 
успеха в донесении до чужого понимания этих ясных истин коренится лишь в 
отсутствии области пересечения жизненного опыта – моего и моих оппонентов.  

До чего же неудачной была проповедь непротивления злу насилием – зна-
менитое «толстовство», притча во языцех! Твою жену насилует негодяй, на Ро-
дину напал враг, а ты вместо того, чтобы силе противопоставить силу,  будешь  
слащавые сентенции декламировать! Совсем уж свихнулся Лев Николаевич, 
ума лишился напрочь, климактерический период у него наступил [35, с. 282]. 

В чем был неправ Лев Толстой, так это в несвоевременности  своей пропа-
ганды. Поезд давно ушел, мы живем в мире отчуждения и разделения, то есть 
согласно католической теологии, в аду, и исповедовать в этой обстановке от-
дельные, выхваченные из целостности райские нормы! Так же, как и с непро-
тивлением злу, обстоит дело с вечностью, абсолютным настоящим, с жизнью 
только здесь и сейчас, с противопоставлением времени и жизни и с сопряжени-
ем времени со смертью. Так же и с призывами к исполнению  принципа увэй, 
недеяния, созерцательности.  

Чтобы создать химическое оружие, потребовалось крайнее напряжение 
науки химии, чтобы его уничтожить, требуется перенапряжение химии. Чтобы 
довести до нынешней катастрофы природу, общество, душу, весь Абсолют, ци-
вилизованное человечество приложило столько сил! Сколько же сил потребует-
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ся, сколько деятельностной энергии надо будет мобилизовать, чтобы разгрести 
эти адские завалы! И вечный бой, покой нам даже и не снится! 

Речь идет нынче лишь о том, чтобы понять, что же произошло и что надо 
будет сделать. То есть весь театр военных действий перемещается в область 
гносеологии.  

Итак, окончательно, какова же  первопричина возникновения зла на земле? 
Она имеет травматический характер. Чрезвычайно трудно было жить человеку 
в состоянии райского блаженства. И вот однажды кто-то решил обеспечить се-
бе комфорт, защиту от любых неблагоприятных явлений, для чего он и принял-
ся строить  стену между собой и природой. От недеяния он перешел к деятель-
ности, что потребовало сместить акценты с высших, сверхразумных форм по-
знания, на средний, разумный уровень. Человек утратил  неразрывную связь с 
мирозданием, перестал чувствовать любую боль как свою собственную, стал 
безжалостным и агрессивным. Возможности рационализма позволили ему мно-
гократно увеличить свои силы в противостоянии природе и в борьбе с другими 
племенами, не вступившими на путь научно-технического прогресса, и у тех 
остался лишь один выбор – погибнуть в борьбе или тоже встать на путь конку-
ренции в развитии отчуждения.  

 
                 
                                   Аграрная революция 
 
И вот человек предпочел комфорт гармонии, выбрал легкую жизнь взамен 

трудного счастья.  
Но когда же все это стряслось? Я руководствовался поначалу формулой 

Мартина Хайдеггера: «Атомная бомба взорвалась в поэме Парменида», – но по 
прошествии  некоторого  времени потерял ориентиры. По М. Хайдеггеру выхо-
дило, что парменидовская поэма «О природе» представляла собой некоторый 
рубеж, знаменующий начало разделения – субъекта и объекта, человека и при-
роды, Востока и Запада... Должно было бы все допарменидовское отличаться от 
парменидовского  и тем более послепарменидовского. Конечно, все не так про-
сто, не так однозначно, не одномоментно, но все же рубеж-то должен был 
ощущаться,  пусть расплывчато, пусть хоть намеком, но должно же было быть 
хоть что-то! Увы, никакого рубежа я не находил.    

У Гераклита, старшего современника и противника Парменида,  все то же 
стремление управлять природой, а не сопереживать ей, не страдать  и радовать-
ся вместе с ней, все тот же меркантилизм, прагматизм. И даже у Фалеса главной 
целью являются  поиски единства в природе, отделенной от человека, и уже у 
него, в начале VI  века до новой эры – вполне оформившийся рыночный мате-
риализм. Первый из  «великолепной семерки» античных мудрецов торгует со-
лью, в предвидении богатого урожая маслин он скупает  все маслобойни,  чем в 
одночасье многократно увеличивает  свое богатство [14, с. 71].  

Где же тогда искать истоки отчуждения?  Ведь и греки не были первыми! 
Среди их предшественников – финикийцы, вавилоняне, египтяне...  И уже у них  
рациональное мышление, Логос, явно противостоит мифологическому, мисти-
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ческому мировосприятию,  постепенно одерживает верх над донаучными фор-
мами мышления, субъект чувствует себя отделенным от объекта, человек от 
природы. Когда же возникло разделение, зло, кем была порождена человече-
ская   деструктивность?  

По Э. Фромму, первоначала зла –  в насилии над природой, в стремлении 
взять у нее больше, чем она готова подарить человеку сама.   Именно так по-
ступает по отношению к природе земледелец. 

«Доисторические люди, которые жили родами, занимаясь охотой и собира-
тельством, проявляли минимум деструктивности и максимум готовности к со-
трудничеству и справедливому распределению продуктов питания. Я уверен, 
что жестокость и деструктивность появляются лишь с разделением труда, ро-
стом производства и образованием излишка продуктов, с возникновением госу-
дарств с иерархической системой и элитарными группами. Эти черты усилива-
ются, и по мере развития цивилизаций власть и насилие приобретают в обще-
стве все большее значение» [33, с. 570]. 

Открытия эпохи неолита, вероятно, кажутся  цивилизованному человеку  
ничтожными и не выдерживающими никакого сравнения с техническими нова-
циями наших дней. Однако истинное  значение тех первых открытий  невоз-
можно переоценить.   

Как все происходило? Скорее всего, началось со случайности, – человек 
заметил, что если бросить зерно в землю, то оно прорастет, а если еще и  ока-
зать ему помощь в прорастании, защитить  от сорняков, от вредителей, от ка-
призов погоды, полить его во время  засухи, отвести лишнюю влагу в период 
дождей, да если бросать в землю не любые зерна, а лучшие, самые сильные, и 
если почву разрыхлить и удобрить, то можно получить от растения гораздо 
больше, чем до того, когда ему не помогал труд человеческий.  

Когда ожидание первого урожая увенчалось успехом, это вызвало целый 
переворот в мышлении: человек увидел, что он по своему усмотрению и по 
своей воле может воздействовать на природу, вместо того чтобы ждать от нее 
милости. Без преувеличения можно утверждать, что открытие земледелия стало 
основой научного мышления в целом, в том числе технологического процесса 
всех будущих эпох [33].  

Неолитическая  революция нарушила гармонию, стала первым шагом на 
пути к  деградации и гибели человечества.  

Но «отложенный штраф» не заставил себя  ждать слишком долго.  Распла-
та пришла вскорости в виде неолитического экологического кризиса. Однако 
кризис состоял вовсе не в том, что  «паразитическое», т. е. не производитель-
ное, отношение к природе, «присваивающее» хозяйство, когда человек сам ни-
чего не выращивает и не производит, а только  собирает и добывает готовень-
кое, истощили природу, привели к исчезновению некоторых видов крупных 
млекопитающих, мамонтов прежде всего, и к деградации наиболее ранимых 
природных ландшафтов.  Подсечно-огневое земледелие и новые, усовершен-
ствованные орудия труда – оружие в борьбе с природой! – помогли человеку 
одержать первые победы в борьбе, нанести поражение враждебным с этого 
времени силам.   
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До неолитической революции человек (не питекантроп и  не неандерталец, 
а именно человек,  такой же как и мы с вами!)  жил тем, что давала ему приро-
да, он  ничего не производил. Он находился в полной гармонии со всем своим  
окружением и ничего не менял вокруг себя.   

«Мы довольны, когда все вокруг остается таким, как его сотворил Великий 
дух. А они недовольны, – говорили индейцы племени не-персе о белых колони-
стах Америки, – они хотят реки и горы переделать на свой лад»  [13, с. 322]. 

Как происходила неолитическая революция, мне очень легко представить, 
потому что у меня  есть личный опыт участия в этом процессе.  

Дело в том, что я весьма долгое время работал в системе присваивающего 
хозяйства, был и охотником, и собирателем, правда, без отрыва от занятий ака-
демической наукой.  В экспедициях не проживешь без охоты и рыболовства, на 
моем боевом счету шестнадцать медведей, добытых один на один, без соавто-
ров, а прочих я вообще не считаю.  Десять сезонов  в отпускное время я зани-
мался промыслом дикоросов в тайге (брусника, папоротник) и сдачей их на 
приемные базы госпромхозов, а для дома, для семьи я заготавливаю таежный 
продукт уже без малого полвека. И я наблюдал многочисленные, упорные и 
квалифицированные попытки рационализации ведения многоотраслевого лес-
ного хозяйства.   

Я лично знаком и с дальневосточными теоретиками перехода от присваи-
вающего хозяйства к производящему, – с А.Г. Измоденовым и Г.И. Сухомиро-
вым. Речь идет о мелиорации, в изначальном смысле этого слова, то есть об 
улучшении лесных, болотных и прочих неухоженных делян. 

Существует большой спектр  возможного окультуривания лесных угодий. 
Поначалу практически не измененные  человеком участки, как, например,  кед-
ровники  в Сибири поблизости от поселков, просто оберегали от пожаров и   не 
дозволяли проводить в них  рубки. Точно так же можно охранять от возгораний 
и вырубаний  брусничные, голубичные, папоротниковые  плантации и т. д.  

Конечно, урожай на делянах, где человек еще и способствует естественно-
му воспроизводству, будет намного  больше [16, с. 105]. И потому для повыше-
ния эффективности лесного хозяйства нужен переход на  следующий уровень – 
к организации таежных  садов, на территории которых  ведется уход за дико-
растущими брусникой, голубицей, черникой, папоротником. Угодья очищаются  
от хлама, валежин, возможно удаление подлеска, осветление, применение 
удобрений, например, суперфосфата. На плантации клюквы в Белоруссии один 
окультуренный гектар заменяет двадцать «диких» гектаров [29, с. 180].  

«Природа создана для человека. Знает ли она об этом своем назначении – 
то нам неведомо. Но мы-то с вами знаем точно, что Она – для нас» [16, с. 27]. И 
вот, проводя Вторую неолитическую революцию  десять тысяч лет спустя по-
сле первой, человечество наступает на те же грабли. На сопредельной террито-
рии Дальнего Востока китайцам не понравилось, что неокультуренный гектар 
леса или болота дает слишком мало пищевой продукции, –  и… 

Соседнюю с нами провинцию Хэйлуцзян китайцы издавна называли «Бей-
дахуан» – Великая Северная Пустыня. В бассейне Уссури в 1949 году было все-
го 3,7% обрабатываемых земель, в 1993 году – уже 31,5%. Целью нации стало 
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превратить Хэйлуцзян в главный зерновой район по выращиванию пшеницы, 
кукурузы, проса, сои. Раньше эта провинция была  самой «лесной» в Китае, 
нынче лес исчезает со скоростью 1,7% в год. Перевод неокультуренных лесных, 
луговых и болотных площадей в пашню привел к резкому возрастанию сноса 
почвенного слоя, к  изменению водного баланса, положил начало процессу 
опустынивания, засоления. Участились засухи, наводнения, песчаные бури. 

«За последние 30 лет сотни тысяч гектаров увлажненных и болотистых зе-
мель превращены в сельхозугодья с монокультурами. Первичный лес выруб-
лен, местный климат становится теплее и суше, некоторые редкие виды птиц и 
животных находятся почти на грани исчезновения, плодородие почв снижается, 
чаще происходят природные катаклизмы...  Опыт показывает, что экономиче-
ская ценность этих мелиорированных земель ограничена и снижается, в то вре-
мя как потеря увлажненных земель для окружающей среды может быть ката-
строфической» [25, с. 10]. 

Раньше все фенолы в амурской воде имели четко локализованный источ-
ник, всегда – техногенный: лесохимия, деревообработка и прочие. И вдруг 
Амур сам  стал производить фенолы. Причина –   гиперэвтрофирование воды. 
На том берегу катастрофически увеличился снос  гумуса, пестицидов и удобре-
ний  с полей,  смыв навоза с ферм и крупных животноводческих комплексов. 
Минерализация воды в августе 1998 года  достигла величины, небывалой для 
речной воды – 150 миллиграмм на литр [10, с. 115].  Самоочищающие свойства 
Амура, работая на последнем пределе,  уже не могли справиться с загрязнени-
ем.  

Образовавшаяся вместо воды жижа тронулась в путь, постепенно разлага-
ясь и отравляя всё продуктами своего гниения. Процесс разложения органики 
продолжается по мере продвижения  гиперэвтрофированной воды вниз по те-
чению, и содержание фенолов повышается от устья Сунгари вплоть до Никола-
евска [15].    

Мало того, что мы, хабаровчане и все прочие жители Среднего и Нижнего 
Амура, вынуждены использовать эту жидкость как питьевую воду. Рыба, хлеб-
нувшая этой отравы, начинает источать запахи «аптеки». К нам на сессию при-
езжают многие  заочники из самой экзотичной дальневосточной глубинки. 
Один из них, житель Нижнего Амура, пожаловался  как-то – за два года 
напрочь загубил свою печень.  Чем? – спрашиваю. Как чем, говорит, рыбкой 
фенольной. А зачем же ты ее ел, если знал, что она отравленная? Да при  моем 
нынешнем финансовом положении ни на что другое у меня просто денег  не 
хватает. И это типично для многих местных жителей. Вдобавок к этим бедам у 
них еще и резко упали шансы заработать себе на жизнь. Потому что нижне-
амурскую рыбу, ранее такую деликатесную,  покупатель теперь игнорирует. В 
низовьях Амура рыба не осваивается как не находящая спроса из-за своего не-
приятного запаха [15, с. 43].  

Другая студентка из тех же краев,  коммерческий директор акционерного 
общества, образованного  на базе бывшего колхоза «Сусанино», рассказала, что 
детские сады и больницы в этом богатейшем рыбном крае закупают для пита-
ния минтая, камбалу и другую морскую рыбу, стремясь не подвергать опасно-
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сти здоровье  своих пациентов. Минтай, раньше бросовая, непищевая рыба, 
стоит теперь дороже отборного сазана, и только потому, что минтай живет в 
море, где пока еще нет фенолов, а сазан, увы,  в амурской воде.  

Больницы  приамурских сел Ульчского  района забиты пациентами, стра-
дающими от болезней печени,  еще больше людей  переносят болезнь на ногах.   

…Производящее хозяйство, насилие, первые шаги к глобальному  кризису 
– все началось  одновременно. Интеллект и научное предвидение дали возмож-
ность увеличить производство сверх жизненно необходимого минимума, из-
лишний продукт породил проблему дележа (раньше делить было нечего), воз-
никли частная собственность, несправедливость, расслоение, иерархия,  управ-
ление, власть и,   как механизм защиты от возникшей  опасности, военная сила 
и гражданское право со всеми своими атрибутами – порядком, строем, дисци-
плиной, диалектикой и логикой.  

Избыточный продукт освободил многих  членов общества от необходимо-
сти заниматься  производительным сельскохозяйственным трудом. Вскорости 
этих освобожденных граждан стало так много, что они смогли    поселиться 
вдали от мест земледелия и скотоводства.  Возник город – место проживания 
«за оградой»  управленческого, торгового,    воинского контингента. Отгоро-
женные  от природы люди составили целый мир, доселе небывалый. Само сло-
во «цивилизация»  производно от латинского civitas – город [2, с. 64].  

Главное порождение цивилизации – войны. И по мере продвижения чело-
вечества в направлении  научно-технического прогресса войны становятся все 
более частой и все более неотъемлемой характеристикой  общества. Э. Фромм 
приводит цифровые данные, иллюстрирующие поступательное увеличение  ко-
личества войн и сражений от века к веку.  

Но не только войны прогрессировали в ногу с общим ходом «развития». 
Насилие над личностью тоже ширилось и множилось по мере возрастания от-
рыва  от природы.  

«Многие качества, которые были приписаны природе человека, в том чис-
ле и асоциальное поведение, менее всего свойственны "доцивилизованному" 
человеку. Короче говоря, все то, что составляет суть "естественного человека" 
Гоббса, у первобытных людей встречается гораздо реже» [33, с. 185]. 

Даже   звери в своей естественной среде  намного доброжелательнее, чем 
«за оградой». Так, у павианов  на свободе  агрессивность среди  самок проявля-
ется в 9 раз реже, а среди  самцов в 17,5  раз реже, чем у тех же животных в зо-
опарке. И после этого  Э. Фромм делает поразительный вывод: «Человек боль-
шую часть своей истории прожил в зоопарке, а не в ”естественной природной 
среде”, т. е. не на свободе, необходимой для нормального развития» [33, с. 244].  

Таким зоопарком и стал для человека город, куда он сам себя заточил, от-
городившись высокими  стенами от природы. Но еще  более  порабощающими 
цепями, сковавшими человека  по рукам и ногам,  стали его «цивилизованные» 
репрессивные потребности. 

 «Кто думает, что для ощущения благополучия животному (или человеку) 
достаточно удовлетворения всех физиологических потребностей, тот может 
считать жизнь в зоопарке счастьем. Но паразитический образ жизни лишает ее 
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всякой привлекательности, ибо исчезает возможность для проявления физиче-
ской и психической активности, –  а  следствием этого становится скука, без-
участность и апатия. Вот наблюдение А. Кортланда: В отличие от шимпанзе из 
зоопарка, которые чаще всего с годами выглядят все грустнее и ”равнодушнее”, 
старые шимпанзе, живущие на воле, выглядят более оживленными, любопыт-
ными и более человечными» [33, с. 151].  

Даже инстинктам человеческим  цивилизация дает  антигуманистическое 
толкование, даже эволюцию понимает по-своему... Основанное на дарвинизме 
учение об инстинктах отражает мировоззрение капитализма XIX века. Капита-
листическая система идет к гармонии через жесточайшую конкурентную борь-
бу всех против всех.  Для утверждения капитализма в качестве нового есте-
ственного строя очень важно было доказать, что и человек – самый удивитель-
ный и самый сложный феномен природы  – является результатом конкурентной 
борьбы «всех против всех» – всех живых существ, всех биологических видов с 
самого начала  существования жизни. Тогда развитие жизни от одноклеточного 
организма до человека можно было бы объявить  величайшим примером сво-
бодного предпринимательства, когда в конкурентной борьбе побеждают силь-
нейшие и вымирают те, кто неспособен идти в ногу с развивающейся экономи-
ческой системой, –  таков окончательный вывод Э. Фромма [33, с. 117].  

 
                                
                              Индустриальная революция 
  
О. Сергий Булгаков выделял два главнейших периода человеческой исто-

рии. В Новое время все закономерности развития определял Разум. Cogito ergo 
sum –  мыслю, следовательно, существую, утверждал Рене Декарт. Лозунг 
предыдущей эпохи наш православный философ сформулировал по образцу де-
картовского афоризма: «Люблю, следовательно, существую», –  так С.Н. Булга-
ков воспринимал сущность учения Иисуса Христа [5, с. 37].   На смене эпох ин-
теллект победил душу и превратил  чувственно-движущийся образ  жизни в ме-
ханизм по своему образу и подобию [36, с. 225]. Приводной шестеренкой про-
гресса была, конечно, объективная рациональная наука Запада.  

В античную эпоху наука  никак не обслуживала практику, она не была 
ориентирована на  повышение эффективности производства. Зачем? Рабы про-
изводили все необходимые товары,   все предметы роскоши, аристократия име-
ла все, что хотела, а остальные  обходились тем, что дадут.  

В эпоху эллинизма, при  Александре Македонском и его преемниках,  мно-
гое изменилось. Если цель –  завоевание мира, то задачи науки должны ста-
виться во имя достижения именно этой цели. При Птолемеях впервые в исто-
рии  появляются ученые, которые не были философами, вводится государ-
ственное финансирование науки. Египетский Музей  возникает как филиал 
афинского Ликея.  

Евклид, Гиппарх, Птолемей, Архимед,  Аполлоний, Диофант, Эратосфен 
закладывают основания тех самых конкретных наук, которыми мы пользуемся 
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и по сей день.  Это  геометрия,  астрономия,  механика,  алгебра, геодезия, это, 
наконец, биология Теофраста.  

Эллинистическая наука предоставляла обществу возможности организации 
массового производства, но  массовое производство немыслимо без  массового 
спроса, а практика не обеспечила науку стимулами дальнейшего развития. И 
наука заглохла, оказалась забытой и обреченной на  возрождение только спустя 
почти два тысячелетия.  

Крушение Римской империи под натиском варваров  привело к варвариза-
ции мира. Спрос на науку был сведен до минимума. До минимума было сведе-
но и предложение со стороны науки, потому что город, колыбель  рационально-
го объективного познания мира, практически исчез с географической карты ци-
вилизованной Ойкумены.  

