






Юрий САЛИН

Живой как смерть

Не человек владеет языком, а язык владеет человеком.
Вариант: Не мы говорим на языке, а язык говорит на нас.

Представим себе человека, впервые увидевшего дерево. Пусть это будет 
ребенок, только-только начавший осваивать видимый мир, или взрослый 

слепорожденный, которому врачи восстановили зрение. В их поле зрения набор 
цветных пятен. Какие из них надо соединять в один образ, а какие отделять? Под 
деревом лежит собака, над кроной повисло облачко. Нам, взрослым и зрячим, кажется 
бессмысленной даже постановка вопроса. Но речь-то идет о людях, у которых нет 
опыта зрительного восприятия. Конечно, во второй, третий, пятый, сотый раз дерево 
останется без облака и собаки. Но ведь оно и само изменится, станет мокрым, засне-
женным, с него могут облететь листья, на ветви откуда ни возьмись сядет стая ворон… 

Долго пришлось бы нашим несчастным исследователям заниматься наблюдениями, 
обобщениями и умозаключениями. Но они живут среди людей, слушают, внимают, впиты-
вают общенародное знание. Вильгельм Гумбольдт: «Человек живет с предметами так, как 
их преподносит ему язык». И когда ребенок услышит слово «дерево», для него сразу все 
станет на свои места, особенно если в его обиход войдут еще и слова «облако» и «собака». 

В памяти народной за любым именем стоит гигантский комплекс предметов, при-
знаков, связей и отношений. Произнес волшебное слово — и дерево отсоединилось 
от собак и облаков. В. Гумбольдт: «Никто не понимает слово в точности так, как 
другой, и это различие, пускай самое малое, пробегает, как круг по воде, через всю 
толщу языка. Всякое понимание поэтому всегда есть вместе и непонимание, всякое 
согласие в мыслях и чувствах — вместе и расхождение. Люди… прикасаются к одним 
и тем же клавишам инструмента своего духа, благодаря чему у каждого вспыхивают 
в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы». 

Кому бы ты ни передал номерок гардероба, твое пальто от этого не станет другим. 
Если же ты передал кому угодно свое слово, оно будет отображать для него другую 
вещь, другое представление, отличное от твоего. И степень расхождения будет опре-
деляться тем, насколько ты сам отличаешься от воспринявшего твое слово — по 
мировоззрению, житейскому опыту и характеру. А вот научный термин идентичен 
как раз номерку гардероба, а не слову народного языка. Термин однозначен и не за-
висит от контекста, — любой, кто завладел твоим номерком, получит на него одно 
и то же пальто, не изменившееся ни на единую пуговицу. 

Но если предмет характеризуется тысячей признаков и один человек принимает 
во внимание признаки с первого по пятисотый, а другой с пятьсот первого по тысяч-
ный, никакого взаимопонимания не получится. Ты меня неправильно понял! Должна 
быть хоть какая-то общность. 

Дальний Восток

очерк, публицистика
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Печально, если человек, 
Свои отсчитывая годы, 
В дожде увидел только воду
И не расслышал песни рек.
	 	 Людмила	Миланич

Для обывателя, несклонного к проникновению в глубину собирательного имени, 
дождь — всего лишь множество капель воды, но стоит вспомнить и ощущения хо-
лода и свежести, радостные ожидания, светлое настроение, мокрое любимое лицо, 
солнечные блики… 

Рассказываю студентам о природе. Для меня за этим словом стоит скалистый берег 
и океанский накат, снежные вершины и суровая тундра, медведи, олени, перевалы и 
переправы. И улавливаю, что слушатели реагируют как-то не так. 

— Природа для меня ассоциируется с шашлыками, — задумчиво произносит 
очень взрослый заочник. 

Ну откуда же тут взяться взаимопониманию, если у них всплывает в воображении 
совсем иная картина? Зеленая лужайка, дымок от мангала, ласковый песочек пляжа, 
кустики на опушке, весело щебечут девочки… 

Сотри случайные черты... Человек смотрит глазами, а видит умом. Это как вы-
кладывание мозаичной картины из разноцветных камешков. И ладно бы из твердых… 
Так ведь они еще и пластичны, подвижны, переменчивы. 

Что же я вижу перед собой? И как на это реагировать? Будет оно моим укрытием 
или угрозой для жизни? 