...Океан деревень,  повсюду беспредельно преобладают германские, кельт-
ские, славянские  сельские общины, братства, задруги, гильдии, товарищества, 
amitas,  коммуны,  в которых  царит  дух вольности, равенства, простоты,  анар-
хии. Практически исчезла государственная организация  европейского челове-
чества.  И если официальная историография привычно вела счет и хронологию 
королевских династий, то что это были за короли? –  ставит вопрос П.А. Кро-
поткин. «Мы знаем теперь, что такое были те предводители мелких разбойни-
чьих шаек, которые присваивали себе титул короля, не имевший тогда –  как 
доказал Огюстен Тьерри –  почти никакого значения. Скандинавские рыбаки 
имели своих "королей над неводом", даже у нищих были свои "короли": король, 
князь, конунг был просто временный предводитель» [19, с. 424].   Да и города, –  
те, которые не прекратили своего существования, стали иными. Это были воль-
ные города, они перестали  играть роль цитаделей власти, подавления и наси-
лия.  

И нужна ли была вообще рациональная наука  для вольной иррациональ-
ной жизни,  не знакомой с  гонкой потребления? 

В Средние века прогресс едва теплился, и достижениями цивилизации бы-
ло то, что для нас сейчас является эталоном косности и отсталости. Хомут, ока-
зывается, повысил производительность сельского труда в пять раз по сравне-
нию с ременной упряжью [2],  а  ветряная мельница, которую мы вспоминаем 
сейчас как  пережиток полузабытого прошлого, во сколько раз она оказалась 
эффективнее  ручного жернова? 

Но и сельское хозяйство представляло собой идиллию только по сравне-
нию с промышленностью, пахарь отвоевывал у природы долину за долиной,  
равнину за равниной. Из страны лесов Европа постепенно превращалась в 
страну полей,  разбойники  отказывались от совмещения должностей и оконча-
тельно превращались в  мирных грабителей, в купцов и негоциантов.  

Медленное возрастание эффективности производства создавало мало-
помалу избыточный продукт, становившийся товаром,  товарообмен вел к рас-
ширению торговых связей, торговля и мореплавание открывали источники но-
вых, неизвестных до того предметов потребления,  провоцировавших  возник-
новение и все более широкое распространение новых   потребностей;  потреби-
тельство вышло  в конце концов на уровень социального явления, выступило в 
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роли главного стимула общественного развития;  и как для  удовлетворения 
возросших потребностей, так и для  обеспечения практических нужд  торговли, 
навигации, кораблестроения, завоевания новооткрытых стран и континентов 
нужна  была наука, наука, наука…  

Наука  дарила мореплавателям, торговцам  и завоевателям все более со-
вершенные виды  оружия,   пушки и порох неотвратимо приближали к своему 
естественному концу эру рыцарских замков и разрозненных беззащитных дере-
вень, прежние общественные институты рушились как карточные домики, и это 
тоже со своей стороны  создавало новые стимулы для развития науки, все более 
разносторонней и эффективной.  

Ученые  завоевывают  общественное признание. Знаменитый математик, 
химик, физик и философ Герберт становится римским папой Сильвестром II 
(999–1003 г. н. э.). Альберт Великий и Фома Аквинский  легализуют в христи-
анской Европе   учение Аристотеля, более того,  делают  его официальным уче-
нием католической церкви.  

Морская торговля, открытие новых источников богатства  в одночасье со-
здавали сказочные, невиданные и немыслимые ранее состояния. Освоение оке-
анов сокрушило могущество континентальных и средиземноморских  держав –  
турок, арабов, Венеции. Турки всегда бдительно охраняли свою монополию на 
торговлю с Востоком, и потому нарастало стремление европейских держав 
обойти их по морю.  На авансцену вышли сначала Португалия и  Испания, за 
ними Англия и Голландия. Было вызвано к жизни    развитие динамики, балли-
стики, изобретение все  новых и новых машин. 

Открытие Америки и ее разграбление обрушило на Европу  настоящий зо-
лотой шквал, денежный ливень; масса золота и серебра, вывезенного из Нового 
света, доказывает Ш. Монтескье [21, с. 477], была  несравненно большей, чем 
во всем Старом свете  до этого.  Торгово-денежный оборот резко интенсифици-
ровался и сразу предъявил повышенные  требования к производству, которое 
опять-таки переадресовало социальный заказ науке.  

С началом Нового времени изменилось все: психология, философия, ис-
кусство, мировосприятие, государственное устройство, ритм жизни и система 
жизненных ценностей. 

Города победили деревню [36, с. 71]. «Деньги приобрели невиданное дото-
ле значение. Естественным следствием этого было  изменение отношения к до-
быванию денег. Все средства хороши, пока они работают, –  честное ли произ-
водство или ремесленничество, предложение нового,  прибыльного изобрете-
ния; открытие шахты; набег на иноземцев; ссужение денег под проценты. Цер-
ковь могла бы выразить свой протест, однако  если бы она стала на нем настаи-
вать, то это обернулось бы против нее самой, как это показала Реформация. 
Даже магией снова стали заниматься как средством достижения богатства и 
власти, о чем свидетельствует история  доктора Фауста» [2, с. 210]. 

Денежные рычаги опосредованного насилия все более и более успешно 
вытесняли  архаичные и неэффективные инструменты прямого насилия.   

Ранее наука, как и философия,  влачила жалкое существование служанки 
богословия, обслуживая нужды схоластики, в основном занятой поисками  ра-
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циональных аргументов существования бога. Весь духовный климат Средневе-
ковья был антипотребительским и потому антипроизводительным. Католиче-
ская церковь, несмотря на все бытовые и административно-властные  извраще-
ния, не отвергала высоких евангельских эталонов   нестяжательства и бедности.  
И вот аскетический, антитехнократический, и в общем, антисциентистский   
идеал католической церкви стал настоящим пугалом в глазах  наиболее дина-
мично развивающихся классов общества. Средневековье было объявлено мрач-
ным.  

Наибольший импульс развитие  науки получило в самых морских, самых 
торговых и самых протестантских странах –  Голландии и особенно Англии. 
Знание –  сила! Во все сферы жизни природы и общества, не говоря уже о воз-
никающей на глазах  и все заполоняющей и все вытесняющей сфере техники, 
проникали ньютоновские понятия силы, энергии,  мощности.  А кто станет на 
пути силы, тот будет сметен дарвиновской конкуренцией, которая оставляет 
надежду  в борьбе за место под солнцем только самым свирепым, самым рас-
четливым. Отбор наиболее приспособленных был для Дарвина ровно настолько 
естественным, насколько естественным было в его эпоху  понятие обществен-
ной справедливости свободной рыночной конкуренции.  «"Голодные сороко-
вые" годы представляли собой весьма удобное время для наблюдения за тем, 
как это происходит» [2, с. 360]. 

Окончательно сформировал эталон науки Нового времени  Ньютон. Своей 
целью он поставил полное исключение из научного обихода таких компонентов 
знания,  которые не выводятся  из  явлений. 

«Это была поистине научная революция, разрушившая все здание интел-
лектуальных домыслов, унаследованных от греков и канонизированных как ис-
ламистскими, так и христианскими   теологами, и поставившая на его  место 
совершенно новую систему.  Новое количественное, атомистическое, безгра-
нично расширенное и мирское представление о действительности заняло место 
старой, качественной, непрерывной, ограниченной и религиозной картины ми-
ра, унаследованной мусульманскими и  христианскими схоластами   от греков.  
... Такая замена была лишь симптомом  новой ориентации познания. Это было 
преобразование науки из средства примирения человека с миром, каков он есть, 
был и будет в дальнейшем, в средство господства над природой путем познания 
ее вечных законов» [2, с. 204–205].    

Английская промышленная революция вымела мусор противоречий и кон-
фликтов из внутриобщественных сфер в пространство  взаимодействия челове-
ка с природой. Нельзя было больше обеспечивать повышение благосостояния 
высших сословий за счет низших. Социальное равновесие колебалось у   опас-
ной грани. Нужно было срочно изыскивать новые источники материальных 
благ и богатств. Центр тяжести поисков был перенесен на очень кстати откры-
тые новые страны и континенты; однако   и этого оказалось недостаточно, и 
сразу было резко усилено давление на природу,  живую и неживую.  

И социум решил свои проблемы в конечном итоге за счет природы. Начал-
ся бурный социально-технический прогресс, в котором все было идеально   со-
гласовано друг с другом. Бесконечная Вселенная Ньютона –  и неисчерпаемая 
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кладовая сырьевых ресурсов,  дальнодействие всемирного тяготения –  и все-
проникающая мощь военно-финансовой экспансии, неотвратимость действия 
законов материально-физического и товарно-денежного мира, вера в науку, в 
правильность выбранных ориентиров развития и усиление на этой прочной базе 
всесокрушающей мощи человеческого интеллекта.  

«Сами люди стали бурно умножать свою численность лишь с того момен-
та, когда благодаря промышленной революции получили  статус машин; осво-
бодившись от  всяких отношений подобия, освободившись даже от собственно-
го двойника, они растут вместе с системой производства, представляя собой 
просто ее миниатюрный элемент» [3, с. 121].    

Инкубатором и рассадником капиталистического производства были пона-
чалу шахты и рудники Германии. Спасаясь от  религиозных войн,  рудознатцы 
и горняки перебрались в Англию, где заложили технические основы ее будуще-
го процветания.  

Грабеж заморских колоний, обезземеливание собственных крестьян, от-
крытие угольных месторождений и перевод всей промышленности на угольную 
энергетику  –  вот составные части материального базиса английской научно-
промышленной революции. Интеллектуальное подкрепление не заставило себя 
долго ждать. Спрос породил и предложение.  Появление Ф. Бэкона,  И. Ньюто-
на, А. Смита, Т. Мальтуса  и Ч. Дарвина именно в Англии было предопределено 
и   господствующим здесь духом кальвинизма. 

Адам Смит, великий гражданин Великой Британии, основоположник  глав-
ной науки современности,  настолько бесстрастно рассуждает  о прибылях и 
ренте, что жутко становится. Читайте, защитники природы, основоположников, 
и вы поймете, что все живое  в сфере действия объективной  экономики обрече-
но на уничтожение: «В некоторых частях Горной Шотландии при отсутствии 
дорог и водных путей  древесная кора представляет собою единственный про-
дукт леса, который может быть отправлен на рынок. Дерево оставляют гнить на 
земле.  Когда строительные материалы имеются в таком изобилии, та часть их, 
которая идет на дело, имеет только ту стоимость,  которую им придают труд и 
издержки, затраченные на приведение их в годное состояние» [28, с. 161].  

Для нашего славянского предка, язычника, для  даоса и последователя Ад-
вайты Веданты потребительское отношение к лесу как к источнику  доходов 
было немыслимо, и если  бы расчетливо-объективное восприятие природы не 
возобладало к нынешнему времени,  мы не оказались бы на краю пропасти.  

Нынче естественных лесов в Шотландии нет вообще, заявляет комиссар 
Великобритании по лесному хозяйству сэр Майкл Стрэнг Стил [23, с. 8]. И 
Адам Смит имеет к этому достижению самое прямое и непосредственное от-
ношение.  

Лес на британских островах нынче, конечно,  есть, но это уже отнюдь не 
естественный биоценоз. А ведь искусственный лес –  это  очень похоже на ис-
кусственное   детское питание, которое никогда не заменит материнского моло-
ка, на искусственную кожу,  синтетические ткани и т. д. и т. п. Монопородные 
лесные сообщества неустойчивы против любых – как природных, так и техни-
ческих – катаклизмов, они высыхают от кислотных дождей и от загрязнений 
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воздуха, падают наземь под напором смерчей и ураганов, они подвержены пор-
че от болезнетворных микробов и насекомых,  гибнут от засухи, зимней стужи 
и весенних заморозков...  

Первая же глава  Библии современного капитализма  начинается с рассуж-
дений о разделении труда. Если изготовление булавки  разбить  на восемна-
дцать операций, каждую из которых поручить отдельному рабочему, то можно 
повысить производительность труда в сотни и тысячи раз.   При этом  необхо-
димо сделать операцию, порученную конкретному рабочему, единственным 
занятием всей его жизни. Надо только объяснить ему,  что это  предпринима-
ется в его же интересах. Всерьез обсуждается  экономическая проблема  спроса 
на людей и регулирования производства людей, что и отметил Ж. Бодрийяр, – 
не экономическое развитие понадобилось людям, а люди понадобились во все 
большем и большем количестве для экономического развития. 

И сам Адам Смит вовсе не отрицает  того, что разделение труда ведет к де-
градации человека. Он рассказывает о пахаре, который,  хотя  его и считают 
образцом глупости и невежества,  все же гораздо выше по своим умственным 
способностям, чем тот, кто вынужден с утра до ночи выполнять одну или две 
простые  операции. Но    ведь производство – превыше всего!  

«Жестокость увеличилась преимущественно потому, что совершилось, со-
действующее увеличению матерьяльного богатства  людей, разделение труда. 
Все говорят о выгодах разделения труда, не видя того, что необходимое  усло-
вие разделения труда, кроме омашинения человека,  есть еще устранение усло-
вий, вызывающих человеческое  нравственное общение людей», – такую запись 
в свой дневник  занес Лев Толстой после прочтения книги М.А. Энгельгардта 
«Прогресс как эволюция жестокости» [30, с. 108]. 

И мог ли человек, властелин Вселенной, современник кромвелевской эпо-
хи безграничного расширения, удовлетвориться тесным и обжитым античным 
Космосом? Куда распространяться, если за горизонтом –  край света? Греки 
знали только положительные целые числа, и не находили нигде ни намека на 
бесконечность.  

Старый конечный Космос, где у каждой вещи было свое «естественное ме-
сто», был разрушен до основанья, а затем заменен бесконечной Вселенной, где 
тела двигались согласно закону инерции, противоестественному для мировос-
приятия предыдущего периода. 

Настала эпоха унификации. Если раньше везде была принята своя система 
мер, то при резко возросшем экономическом взаимообмене стала ощущаться 
нужда в некотором общем знаменателе для разношерстных пудов, ярдов, лах-
теров, фатомов, унций и дюймов. 

Ритм жизни человеческой за всю долгую историю вплоть до начала Нового 
времени был связан с ритмами природы. В часах не возникало нужды, сохраня-
лись все обычаи крестьянского общества, вполне достаточно было хода небес-
ных светил, пения петухов, других многочисленных народных примет. С ро-
стом городов и накоплением в них богатств городской образ жизни вытеснял 
деревенский, употребление часов стало необходимостью. Время –  деньги. А 
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деньги стали определять всё, и человеческие взаимоотношения заменились фи-
нансовыми, экономическими, производственными отношениями. 

Деньги счет любят. Житель средневековья считал мало, и общество, не по-
клонявшееся развитию и стремительности, вполне обходилось римской систе-
мой записи чисел, непозиционной и без нуля. В XVI веке всеобщая необходи-
мость быстрых взаиморасчетов привела к заимствованию и широкому распро-
странению «арабских» (индийских) цифр, с нулем, которого ранее не знали, с 
отрицательными числами, которые стали обозначать сумму долга. Вместо 
длинных словесных введены были буквенные обозначения для постоянных и 
переменных величин в уравнениях. Время требовало краткости, скорости, тем-
па! Даже сердце стало суетливее –  пульс изменился от 60 до 72 ударов в мину-
ту [18].  

Увеличение богатства потребовало еще большего увеличения богатства, и 
так без конца; могучий импульс получило производство и передало его науке, 
философии. Стремление к безграничному расширению по планете, безгранич-
ному проникновению вглубь вещей означало появление «фаустовского духа» 
агрессивного рационализма. 

Современная наука, утверждает О. Шпенглер, –  это наука действия, наши 
анализы и синтезы не ведут диалог с природой, а покоряют ее. В физике, дока-
зывает автор «Заката Европы», силы, действующие на расстоянии, без непо-
средственного соприкосновения, могли возникнуть только в умах ученых Но-
вого времени, они были немыслимы во всей науке о природе до ХVI в. И даль-
нодействие, и напряжение, бесконечность, непрерывность, однородность, пер-
спектива –  всего лишь отражение воли европейца к власти, к преодолению, к 
завоеванию, к безграничному распространению своего влияния по земле, морям 
и континентам, по небу, космосу и Вселенной. 

Европа стала  даже  видеть мир,  воспринимать его по-другому. 
Только в изобразительном искусстве Запада принята и узаконена перспек-

тива со сходящимися в глазу наблюдателя лучами. Но это, как выясняется, все-
го лишь элементарное последствие научно-технического, геометрического    
отношения к миру: «Главную цель живописи Альберти видел в изображении в 
двух измерениях фигур, имеющих три измерения.  В соответствии с этим он 
требовал от всех художников досконального  знания геометрии и прибегал к 
помощи оптических пособий, таких как "камера-обскура"  –  для ландшафтов,  
и прямоугольной системы координат –  для изображения поля зрения» [2, с. 
213].  

Лишь крайний, некритический европоцентризм может вдохновить на 
утверждение, что мир на самом деле таков, и инаковидящие, инаковосприни-
мающие просто не доросли до открытия истинных законов перспективы. Исти-
на же в том, что они не только представляют мир  другим, он для них является 
другим. 

Перспектива европейской живописи продиктована эгоцентрическим отно-
шением к миру, это просто графическое выражение принципа: «Все мое, все 
для меня, весь мир устремлен ко мне, только ко мне!» 
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А в русской иконописи допетровских времен обычной была система об-
ратной перспективы, как назвал ее П.А. Флоренский. Лучи сходились не в глазу 
зрителя, а в точке, расположенной за плоскостью картины. Центр мироздания 
где-то там, далеко, за пределами явленного мира! 

На старых иконах можно увидеть сразу три стены четырехугольной избы, 
или –  святой изображен в профиль, тем не менее зритель видит и его левый, и 
правый глаз; у библии, которую держит святой, можно различить одновремен-
но корешок, заднюю и переднюю обложку. 

В японской и китайской живописи зритель воспринимает пространство из-
нутри картины, из ее центра. Китайская душа странствует по миру –  таков вы-
вод О. Шпенглера из размышления над передачей пространства художниками 
Востока. 

Для представителя европейской культуры рисунок русских богомазов и 
живописцев Востока свидетельствовал об их отсталости, о незнании ими «ис-
тинных законов» перспективы. Между тем различным было не постижение за-
конов, одних и тех же для общего мира, различными были сами миры, и разли-
чие это было гораздо большим, чем, как принято у европейцев, между картина-
ми трехмерного и четырехмерного миров. Ведь и само понимание n-мерности 
рождено лишь мировосприятием Запада.  

Синтез знаний в начале Нового времени не привел к объединению пред-
метного знания. Философия  науки исследовала  понятия, методы,  формирова-
ла нормы,  по которым должна строиться развитая наука. За основу были при-
няты такие бесспорные эталоны как геометрия Евклида и физика Галилея-
Ньютона, усовершенствованные далее трудами Эйлера, Лагранжа, Гильберта, 
Пуанкаре и других физиков и математиков. Науку, построенную в соответствии 
с этими требованиями, отличали прозрачная ясность, полная доступность для 
анализа, опровержений и возражений, доказательность утверждений, практиче-
ская эффективность приложений. «Теории –  это сети: ловит только тот, кто их 
забрасывает» [24, с. 33].  

Наука становится непосредственной производительной силой начиная с 
Галилея, Декарта и Ньютона.   

«Старая философия природы  была  заменена философией  науки. Эта но-
вая философия не имеет дела ни с открытием фактов и законов  (задача, кото-
рую должен решать ученый-эмпирик), ни с метафизическими рассуждениями о 
мире» [17, с. 253].  

И это было сказано  именно тогда, когда стало окончательно ясно, что ра-
зум ошибается в выгоде. В такое  время оборвать последнюю нить, связываю-
щую  ученого с нерационализированной, живой жизнью!  Отказаться от мета-
физических рассуждений? Впрочем, подобные тенденции весьма характерны 
для западной философии науки, для нынешнего сциентизма.  К. Поппер призы-
вает оставить также за пределами философского рассмотрения, как идеи прихо-
дят ученому в голову [24] – это дело личное, интимное, философия же обсуж-
дает только то, что может служить предметом обсуждения. 
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                             Постиндустриальная революция 
 
Ни одно из потрясений человеческой истории не ставило смысл жизни под 

вопрос. Вечное самовоспроизводство чувствующей материи, сохранение души 
хотя бы неявно  признавалось главной целью развития. Проблемы ставились во 
имя улучшения, ускорения, расширения, повышения эффективности именно 
этого процесса.  