В 1878 году Фрэнсис Гальтон опубликовал статью о составных портретах. Фото-
материалы XIX века имели низкую светочувствительность, выдержка при съемке со-
ставляла восемьдесят секунд. Гальтон успевал заснять на одну пластинку восьмерых 
человек, каждый сидел перед фотоаппаратом по десять секунд. И он смог получить 
при печати изображение типичного представителя фамилии, а также настоящего 
итальянца или шведа... Парадоксальные особенности снимков современники отме-
тили сразу — получившийся образ оказывался привлекательнее портретов конкрет-
ных людей. И понятно почему — недостатки отдельных лиц, родинки, бородавки и 
морщины притенялись, размывались в окончательной фотографии. Допустим, один 
из восьми братьев имел шрам, а у других его не было. За десять секунд шрам за-
свечивался едва-едва, другие наслоения его перекрывали и маскировали. Типовые 
же черты, накладываясь друг на друга, подчеркивались все более отчетливо и ярко. 

Сотри случайные черты, и ты увидишь — мир прекрасен!
Вот и кристаллы в природе никогда не бывают без искривлений, царапин, трещи-

нок, загрязнений, изломов. Но попробуй сделать из них, реальных, составной портрет, 
и ты получишь образ идеального кристалла, каким его и предлагает теоретическая 
кристаллография. 

И Платон-то оказывается прав: вещи нашего мира, мира обитателей пещеры — 
это искаженные, подпорченные копии настоящих вещей. А прообразы, прототипы 
делают погоду и в нашей современной жизни. Голливудские стандарты красоты по-
рождают бесчисленные живые воплощения. И когда Чарли Чаплин решил принять 
участие в конкурсе двойников Чарли, то занял в нем только третье место. 

Ладно бы еще эта проблема типизации затрагивала только нас, двуногих! Так 
нет же, она не чужда и четвероногим. 

«Животные (насколько мы можем наблюдать) не знают общности суждений» — вот 
чем, по мнению Г. Лейбница, выделяется человек среди всего живого мира. Но наблюдал-
то животных гениальный кабинетный ученый немножко мало. И, скорее всего, у него не 
было собаки. А вот у Чарльза Дарвина была, а еще и чужих он наблюдал много и целе-
направленно: «Когда собака замечает издали другую собаку, то часто становится ясно, 
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что она видит, так сказать, отвлеченную собаку, ибо поведение ее внезапно изменяется, 
лишь только она подходит ближе и узнает в ней друга… Один писатель заметил недавно, 
что утверждение, будто во всех подобных случаях умственный процесс существенно 
различается у человека и животного, есть не более как голое предположение».

Вот собака, вымокшая под дождем, остановилась перед роскошной кроной дерева. 
Понятно, что ей и в голову не пришло бы заниматься комбинированием каких-то цвето-
вых пятен, она сразу же расположилась бы с комфортом на сухой травке возле ствола. 
Множество своих зрительных ощущений она восприняла бы при этом как единый об-
раз дерева. Вполне умственный процесс, как заметил и основоположник дарвинизма. 

Но человек пошел дальше, чем собака. Он не стал оперировать в уме прообразом, 
пусть и единым. Более эффективным ему показалось использовать название образа. 
Слово. Мышление избавилось от перегрузок, освободившиеся ресурсы позволили 
создать мир сверхчувственных объектов, каких в материальном мире не существует. На 
авансцену вышли фикции. Название есть, а вещи, которую можно уронить на ноги, нет.

«Язык — это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром 
человека» (В. Гумбольдт).

Общим для цветка мака и спелой вишни является цвет. Они красные. Но назы-
вая их цвет красным, мы же не отделяем его от реальных предметов! Красное или 
краснота не становятся отдельными вещами в реальном пространстве. Это, как 
говорил Павел Иванович Чичиков, неосязаемый чувствами звук. Мы не можем его 
отодвинуть, положить на полку.

Множество названий, произносимых, написанных или мыслимых, существуют 
только для человека. Птичка проявит интерес к спелой вишне или цветку мака, она 
не оставит без внимания свойства, материализованные в цвете или запахе, но на их 
названия не отреагирует никак. 

Мир названий не существовал до человека, как и ныне не существует вне че-
ловеческого общения. Он ввел в нашу жизнь такие предметы и явления, которые в 
природе не существовали и не могли быть представлены. 