Вот аграрная революция, она  имеет очень человеческое основание. Ну, 
устал человек поддерживать активный тонус бытия в вечном блаженстве, осла-
бел и обмяк, захотелось ему отдохнуть и понежиться, и перешел он от созерца-
ния к деятельности, от наслаждения природой к ее преобразованию. Да и гаран-
тированная сытость понравилась ему больше, чем жизнь от одного подарка 
природы до другого, комфорт показался более приятным, чем вечные перепады  
– то в жар, то в холод, то  гнус заедает, то град побивает, то мор, то глад, то ка-
кие-нибудь иные неожиданности.  

Промышленная революция имела под собой тоже достаточно очевидную 
гуманистическую базу –  повысить эффективность труда по производству пищи 
и иных потребительских продуктов, переложить на плечи машин наиболее тя-
желую и неприятную физическую работу, создать оружие, позволяющее сохра-
нить от любых враждебных посягательств  свое материальное достояние и, по 
возможности, присвоить, завоевать  чужое богатство… 

Но постиндустриальная революция… Какие потребности человека она   
обеспечивает?  

Вот каким представляет финал научно-технического  развития Э. Фромм: 
мир превращается в совокупность артефактов, у человека нет других планов и 
иной жизненной цели, кроме тех, которые диктуются логикой технического 
прогресса. Он стремится к созданию роботов и считает это одним из высших 
достижений технического разума;  многие специалисты заверяют, что можно 
сделать робот, который почти ничем не будет отличаться от человека. Такое 
достижение вряд ли способно кого-нибудь  удивить, потому  что сам человек 
сегодня как две капли воды похож на робота. 

Матерью Homo sapiens стала   не первозданная природа, а «вторая приро-
да»,  рукотворная, машинная, которую он создал своими руками и которая те-
перь  должна его кормить и защищать. Человек весь (от искусственного пита-
ния до трансплантируемых органов) становится частью гигантского механизма, 
который находится вроде бы в его подчинении, но которому он в то же время 
сам подчинен. 

В постиндустриальном обществе сплошь и рядом встречаются мужчины, 
которые к своей автомашине питают более нежные чувства, чем к жене. Они 
гордятся своей моделью, они моют ее собственноручно, даже когда они доста-
точно богаты, чтобы заплатить за мойку. То, что раньше у человека называлось 
любовью, он большей частью отдает теперь технике (машинам, приборам, ап-
паратам). Вещи настолько заполонили мир человека, что они стали его реаль-
ным окружением, природой, его сущностью,   он  уже начал считать частью са-
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мого себя свой  автомобиль, стереосистему,  телевизор, кухонное оборудова-
ние...  

Мир живой природы превратился для постиндустриальной личности в мир 
безжизненный, люди стали нелюдями, вместо живого мира они видят вокруг  
мертвый мир. Но только теперь символами мертвечины являются не зловонные 
трупы – в этой роли отныне выступают блещущие чистотой автоматы, а людей 
мучит страсть к сверкающим автоматическим конструкциям из алюминия, ста-
ли и стекла. Однако за этим стерильным фасадом все яснее просматривается 
настоящая реальность. Человек во имя прогресса превращает  мир в отравлен-
ное и зловонное пространство. Он отравляет воздух, воду, почву, животный 
мир и самого себя. Он совершает все эти деяния в таких масштабах, что возни-
кает сомнение в возможности жизни на Земле через сто лет. И хотя факты эти 
известны, и многие люди протестуют против продолжения экологических пре-
ступлений, все равно  те, кто причастен к этой сфере  деятельности, продолжа-
ют поклоняться техническому «прогрессу» и готовы все живое положить на ал-
тарь своему идолу. Люди в древности делали человеческие жертвоприношения, 
но никогда в истории не возникало и  мысли, что в жертву Молоху может быть 
принесена сама жизнь – собственная жизнь человека, а также жизнь его детей и 
внуков. И какая при этом разница, делается все это нарочно или нечаянно? 
Лучше даже не знать о грозящей опасности, глядишь, и освободят тебя от от-
ветственности за злодеяния [33]. 

Чувства у интеллектуально-технической личности  упрощаются и заменя-
ются просто сентиментальностью, радость, как выражение крайнего оживле-
ния, замещается возбуждением или «удовлетворением», секс превращается в 
набор технических приемов («машина для любви»). Нехватка сильных эмоций 
восполняется  прежде всего жуткими зрелищами: «крутой» порнографией,    
боевиками, заквашенными на жестокости, ужастиками, доводящими до бреда и 
умопомешательства. Изобразительные «спецэффекты» оказывают сильнейшее 
воздействие на убогую психику  

И все мало, мало, мало... Для спасения от  скуки идут в ход сексуальные 
извращения, алкоголь, наркотики, и все равно вакуум не заполняется, потому 
что эрзацы не в состоянии заменить настоящие страсти.  

И выходов остается только два – воплотить в реальной жизни  ту жесто-
кость и те извращения, что увидел на экране, или... свести счеты с такой посты-
лой жизнью.  

Таким видит некрофильский смысл постиндустриальной революции Э. 
Фромм [33]. 

«Деструктивность  – это отклик человека на разрушение нормальных чело-
веческих условий бытия», –  делает вывод редактор русского перевода книги Э. 
Фромма психолог П.С. Гуревич [11, с. 11]. 

Если твое человеческое окружение не дает тебе возможности жить по-
человечески, то надо уничтожить либо это окружение, либо себя. В любом слу-
чае противоречие разрешено.  Суициды как раз и доказывают, что человек – не 
двуногое без перьев и с широкими ногтями, и не animal rationale, Homo sapiens, 
человек разумный, а Человек – человек любящий, и когда его лишают возмож-
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ности любить, творить, отдавать и отдаваться, дарить себя, радовать ближнего, 
он отказывается от такой убогой разумной  жизни.  

«Современный мир – мир симулякров», утверждает один из основополож-
ников философии постмодерна Жиль Делез [12, с. 9], то есть все в нашу эпоху 
стало неподлинным, ложным, поддельным.  

И если капиталистическая промышленная революция производила пусть и 
неподлинные вещи, природе неизвестные, неотличимые друг от друга, то хотя 
бы для живого человека, плохого, старательно ухудшенного по сравнению с его 
естеством; неокапиталистическая же кибернетическая революция взялась  за 
производство самого человека, понятное дело, неподлинного, и не биоробота 
даже, потому что робот –  он тоже существует для чего-то, а здесь исчезла уже 
и  цель производства. Просто нельзя дать научному прогрессу остановиться,  
нужно загрузить работающие чрезвычайно сложные  технические системы. В 
нынешнем обществе заглавным стали даже не потребности, пусть ложные, из-
вращенные, теперь правит бал сама порождающая модель, все вершит  код, ко-
торый управляет и управляемыми, и управляющими:  «Один за другим умерли 
Бог, человек, сама история» [3, с. 130].  И это конец не только смыслу жизни, 
это конец всему, отныне не существует ни развития, ни диалектики,  ни буду-
щего, ни прошлого, ни земли, ни неба, ни души, ни тела.  

Зато понятным становится превознесение Закона. «В мифе об Эйнштейне 
мир вновь обрел сладостный облик точно сформулированного знания» [1, с. 
135].  Надо открыть некий секрет, который таится в одном-единственном слове; 
вся Вселенная – это сейф, к которому человечество подбирает шифр. После 
многих и многих упорных попыток, после бесчисленных проб и ошибок мы, 
наконец, найдем нужную комбинацию знаков, и…  

И сразу возникнет вопрос: «А зачем?»  
Вот почему законы общей теории поля внесены в повестку дня только для 

того, чтобы никогда не быть открытыми. Иначе человечество вдруг увидит, что 
если за всем на свете стоит великий и ужасный код, то за кодом не стоит вооб-
ще ничего, и не только в нем самом нет никакого смысла, но он еще и лишает 
смысла все остальное, прежде всего Человека, Жизнь, Абсолют.  

И человечество  теперь уже и не сообщество человеков, и даже не множе-
ство их, даже не множество биороботов,  а так себе, какая-то фикция, миф. Си-
мулякр. И не самовоспроизводящийся, а воспроизводимый. 

В воспроизводстве   рода людского особую роль играет система образова-
ния всех уровней – дошкольного, школьного, вузовского, послевузовского.   

Образование, как настойчиво подчеркивал профессор В.Н. Никитенко, это 
формирование образа человеческого. И чем выше будет  в этом процессе доля 
научно-технических методов и средств, тем менее живым, тем более механиче-
ским будет результат.   

Согласно Адаму Смиту,      повысить уровень квалификации работающего 
человека – все равно, что приобрести более совершенную машину. «В чем со-
стоит задача высшего школьного обучения? – задавал вопрос Ф. Ницше. – Об-
ратить человека в машину» [22, с. 316]. Не следует очень уж упорно к этому 
стремиться. 
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Особую опасность для  живой человеческой  личности представляет  стре-
мительное развитие компьютерных,  тем более  дистанционных, методов обу-
чения.  

Попробуем осмыслить, какую эволюцию проделала за долгие годы суще-
ствования человечества педагогическая методика.  

Важнейшим элементом в корпусе священных писаний индуизма  служат 
Упанишады. Название  это производится от  санскритского упани-сад – сидеть 
около. То есть сидел ученик около учителя, и передача осуществлялась из уст в 
уста, при непосредственном эмоциональном контакте. Потом учитель превра-
тился в педагога, ведущего занятия  сразу с десятками и сотнями человек, ну а 
далее неизбежным стал переход к обучению миллионов, да еще на разных кон-
тинентах, а уж тут без компьютера никуда.   Приобретения несомненны, а по-
тери? 

Вот я веду занятия с аудиторией глаза в глаза, и общение у нас двусторон-
нее, я вижу результат своего воздействия, мгновенно вношу необходимые из-
менения в свои лекции, и разве только информация является воздействующим 
началом в этом живом деле?  Неужели не важны оттенки голоса, выражение 
лица, привычка держаться, те излучения души, которые передаются же от пре-
подавателя  к слушателю! А  попробуйте заменить  человека граммофоном или 
компьютером хоть пятого, десятого, сто двадцать пятого поколения!  

И шквал  жестокости,  зверства и скотства  обрушился на нас нынче не по-
тому ли, что недополучает наша молодежь человеческого тепла и участия от 
педагогов, которых вроде бы и освободили уже от воспитательных функций? 
Потом их освободят и от всех других обязанностей, и формировать образ 
наших детей полностью будут  машины. И доброты в поколении Next будет не 
больше, чем в абсолютно плоском мониторе.  

А ведь  не только педагогов освободили теперь  от забот и хлопот, родите-
ли тоже стали абсолютно эмансипированными, семья превратилась в пустую 
формальность, и в Америке уже кормит ребенка  «Макдональдс», а воспитыва-
ет  телевизор [6]. 

И еще один оттенок в межличностных отношениях  человека и машины.  
На недавней кандидатской защите  по философии  в стенах  Дальневосточ-

ного университета путей сообщения из уст диссертанта прозвучала прекрасная, 
афористическая формула: «Информация –  это знание  минус субъект» [32, с. 
17]. Другими словами, информация это знание, из которого исключен субъект, 
человек то есть, это обесчеловеченное человеческое (бывшее человеческое!) 
знание, в нем нет души, это нечто неодушевленное, то есть неживое, мертвое, 
омертвленное.  

 Информация вполне согласно пополняет собой соловьевское сочетание 
«смерть и время». И именно это омертвленное (и омертвляющее!) внедряется, 
преодолевая барьеры отторжения, в живую человеческую сущность. Внедряет-
ся трудно, малоэффективно. И была бы вдохновляющей по всем своим каче-
ствам эта констатация, да вот рекомендации  далее следовали обескураживаю-
щие, – надо помочь студенту преодолеть эти барьеры, мешающие ему усвоить 
информацию. Ну неужели действительно стоит этому способствовать?  
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Откуда же взялись барьеры? Между природой внешней и природой внут-
ренней нет барьеров, взаимодействие между ними   абсолютно беспрепятствен-
ное, барьеры появляются тогда, когда мир внешний начинает представлять со-
бой опасность для мира внутреннего, и эти заграждения  становятся необходи-
мыми, они защитные, спасительные. «Благодарение блаженной натуре за то, 
что  нужное сделало нетрудным, – говорил Эпикур, –  а трудное ненужным» 
[27. Т. 2, с. 10].  Нынешний информационный мир, целая вселенная информа-
ции самой своей  суперсложностью доказывают собственную ненужность, вре-
доносность.  

Красавица Оксана Пономарева жалуется, что  плохо дается ей понятийное 
мышление. Ну ладно, справилась Оксана,  умница она, добросовестная и упор-
ная, а сколько других сходят с дистанции по той же причине? А ведь это самый 
ценный материал в педвузах, именно они как раз и наиболее полезны для фор-
мирования образа своих  будущих подопечных, потому что они-то и являются 
наиболее способными к целостному мышлению. Ибо логические операции с 
понятиями есть основа расчлененного и расчленяющего мышления, а человече-
ский образ непременно должен быть целостным.  

И мы уже сами не отдаем себе отчета, как  обеднили мы мир, пользуясь аб-
стракциями. А вот дети это чувствуют. Даже заурядную задачу  на сложение и 
вычитание школьники воспринимают не так, как взрослые. Вот сцена из рас-
сказа «Морковка» детского писателя Ю.  Буковского [4, с. 12–14]:  

Учительница задала классу задачу: 
– У  Васи было два кролика. Первому он дал пять морковок, второму – на 

три морковки меньше...  Сколько морковок съел каждый кролик?  
– А как они сидели, эти кролики, рядом или далеко друг от друга? – спро-

сил Ростик. – Может быть, задача вообще не решается. Если они сидели рядом. 
–  Почему? – спросила учительница. 
– Потому что спрашивается, сколько морковок съел каждый кролик. А 

второй вообще может отказаться от своей порции, – объяснил Ростик. – В знак 
протеста. Потому что ему дали меньше. 

–  Хорошо, – сказала учительница. – Кроликов можно вообще заменить. 
– Понятно, – сказал Ростик. – Только неясно – на кого заменить кроликов? 
– Какой ты непонятливый! – вскочил Руслан. – Можно на кошек или со-

бак! 
– Собаки не едят морковку, – вступила в спор Вика. – Наш Топик, напри-

мер, очень любит овсяное печенье. Но все равно, даже если взять Топика и пе-
ченье,  вторая собака может обидеться... 

Да, эпитет железная логика звучит как комплимент,  да, с помощью логи-
ки все в нашем искусственном, синтетическом мире  строится добротно, непо-
колебимо, железно. Но ведь Corpora non agunt nisi fluida, живут только мягкие 
тела, говорили мудрые римляне.  

У моего старшего сына первой учительницей была Лидия Васильевна Ма-
маева, известный в Хабаровске педагог. Она обращалась с детьми очень свое-
образно, не церемонилась с ними, отвешивая подзатыльники по всякому пово-
ду, но они так и липли к ней, чувствуя ее заботу. Тридцать лет прошло с тех 
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пор, а вот  ни о ком не напоминает мне сын с другого конца страны, только о 
Лидии Васильевне: «Зайди, побеспокойся, как она там живет...»  Наверно, по-
тому что не признавала заслуженная учительница никаких  принципов педаго-
гики, кроме одного: «Детей надо любить!»  

А кто будет любить наших детей в компьютеризированной педагогике XXI 
века?   
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                        ПРЕОДОЛЕНИЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 
 
 
Если мы приближаемся  к неотвратимому концу, не предпринимая никаких 

действий для спасения, то это должно означать, что общечеловеческого ин-
стинкта самосохранения не существует, это придуманная беспочвенная аб-
стракция.  

Какие же явления на уровне теории познания могут быть истолкованы в 
пользу пробуждения человечества от сомнамбулизма  расщепленности? 

В науке  это «копенгагенская интерпретация» Бора и Гейзенберга, прило-
жение   принципа дополнительности ко все более и более широким  областям 
физики, социологии и культуры. 

Это возникновение и бурная, взрывообразная экспансия синергетики  во  
все естественные и технические, социальные и гуманитарные дисциплины, 
практически во все сферы  нынешнего человеческого знания.  

 В философии – заметное даже при самом беглом взгляде повышение инте-
реса к  соловьевскому Всеединству, с Флоренским, Булгаковым, Бердяевым и 
Лосевым, к  иррационализму и мистицизму русской традиции самопознания. 
Это мощнейшее движение на Западе – Хайдеггер, Фромм и Юнг, продолжение 
линии Шопенгауэра и Ницше, это экзистенциализм, имманентизм, персонализм 
и все те движения, которые ставят в центр мироздания человеческое Я. Сюда 
же вписываются, при  всем их вопиющем несходстве, этика Кропоткина, поль-
зующаяся все более массовым признанием, и западный постмодерн.  

В литературе – контрпросвещенческая линия, получившая на Западе могу-
чий импульс от  Гете и Шелли;   у нас это Толстой и Достоевский, мистический 
гений Лермонтова, всепроникающая требовательная любовь Пушкина, Тютчева 
и Блока,  да и, по большому счету, вся великая русская литература. 

В педагогике – вполне наметившаяся и оформившаяся тенденция регума-
низации образования.  

В области религиозной мысли: переход  от признания разделенности – 
одинокий человек и противостоящий ему надприродный бог  –  к прозрению 
Абсолюта. Это развитие начинаний Григория Сковороды, староверов  и духо-
боров в православии, Майстера Экхардта в католицизме, Якова Бёме в проте-
стантизме, это  суфизм в исламе, дзэн в буддизме, хасидизм в иудаизме, Адвай-
та    Веданта Рамакришны и Вивекананды  в индуизме… 

И весь этот выход на авансцену разнороднейших движений мысли и духа    
произошел спонтанно, синхронно и безо всякой видимой связи друг с другом; 
чем более губительными делаются   проявления кризиса,  тем  заметнее стано-
вятся антикризисные всходы и разрастания. Когда в воздухе пахнет бедой, то 
самые чуткие улавливают  ее приближение задолго до того, как  надвигающая-
ся катастрофа станет очевидной для всех.  
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                       Копенгагенская интерпретация квантовой теории  
 
Уж сейчас-то пора, давно пора преодолеть безличный подход.  Было  время  

обращения к объективному,  настало и время отвращения...  
«Различными путями мысль приходит все к одному и тому же признанию: 

идеального сродства мира и человека, их взаимно-обусловленности, их прони-
занности друг другом, их существенной связанности между собою», – писал  о. 
Павел Флоренский [36, с. 69]. 

Но бунт вспыхнул и на корабле  европейской цивилизации. Упомянув 
«догматический реализм» Эйнштейна, признававшего существование объек-
тивной реальности самой по себе, безотносительно к существованию субъекта, 
Вернер   Гейзенберг пишет: «Это разделение проникало глубоко в человеческое  
мышление в течение трех столетий после Декарта, и оно еще долго будет суще-
ствовать – до тех пор, пока не возникнет новое  понимание проблемы реально-
сти» [8, с. 43]. 

И  оно, новое понимание  проблемы реальности, возникло. Началось с до-
пущения, что «фактически естествознание возможно и без догматического реа-
лизма как основы» [8, с. 44], с признания  картезианского разделения  предель-
ной идеализацией [8, с. 213], опасным упрощением [8, с. 60]. 

В начале  XX века в бурно прогрессировавшей тогда квантовой механике 
возникли неразрешимые противоречия. Тогда Нильс Бор и Вернер Гейзенберг 
практически одновременно, в 1927 году, предложили два новых, трудновос-
принимаемых и абсолютно невозможных в рамках прежней  философии прин-
ципа.  

В. Гейзенбергу  принадлежал   принцип неопределенности – невозможно 
фиксировать одновременно и с достаточной точностью координаты электрона 
на орбите и его  скорость. Если мы устанавливаем точное положение электрона, 
то лишаем себя возможности определить скорость, и наоборот.  И дело вовсе не 
в том, что  на данном этапе развития приборной базы это пока неосуществимо, 
а с развитием техники наблюдения мы когда-то, пусть и не скоро,  сумеем это 
осуществить.  Нет, надежд быть не может, мы имеем дело с ненарушимым 
принципом. И никакое внесение поправок в объективную картину мира, что-
нибудь вроде зримого  представления электрона в виде волнового пакета, ни-
чем помочь новой физике не могут. 

Н. Бор сформулировал очень близкий принцип дополнительности – невоз-
можно наблюдать одновременно и корпускулярные свойства элементарных ча-
стиц, и волновые их свойства. Они являются взаимоисключающими при одно-
актном наблюдении, но взаимодополняющими при наблюдениях различных. 

Оба принципа  столь близки, что их часто путают. Оно и понятно. Оба 
проистекают из одного и того же философского допущения, имеют одну и ту 
же причину: мы не можем наблюдать явления в микромире, не внося своим 
наблюдением возмущения в наблюдаемое явление.  Возможность увидеть объ-
ект обеспечивается его «освещением» как минимум одним квантом света. 
Квант же соизмерим по массе и скорости  с электроном, вот и получается, что 
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квант просто сбивает электрон с орбиты. Другими словами, чтобы увидеть 
электрон на орбите, его надо сбить с орбиты.  