Архиепископу Луке (в миру профессор-хирург Валентин Феликсович Войно-
Ясенецкий), вручая Сталинскую премию за книгу «Очерки гнойной хирургии», 
Сталин задал вопрос: «Профессор, вскрывая человеческое тело, видели ли вы там 
душу?» На что хирург-священнослужитель ответил: «Но я не видел там и совести».

Можно ли представить такие отвлеченности, как патриотизм, страх, зло или 
добро? Как выглядят ненависть и сомнение? Нет уж, новая реальность, созданная 
словом, несравненно богаче примитивного внешнего мира, где лишь громоздкие тела 
стоят на своем месте или перемещаются друг возле друга... 

И это отстранение от внешнего мира обеспечивает человеку ничем не ограничен-
ные возможности для выхода за пределы. «Это мы, только мы выдумали причины, 
последовательность, 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» (Ф. Ницше).

Нет слова — нет человека. Недавно я познакомился с одной необычной семьей, 
при воспоминании о которой у меня до сих пор мурашки бегут по коже. Сын Владик, 
аутист, пятнадцать лет, не прошел ни одного класса, не разговаривает. По крайней 
мере, за полмесяца общения я не услышал от него ни единого слова. Он не идиот, все 
положенные человеку способности у него есть, но они не развиты и не нужны ему 
абсолютно. Он не нуждается во внешнем мире вообще. Единственное, что для него 
существует, это мама, она обеспечивает до сих пор все его потребности и рубежи 
защиты. Остальных во всем свете — нет. 

Вот его взгляд направлен прямо на мое лицо, и возникает жутковатое чувство. Он 
смотрит как-то мимо или сквозь меня, я для него не больше, чем табуретка, которую 
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он должен обойти, чтобы не споткнуться. О чужих интересах — ноль представлений. 
Я работаю за столом, он подходит сзади, перегибается через меня и переставляет 
предметы. Обращаться к нему с приветствиями и вопросами бесполезно, он их не 
замечает. Ни улыбки, ни раздражения, ни одобрения или неприятия никогда не про-
мелькнет в выражении его лица, да и самого выражения тоже нет. 

Стремления к наведению порядка у Владика ужасающие. Когда я, приезжий, 
жил в их квартире, то, как всегда, на ноутбуке работал над книгой. Все результаты 
записывал на флешку. И, уходя утром, от греха подальше убирал ее в дорожную 
сумку. Возвращаюсь однажды, протягиваю руку, а флешки — нет. О ужас! Копий я 
не делал, распечаток тоже, потому что не было условий. Целая глава испарилась... 
Конечно, я бы не капитулировал, восстановил бы по памяти, нет, не текст, конечно, 
а содержание потерянного. Но это была бы убийственно трудная работа, да и по ее 
завершении книга была бы все же не такой, не той. Это была бы другая книга. 

Сел я за стол и стал думать. Украсть Владик не мог, нет у него корысти. Пере-
прятать назло? Да нет для него зла, как нет и добра. Значит, причиной могла быть 
только его страсть к упорядочению. Мое-твое, свое-чужое — за пределами сомне-
ний. В моей сумке должен быть наведен такой же порядок, как и в его привычном 
уголке комнаты. Все вещи должны быть разложены по ранжиру. А флешка лежала 
в одном пакете с диском, малюсенький предмет вместе с большим. Ну разве такое 
допустимо? В конечном итоге, после того, как я перебрал все носки и майки, деньги 
и документы, я нашел пропажу. Флешка была аккуратно упакована в пакетик с кан-
целярскими принадлежностями. 

Как могла стрястись эта беда? Семья была такая. Серега пропадал на охоте, На-
ташка гуляла, а бабка, которой по необходимости вверили воспитание ребенка, пила. 
С Владиком никто не разговаривал, сказки ему не рассказывал, на его детский лепет 
не реагировал и не пояснял ему — вот птичка пролетела, а тут дерево стоит, под ним 
собачка, а над ним облачко. Вот и вырос Владик, ничем от природы не обделенный, 
неполноценным взрослым. Его пытливый ум не впитал народную мудрость. 

...Шестилетняя Лера — единственный ребенок в вымирающем поселке у же-
лезнодорожной трассы Хабаровск — Комсомольск. Сразу бросается в глаза недо-
работка в формировании человеческой личности. У нее катастрофическая нехватка 
общения. Социальное воздействие на личность ниже красной черты. Родительницу 
за недостойное поведение лишили прав материнства, после чего она подала в суд на 
мужа, требуя, чтобы его лишили права отцовства. Доказывала на основании ДНК, 
что настоящий отец ее дочери — не муж, а другой мужчина.

Когда ребенок растет, надо, чтобы вокруг него говорили, но и этого мало. Не-
обходимо обращаться к нему, добиваться его реакции. Вовлекать в коллективную 
жизнедеятельность. 

Мцыри, подростком отданный в православный монастырь, вырос диким вол-
чонком. А вот янычары — дети, изъятые из христианских семей в дословесном 
младенчестве и воспитанные в мусульманских семьях, — становились истинными 
воинами Аллаха. 

Если человек не будет брать за основу своей собственной личности канву, соз-
данную предками, то ничего, кроме биологического существа, из него не получится. 
Когда нет передачи ни исторического багажа предыдущих поколений, ни социаль-
ного опыта зрелых современников, инстинкты не выручат. Высшие психические 
функции базируются на овладении языком, который ничем не может быть заменен. 
Без человеческого общения двуногое существо без перьев и с плоскими ногтями не 
станет человеком.

Л. С. Выготский: «...Аутистическое мышление не социально, а индивидуально, 
потому что обслуживает желания, ничего общего не имеющие с социальной дея-
тельностью человека. Оно... бессловесное, образное... и не является сообщаемым». 



Живой как смерть 181

В животном мире мы не находим элементов аутистического мышления. «Ни одно 
животное, — говорил Э. Блейф, — не могло бы просуществовать дня, если бы пси-
хическая деятельность... не давала ему представления об окружающей реальности...» 

…Аутист перестает включаться в мир. Это плохо, но еще хуже, что мир перестает 
встраиваться в его личность.

Мещанство не намного лучше, чем аутизм. Человек не чувствует себя включенным 
в мир, более широкий, чем семья. Соответственно, и более широкий мир не врастает 
в душу. Все за пределами круга родных — не мое, внешнее. А-а, это все политика... И 
никакой эмоциональной реакции на чужие беды. Просто статистика, убито столько-
то, умерло от голода, и обороты-то в словесных формулировках безличные... Этика 
как инстинкт самосохранения рода перестает существовать и перестает защищать 
род. А ведь семья — слишком малая общность, чтобы обеспечить самосохранение. 

Психологии известны и еще более невероятные филологические феномены. 
Фрэнк Г. Кушинг долго прожил среди индейцев зуни, был усыновлен ими, удостоился 
посвящения, принятия в тайные общества, вел их традиционный образ жизни, имел 
собственную роль, которую пунктуально исполнял. И вот к чему пришел: наше со-
знание никогда не в состоянии будет примениться к их психической деятельности. 
Наш язык, без которого мы себе ничего не представляем и не мыслим, предполагает 
наличие таких категорий, которые не совпадают с их категориями. 

Есть древнейшие корни в языке, позволяющие тем, кто их одинаково усвоил, 
понимать собеседника. Именно они сохраняют в вечном живом существовании 
достояние культуры. Чужие не могут понимать друг друга так же, как, например, 
говорящие на языке навахо американские радисты. Язык племени как разведкод 
является нерасшифровываемым даже в принципе. То же самое случилось и с миро-
восприятием, которое пытался понять Ф. Кушинг. Все племенное прошлое осталось 
для него белым пятном. Внутренняя форма слова недоступна для иностранца. Вот 
если бы он услышал первые слова от своей индейской мамы, то тогда он увидел 
бы за словом то же самое, что и его соплеменники, и понимал бы вполне адекватно 
племенную, национальную картину мира.

И дети-маугли никогда не станут настоящими людьми, а в лучшем случае возра-
стут до положения прислуги и чернорабочих. Высшие психические функции форми-
руются только в период самого гибкого, самого пластичного и самого впитывающего 
детского развития. Если бы Ф. Кушинг прошел свои посвящения не в тридцать лет, 
когда у него уже сложилось и окаменело свое, европейское мировосприятие, а в воз-
расте десяти месяцев, он смог бы стать настоящим индейцем. 

Круглые кирпичи плохо встраиваются в прямоугольную кладку. Перевод, по 
мнению создателя немецкого литературного языка Мартина Лютера, это попытка 
кукушки воспроизвести пение соловья. 

У индейцев из племени зуни мировосприятие строится на основе гармонии человека 
и природы, а у дикарей, которые живут на маленьком европейском полуострове, — 
на основе господства человека над природой. И все понимается немножко наоборот.