Взятые совместно, оба принципа  получили у авторов название «копенга-
генской интерпретации квантовой теории». 

Это был прорыв не только в физике, но и во всей философии естествозна-
ния, в науке, культуре Запада, во всей западной цивилизации. Очень, очень 
скоро выяснилось, что  эти принципы действуют не только в микромире, но и в 
механике, биологии, социологии, психологии и т. д. и т. п., и вообще у них нет 
и не может быть ограничений, и если эти ограничения все же есть, то их надо 
искать за пределами объективной науки вообще – эти принципы шире, чем вся 
наука Запада.  

Это означало отказ от философии объективной науки, – отныне уже нельзя 
было говорить, что что-то происходит в мире строго объективно, независимо от 
наблюдения, от наблюдателя, от субъекта. «Мир сам по себе», явление само по 
себе оказалось невозможным отделить от человека. То есть  даже если что-то 
«само по себе» и существует, и происходит, то мы ничего ни сказать, ни узнать 
об этом не сможем, следовательно, незачем об этом и говорить, заниматься бес-
смысленным сотрясанием  воздуха. Любое осмысленное научное высказывание   
должно содержать одновременно и информацию о субъекте, и информацию об 
объекте. 

«Ранее отмечалось, что мы всегда стоим перед необходимостью разделять 
мир на объекты, подлежащие изучению, и остальной мир, включающий и нас 
самих. Это разделение в определенной степени произвольно, – пишет В. Гей-
зенберг [8, с. 27]. –  Мы должны помнить, что то, что мы наблюдаем, – это не 
сама природа, а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется 
благодаря нашему способу   постановки вопросов...»  

Далеко не все корифеи приняли непривычную философию. Э. Шредингер, 
А. Эйнштейн и многие другие физики остались целиком на позициях «реализ-
ма», сохранили веру в существование внешнего, независимого от нас мира, 
другие воспроизводили словесные формулировки авторов «копенгагенской ин-
терпретации» лишь формально.    

По убеждению Н. Бора, в биологии мы имеем дело скорее с реализацией 
возможностей в той части природы, к которой  принадлежим сами, чем с ре-
зультатами экспериментов,   которые мы, наблюдая со стороны,  можем произ-
вести.    Но если это так, тем более это справедливо для психологии, для социо-
логии. Разве назойливое привлечение  внимания к предвыборной популярности 
претендентов – констатация результатов опроса,  а не  попытка воздействовать 
на исход выборов? Позиция  Ж. Бодрийяра – наводящий вопрос предвосхищает 
ответ. И потому вся этнология, весь психоанализ, вся социология сами себя за-
гнали в порочный круг управления и власти [5, с. 141]. Они  не познают мир, а 
выстраивают его по своим шаблонам. По крайней мере, когда вопрошающий 
ожидает  ответа «да» или «нет»,   уже одно это подразумевает дуальность мира, 
его разделенность; и опрашиваемый, соглашающийся отвечать на поставлен-
ный таким образом вопрос, тоже вносит свой вклад в дальнейшее разделение 
мира.  
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Как сказал опять-таки Н. Бор, если ищут гармонию  в жизни, то никогда 
нельзя забывать, что в игре жизни мы одновременно и зрители, и участники [8, 
с.  27]. 

Вспомним в этой связи древнейший логический парадокс. Все критяне 
лгуны,  заявил критянин Эпименид. Правду сказал он или ложь, – вот уже два-
дцать пять веков  ломают голову мудрые академики всего мира. И зря, потому 
что  разгадку они ищут в сфере логики,  которая возникает в объективной 
науке, а она в свою очередь появляется только после  отделения субъекта от 
объекта, Эпименид же был в этой антиномии и субъектом, и объектом выска-
зывания. Да взять хотя бы простейшее утверждение «я лгу», разве уже оно не 
является парадоксом, неразрешимым в пределах логики?  

А вот другая сфера применения принципа дополнительности. Мы не мо-
жем одновременно переживать что-то и анализировать свои переживания. Ана-
лиз предполагает обязательную отстраненность от анализируемого. Если ты 
полностью отдаешься любви, ты не сможешь ни вспомнить, ни рассказать о 
том, что ты чувствовал. Именно так общался с богом великий индийский свя-
той  Рамакришна. В самом деле, что он мог рассказать после акта  экстаза, акта 
отключения от земной действительности и деятельности?  Если бы у него оста-
валась хоть какая-то частица личности, чтобы  видеть себя со стороны, это не 
было бы полной самоотдачей, а если бы не было полной  самоотдачи, то не-
осуществимым оказалось  бы и богоявление. 

У мусульман известна последовательница суфизма Рабийя, сердце которой 
было  до того наполнено любовью к Аллаху, что в нем не оставалось места  ни 
для любви к пророку, ни для ненависти к  сатане  [14, с. 204]. Другими словами, 
она стала такой абсолютной мусульманкой, что перестала быть мусульманкой, 
ибо принадлежность к исламу определяется исповеданием догмата «Нет бога 
кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его».  

Не только в микромире, наблюдая, мы вносим своим  актом наблюдения 
возмущение в наблюдаемое явление.  

Как говорят чукчи, табун – это аркан, на одном конце олень, на другом че-
ловек. Атом гносеологии, единичный акт познания – тот же аркан, на одном 
конце объект, на другом субъект. Конечно, мы можем обратить пристальное 
внимание на один полюс этого неразделимого единства, и тогда субъект (либо 
объект) будет высвечиваться ярко и отчетливо, а противоположный полюс бу-
дет смутно угадываться периферийным  зрением, но все меняется до наоборот, 
когда узкий луч нашего внимания направляется на другую сторону  этой не-
разъемной дуали. И даже просто произнося «объект»,   мы тем самым вводим 
понятие субъекта. Это точно так же, как у Лао-цзы, – когда люди узнали, что 
добро это добро, тогда и появилось зло; точно так же, когда мы называем се-
верный полюс, тем самым признаем и существование южного.  И когда мы со-
средотачиваем внимание на субъекте, и противоположный полюс расплывает-
ся, становится «не в фокусе», вроде бы перестает существовать для концентри-
рованного внимания исследователя,  тогда это идеализм,   в противном случае   
– материализм. Но и там, и там  мы пользуемся приемом идеализации, то есть 
приписываем тому, на что обращено наше внимание,  несуществующие харак-
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теристики, ибо объект на самом деле без субъекта не существует, равно как и 
наоборот. 

Конечно, были на Западе и до Н. Бора, до В. Гейзенберга  философы, по-
нимавшие неразделимость  человеческого Я и мира: «Лучшие люди в свои бла-
женнейшие минуты приближаются к высшему искусству, где индивидуаль-
ность исчезает и создается только безусловно правильное» [9, с. 402]. Так гово-
рил И.В. Гете, который   соотношение субъекта с объектом понимал как истин-
ный буддист, как чукча: «Явление не независимо от наблюдателя, скорее оно 
поглощено индивидуальностью последнего, вплетено в нее» [9, с. 397]. 

 
 
           Синергетика: возвращение к диалогу человека с природой 
 
В последней трети двадцатого века в науке произошли события, сравнимые 

по своей значимости с реорганизацией европейского знания, произведенной 
Парменидом  и Декартом.   Под все естествознание, обществознание, человеко-
ведение была подведена синергетическая основа.  Была заменена вся картина 
мира [26; 37; 38].  

Ход научно-технического прогресса, подготовивший и предопределивший 
зарождение синергетики,  удивительно глубоко и просто раскрывает И.Р. При-
гожин, книгой которого (в соавторстве с И. Стенгерс) я и буду руководство-
ваться при изложении предыстории синергетики [26]. 

Сначала наука обращала внимание только  на обратимые процессы.  Дей-
ствие равно противодействию; движение может ускоряться и замедляться; бе-
лый свет может разлагаться на все цвета радуги, сложением всех цветов можно 
получить белый свет; механическая энергия может переходить в тепловую, 
тепловая в механическую; движение электронов может приводить к изменению 
химической структуры вещества в аккумуляторе, эта измененная структура по-
рождает электричество, то есть  движение электронов. И так далее, и так далее, 
и так далее... 

Но вот инженеры-практики изобрели паровую машину. И выяснилось, что  
тепло самопроизвольно перетекает всегда только от горячего тела  к холодно-
му, и  никогда  наоборот. И наука была вынуждена ввести в сферу своего рас-
смотрения  процессы необратимые. 

Примером обратимости является маятник:  стоит лишь отклонить шар, 
подвешенный на нити, как возникает возвращающая сила. Тогда эталоном не-
обратимости будет шар на спице: при  отклонении от состояния равновесия 
возникнет не возвращающая, а отклоняющая сила.  

Секрет устойчивости, стабильности,  сохранения  status quo –  в отрица-
тельной реакции системы на нарушение равновесия. А вот секрет динамики –  
деградации или развития –  в положительной реакции. 

Как могли бы образоваться планетные массы из первичной газопылевой 
туманности, в которой все частички распределены равномерно? Все они имели 
более или менее равные размеры, находились одна от другой на приблизительно 
равных расстояниях,  соответственно и притягивали друг друга одинаково. Но 
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они находились в постоянном хаотическом движении, и вот стоило двум из них 
случайно сблизиться, как они начинали тянуть в свою сторону любую из прочих 
равных соседок двойной тягой. Той не оставалось никакой альтернативы, как 
двинуться к своей удвоившейся подруге. После присоединения возникала трой-
ная тяга, и в конкуренции за чужие массы это ядро будущей планеты получало 
явное превосходство, все возраставшее и возраставшее по мере дальнейшего ро-
ста и развития. Будет это ядро  конкурировать с каждой отдельной частичкой в 
остатке первоначального газопылевого облака?  Нет, конечно, оно будет просто 
диктовать ей, предписывать   нормы  поведения.  

Те же процессы  приводят и к образованию построек термитов. Каждый из 
них в начале строительства откладывает в случайном месте комочек земли, 
пропитанный гормоном. Запах гормона привлекает других насекомых, которые 
и сносят  свои порции в направлении, наиболее для них притягательном. Очень 
быстро происходит концентрация усилий всех участников  возведения по-
стройки [26]. 

Личинки жука Dendronotus micans, распределенные  в начале наблюдения 
случайно, более или менее равномерно, начинают движение в направлении воз-
растания концентрации фермента феромона. И чем больше они сближаются 
друг с другом,  тем мощнее становится испускаемый их множеством сигнал. 
Спустя 21 минуту после начала эксперимента все они за редкими исключения-
ми собираются в одну плотную массу [26].  

Ничем не отличается и процесс урбанизации. Наибольшая концентрация 
населения позволяет создать наибольший ассортимент товаров,  услуг и 
удобств, будущие поселенцы ищут места самые комфортные и удовлетворяю-
щие наиболее разнообразные потребности –  и город начинает расти как снеж-
ный ком.   

Фернан Бродель, автор трудов  по философии капиталистического разви-
тия [6], критикует вывод В.И. Ленина, что свободная рыночная конкуренция на 
этапе империализма перерождается в монополию крупного капитала. «Капита-
лизм всегда был монополистическим», –  восклицает Ф. Бродель [6, с. 120]. Ры-
нок со своими свободами существовал когда-то, когда крестьяне на телегах 
привозили нехитрые домашние товары в село,  расположенное на перекрестке 
дорог, но очень скоро среди торговцев появились более богатые, потом еще бо-
лее богатые, и в конечном итоге свою диктатуру на всех перекрестках мира 
установили  негоцианты, ведущие крупную дальнюю торговлю (Fernhandel), и 
только немногих своих допускали они в круг избранных  («Эксплуатировать 
мир не может  любой желающий» [6, с. 116]), который и определял всё  –  взле-
ты и падения, разорения и обогащения, курс валюты и стратегию развития про-
изводства.  

Еще один яркий пример положительной реакции системы на нарушение 
равновесия –  прорыв плотины. Властям и хозяйственным руководителям 
Охотска не понравилось, что выход в море из охотской лагуны расположен 
слишком далеко от порта. И вот прокопали они новый проран на косе между 
лагуной и морем в удобном месте поблизости от причалов. Вода с готовностью 
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хлынула в этот новый канал, но не остановилась на этом, а начала глотать сваи, 
бетонные стенки,  береговые сооружения...  

Тот же характер имеют снежная лавина в горах, ядерная цепная реакция.  
Одна снежинка, один обломок ядра, еще и еще,  четыре, восемь, и –  гигантский 
обвал,   взрыв, сметающий все. 

Поначалу, под шоковым впечатлением от второго начала термодинамики, 
наука принялась изучать  только такие необратимые процессы, которые вели  к 
деградации. Горячие тела остывают, энергия рассеивается,  порядок разрушает-
ся, сложное упрощается, различия нивелируются, короче говоря, все движется в 
одну только сторону. Увы, энтропийные процессы, и Вселенная находится на 
пути к тепловой смерти…  

Но откуда тогда взялось упорядоченное, сложное, различное?  
Целенаправленный поиск привел сначала к обнаружению единичных при-

меров возникновения порядка из хаоса, в дальнейшем  их множество все воз-
растало и возрастало.  

Было открыто явление образования ячеек Бенара: в сосуде с водой,  при 
нагревании ее в особом режиме,  формируется сотовая структура –  прекрасно 
видимые невооруженным глазом шестигранные ячейки.  

К мгновенному формированию когерентного излучения из множества  не-
когерентных колебаний приводит  и лазерный  эффект: подается энергия в мо-
нокристалл, она возбуждает колебания,  один атомный излучатель  вызывает 
резонанс в другом, далее оба они, согласно, начинают раскачивать и подстраи-
вать под себя другие атомы, согласование распространяется на все колебатель-
ные системы данного лазера,  и вдруг, мгновенно, происходит выброс энергии, 
сконцентрированной в чрезвычайно узком луче. 

Ко второй половине двадцатого века накопилось достаточно данных о не-
устойчивых процессах, при развитии которых  малые изменения аргумента 
приводили отнюдь не к малым изменениям функции, более того, бесконечно 
малые причины влекли за собой вполне конечные   или даже –  бесконечно 
большие последствия.  

Появились даже утверждения, что непрерывные,  гладкие кривые, посте-
пенные  эволюционные изменения, которые  и привлекали к себе ранее внима-
ние ученых  в абсолютном большинстве исследований, представляют собой  
скорее исключение, чем правило; для природы гораздо характернее резкие, 
неожиданные, непредсказуемые, катастрофические  перемены. И в математи-
ке  в конце концов была разработана быстро прогрессирующая теория ката-
строф. 

Анри Пуанкаре рассказывает, как он долго-долго искал решение одной за-
дачи из класса фуксовых функций, он заболел этой задачей, смотрел и не видел, 
слушал и не слышал. И вот однажды вечером искатель истины вопреки обык-
новению выпил чашку черного кофе и долго не мог заснуть, идеи возникали в 
избыточном множестве, сталкивались между собой.   А жизнь шла своим чере-
дом, на следующий день пришлось ехать на экскурсию: «По прибытии в Кутанс 
мы взяли омнибус для прогулки; и вот в тот момент, когда я заносил ногу на 
ступеньку омнибуса, мне пришла в голову идея... Я не проверил этой идеи, ... 
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тем не менее я сразу почувствовал полную уверенность. ... Возвратясь в Кан, я 
сделал проверку; идея оказалась правильной» [27, с. 405].  

В синергетике существует представление об особых точках развития: 
плавный ход процесса  постепенно доходит до некоторого критического рубе-
жа, названного в теории неравновесной  термодинамики точкой бифуркации (от  
латинского bifurcum –  раздвоение), и здесь может продолжиться далее в том же 
направлении, но может и сорваться вдруг вниз или же,  наоборот,  взмыть резко 
вверх. Возможны и любые другие сценарии.  Какое именно продолжение по-
следует, зависит от многих факторов, в том числе и от мельчайших, чисто  слу-
чайных  причин.  

Как это становится возможным?  Вспомним про положительные реакции 
системы на нарушение равновесия. Траектория, отображающая на графике ход 
любого процесса, только при большом огрублении может быть представлена  
как прямая или слабо изогнутая  гладкая  линия. При более  пристальном рас-
смотрении она оказывается очень извилистой, и эти мелкие отклонения от при-
вычной спрямленной, сглаженной  конфигурации называют флуктуациями. В 
них-то и выражается зависимость процесса от привходящих несущественных, и 
потому обычно не учитываемых, факторов. «При прочих равных», –  скорого-
воркой произносит исследователь и переходит к последующим умозаключени-
ям. Но «прочие»-то и оказываются неравными, и они уводят процесс то чуточку 
вверх, то чуточку вниз.  

Но вот начинают работать положительные реакции. Кривая пошла чуть-
чуть вверх? Какое там «чуть»!  Крошечная флуктуация включает крошечную 
предпосылку из числа тех самых «прочих», а крошечная предпосылка  может, 
стократ увеличившись, подбросить траекторию до небес!  А «чуть-чуть вниз» 
может  в мгновение ока  привести на дно пропасти. То есть если учитывать по-
ложительные реакции, то несущественных случайностей быть не может.  

Предугадать любую случайность невозможно, а именно она может решить 
все. И как же тогда выстроить хоть   какую-то линию поведения, если все время 
думать о возможном случайном повороте?  

Случайности есть всегда, но они играют свою роковую роль только в кри-
тические моменты. А как его угадать заранее,  критический он или не критиче-
ский?  

Первая заповедь шпиона гласит, –  не знаешь, что делать, не делай ничего.  
Не строй далеко идущих планов, не экстраполируй изученную траекторию  

на большие расстояния в область неизвестного, не преувеличивай свои воз-
можности в предвидении событий и в управлении ими, откажись от своей роли 
активного субъекта по отношению к пассивному объекту, признай за природой 
такую же, как и у тебя,  активность, такую же собственную волю и собственные 
интересы и переходи к равноправному диалогу  с ней. Именно это и имел в ви-
ду И. Пригожин, добавляя к названию своей книги «Порядок из хаоса» подза-
головок «Новый диалог человека с природой». Старым был диалог  европейца с 
природой до Парменида, далее на место равноправного общения заступил мо-
нолог, когда человек начал предписывать природе  линию поведения. Монолог 
завел в тупик, настала очередь вернуться к диалогу. Природу нужно спраши-
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вать, и после этого, выслушав ее ответ, делать свои шаги в направлении, кото-
рое она подсказала.  

Конечно, некоторые особенности, позволяющие предугадать близость точ-
ки бифуркации, означающей кризисную ситуацию, имеются. Система должна 
быть предельно сложной и беспорядочной, находиться на максимальном  уда-
лении от покоя и умиротворенности («Где нет порядка, там беспокойство, упо-
рядоченное успокаивается» [2, с. 203], от своего «естественного места», как 
сказали бы в Средневековье. Что ж, ситуация  в мире и тем более в России 
вполне подпадает  под эти критерии. Шар на спице, и тот, пожалуй, более 
устойчив.  Мы, Россия, и мы, человечество,  именно сейчас переживаем пере-
ломный момент своего развития, когда малейшая случайность может привести 
к непредсказуемому продолжению (хорошо, если не к завершению).    

В мудром советском мультике «Ну, погоди!» есть выразительный и поучи-
тельный эпизод. Волк жмет в спортзале неподъемную штангу. И вот вес почти 
взят, остался последний миллиметр, и силы на исходе, и штанга уже никак не 
идет вверх.  И в этот самый момент села бабочка на груз слева, атлета повело 
налево, вот-вот упадет, но бабочка вспорхнула, груз вроде бы уравновесился, 
однако невесомая летунья пересела на другую сторону грифа, и волк, натужно 
переступая направо,  снова повел тяжелейшую борьбу за сохранение равнове-
сия.  

И таких бабочек, вызывающих непропорционально большую  реакцию на 
малейшее воздействие, в нашей жизни великое множество. Прописались они на 
законном основании и в синергетике под пугающими названиями –  эффект 
усиления, механизм спускового крючка, управляющие параметры, слабые по-
ля... 

Чем больше задумываешься, тем более и более   серьезными выглядят  об-
щечеловеческие последствия от реструктуризации науки, подведения под нее 
нового, синергетического основания.  

В самом деле, что было (да и остается пока что) главным  устремлением 
всей белой цивилизации?  «Жизнь и есть воля к власти», –   утверждает Фри-
дрих Ницше [23, с. 382].    И вся наука, вся мысль человеческая только на удо-
влетворение этой страсти и направлены: «Подлинные же философы   суть пове-
лители и законодатели... Их "познавание" есть созидание, их созидание есть за-
конодательство, их воля к истине есть воля к власти» [23, с. 336], при этом  де-
картовский Разум, рационализм есть лишь орудие власти [23, с. 313] . 

Восток занимает прямо противоположную позицию: не человек плетет па-
утину жизни, он сам лишь одна из нитей этой паутины, вспомним еще раз во-
ждя Сиэттла. 

Однако не с Ф. Ницше и не с вождя Сиэттла, не с XIX  века, началось это 
противостояние. Зародилось оно в самых истоках обеих цивилизаций.  

Для чего сотворил человека иудео-христианский отец небесный? «И сказал 
Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему, и да влады-
чествуют  они над рыбами морскими, и над птицами небесными,  и над зверя-
ми, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися 
по Земле... И сказал Бог: вот, я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть 
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на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; –  
вам сие будет в пищу» (Быт. 1:26, 28).  

Так вот, нынешняя синергетическая революция, внося  несомненно во-
сточные элементы в западную  систему познания, делает ее противоречивой и 
недееспособной. 

Если жизнь есть воля к власти, то, чтобы властвовать, нужны рычаги 
управления, насилия, навязывания своей воли. Их и предоставляет знание, ко-
торое –  сила.  

В чем, собственно, заключаются функции науки? В объяснении и  предска-
зании. При этом объяснение, выявление закономерных связей предметов и яв-
лений, нужно, чтобы рационально сориентироваться в этом, уже понятном ми-
ре, чтобы иметь возможность предсказывать ход событий.  

Наука Запада не может не предсказывать, это невыполнение должностных 
обязанностей! Как очень неуклюжий юмор воспринимаются ныне прогнозы   
Кеплера-астролога: мои предсказания, может быть,   сбудутся, а может, и не 
сбудутся... 

Но синергетика говорит то же самое, она вводит в научный обиход точки 
бифуркации, после которых нормальное течение процесса может пойти на 
взлет, а может и на спад... Может,  к плюс бесконечности, а может, и к минус 
бесконечности... Может, выиграешь, а может, и проиграешь...   

А огромная роль случайности,  признанная отныне синергетикой? Ведь 
случай –  это и есть то, что не подведено под закон. Нелепая случайность, чер-
ный рок, слепая судьба,  тяжкая неизбежность... «Все, что само по себе таково, 
но неизвестно, почему, – от судьбы, – говорили даосы [44, с. 84]. – Разве кто-
нибудь способен знать причину всего, что происходит сейчас и в темноте, и в 
тумане, и в беспорядке, и в согласии, и следуя за деянием, и следуя за недеяни-
ем, приходя в один день, уходя в другой?» 

Светлую и стройную умопостигаемую  упорядоченность наводила в мире 
европейская наука еще с античных времен: «Природа, среди которой мы живем,  
является для нас, так сказать, уже заранее  "интеллектуализированной", умопо-
стигаемой: она вся –  порядок и разум, как и тот ум, который ее мыслит и среди 
которой он движется. Наша повседневная деятельность вплоть до самых незна-
чительных своих деталей предполагает полную и спокойную веру в неизмен-
ность законов природы» [26, с. 364]. 

И это касается не только неживого, но и всей живой природы, продолжает 
Ч. Дарвин: «Под словом "природа" я только разумею  совокупное действие и 
продукт  многочисленных естественных законов, а под словом "закон" –  дока-
занную последовательность  явлений» [12, с. 139]. 

Да, на этом пути наука доказала свое всемогущество. Интеллектуализиро-
ванность, умопостигаемость мира поступательно вытесняла из сферы человече-
ского восприятия тяжкую ананке –  неизбежность, неподвластную разуму,  и 
чем дальше, тем больше, год за годом, век за веком добивалась в этом успехов. 
Все меньше и меньше оставалась сфера непознанного, непредсказуемого...  

Но что-то участились в последнее время сбои в отлаженном механизме 
управления. Мегамир и микромир, Большой взрыв, кварки и «очарованные ча-
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стицы», эволюция в миллиардах лет, сплошные научные призраки, мнимые, 
бумажно-карандашные величины, существование которых оправдано только 
если они дают человеку что-то нужное, полезное, а где оно –  это нужное и по-
лезное? 

Управляемость миром, неограниченная власть разума заколебалась. 
Китайцы, индусы, славянские язычники вовсе не считали судьбу злой, они 

не боялись непредвиденного поворота событий, потому что доверяли природе, 
не ждали от нее никаких подвохов. За что  природа может покарать человека, 
не принесшего ей никакого зла? Если он не стремился покорять ее, насиловать, 
крушить, ломать и перестраивать по собственному произволу, за что природа 
будет мстить ему?  

Китайское увэй это и есть непротивление в самом широком смысле слова –  
непротивление не только злому, и не только в деяниях человеческих –  всему-
всему, что происходит в этом мире. 

Так вот, случайность, непредсказуемость была в теории познания Востока 
гармоничным элементом целостного мировосприятия. Зачем китайцу нужно 
было знать    точную взаимосвязь явлений, железную логику событий, если для 
него  любой поворот дела был приемлемым? «Возможно ли осуществление не-
деяния, если познать все взаимоотношения в природе?» –  беспокоился Лао-цзы 
[11, с. 6]. 

И западная теория познания также была тесно взаимоувязана и внутренне 
непротиворечива. Закономерность, предсказуемость –  да, случайность, непред-
сказуемость –  нет, они свидетельствует только о незавершенности исследова-
ния. Но случайность и непредсказуемость как принципиально  неустранимый 
компонент знания (именно знания, а вовсе не его недостатка!) –  такая позиция 
несовместима со стратегией поведения европейца по отношению к природе, 
причем не только природе внешней, но и внутренней, человеческой.  

Категории случайности  и непредсказуемости (пока только в точках би-
фуркации), вводимые в европейскую гносеологию   синергетикой –  мина за-
медленного действия. И это мина очень высокой разрушительной мощности.  

Дионис или Аполлон? –   так понимал альтернативу  О. Шпенглер [41]. 
Кипение и клокотание  страстей   или же размеренная предвычисленная жизнь 
по формулам рациональной науки? 

Случайность, непредсказуемость несовместимы с европейской теорией по-
знания как орудия управления. И принимая их как порождение своего же соб-
ственного творения,  синергетики,  Запад неизбежно придет в конце концов к 
китайскому увэй, отказавшись от насилия над природой. 

Ненасилие, неуправление, диалог, разговор с природой на равных –  вот 
светлое будущее всего человечества!  Цивилизация снова обретет потерянный 
рай  всеобщей гармонии, счастья человеческого и травинки самой  малой. 

Природа –  сфинкс. И тем она верней 
Своим искусом губит человека, 
Что может статься, никакой от века  
Загадки нет и не было у ней [35, с. 110]. 
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Загадка лишь  в нынешнем состоянии синергетики. К  восточному увэй она 
уже подошла, но ведь и увэй и все прочие близкие категории являются  вспомо-
гательными в философской системе, основанной на любви. Любить –  это отда-
вать, а брать, управлять, навязывать свою волю значит ненавидеть.  

Проще сказать, синергетика уже оказалась в состоянии сделать вывод: 
ненавидеть, стремиться управлять –  недальновидно, и потому не надо управ-
лять.  Остается  последний шаг: раз ненавидеть  опасно, давайте будем любить, 
давайте  будем не брать у природы, а дарить ей все тепло своей души.  

После  работ И.Р. Пригожина   оказалось возможным перейти от построе-
ния регулярного, предсказуемого и вычислимого, пассивного мира к взаимо-
действию с миром активным, в поведении которого огромную роль играет слу-
чайность и непредсказуемость. Разработка И.Р. Пригожиным теории неравно-
весной термодинамики означала фундаментальную перестройку:  научный ба-
рьер между человеком и природой стал гораздо ниже, и если до того  механиче-
ский роботизированный человек противостоял механической роботизирован-
ной природе, то теперь оба действующих лица стали гораздо более живыми,  
загадочными и неповторимыми, но... 

Барьер между субъектом и объектом все равно остался. Как вынули душу 
из мира, так про нее и не вспомнили, как лишили природу любви, так она до 
сих пор без  любви и осталась,  как был мир  до И. Пригожина   –  «унылая 
штука без звука, без запаха, без цвета. Одна только материя, спешащая без кон-
ца и без смысла» [34, с. 18], – так ведь оно все  и осталось. И. Пригожин разо-
брал все завалы, нагроможденные конструкторами западной цивилизации от 
Декарта и Ньютона до Эйнштейна и Планка. Но то, что успели сотворить Пар-
менид и Галилей, так и не было исправлено. 

Мир и человек  перестанут  быть механизмами только в том случае, если 
будет преодолено  их отчуждение друг от друга, если то, на что направлено 
внимание человека, будет нести на себе явные черты личности, души самого 
человека. 

 
 
             Дзэн-буддизм: только живой личный опыт познания! 
 
Самым важным симптомом преодоления отчуждения стало  распростране-

ние в цивилизованных странах дзэн-буддизма, то есть медитативного буддизма. 
Название этой очень необычной школы познания происходит от санскритского 
дхьяна (созерцание, размышление), трансформировавшегося затем в китайское 
чань-на и затем японское в дзэн-на.  

Дзэн-буддизм наиболее последовательно отрицает разделение субъекта и 
объекта, недопустимость огрубления жизни расчленением ее на понятия, далее 
увязываемые с помощью логики.  

Берет свое начало  философия дзэна от «цветочной проповеди» Будды. 
Учитель поднял вверх цветок и улыбнулся. И присутствующий при возникно-
вении новой теории познания  ученик Махакашьяпа все понял, посмотрел на 
мудрого Шакья-Муни  и тоже улыбнулся. 
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Дзэн-буддизм – это непосредственное восприятие реальности, это передача 
знания без помощи слов. Конечно, европейски образованный человек возму-
тится, воскликнет: «Да это же чистейший мистицизм!» – употребив в привыч-
ном ругательном смысле название способа целостного восприятия. 

И не следует ли отнести к дзэн-буддизму формулу Ф.И. Тютчева: «Мысль 
изреченная есть ложь»? Живое течение жизни, переданное льдинами твердых 
понятий... А русское «ни в сказке сказать, ни пером описать», а взаимопонима-
ние по взгляду, по жесту, интонации, особенно между близкими людьми? Уж 
если это не дзэн-буддизм, то как минимум мистицизм, понятный простому 
народу гораздо больше, чем точная и сухая наука...  

В герменевтике, науке о понимании,   первым этапом на долгом пути утра-
ты взаимопонимания была потеря именно такого способа передачи знания от 
одного человека к другому [7]. Когда люди общались непосредственно, глядя 
друг другу в  глаза, то поза, движение, мимика,  малейшие оттенки голоса, тон-
чайшие нюансы выражений, –  в дело понимания включались все органы 
чувств. Много ли требовалось от слова, когда и без него было почти все понят-
но? 

Потом появились письма, возникло эпистолярное искусство. Писали друг 
другу родные и близкие, связанные общим прошлым, общими воспоминания-
ми, общим отношением к жизни. И снова, –  много ли требовалось слов, чтобы 
напомнить, намекнуть о чем-то до боли знакомом, чтобы вызвать лавину чувств 
у получателя письма? 

И после всего, на очередном этапе деградации понимания, возникла лите-
ратура, возникло искусство, стремление  добиться понимания у незнакомых, и 
настроенных не так, –  как-то, неизвестно как, –  и не имеющих с тобой ни об-
щих взглядов, ни общего отношения к жизни, ни даже элементарного желания 
тебя понять. Конечно, приходилось изощряться, и конечно, люди сразу распре-
делились по разрядам соответственно своей способности проникнуть  в чужую 
душу; выделились таланты и гении. 

«Дзэн мистичен, – да иначе и быть не может, т. к. дзэн является основой 
восточной культуры. Именно этот мистицизм часто мешает Западу измерить 
глубину восточного ума, в связи с тем, что по природе своей мистицизм отри-
цает логический анализ, а логичность является основной чертой западного ума. 
Восточный ум синтетичен, он не придает слишком большого значения несуще-
ствующим подробностям, а стремится, скорее, к интуитивному постижению 
целого» [30, с. 22–23]. 

Дзэн  это сплав самых ярких черт национального характера и  наследия 
древнейших культур Дальнего Востока – возвышенной индийской метафизики, 
приземленного китайского прагматизма и восторженного японского отношения 
к природе.  

И еще одна важнейшая черта дзэна – в нем невозможна догматическая, 
прежде всего книжная,  вторичность познания,  здесь имеет значение лишь то, 
что каждый человек может познать лично, пропустить через себя. И – никакого 
принятия на веру!  
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В дзэне невозможна рефлексия, вроде бы важнейшая черта, отличающая 
человека от животного. Ведь знают и многие животные, утверждает П. Тейяр де 
Шарден  [31], но только  человек знает о том, что он знает. Тогда что же, дзэн 
низводит мыслящее существо, Homo sapiens, на уровень животного, – звучат 
возмущенные заявления противников дальневосточного мистицизма.  Ну зачем 
же так робко, отвечают последователи дзэна, ведь и у камня  тоже нет рефлек-
сии.  

Всегда ли надо считать нисхождением, падением отказ от логического  
мышления, от использования понятий и слов? 

«В нашей обыденной жизни сколько угодно можно мыслить, не употреб-
ляя слов, – утверждает А.Ф. Лосев [22, с. 628]. –  Однако такое бессловесное 
мышление не есть недостаток слова, недоразвитость его, но, наоборот, преодо-
ление слова, восхождение на высшую  ступень мысли».   

Слов нет ни выше, ни ниже логики. И если мы способны преодолеть  ин-
теллект, занимаясь самопознанием, то  в дзэне тот же процесс используется и 
для  распространения личностного знания от одной  личности к другой.  

Задача  здесь в том,  чтобы, обзаведясь рефлексией,  суметь встать на но-
вом витке интеллектуально-духовного развития выше этой рефлексии, выше 
отделения субъекта   от объекта, и оказавшись выше разделения, оставить раз-
деленное знание в резерве. Ведь если я что-то имею, то не обязательно же я 
должен пользоваться им постоянно! 

В буддизме есть такая категория гносеологии как праджня, предзнание, это 
в самом первом приближении  мудрость. Обычно европеец отождествляет ее с 
интуитивным познанием, и это правда, но не вся правда. Праджня – это интуи-
ция плюс воля, и кроме того, плюс чувство, вдохновение. Праджняпарамита 
Будды, совершенная  мудрость – это предел вдохновенного познания, вообще 
предел познания, дарящего истину, избавление от авидьи, с одной стороны, и 
приносящего нирвану, неземное блаженство, с другой стороны. Один и тот же 
результат достигается в безумии любви и безумии исследовательского вдохно-
вения.  

Но ведь и без  разума жить тоже невозможно! Китайское вэй, то самое, что 
у Плотина есть  действие, требует логики, расщепленного познания, скальпеля, 
у китайцев это синь, ум;  китайское увэй, по Плотину созерцание, требует ми-
стики, целостного, нерасчлененного  познания,   у китайцев это усинь, не-ум. И,  
опять-таки по Плотину, если действие есть ослабление созерцания, то ум есть 
снижение уровня сознания, усинь, до состояния синь.  

Нынешняя теория это рабочий инструмент, проявление бурной деятельно-
сти, древнегреческая же феория   – предельное выражение бездеятельного со-
зерцания. Жить, созерцать, находиться в состоянии блаженства можно только 
по мистике, действовать, переделывать природу – только по логике. Но жить по 
логике значит переставлять ноги руками, говорит Восток.  

Если хочешь установить гармонию с природой,  веди себя по принципу 
увэй, недеяния,  этому соответствует уровень сознания усинь, не-ум, мистика. 
Но полная гармония недостижима, все равно мы будем ощущать некоторую, 
хотя бы минимальную, отделенность от природы, и нам потребуется соответ-
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ствующая доза деятельности. Если даже  животное строит себе жилье, хотя бы 
самую примитивную нору, берлогу,   при этом оно пользуется инстинктивными 
навыками, то и человек вынужден строить себе дом, где он может ощущать 
свою независимость, изоляцию хотя бы от самых крайних, аномальных,  непе-
реносимых проявлений природы, и для этого он, по самой своей человеческой 
сущности, как Homo sapiens, использует интеллект. Но когда желание оградить 
себя от самых опасных, смертельных природных явлений преобразуется  в 
стремление к комфорту, к изоляции от всего трудного, от всего неприятного 
для изнеженного представителя цивилизации, когда поступательное повыше-
ние уровня отчуждения от природы становится доминантой развития, когда 
эволюция подменяется научно-техническим прогрессом, обеспечивающим все 
большую и большую степень отчуждения, – отчуждения вплоть до настоящей, 
крайней  враждебности – вот тогда и закладываются предпосылки глобального 
системного кризиса. 

Ничего не теряя, надо сохранить способность вернуться в любое время к 
тому, от чего нашел силы только что отказаться. Потому что жить в вечном 
экстазе любви и слияния невозможно. Потому что   блаженство самозабвения 
испытывает рыба, лежавшая на берегу и попавшая снова в родную стихию; но 
после того, как она испытала это пограничное, как перед припадком эпилепсии,  
состояние блаженства, живое существо снова возвращается к обычной жизни, в 
которой  снова начинают действовать не законы Абсолюта, а законы объектив-
ного мира. То есть освоив  законы Абсолюта, надо  не утратить  способность к 
познанию  и на более низком, интеллектуальном  уровне.  

И еще один урок дзэн-буддизма. Целостность здесь отнюдь не ограничива-
ется нераздельностью только  интеллектуально-духовной, она вовлекает в пол-
ное слияние и телесную субстанцию. И начинается это вовлечение тела с тре-
нировки дыхания. Мастера дзэна напоминают и своим ученикам, и особенно 
представителям западной цивилизации, о том, что  в любом языке есть выраже-
ния, – он сидел над задачей, затаив дыхание, от ощущения проблеска понима-
ния у него перехватило дыхание…  Ну неужели стоит пренебрегать этой, даро-
ванной нам самой эволюцией, способностью вовлекать в концентрацию всю 
свою человеческую сущность!  

Далее идет обучение владению статическими позами. Поначалу новичка 
учат     умению правильно сидеть, с ним  проводят длительные и напряженные 
уроки дза-дзэна, сидячей медитации. Ничто не должно  мешать твоему ритмич-
ному дыханию, свободной циркуляции энергии в твоем теле, иначе  слишком 
многое будет тебя отвлекать от пристального познания, от изучения внешней и 
внутренней природы.  

И самая большая опасность для начинающего – поддаться умиротворенно-
сти и блаженству раскрепощенности и… заснуть. А это абсолютно недопусти-
мо, потому что дзэн учить существованию сразу в двух уровнях, – на глубоком 
уровне бессознательной сферы,  в неотключаемом режиме, и в режиме ясного 
дневного, логического сознания, которое во время сна отключается. Ты должен 
научиться видеть свои сны наяву, а поверхностный деятельный ум использо-
вать одновременно с глубиной созерцательного прозрения.  
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«Бессознательное выносит на   поверхность  все необходимое в широчай-
шем смысле для завершения, законченности, сознательной ориентации. Если 
при этом бессознательное  успешно встраивается в жизнь сознания, результа-
том является такая  трансформация психики, которая лучше соответствует дан-
ной личности, а потому прекращается бесполезный конфликт между сознанием 
и подсознанием личности, – разъясняет К.Г. Юнг. – Современная психология 
остается верна этому принципу,  т. к. она освободилась от   исторического 
предрассудка, рассматривающего бессознательное  как совокупность  лишь ин-
фантильного и морально незрелого содержания. Несомненно, что в нем имеется 
тайник, темная комната (чулан) грязных секретов, однако они не столько бессо-
знательны, сколько  скрыты и полузабыты. Но этот уголок так же имеет мало 
общего со всем подсознательным, как гнилой зуб со всей личностью» [42, с. 
14]. 

И вот каков мой личный опыт вовлечения в научный поиск всей человече-
ской сущности. Самонаблюдение позволило мне сделать вывод, что холодным 
отстраненно-интеллектуальным рассуждательством   никакие задачи не реша-
ются, ни математические, ни логические, ни литературно-творческие.  В об-
щем-то, и  теория искусственного интеллекта очень быстро пришла примерно к 
тому же – теоремный перебор   всех возможных вариантов никогда не приводит 
ни к чему, кроме самых тривиальных результатов. Возникла, правда, надежда, 
что так происходит потому, что сфера логического располагается в коре боль-
ших полушарий мозга, а вот если загрузить  область подкорки, состоящей из 
миллиардов элементарных ячеек, то произойдет принципиальный прорыв. Воз-
можно, это и так, но все же это означало бы всего лишь, что  мы будем исполь-
зовать большой компьютер  вместо маленького. А причем  здесь чувства?  