Слово и речь. «Дедушка, что было раньше, яйцо или курица?» — «Раньше было 
все».

Неверно было бы сводить сокровищницу интеллектуальной памяти к сумме 
слов. Называние предмета — не более чем складская инвентаризация. В. Гумбольдт: 
«Чтобы человек мог постичь хотя бы одно слово… весь язык полностью и во всех 
своих взаимосвязях уже должен быть заложен в нем». 

Если анатомия передается по наследству, так ведь это же система органов, по-
догнанных друг к другу. То же и с физиологией. Никак не может выпадать из этой 
закономерности и психология — это империя рефлексов, не только двигательных, но 
и звуко-слуховых композиций. Автоматизмов говорения и слушания, понимания и 
объяснения. Ч. Дарвин: «Человек обладает инстинктивным стремлением говорить».
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Нечленораздельными звуками индивид выражает свои чувства, привлекает к себе 
внимание, зовет на помощь, предупреждает об опасности, просит есть… У глухих 
родителей дети очень быстро разучиваются плакать. Членораздельными звуками 
индивид выражает мысли, проекты предстоящих действий, в которых не обойдешься 
простейшим да или нет. 

Наверно, у каждого родителя хранятся записки о том, как своеобразно импро-
визировал ребенок, когда только-только начинал говорить… Вот наблюдения моей 
Валентины. Наш Николка хочет высказать обиду на то, что мама повысила голос. 
Он сказал бы: что ты кричишь? Но он еще не знает слова кричать, и все же мысль 
выражает правильно и понятно:

— Что ты угромкляешься?
Правила увязывания слов в предложение ребенок использует безошибочно. У 

него все само собой получается. Когда маленький человек развивается в атмосфере 
живого общения, он улавливает строй языка, его музыку и структуру, и в этот каркас 
потом легко вставляются любые части речи. В разговорах с ребенком нельзя ограни-
чивать обучение передачей смысла отдельного слова.

Академик Л. В. Щерба приводит поразительный пример, как можно, не используя 
ни единого русского слова, на одних грамматических операторах построить предло-
жение из выдуманных корней. И оно будет и нести мысль, и вызывать яркие образы 
в восприятии. Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка. 

Тут не скажешь, что это песенка на никаком языке, — это песенка на чистом 
русском языке, но без русских слов. И как только я набрал на компьютере эту бес-
смертную формулу, программа Word, подчеркнув каждое слово красной чертой, тотчас 
подтвердила — в ее русском лексиконе нет ничего и близко похожего. 

В этих двух словотворческих изысканиях результат достигается использованием 
флексий. У Н. Ю. Салина, представителя возрастной категории от двух до пяти, равно 
как и у более взрослого академика. Флексии — это инструменты словоизменения: 
приставки, суффиксы, окончания, правила чередования гласных. Именно они кон-
тролируют отображаемые словом отношения предметов и процессов внешнего мира. 

В нашем великом и могучем, правдивом и свободном языке возможны еще и 
не такие творения. Можете представить, как шофер самосвала произносит целый 
драматический монолог перед экскаваторщиком, используя один-единственный 
простейший корень из трех букв? Цитирую, приличия ради, в переводе с русского 
на литературный: 

— Ты на кой финт нахаотизировал до не могу, расхохмачивай в аут!
Уж в чем в чем, а во флексиях русский мужик себе не отказывал. Очень творче-

ская филологическая атмосфера господствовала в колхозных и цеховых коллективах 
советской эпохи. 

…Идут вдоль заводской поточной линии члены иностранной делегации и оказы-
ваются свидетелями эмоционального технологического обсуждения. К переводчику 
они пристают с ножом к горлу — только, пожалуйста, как можно ближе к ориги-
налу! — И получают такой ответ: «Рабочий говорит мастеру, что он имел половые 
отношения с этим станком».

В том, что система главнее элемента, я убедился еще в студенческие годы. На 
научной конференции, в которой принимали участие двое наших преподавателей, 
возникла дискуссия. Доцент Ю. А. Судариков попытался возразить профессору 
М. Ф. Мирчинку:

— Вот у вас, Михаил Федорович, на карте показано, что скважина Р-31 вскрывает 
кристаллический фундамент на глубине три километра. Я имею к этой скважине 
некоторое отношение. Я ее, видите ли, бурил. Так вот, фундамент залегает там на 
глубине полтора километра. 