В моей же личной практике главную роль сыграли именно чувства. Надо 
мучиться, страдать над задачей, страстно желать найти выход, надо пережить  
смятение чувств, бурю эмоций, и тогда дело будет лишь за отключением ин-
теллекта, – чем ночь темней, тем ярче звезды… Самое удивительное в том, что 
ничего и предпринимать-то не приходится. Если ты  уверен в себе, если веришь 
в свою интеллектуально-эмоциональную целостность, то ты просто ложишься 
спать, и всё. И ночью я не вскрикиваю и не вскакиваю, не бормочу в полузабы-
тье, ни кошмары меня не мучают, ни бессонница, а главное, – я никогда не ви-
жу никаких снов. И встаю я утром отлично выспавшимся, отдохнувшим и по-
свежевшим. Но – с готовым результатом, и дело лишь за тем, чтобы не потерять 
его, и потому поднимаюсь  я рано, пока домашние еще спят, чтобы никто не 
помешал, сажусь за компьютер и спешно выплескиваю ночной улов. Первые 
полчаса работы приносят мне почти сто процентов дневной выработки. Дальше 
я занимаюсь правкой, рутинной технической работой, и почти никогда днем не 
приходят мне в голову мысли,  которые я сам считаю принципиально важными. 
Почему я не устаю? А бессознательное-то все равно работает, вхолостую или с 
полезной нагрузкой,  а если оно   постоянно в работе, то откуда же взяться 
усталости? Ты же не отключаешь на ночь сердце, печень, легкие, не заботишься 
о том, чтобы дать и им  отдохнуть…  
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В окончательном итоге дзэн – это метод   духовного исцеления, т. е. дела-
ния целостным, – настаивает К.Г. Юнг, – это  прыжок в истинную, естествен-
ную природу человека, это возрождение исходного человека.   И в  этом прыж-
ке «…ничто не должно присутствовать за исключением того, что действитель-
но здесь: т. е. человек с его тотальной бессознательной установкой, от которой, 
просто потому, что она бессознательна, он   никогда не сможет освободиться» 
[42, с. 13]. 

И если мы сотрем  с нашей tabula rasa  всё, что на ней было написано вос-
питанием, образованием, воздействием окружения, социума, культуры, то на 
ней останется вовсе не пустота, а проявится мое неповторимое Я, или по М. 
Элиаде, моя необусловленная сущность: «В этом порыве я ощутил, что  Бог и Я 
– одно и то же» [42, с. 8]. 

Нет дзэна без сатори, утверждают мастера дзэн-буддизма, как нет перца 
без остроты.  Сатори это просветление, это освобождение из камеры-одиночки 
эгоизма, это прорыв к свету истины, это бегство от иллюзорной, условной жиз-
ни к свободе и Всеединству.  

Дзэн не просто иррационален, он активно антирационален. Дискримини-
рующий разум должен быть уничтожен, и для этого в дзэне существует такая 
форма духовной практики как коан, неразрешимая загадка. Неразрешимая в  
рамках логического мышления.  

И вот сценка, произошедшая во время  защиты одной из кандидатских дис-
сертаций на заседании философского спецсовета, членом которого я тогда со-
стоял. Диссертантка Е.А. Кормочи представляла работу по языку нерефлексив-
ных форм познания [19], и иллюстрировала ее по разделу дзэн-буддизма   ко-
анами японских мастеров. Одна из уважаемых сочленов, профессор и доктор 
философии, квалифицировав себя  в выступлении не просто как рационалистка, 
а  как ортодоксальная рационалистка, возмутилась, что же ее,  дурой тут пыта-
ются выставить?   Но ведь дело именно так и обстояло, именно в этом и суть 
дзэна, в этом и смысл коана, – доказать бессилие разума. Защита чуть было не 
кончилась плачевно, в основном благодаря тому, что диссертантка владела не 
только логическими средствами убеждения. Очень уместная растерянная улыб-
ка, приправленная хорошо отмеренной дозой смирения и надежды во взгляде, 
но самое пикантное было в том, что все эти нелогические аргументы, сильно 
действующие на представителей сильного пола, адресовались в этот раз жен-
щине. А научная полемика женщины с женщиной – это все равно что бой лев-
ши с левшой на ринге.  

Коан создает обстановку психологического тупика, из которого нельзя 
выйти, не мобилизовав все свое существо, – и ум, и тело. Разрешение коана 
требует долгих и мучительных поисков, так как однажды разделенное не может 
быть восстановлено без усилий и сопротивления. Но восстановление – это не-
что большее, чем простое возвращение назад, потому что первоначальное со-
держание обогащается этим разделением, борьбой и реорганизацией [30, с. 
101].  Требуется отбросить свой эгоизм, свое низшее «я», приносящее миру 
столько бед.  Умственную инерцию, конечно,  трудно преодолеть, и все  же по-
пытайтесь, призывает дзэн,  избавиться  от своего обезьяньего разума, который 
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способен только на распространение уже известного, на интерполяцию и экс-
траполяцию, призовите на помощь волю, интуицию, воображение, вдохнове-
ние! И не пользуйтесь заимствованным, книжным багажом, мобилизуйте свое 
личностное знание.   

Что такое, – звук хлопка одной ладони? Что такое, – Будда это три циня 
хлопка?  Примерно так звучат коаны.  

Но вопрос неотделим, подбрасывает подсказку дзэн,  от того, кто его зада-
ет. Поэтому можно пойти и  дальше – а почему он его задает, почему он фор-
мулирует его именно таким образом? Ведь даже в самой гиперинтеллектуаль-
ной сфере деятельности без этого зачастую трудно обойтись: «Недоверие к 
программе можно преодолеть лишь тогда, когда понятны основания для ее 
суждений», – считает специалист в моделировании  человеческого интеллекта 
Ш.А. Губерман  [10, с. 31].  Что думал программист, составляя свой продукт, 
почему он не сделал его каким-нибудь иным, а именно таким, как  есть? 

И вот как я представил бы свое продвижение   к пониманию вопроса дзэн-
ского мастера, – почему он задал именно бессмысленный с точки зрения логики 
вопрос? Потому что  хотел  уничтожить логику  в моем сознании. Почему он 
хотел именно этого? Потому что логика разделяет. Что остается, если устра-
нить логику? Мистика.  Что есть мистика? Целостность, нераздельность мира  и 
моего Я…  

Учителя не церемонились  в выборе педагогических  средств с упорствую-
щими в логике учениками. В дело шли  нечленораздельные возгласы, непарла-
ментские выражения, кулак,  палка, каблук… И заботливое внимание: «Дошло 
или еще нет? Может, повторить?» 

Очень дзэн-буддистский метод применил однажды  в своей работе наш 
знаменитый академик-кораблестроитель, адмирал и бывший морской министр  
А.Н. Крылов. Мост на невском канале строили вдоль реки.  Пролет стоял одним 
своим концом на шарнире,  другим – на понтоне. И вот понтон отошел от бере-
га, начал свое плавное  движение по кругу к подготовленному гнезду в опоре на 
другом берегу. Держа в руках мегафон, А.Н. Крылов отдавал команды брига-
дам на обоих берегах. И вот – критический момент: еще мгновение, и мост 
проплывет мимо, а исполнители  замешкались. И тогда до них донеслись такие 
громовые приказы на чисто русском, очень не академическом языке, что мост 
мгновенно встал на свое место как вкопанный.   И когда дело было уже сдела-
но, руководитель обратился к публике, среди которой было много дам, к прессе 
и трудовому коллективу: «Ах, простите мне, пожалуйста, боцманские элоквен-
ции…» Элоквенции, проявления красноречия, простили, потому что без них 
мост проплыл бы мимо и стал бы таким же популярным памятником строи-
тельного искусства, как Пизанская башня.  

А вообще, как мне сильно сдается,  дзэн-буддистские приемы очень харак-
терны для русского народа, не особенно жалующего манерную салонную сло-
весность. 

И не слишком ли много излишних звеньев в передаточном механизме от 
помышления к исполнению? Как говорил робинзоновский Пятница, – рука сама 
думает, а  голова только ест.    
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Но ведь  точно так же объясняют секреты своего творчества японские ху-
дожники, работающие в стиле сумиё. Они рисуют на тонкой и рыхлой рисовой 
бумаге мягкой  кисточкой, обмакнув ее в пузырек с тушью. Если тратить время 
на обдумывание каждого движения, то тушь просто оставит кляксу, и  бумага 
порвется. И потому у великих мастеров сумиё думает рука,   и иначе создать 
никакое произведение невозможно.  

Еще дальше пошли специалисты  во владении самурайским мечом.  Таку-
ан, великий фехтовальщик Японии, объяснял, что   если следить за противни-
ком, реагируя на каждое  его движение,  или даже если пытаться мысленно 
предугадать и упредить его выпады,  то тебя ждет неминуемая смерть. Доверь-
ся мечу, пусть вся твоя человеческая сущность будет сосредоточена на его 
острие, вот в чем состоит непостижимое умом искусство  фехтования.  

Еще одна неожиданность подстерегала меня в философии дзэна. Достаточ-
но уверенно прижилось и в современном русском языке, и в других языках ци-
вилизованного мира,  индийское слово карма, и вроде бы не надо объяснять, 
что это такое. Но оказывается,  карма – не просто груз плохих деяний, нет, кар-
ма в своем изначальном значении – деяние вообще, независимо от того, плохие 
это были поступки  или хорошие. Другими словами карма это китайское вэй, а 
когда акцент ставится именно на вэй, а не на увэй, недеянии, это уже само по 
себе плохо. Именно чрезмерная деятельностная активность привела к тому, что 
сейчас над планетой сгущается черная карма, в нынешнем ее понимании как 
тяжелой духовной атмосферы.  

Но и это еще не все сюрпризы, которые дзэн-буддизм дарит цивилизован-
ному человеку.  Каким бы целостным  внутри самого себя ни был индивиду-
альный человек, эта целостность все равно не полна, потому что, если мой ат-
ман должен стать равнозначным брахману, для этого надо восстановить и соци-
альную, и общечеловеческую сферу моей индивидуальной души. И потому 
дзэн это не только образ мысли, способ познания и  методика личностной тера-
пии, дзэн это и образ жизни среди людей и среди природы. 

Здесь  соблюдается принцип ваби, культ бедности, и если он не провоз-
глашается   с такой же страстью, как в евангельских проклятиях богатству и 
восхвалениях нищеты, то отношение к алчности, жадности в дзэн-буддизме, 
скажем так, деликатно малодоброжелательное. Таким образом в этой ветви ду-
ховно-экологической культуры достигается избавление от социального отчуж-
дения, от противопоставления бедных членов общества  богатым, и одновре-
менно обеспечивается соблюдение экологических установок, отказ от  усилен-
ного  превращения естественного в искусственное, природы первозданной во 
вторую, рукотворную природу. 

Дзэн практикует общинную форму жизни, причем община должна быть 
трудовой: «День без работы – день без пищи» [30, с. 251].  Китайские и япон-
ские монахи, в отличие от индийских бхикшу,  надеются не на подаяния, они 
верят в святость физического труда, свои скромные продукты и немногочис-
ленные нужные  вещи они производят сами.  Жажду обладания они считают 
самой дурной из  всех страстей, – она порождает власть, насилие, социальную 
несправедливость, общественные волнения и войны. «Как ни странно, все ми-
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стики, и буддисты, и не буддисты, сходятся на идее бедности, которая является 
вершиной   духовного развития» [30, с. 281], хотя, если задуматься,  что же мо-
жет быть в этом странного, –  ведь мистицизм это стремление к целостности, к 
нераздельному Всеединству, а что же может разделять людей больше, чем ма-
териальное благосостояние?  

«Во Вселенной не существует ничего духовного, кроме человеческой ду-
ховности. Мир своим величием обязан нашему величию, и всё вокруг нас обре-
тает свое величие только благодаря нам, людям. А величие наше сознается 
только тогда, когда мы достигаем духовного самосознания  и в свете его рас-
сматриваем все, что происходит вокруг нас, и посредством  такого рода самосо-
знания мы достигаем освобождения» [30, с. 398].  

Для человека, воспитанного в русле русской культуры, дзэн-буддизм го-
раздо понятнее, чем для европейца, и душа китайца с японцем и индусом для 
нас вовсе не такой закрытый мир,  как для западного   рационалиста. Склон-
ность нашей мысли к разрешению этико-социальных вопросов в духе мистики, 
преобладание чувства над рассудком всегда были  характерной национальной 
чертой  русской души [28, с. 99];  русской философии, в отличие от европей-
ской, чуждо стремление к абстрактной интеллектуальной систематизации, она 
представляет собой чисто внутреннее, мистическое   познание сущего, его 
скрытых глубин [21, с. 71].  

 
 
               Суфизм: любовь как главный инструмент познания 
 
Жили-были утята, и были они нормальные, красивые и здоровые, друг дру-

га не обижали, не клевали и не щипали. А один утенок был не такой как все, он 
был гадкий, его все обижали, клевали и  щипали.  Но  в один прекрасный день 
произошло чудо. Гадкий утенок подошел к воде, и... 

Однако  вы  вряд ли  знаете, о каком чуде идет речь, если   не  читали муд-
рую  суфийскую  притчу о гадком утенке. 

…Европейская культура очень много переняла  у мусульман. Распростра-
нилась  на Западе и суфийская философия. Суфиями называли  искателей исти-
ны, аскетов и мистиков, носивших поначалу ветхое рубище из грубой шерсти 
(суф у арабов означает шерсть), мудрецов и святых, не всегда признанных в 
этом качестве официальной церковью. Самым знаменитым из  них был леген-
дарный ходжа (молла, мулла, эфенди, эпенди, апанди и т. д. и т. п.) Насреддин 
[13]. Огромное влияние на весь Восток и опосредованно на Европу оказал Дже-
лаладдин Руми (1207–1273). Вот его сказка о гадком утенке, так плохо переска-
занная Андерсеном. 

Гадкий утенок подошел к воде и... поплыл. Вот что поразило его товари-
щей. Потому что, и это главное в суфийской притче, утят, и похожих друг на 
друга и одного не такого как остальные, воспитывали куры. Воспитатели вну-
шали, и внушили всем, что вода – это страшная стихия, непригодная для жизни, 
от нее надо держаться подальше, в ней же захлебнешься и потонешь, но... пла-
вать? – как такая ужасная мысль может только придти в голову! 
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Вы утки, воспитанные курами, – обращался Дж. Руми к своим  слушателям 
и читателям [16, с. 367].   

Вы утки, воспитанные курами, – обращается мудрость песков сквозь века к 
нам, цивилизованным людям, воспитанным наукой и телевидением, к нам, вы-
росшим на асфальте, среди железобетона, компьютеров и видеотехники. Вы же 
под воздействием куриного гипноза ничего не знаете о своих настоящих воз-
можностях... 

Ж.-Ж. Руссо говорил, что человек рождается совершенным. И Л.Н. Тол-
стой, подтверждая это, добавляет: «Родившись, человек представляет собой 
первообраз гармонии, правды, красоты и добра» [33, с. 31]. И, конечно, не слу-
чайно Льва  Толстого, пламенного искателя истины, отнес к числу великих су-
фиев Лео Яковлев, составитель книги «Суфии. Восхождение к истине» [43, с. 
5].  

Вспомним и Вивекананду – вам не надо совершенствоваться, вы уже со-
вершенны, вам   не надо очищаться, вы чисты в естестве своем. Вернитесь к чи-
стоте и совершенству своего естества, и всё! Просто вы не знали  себя,  вас   
дезориентировали в ваших  представлениях о самих себе ваши воспитатели.  

«В какой-то момент казалось, что под воздействием социальных и эконо-
мических изменений, вызванных модернизацией ближневосточных обществ, 
само существование многовековой суфийской традиции и образа жизни было 
поставлено под сомнение. И все же, вопреки всему, суфизм не просто смог до-
жить до наших дней, но и на протяжении последних десятилетий стал уверенно 
отвоевывать свои прежние позиции. Суфийские организации возродились во 
многих странах Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Северной Африки, 
равно как и в Европе, Соединенных Штатах и республиках бывшего Советского 
Союза» [18, с. 7]. Да и дело  вовсе не в организациях. Суфийская литература, 
парадоксальные суфийские идеи все больше и больше привлекают внимание, 
завоевывают признание, поначалу  без понимания, хотя бы своим принципи-
альным отличием от цивилизованной  рационалистической привычности, и в 
Европе  конкуренцию им по популярности может составить  разве что дзэн-
буддизм.  

Если ключевым словом дзэн-буддизма является познание, то для суфизма 
это любовь.  

По мнению Величайшего Учителя суфизма Мухиддина Мухаммеда Ибн 
аль-Араби (1165–1240), любовь есть причина и движущая сила бытия Вселен-
ной: не будь ее, ничто бы не существовало [17, с. 31]. Сердце, а не разум явля-
ется главным  инструментом познания. Сердца людей, не способных к пости-
жению, аль-Араби называет слепыми [15, с. 50]. В мире нет разделения, все со-
единено со всем, разделение привносит лишь наше воображение [15, с. 56].  Че-
ловек стал «благодаря мыслительной способности – различать то, что Аллах 
свел воедино» [15, с. 167]. Кстати будет вспомнить Лао-цзы: «Кто видит разли-
чия, тот не познал истину». Разум, заставляющий нас видеть отличия и разни-
цы, создает завесу между человеком и истиной [15, с. 79],  и потому понятно, 
какая важнейшая роль в познании принадлежит сердцу, так как «обязательной 
чертой, сопутствующей любви, является стремление к соединению с возлюб-
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ленным» [15, с. 183], при этом настоящая любовь есть отрицание эгоизма, хотя 
далеко не всем это дано: «Обладатель духовной любви всячески стремится ис-
полнить потребности возлюбленного, поэтому в присутствии возлюбленного  у 
него не остается ни собственной потребности, ни своего желания. Он таков, ка-
ким хочет его видеть возлюбленный» [15, с. 185] .  

Психологические истоки суфизма западному читателю легче всего понять 
на примере великого философа исламского Востока Абу Хамида Мухаммеда 
аль-Газали (1058–1111), современника и собеседника Омара Хайяма. 

Сначала Газали был очень догматически верующим  мусульманином, и в 
своей разработке ортодоксального богословия дошел до того, что стал непрере-
каемым авторитетом, заслужив титул шейх-уль-ислама, великого законоучите-
ля, шейха в обучении исламским  законам. Его достижения в этой сфере оказа-
лись настолько фундаментальными, что он заложил основы схоластического 
богословия не только  в исламе, но и в религии  вообще, и Фома Аквинский, 
вошедший в историю как основоположник рационалистической христианской 
теологии, отталкивался, как установили историки, от  трудов Газали.   

«Когда ал-Газали писал  свой magnum opus "Воскрешение наук о вере", он 
уже исходил из четких идейных установок, которые не вызывали у него ника-
ких сомнений. Из всех аспектов философии, которую ал-Газали долго и усерд-
но изучал, самое большое впечатление на него произвел аристотелевский сил-
логизм. Стремясь помочь суннитским правоведам и богословам, для которых 
философские сочинения были либо полностью недоступны, либо слишком 
трудны для понимания из-за своего сложного языка, ал-Газали написал не-
сколько популярных сочинений по аристотелевской логике» [18, с. 163]. Так 
что и Аристотеля возвел на богословскую кафедру первым не  Аквинат, а 
именно Газали.  

Но ни аристотелевская логика, ни мусульманский неоплатонизм (с элемен-
тами перипатетизма) Фараби  и Авиценны  не смогли удовлетворить постепен-
но пробуждающийся скептицизм Газали. 

Как Руми стал говорить об ограниченности поэзии только после того, как 
стал великим поэтом, так и Газали показал схоластицизм в его истинном свете 
после того, как стал шейх-уль-исламом и был признан непревзойденным знато-
ком священного писания, Корана, и священного предания, сунны,  – он  знал 
наизусть 300 000 хадисов, историй из жизни пророка. Он исчерпал возможно-
сти интеллектуализма, дошел до его границ и обнаружил, что за горизонтом 
ничего нет. Мало изучить  формальные законы богослужения и богословия, 
надо стать гностиком, то есть познать самого бога. И тут-то  верующего, если 
он действительно любознательный человек,   и подстерегает главная,  смер-
тельно опасная  загадка, – чему он, собственно, поклоняется, кому молится, что 
такое, кто такой бог? Но умных много, смелых мало, и каждый прекрасно знает, 
чем он рискует, задавая такие вопросы. Не превозносись в своей гордыне чело-
веческой, пади ниц перед непостижимостью божией, тотчас услышит он в от-
вет. И Газали помнил, чем закончился свободный поиск для религиозного мыс-
лителя Мансура аль-Халладжа.  
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Можно сказать, что Газали на Востоке в чем-то близок Бору, Гейзенбергу и 
Пригожину на Западе, и они тоже убежденно шли  по пути рационализма и об-
наружили его недостаточность. И  все четверо оказались вынужденными выйти 
за пределы науки. Куда? В философию, в теорию познания.  

«Ученые, в общем, не обязаны и не хотят быть философами. В самом деле, 
нормальная наука обычно держится от творческой философии  на почтитель-
ном расстоянии, и, вероятно, для этого есть основания»  [20, с. 119]. Томас Кун 
прав. Профессионалы обеих научных областей, различавшихся в эпоху Средне-
вековья, – геологии, науки о земном, и  теологии, науки о небесном, действи-
тельно стараются держаться от философии на безопасном расстоянии.  Но, к 
счастью, это касается не всех геологов  и не всех теологов. И Газали отважился 
углубиться в ту же философию, что и Бор, Гейзенберг и  Пригожин тысячу лет 
спустя. Трое европейцев решили стать гностиками, то есть знающими, в глав-
ном догмате веры европейца, веры в научно-технический прогресс, Газали – 
веры в бога.  

Мне  легче, чем многим другим, понять мотивацию устремления Газали к 
целостному познанию, потому что и меня в некоторый период личностного 
развития стали беспокоить похожие проблемы. Сначала главной моей целью 
было  повышение уровня логико-математического совершенства науки о зем-
ных недрах. Но по мере приближения к решению поставленных задач я стал за-
думываться и над причинами  удивительного совпадения. Чем больше мы 
находим и добываем полезных ископаемых, чем выше материальное благосо-
стояние общества, тем более явно истощаются сырьевые ресурсы и загрязняет-
ся  окружающая среда, что, в общем-то, достаточно объяснимо, но как с этим 
процессом оказались связанными оскудение и загрязнение души? Ну ладно, 
природу внешнюю еще можно попытаться вылечить, разрабатывая и применяя 
более совершенные технологии, а как очистить душу? И как исцелить социум, 
человечество? Да к тому же выяснилось, что и природу внешнюю невозможно  
вылечить с помощью более совершенных технологий, что доказывает принцип 
диссипативности Олвина Тоффлера.   А ведь и формула «более совершенная 
система приносит больше ущерба, чем та, на смену которой она пришла» выво-
дится в рамках строгого рационализма, равно как  и принцип дополнительно-
сти, как и заключение о неизбежном возникновении  этапа  непредсказуемости  
в развитии любых сложных систем, да и весь комплекс духовных проблем есть 
выражение все того же «горя от ума».  Во имя чего же мы, человечество,  счи-
таем обязательным неуклонное продвижение по пути, не сулящему очевидных, 
несомненных  благ, но грозящему  катастрофическими потрясениями? Причина 
простейшая, – со времен Просвещения мы отказались от анализа и осмысления 
догмата веры в  научно-технический прогресс.  

Кто не понимает, кому поклоняется, тот поклоняется идолам.  Как убе-
диться в том, что твоя вера не ошибочна, что она лучшая, самая истинная?  
Ведь альтернатива есть всегда, – для Газали она была представлена  христиан-
ством,  иудаизмом, буддизмом, индуизмом, да и тут же, под рукой, на террито-
рии Халифата, распространяли свои учения и манихеи, и последователи Зара-
тустры… 
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Так что же такое бог?  
Основания для мистицизма, то есть для восприятия бога как Всеединство, 

как нераздельную всеохватывающую целостность,  Газали находит и в Коране, 
и в сунне. 

С одной стороны, Он везде: «Куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха», 
– читаем в суре 2 «Корова». И в суре 112 «Очищение» то же самое:  

О, Пророк, 
Скажи: «Аллах един! 
Он вне времени и вечности господин, 
Никому не отец и не сын, – 
И никто не сравнится с ним!»  

Такой перевод цитирует современный суфий, сеид, то есть потомок Му-
хаммеда, Идрис Шах, много лет постоянно живущий в Европе и свободно вла-
деющий английским и другими основными европейскими языками, равно как и 
арабским, фарси, урду и пушту [16, с. 441].  

Газали напоминает, что  сура 112 была рождена как ответ группе бедуинов, 
обратившихся к Пророку с вопросом: «С чем можно сравнить Аллаха?»  «Сло-
во Аллах употребляется для указания на конечную объективную реальность, 
единое, нечто, не имеющее ничего общего с множественностью, чем-либо свя-
занным со временем, или с тем, что распространяется знакомым человеку обра-
зом» [16, с. 440–441].  В этой же суре можно усмотреть и скрытую полемику  
Мухаммеда с Иисусом, называвшим себя сыном божьим. 

Тот же мистицизм и у Ибн аль-Араби: одно из имен Аллаха есть мир  [15, 
с. 69].  

Еще один великий суфий, Фаридуддин Аттар, настаивал на единстве и 
единственности всего сущего –  не существует ничего, кроме бога, и все вещи 
обладают одной и той же субстанцией, которая есть не что иное, как сам бог. 
[18, с. 174]. Но ведь это абсолютно та же формулировка, что и у нашего Григо-
рия Сковороды, да о том же и вся Адвайта Веданта!  

С другой стороны, бог – не вне, а внутри человеческой сущности:    «Мы 
ближе к нему [человеку], чем шейная артерия» (К. 50:15/16).  Много близких 
формулировок Газали находил и в хадисах, эпизодах священного предания. 

Но как всегда, ярче всех выразил и эту мысль Джелаладдин Руми: 
Вы, взыскующие Бога средь небесной синевы,  
Поиски свои  оставьте: Вы –   есть Он, а  Он  –  есть Вы… 
Для чего искать Вам то, что не терялось никогда? 
На себя взгляните – вот Вы, от ступней до головы, 
Если Вы хотите Бога увидать глаза в глаза, 
Со своей души смахните пыль смиренья, сор молвы, 
И любой, как я когда-то, Истиною озарен,  
В зеркале Его   увидит, ведь Всевышний – это Он  [43, с. 8].  

И потому, если вы хотите познать мир, если вы хотите познать бога, по-
знайте себя: «Познание человеком самого себя есть ключ к важнейшим Боже-
ственным тайнам и секретам Мироздания». Так считал Ф. Аттар [18, с. 174], ко-
торый рассказывал о поэте, просившем  бога на Страшном суде ввергнуть его в 
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ад,  но сделать при этом его тело таким огромным, чтобы в аду не осталось ме-
ста больше ни для одного другого человека.  

Рабийя во всеуслышание заявила о своем намерении сжечь райские кущи 
дотла и залить водой адское пламя, дабы никто не служил богу ради райских 
утех или из страха перед адскими карами [18, с. 35] . Из молитвы Али ибн аль-
Муаффака: «О, Аллах, если я служу Тебе из страха перед Адом, то покарай ме-
ня Адом…» [25, с. 632]. Человек подобен и богу, и миру, такова главная идея 
Ибн аль-Араби, и потому земля и небо могут быть постигнуты человеком в 
процессе самопознания [17, с. 24]. Кто познал себя, познал бога, цитирует аль-
Араби один из хадисов [15, с. 57].  

Следуя строго рационалистическим путем, Газали вышел за пределы. И так 
же, как  Бор, Гейзенберг и Пригожин, не переставая быть учеными-
рационалистами, стали философами с явно мистическими оттенками, так и Га-
зали, оставаясь догматически непререкаемым шейх-уль-исламом, стал суфием, 
выведя таким образом из подполья, освободив от еретического клейма  ислам-
ских гностиков, мистиков, протестующих против разделения и борющихся за 
восстановление единства мира, бога и человека.  

Проанализировав ряд распространенных в ту эпоху  мировоззренческих 
систем (а именно спекулятивное богословие, мессианское исмаилитское учение 
и греческую философию), Газали пришел к осознанию преимущества суфий-
ского мистического опыта над другими способами познания мира и бога. По 
мнению Газали, суфийская этика и духовная дисциплина, в сочетании с тща-
тельным выполнением всех обязательных предписаний ислама, незаменимы 
для достижения религиозной истины, обретения непоколебимой веры и, в ко-
нечном счете, для достижения спасения в будущей жизни [18, с. 162]. Главная 
идея, которую Газали пытается донести до читателя, заключается в том, что 
жизнь мусульманина и его поклонение единому богу не могут быть совершен-
ными, если он не следует по суфийскому пути.  

Тот же вывод делает и Идрис Шах: «Газали примирил суфизм с исламом, 
доказав схоластам, что суфизм не ересь, а внутреннее значение религии» [16, с. 
166].  А если учесть еще, что немного ранее он же примирил ислам и с интел-
лектуализмом [16, с. 176], то можно сказать, что он сделал для своей религии то 
же, что и  Фома Аквинский  и Майстер Экхардт, вместе взятые,  для христиан-
ства. И потому учение Газали нашло свое отражение как в деятельности склон-
ных к интеллектуализму доминиканцев, так и более доверяющих интуиции 
францисканцев [16, с. 176]. «Если бы после Мухаммеда мог быть пророк, то это 
был бы, конечно, ал-Газали» [4, с. 517]. 

Дальнейшая цепочка причин и следствий  становится уже предопределен-
ной. Чтобы понять, надо пережить [16, с. 181]. Тот, кто пытается понять суфий-
ский опыт рационально, подобен слепорожденному, пытающемуся представить 
зеленую траву или бегущую воду [16, с. 185]. «Кто не попробует – не узнает» 
[16, с. 80]. Единственным методом познания является взаимопроникновение, 
слияние, а не отстраненное изучение. Передача личностного знания должна 
быть только непосредственной, от шейха (учителя)  к мюриду (ученику), в про-
тивном случае это все равно что целоваться через посредника. Восприятие 
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должно быть целостным и одномоментным, если же формировать свое знание 
по частям, то это похоже на то, как ребенок читает слова по буквам.  

Дальше все развивается так же, как в дзэн-буддизме,  как у даосов, у Ра-
макришны и Григория Сковороды,  – эгоизм отделяет человека от истины, 
убежден Газали [16, с. 180]. «Если ты хочешь найти совершенство в познании, 
откажись от себя, чтобы тебя пропустили к твоей сущности», –  настаивал амир 
Кулал (XIV в.) [40, с. 165].  До тех пор, пока существует собственное «Я», ис-
тинный ислам, т. е. подлинное предание себя божественной воле, невозможен 
[18, с. 15]. 

 Целью познания является достижение состояния фана, самоуничтожения, 
когда  человеческая «самость» полностью исчезает, и достигается  полное еди-
нение с божеством [18, с. 63].  Что есть восхождение к небосводу? –  вопрошал 
Мухаммад Парса аль-Бухари (XV в.). – Небытие. Вера и религия влюбленных – 
небытие [24, с. 333]. «На этой стадии мистик становится своего рода пустым 
сосудом, куда изливается Божественное знание» [18, с. 363]. И опять параллели, 
– на этот раз с великой буддийской Шуньятой, пустотой.  

Именно такого рода мистические переживания вдохновили аль-Бистами на 
скандальные высказывания: «Хвала мне! Как я велик!»; «Я есть Я, и нет Бога, 
кроме Меня» [18, с. 80]. И, добавим, Мансур аль-Хлладж за то и был казнен, 
что так и не согласился отказаться публично от заявления: «Ана аль-Хакк!», – я 
есть Истина.  

Ф. Аттар оговаривается, что порой полное и окончательное растворение в 
боге завершается для мистика физической гибелью. И потому  лучше не счи-
тать фана конечной точкой познания. Надо сохранить в себе способность вер-
нуться к нормальной жизни и суметь передать людям то, что ты успел познать в 
этом состоянии слияния с Абсолютом. И когда человек возвращается из этого 
кратковременного психического состояния экстаза, сохранив свое знание, это 
называется у суфиев состоянием   бака (постоянство).  

«Среди приближенных к господу Славы имеются те, кому по восшествии 
на ступень совершенства не поручено совершенствовать других. Погрузились 
они в океан нераздельной целостности и сгинули в чреве рыбы самоисчезнове-
ния. … Другой вид достигших конца Пути, совершенства, составляют те, кто 
после того, как был похищен у самого себя, вновь возвращен был к  самому се-
бе посредством покорения Вечной Красотой, облачившей его в наряд намест-
ничества и соделавшей властителем страны. По милости непрестанного Божия 
Промысла после погружения в средоточие нерасчлененной целости и в бездну 
божественной единственности пожаловано им избавление от чрева рыбы само-
исчезновения перенесением на берег  разделенности, в сферу существования, 
чтобы призвали они людей к спасению и ступеням духовного восхождения» 
[24, с. 356–357]. И это – добровольное самопонижение ради совершенствования 
других, это удел посланников-пророков. Они – святые общения (не уединения!) 
И вот уже – настоящая, с точностью до обозначения, Адвайта Веданта в суфиз-
ме:  «Усердствуй, чтобы достичь рубежа, за которым двойственность покинет 
тебя» [24, с. 365].  
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В буддизме человек, оказавшийся способным достичь противоположного 
берега Мироздания, считался   пратьека-буддой, буддой для самого себя, а если 
он сумел вернуться, чтобы учить людей, то он – настоящий Будда.  

В состоянии фана происходит акт снятия завесы, скрывающей от человека 
истинную сущность бытия, причем это происходит интуитивно,  не путем ло-
гического размышления или изучения священных текстов и их толкований [18, 
с. 362]. Но ведь и это нам очень знакомо –  истина это естина Флоренского, это 
то, что есть, она  ничем не укрыта, покровы только на ваших глазах, это хайдег-
геровская алетейя, несокрытое, и познание Абсолюта   «позволяет актуализи-
ровать Божественный элемент, заложенный в человеческой душе, который фи-
лософ-мистик Плотин когда-то метко назвал "следом Единого"» [18, с. 368]. И 
Вивекананда тоже говорил о снятии завесы.   

При возвращении от фана к бака мы переходим от бездеятельного созер-
цания, феории, к деятельностной программе, теории, от увэй, недеяния, снова 
переходим к вэй, от усинь , не-ума, целостного мистического познания, нисхо-
дим к синь, разуму, логике, интеллекту. И иначе нельзя. После того, как столь 
многое в мире оказалось деформированным, искаженным под воздействием 
эгоизма, мы же не можем позволить себе мириться с  этой деградацией!  

Человек, побывавший там и сумевший вернуться, становится мостом меж-
ду небом и землей, между богом и людьми,  тем, что римляне называли 
pontifex, именно эту роль и должен был играть понтифик, папа римский. Дол-
жен был бы… 

И Ибн аль-Араби называет человека соединением, перешейком между бо-
гом и миром [15, с. 63].   

А успел ли  познавший истину вкусить от неземного блаженства познания? 
Дж. Руми говорил, что канал существует не для того, чтобы  пить, его функция 
–  доставлять  воду жаждущим [16, с. 35].  

Что касается соотношения субъекта и объекта, то  у Ибн аль-Араби прак-
тически те же утверждения, как и у Бора, как и у Будды:   вещи не существуют 
сами по себе, бытие вещи и ее восприятие есть  парные понятия, как восток и 
запад, перед и зад [15, с. 41]. Ну что ж, действительно табун есть аркан, на од-
ном конце олень, на другом человек…  

К постижению высшей истины ведет трудный путь познания длиною в 
жизнь. Продвижение по Пути (по-арабски тарика) разделено на последова-
тельные этапы  с остановками, стоянками  между ними, для закрепления до-
стигнутого. В самом первом приближении, при наиболее грубом расчленении, 
это ряд шариат – тарикат – хакикат. И если шариат это освоение исламских за-
конов, обязательных для каждого мусульманина, тарикат связан со специаль-
ными, очень многочисленными методами самосовершенствования, то хакикат 
(от арабского хакк – истина)  есть завершение формирования духовного чело-
века, избавление его от собственного Эго,  слияние  с миром и богом,  самоуни-
чтожение.  

В шариате, который европейцы считают апофеозом регламентации, жест-
ким набором непререкаемых догматов и обременительных норм поведения, под 
первым номером стоит   чисто гносеологическая формулировка: «Познать 
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единство Аллаха, изучать его атрибуты» [32, с. 4]. Познание  – не такое и пло-
хое требование для религии, а если  еще и вспомнить, что одним из главных ат-
рибутов Аллаха является мир, и что к человеку Аллах ближе чем его, человека, 
шейная артерия, то…  

«Искание  знаний есть  обязанность всех мусульман  и мусульманок»,  – 
завещал пророк [40, с. 128, 226].  

И если шариат должны изучать и   исполнять все верующие, то на дорогу, 
ведущую за околицу, к горизонту  и дальше, становятся только те, кто  осознал 
личную потребность в самопознании.  

Главная трудность здесь заключается  в том, чтобы вырваться из лап Ста-
рого Негодяя, рационализма, доносит Идрис Шах до всех интересующихся  
суть суфийской теории познания [16, с. 91], – то есть избавиться  от обезличи-
вания,  стандартизации, от предубеждений, от всех чуждых  наслоений, нало-
женных культурой, средой. Почему же так непочтительно? Потому что в обыч-
ном состоянии интуиция подавляется логикой, а если вы еще не забыли афо-
ризм А. Пуанкаре, при помощи логики можно только доказывать, но не нахо-
дить. «Отсутствие интуитивной способности у человечества в целом создает 
почти безнадежную ситуацию» [16, с. 109].  

И потому в суфизме притчи, анекдоты, басни  получают столь же  широкое 
распространение, как и коаны в дзэн-буддизме. Постоянный прием  Насред-
дина, этого исламского Балды, – доведение логики  до абсурда, стремление 
поднять на смех, разоблачить, продемонстрировать, что король-то голый! Что-
бы после надломов интеллекта промелькнула хотя бы слабая вспышка интуи-
тивного понимания,  первичная стадия озарения, чтобы в порабощенных логи-
ческой дисциплиной умах начала восстанавливаться способность к свободному 
мистическому прозрению.  

Вот один из этих анекдотов: 
Однажды прямо на голову Насреддину с крыши дома упал человек,  отде-

лавшийся при этом  легким испугом, а  ходжа попал в больницу.  
– Какой урок вы извлекли из этого происшествия, мастер? – спросил 

Насреддина ученик. 
– Откажись от веры в причинно-следственные связи: «Если человек упадет 

с крыши, то сломает себе шею. Упал он, а шею сломал я!»  
И еще: 
Король приказал ходже сопровождать его на медвежью охоту, что привело 

Насреддина в ужас. По возвращении его спросили соседи: «Ну как прошла охо-
та?»  Чудесно, ответил он. А сколько же медведей ты увидел? – Ни одного!  – 
Тогда как же ты можешь говорить, что охота прошла успешно? – Вот если бы 
ты вместо меня пошел на медведя и  не увидел ни одного из них, тебе это тоже 
показалось бы спасительным чудом!  

Конечно,  с целью познания используется в суфизме и такой естественный 
механизм отключения рационализма, ясного дневного сознания, как сон: «Сон 
есть бодрствование, если ему сопутствует знание» [40, с. 138]. 

Широко применяется практика уединения, что можно считать подражани-
ем  обыкновению пророка скрываться от людей  в пещере на горе Хира в ожи-
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дании божественных откровений. Хорошо разработаны способы концентрации, 
связанные, как и в дзэн-буддизме, с задержкой дыхания [24, с. 325]. Но, воз-
можно, главной особенностью суфийской медитации следует считать использо-
вание стихов, музыки и танцев, вызывающих сильнейшие эмоциональные пе-
реживания и доводящих до мистического  состояния, сопровождающегося «па-
дением завес» и «лицезрением истин». 

Внешними проявлениями таких душевных состояний обычно становятся 
необычное физическое возбуждение, мистический восторг и непроизвольные 
телодвижения. Танцы крутящихся дервишей были рождены фантазией Джела-
ладдина Руми и вскоре охватили практически весь Ближний Восток, и  уже как 
вальс (от немецкого walzen – кружиться) покорили Европу, далее – весь мир.  

 «Небесное знание … достигается созерцанием, трансом и высшей интуи-
цией, а не посредством разума, … когда… скрижаль сердца полностью очища-
ется от узоров знаний, воспринятых духом, рассудком или через слух…» [24, с. 
350]. На стоянке освобожденности (от собственного Эго, от эгоизма) постиг-
ший истину не видит  уже ничего, кроме единосущности и единобытия, исчез-
нет и он сам «на уровне разума и души. Исчезнет и по отношению к самому ис-
чезновению» [24, с. 334]. 

Когда в  X–XI вв. популярность суфизма резко возросла, участились и 
нападки на это идейное течение в исламе со стороны богословов-
традиционалистов. Возникла необходимость опровержения их аргументации, 
для чего пришлось писать книги с обоснованиями истинности исламского ми-
стицизма, его правомочности с точки зрения мусульманской догматики. Появи-
лись и настоящие «учебники по суфизму»; один из самых  ранних  и наиболее 
классических принадлежит Абу Насру ас-Сарраджу ат-Туси (X в.).  

Здесь очень детально расписан суфийский Путь, с многочисленными эта-
пами, стоянками и состояниями. Особенно интересными показались мне харак-
теристики состояний: «Когда действие перейдет в сердца, все части тела полу-
чают отдохновение» [1, с. 141]. Я усмотрел здесь все те же проблемы взаимоот-
ношений между вэй и увэй у даосов, между действием и созерцанием у Плоти-
на… 

Рассматриваются стоянки раскаяния, осмотрительности, далее – стоянка 
воздержания (это очищение рук от собственности, а сердец от жадности), сто-
янка бедности (бедность – девиз праведников и обычай богобоязненных; бед-
ность – первая ступень единобожия), стоянка терпения (стремление к легкой 
жизни означает отказ от трудного счастья, предполагающего высочайшую сте-
пень терпения), стоянка упования («Упование все состоит из одного лица, у не-
го нет затылка» [1, с. 148]),  и наконец, стоянка удовлетворения. На этой по-
следней стоянке ищущий постигает саму божественную Истину – аль-Хакк: 
«Когда он утратит в близости видение близости, это будет истинной близо-
стью» [1, с. 151].    

 Конечно, суфизм, как и всякое получившее признание духовное движение, 
имеет основания  не только психологические и гносеологические, но и соци-
альные, и политические.  
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Коран свидетельствовал, что помощь Аллаха позволила  мусульманам 
одержать блестящую  победу над превосходящими силами язычников у колод-
ца Бадр. Но вдруг вся мусульманская община оказалась в XIII  веке под пятой 
неверных, диких монголов. Такой неожиданный поворот требовал объяснений. 
Во всех слоях населения, прежде всего в глубине народных масс, началась 
напряженная работа мысли. Могучий импульс получила исламская философия, 
суфийские поиски, повсюду слышны были страстные   проповеди  дервишей, 
бродячих нищих мыслителей, широко распространились самые разнородные 
суфийские общины, исповедовавшие противоречащие друг другу направления 
ислама, создавались и исчезали течения и  школы [39, с. 14].  

«Суфийские поэты в эти тяжкие годы не умолкли. Их аудитория – массы – 
осталась, ибо можно уничтожить династию, но нельзя уничтожить народ. Су-
фийскому поэту было для кого писать, более того, эта масса теперь в нем нуж-
далась еще больше, ибо она была разорена, истерзана и измучена и хотела 
услышать какое-то слово утешения.  Суфийский поэт говорил слушателям о 
любви к ближнему, учил их сплотиться, призывал к взаимной поддержке, на 
место звериного индивидуализма, сохранения жизни ставил общие интересы» 
[4, с. 529].  

Однако начала были еще более глубокими. Все исследователи пишут о 
связях мусульманского мистицизма с социальным движением протеста. От са-
мого возникновения ислама, от уммы пророка вплоть до эпохи правления двух 
первых «праведных халифов», Абу Бакра и Омара, образ жизни властителей 
мало чем отличался от образа жизни любого другого члена общины, в том чис-
ле и  самого бедного. Но когда в период Омейядов отчетливо проявился отход 
от социально-этических принципов ислама и среди богачей распространилась 
ослепительная роскошь, не могла не появиться и реакция  в виде аскетизма, из 
которой, в свою  очередь вырос   суфизм [29, с. 318; 4, с. 477].  

И синонимом названия суфий были и остаются арабское слово факир и 
персидское дервиш, что по-русски одинаково звучит как «бедняк».  

«Известный  хадис   "Бедность  –  гордость моя" всеми суфийскими шко-
лами был принят как один из главных теоретических принципов. При этом су-
фийское толкование слова "ал-факр" (бедность, нужда) было значительно рас-
ширено за пределы его формального значения. "Факир" становится синонимом 
"суфия". Кроме личной добровольной аскетичности, отказа от обогащения, 
внутренней и внешней сдержанности,  осознания  собственной  ничтожности 
перед Богом, обязательное качество факира (во всяком случае, для раннего су-
физма) – полный отказ от общения с правителями»  [3, с. 375].  

Некоторые ранние аскеты умышленно оставляли доходные ремесла или 
даже отказывались от наследства, выражая тем самым протест против неспра-
ведливости и коррупции [18, с. 14]. Например, Абу Бакр аш-Шибли (ум.  в 946 
г.), сподвижник Джунаида и аль-Халладжа,  происходил из  знатной семьи и за-
нимал высокий государственный пост, но в сорок лет он оставил службу, раз-
дал свое состояние и стал учеником суфийского мастера Хайра ан-Нассаджа.  

Однако и  в своем аскетизме исламские мистики оставались  непохожими 
на всех прочих: «Именно общинной жизнью суфии отличаются от аскетов: они 
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предпочитают жизнь в коллективе потому, что она гарантирует им духовное 
"здоровье"... Суфии, живущие в общине, защищают друг друга от искушений, с 
которыми аскеты пытаются бороться путем отшельничества и уединения. Вме-
сте с тем, несмотря на то, что суфии предпочитают жить общинами, они долж-
ны всегда сохранять "духовное уединение", сосредотачивая все свои помыслы 
на Боге. Даже когда они молятся в  "общей комнате " (байт ал-джама'а), в су-
фийском рибате, каждый из них должен сидеть на своем собственном молит-
венном коврике, который призван символизировать его отчужденность от по-
сторонних мыслей и отвлечений» [18, с. 365]. 

Закончить же  раздел о суфизме я хочу цитатой из Джелаладдина Руми: 
«Человечество чувствует свою незавершенность и обладает желанием, оно 
стремится к завершенности всеми средствами, но только любовь поможет ему 
добиться цели» [16, с. 148]. И последнее: «Единство интеллекта и интуиции, 
приводящее к познанию и развитию, к которым стремятся суфии, основывается 
на любви», – и это тоже Руми, великий и неповторимый [16, с. 157].   
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                                       ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
В мире есть хаос, и существует тенденция его самоупорядочения и самосо-

вершенствования, создающая сложные структуры, которые, едва возникнув,  
подвергаются распаду.   Все пущенное на самотек безвольно разрушается.  
Стоит  только чуть расслабиться – течение сразу снесет вниз. Антиэнтропийное 
же подкручивание  часовой пружины  требует больших затрат и усилий.   

Чтобы защитить сложные структуры от уничтожения, природа создала 
принципы отбора, сохранения и защиты. Эти принципы самосохранения систе-
мы, как их назвал академик Ю.А. Косыгин, по мере дальнейшего развития  ми-
ра и возникновения чувствующей материи, способной к самопроизвольному 
движению, становятся инстинктами самосохранения.  

Спектр существования любого созданного с таким трудом  совершенства 
так узок, что это не просто зона существования, – это узкая полоса,  тонкая ли-
ния жизни, это канат, протянутый над бездной хаоса, разрушения и смерти. И 
баланс над пропастью так труден и ненадежен: любое неверное движение – и 
все, смерть совершенству, конец  живому! Нужна такая  бдительность, ни на 
мгновение не отключаемая, такое напряжение, такое   внимание к равновесию, 
что поразительно, как до сих пор все не рухнуло.  

Основа антиэнтропийного поведения коренится в положительных реакциях 
на изменения. Любая опасность должна вызывать удвоенный, утроенный ответ, 
все более и более возрастающий по мере увеличения опасности.   

Эволюция создала  инстинкты самосохранения разного уровня. Есть лич-
ный инстинкт, семейный, классово-групповой, национальный, общечеловече-
ский (или инстинкт самосохранения вида, если вести речь не только о человеке, 
но и о других видах живой материи), биосферный и, возможно, вселенский ин-
стинкт.  

Инстинкты  разного уровня  не всегда находятся в соответствии друг с дру-
гом. Если преобладающими становятся стремления к  личному самосохране-
нию в ущерб более высоким побуждениям, то говорят об эгоизме, если наобо-
рот, то это альтруизм. В случае предпочтения  более низких инстинктов можно 
говорить о коллективном эгоизме, – семейном, групповом, национальном и да-
же общечеловеческом эгоизме, если речь идет о попытках добиться сохранения 
рода людского  в ущерб биосфере, всему живому на земле. Соответственно 
можно говорить и о  коллективном альтруизме разного уровня.  

Побудительные мотивы эгоизма – лобха и доса Будды, то есть алчность и 
ненависть,  стяжательство и жажда власти, управления, навязывания своей воли 
ближнему, социуму, всему миру. Альтруизм порождает противоположную мо-
тивацию – алобха и адоса, нестяжательство и любовь.  

Инстинкты самосохранения более узкой системы должны работать только 
до того порога, пока  они не придут в противоречие с инстинктами самосохра-



 
   

нения более широкой системы. В процессе эволюции должны были вырабо-
таться механизмы самоограничения системы, включения отрицательных – ин-
гибиторных, тормозящих реакций, переход на   гомеостатический режим.  В 
крайнем случае должно идти в ход отключение, самоотрицание, самопожертво-
вание более узкой системы во  имя сохранения более широкой. 

И здесь нет и не может быть вариантов. Существует  основополагающий 
принцип синергетики, – саморазвитие возможно лишь в открытых системах. 
Почему? Потому что саморазвивающаяся система тратит больше, чем имеет, и 
ей надо заимствовать недостающее из более широкой системы, в которую она 
открыта,  из окружающей среды, а издержки саморазвития сбрасывать тоже в 
эту более широкую систему:  по Барри Коммонеру, – все должно же куда-то де-
ваться!    

При материально-потребительском  развитии это означает, что из окружа-
ющей среды извлекаются необходимые ресурсы, и в нее же сбрасывается отра-
ботанный материал. И если не включать реверс или по крайней мере тормоз, 
саморазвитие будет продолжаться до полного исчерпания всех имеющихся 
возможностей, то есть до полного истощения всех донорских возможностей 
среды и до полного использования всех очищающих и поглощающих ее воз-
можностей.   

Когда саморазвивающейся системой было все человечество, а более широ-
кой системой – природа,  то саморазвитие привело к глобальному экологиче-
скому кризису. Стало ясно, что идти по пути потребительского саморазвития 
всего человечества более невозможно,  и стратегия была пересмотрена, отныне 
саморазвивающейся системой  стало «все цивилизованное человечество», то 
есть население двадцати пяти технически развитых государств, двадцать про-
центов населения, «золотой миллиард», а окружающей средой, донором само-
развития цивилизованного мира,  стала природа планеты плюс население «раз-
вивающихся» стран. Именно эта линия привела к глобальному политическому 
кризису,  к несимметричным войнам богатого   и все богатеющего Севера с 
бедным и стремительно беднеющим  Югом, – к войнам, получившим (на Севе-
ре) название международного терроризма. Юг ведет   войну сопротивления, 
партизанскую борьбу за выживание, против уничтожения.   Но даже при благо-
получном для «цивилизованного человечества» исходе этого противостояния 
будут в конце концов исчерпаны все возможности и такого саморазвития более 
узкой системы, и придется снова пересматривать стратегию, вместо золотого 
миллиарда рассматривать золотой миллион и так далее. Ясно, что это тупико-
вый путь, который все равно приведет к катастрофе и всеобщему самоуничто-
жению, раньше или позже.  

Когда  предпочитаются интересы частного, то мы имеем дело с феноменом 
раковой опухоли. Развитие, чем более успешное, тем хуже, идет вразнос, это 
классический пример   неустойчивого развития. Всё преодолеть, всех победить 
и обездолить, то есть лишить законной, положенной каждому  доли – и победно  
вымереть вместе с хозяином, со всем человечеством и с  природой.  

В развитии возможны две жизненные позиции – активизм и квиетизм: или 
путь приспособления природы к себе, коллективный эгоизм, или самосовер-



 
   

шенствование в приспособлении себя к природе, отказ от эгоистических инте-
ресов, коллективный альтруизм.   

Квиетизм – это увэй, недеяние, это  созерцание, феория. Жить в состоянии 
увэй, созерцательной феории   значит поддерживать вечный тонус блаженства, 
требующий полной концентрации всех сил и возможностей человека. Истина – 
совпадение наших представлений о мире с целостностью мироздания, это вос-
становление целостности в душе человеческой, ее дарит только любовь, кото-
рая, по Платону,  и есть жажда целостности и стремление к  воссоединению с 
ней.  Только это состояние дарит нам ощущение неземного блаженства, нирва-
ны, самадхи, сатори. Происходит исчезновение времени, когда не надо  забо-
титься о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам о себе позаботится… Мож-
но и нужно исполнять заповедь о непротивлении злу. Но  эта заповедь обяза-
тельна только для потерянного рая. Сейчас ее надо  иметь в виду, но, раз  мир 
действительно во зле лежит, не следует  выполнять. Против лома нет приема, 
если нет второго лома, клин клином вышибают, и капитулировать перед наси-
лием, когда оно используется во имя эгоизма, личного или коллективного – 
значит потворствовать этому эгоизму. Надо сопротивляться злу, заботиться о 
завтрашнем дне, использовать категорию времени.  

Активизм одаряет нас всеми материальными благами, отбирая их у ближ-
него, у социума, у природы, для чего он нуждается в теории, деятельностной 
программе. Истина есть совпадение наших представлений о мире с частностью, 
с фактом, она способствует разделению мира («Разделяй и властвуй!»)  и овла-
дению им. Отказ от состояния увэй есть  отказ от счастья, именно он порождает 
неудовлетворенность. Оттого и суициды, алкоголизм, наркомания, и никакие 
самые действенные меры, силовые, пропагандистские, политические, экономи-
ческие, не помогут справиться с этой бедой, потому что корни лежат гораздо    
глубже. 

И не код, великий и ужасный,  стоит за всеми действиями «общечеловече-
ской» цивилизации, а преобразовательный зуд, жажда власти. Лобха и доса.  
Деятельностное состояние, активизм. И оно включилось не вдруг, не при пере-
ходе от индустриального общества к постиндустриальному. Именно оно по-
служило причиной утраты потерянного рая, подготовило и возглавило и аграр-
ную революцию, и индустриальную  революцию, и постиндустриальную рево-
люцию.  

Почему социализм исторически, эволюционно обречен на поражение в 
борьбе с капитализмом? Потому что потребительство, деятельностная актив-
ность, конкуренция, – целиком на стороне капитализма, «общечеловеческой» 
цивилизации. И если бы нынешних «прорабов перестройки» в нашей стране не 
было, то они все равно появились бы. И   Китай подстерегает та же беда, что и 
Советскую Россию. Мирное сосуществование с общечеловеками невозможно. 
Стоит лишь демонтировать железный занавес, как  в демобилизовавшейся 
стране тотчас воцарится страшная, страшнее атомной войны, культура смерти, 
как назвал нынешний западный образ жизни  П.Дж. Бьюкенен.  Только мир ис-
лама, если судить по недавним результатам выборов в Иране (там в 2005 году 
пришли к власти традиционалисты, противники вестернизации, распростране-



 
   

ния европейского Просвещения), кажется, сохранил способность к сопротивле-
нию,  к недопущению растлевающего влияния американских стандартов на ду-
ши своих единоверцев.    

Истоки зла – в тех событиях, когда Европа стала Западом.  
Эру магии выделяют историки в самой глубокой тьме веков. Именно отту-

да, из друидийской и другой близкой культуры, ведет начало  примордиальная,  
по Р. Генону, традиция.  

Народная языческая, дохристианская, добуддийская, доведическая   куль-
тура сохраняла нормы   потерянного к нашему времени, забытого и потому ле-
гендарного, баснословного,  рая. Тогда не существовало потребительства, запу-
стившего в ход механизм материально-технического и социального прогресса, а 
было духовное развитие  и самосовершенствование соборной личности. Об 
эгоизме, решении своих проблем за счет ближнего, социума и природы, не мог-
ло возникнуть и речи.  

Но  так было только у племен,  ведущих непроизводительное, присваива-
ющее хозяйство. К двадцатому веку сохранили такой образ жизни  аборигены 
Австралии,  бродячие племена  тунгусо-маньчжурской группы,  гиляки и айны, 
такими же были и  все палеоазиаты нашего Северо-Востока до возникновения у 
них пастбищно-табунного оленеводства (оно имеет сравнительно недавнее 
происхождение). И чем ближе к язычеству, чем меньше продвижение по пути 
материально-технического прогресса, – тем больше остается пережитков  поте-
рянного рая.  Да и в рамках любой сколь угодно развитой современной культу-
ры примордиальная традиция сохраняется  отдельными людьми с «лешачьей» 
душой, это Ефер у А.Н. Энгельгардта, это Савелий у Н.А. Некрасова, и нако-
нец, в душе каждого цивилизованного человека всегда найдется уголок, в кото-
ром не угасли еще древнейшие райские традиции.  

После того, как человек оказался за порогом рая, возникла религия, как 
выражение стремления к восстановлению утраченных связей Всеединства. 
Наука не зря клянет религию за ее обскурантизм (obscurum – тьма, в противо-
положность Просвещению, распространению рационального знания), потому 
что религия и наука тянут человечество в разные, диаметрально противопо-
ложные стороны: наука – вперед, по пути интеллектуально-производительного 
прогресса, религия – назад, к утраченной гармонии Всеединства.  

Но «назад» касается только потребительской стороны дела – религия ведет 
вперед, если иметь в виду духовное развитие, а   техническое развитие ведет 
человека назад, заставляя его деградировать духовно. 

Так же как заболевание  не бывает стабильным, оно может идти если не на 
спад, то на подъем, так и все сложное, совершенное, все живое не может не 
находиться в состоянии изменения, оно должно либо  развиваться,  либо дегра-
дировать. Потому что застой склонен переходить в загнивание, и… Поэтому  
нельзя отказываться от развития в пользу сохранения, надо предпочесть другой 
вектор прогресса, и от развития материально-технического, потребительского  
вернуться к нестяжательскому, духовному развитию, к совершенствования 
любви, а не ненависти.  



 
   

Надо отказаться от стремления к  усложнению социальной системы, избав-
ляющей человека от необходимости индивидуального самосовершенствования,  
в пользу усложнения и расширения личной души, атмана вплоть до воссоеди-
нения с брахманом, всеобщим духом.  

А чем является   в нашей нынешней нашей культуре искусство?  
Искусство это  компенсация утраченного естества, попытка, ничего не ме-

няя в этом мире, – в мире, который во зле лежит, в мире, где ничего естествен-
ного и вовсе не осталось, – помочь зрителю и слушателю окунуться хоть на миг 
в то состояние единства со всеми и со всем, единства, которое когда-то было 
всепроникающим и всеохватывающим. То же самое дает и  медитация. 

Но ведь то же острое ощущение неудовлетворенности вызвало к жизни и 
алкоголь, и  наркотики, хотя и общеизвестно, что это зло, а вот любовь к музы-
ке, живописи, театру, равно как  и отрешенные размышления о возвышенном  – 
благо.  Но пусть водку и дурь  заменят искусство и медитация, все равно, как 
только мы выходим из состояния  временного искусственного опьянения и са-
мозабвения,  мы продолжаем покорно сползать     в пропасть отчуждения, хотя 
нет, так нельзя говорить, – в нынешней терминологии это называется караб-
каться вверх по каменистым тропам научно-технического прогресса. 

Каким же можно представить наше общее будущее? 
Стоит за сценой и направляет все действо Универсума (имеется в виду во-

все не «общечеловеческая» цивилизация») вечность жизни, или, еще шире  – 
вечное самовоспроизведение сложности, совершенства, красоты и гармонии.  

И этот абсолютный инстинкт, без которого ничего бы не возникло и ничего 
бы не смогло дожить до наших дней, заправляет всем на свете. Он предопреде-
лил и формирование инстинкта самосохранения и самосовершенствования лю-
бых сложных систем, чувствующей материи,  человечества, социума, семьи, 
человеческого  и любого другого живого индивидуума. 

Цивилизованное человечество просто сбилось с пути. От трудного счастья 
оно отшатнулось в сторону легкой жизни, высшему уровню познания предпо-
чло средний, возложило надежду на полное постижение мира методом редук-
ции, – сведением всех движений и изменений     к механической траектории, 
математической формуле, коду.   Гносеологическим идеалом, идолом стал де-
мон Лапласа, знающий все о каждом атоме  Вселенной, способный восстано-
вить его прошлое и предсказать будущее. И в нашей кризисной ситуации дело 
лишь за тем, чтобы вернуться к тому перекрестку истории, где был выбран ко-
гда-то проселок, ведущий в тупик, и снова встать на магистраль развития Жиз-
ни и Совершенства.   

И нынче все дороги ведут в Рим. К истине, к воссоединению  ведет и 
джняна-марга, путь познания,  и карма-марга, путь деяний,  и  бхакти-марга, 
путь любви, говорил Свами Вивекананда.  

И наука, объективная рациональная наука Запада,  вовсе не отвергается, 
просто если раньше она вела авангардные бои в наступлении на природу, то те-
перь она должна вести арьергардные бои, обеспечивая безущербное отступле-
ние с завоеванных, истощенных и загрязненных территорий, превращенных в  
зону бедствия.  



 
   

И если довести до  конца путь рационального познания, скажем, в области 
квантовой теории,  и попытаться пройти по этому пути   дальше, за горизонт, то  
мы придем к признанию нераздельности субъекта и объекта. И если идти по 
пути синергетики, то тоже неизбежен вывод о принципиальной невозможности 
проведения политики управления. И то, что западный мир чем дальше, тем 
больше подпадает под обаяние восточных мистических учений, – тоже признак  
пробуждения Homo occidentalis  от наркоза  эгоизма. 

И мы снова видим свет в начале тоннеля… 
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