Ответ последовал незамедлительно:
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— Э-е, дорогой Юрий Антонович, какая ерунда! Главное — это идея. 
Ну в самом деле. Вот архитектор защищает проект, и его уличают — а в фасаде 

второго этажа использован кирпич не того сортамента! Ну подумаешь, не того, так 
не того, долго ли заменить. Да и так сойдет, стена, что ли, обрушится? 

У нас в Хабаровске на центральной площади висел идиотский плакат: «Сильные 
регионы — сильная Россия!». Вот в Югославии в девяностых регионы оказались 
очень сильными. Чем все кончилось? Балканизацией, затяжными войнами, крово-
пролитием, которого западное славянство не видывало за всю свою историю. 

Первична работа архитектора, а не изготовителя кирпичей. Деталь сложного меха-
низма в отрыве от целостности — металлолом. Бессмысленный сгусток субстанции. 
Человек набрасывает на предметы внешнего мира координатную сеть. И как только 
произнесено слово, так сразу же определяется и его место в системе.

Живой как жизнь. Координатная система находится в состоянии нескончаемой 
перестройки. Мы можем позволить себе свободу в миропостроении, потому что у 
нас есть право на ошибку. Ну подумаешь, мы исходили из первичной предпосылки, 
что снег черный. А потом убедились, что он немножко не такой… Всего-то делов, 
вносим поправку… Главное — это идея, Юрий Антонович! 

Нами 
  лирика 
  в штыки
     неоднократно атакована,
ищем речи
          точной 
          и нагой.
Но поэзия — 
   пресволочнейшая штуковина: 
существует —
       и ни в зуб ногой.
   Владимир	Маяковский

Языки туземцев поражают огромным богатством словаря, живописностью, об-
разностью, обилием конкретных подробностей. Они неизмеримо превосходят языки 
культурных народов роскошью различных обозначений, в нашем языке отсутствую-
щих. Необычайная множественность глагольных форм в языках индейцев Северной 
Америки давно замечена. В языке одного из племен имеется десять тысяч глаголов, 
число которых должно быть еще увеличено благодаря множеству префиксов и суф-
фиксов. Язык абипонов* называют самым ужасным из всех лабиринтов. Алеуты 
способны изменять слово более чем четырьмястами способами. Пользуясь этими 
языками, чувствуешь себя перенесенным в совершенно другой мир.

Передача знаний была у примитивных народов предельно эффективной и надеж-
ной. Память австралийских аборигенов поражала воображение. Они распевали песни, 
для исполнения которых целиком требовалось полных пять ночей. Факт покажется 
еще более чудесным, если учесть, что песни поются на языке, неизвестном для ис-
полнителей. У огромного числа североамериканских племен также были обнаруже-
ны заклинания священного характера, передававшиеся из поколения в поколение, 
которых, однако, не понимали ни священнослужители, ни аудитория (В. Гумбольдт, 
Л. Леви-Брюль, Л. С. Выготский). 

* Абипоны — некогда коренное население севера Аргентины и юга Парагвая, проживав-
шее в области Гран-Чако. В начале XIX века исчезли либо ассимилировались европейскими 
народами (Википедия).
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Язык естественных народов отображал не природопреобразующее, как у белой 
цивилизации, а природосохраняющее, художественно-образное отношение к миру. 
Трепетно-сопричастное. Обеспечивающее процветание в гармонии с природой. 

Примитивному человеку должен быть присвоен полный титул человека, — 
как бы разрешая сомнения, но тем самым и признавая их существование, говорит 
Р. Турнвальд. Представьте себе, что в книге о Франции содержится утверждение, что 
французы — они ведь тоже люди... 

Второго июня 1537 года была издана специальная булла папы римского Павла 
III, после целой эпохи споров и колебаний признавшая индейцев людьми. Поскорее 
бы какая-нибудь мама родила такого папу, который бы поставил вопрос: а являются 
ли людьми дети асфальта и Интернета?

Живое слово многозначно, потому что подразумевает право существа на ошибку, 
которую оно готово тотчас исправить. На то и нужна многозначность: при каждой 
неудаче умей давать иначе. Иначе вам удачи не видать. 

Среди множества признаков, которыми характеризуется простонародное слово, 
подавляющее большинство принадлежит к «неделовым» сигналам из внешнего мира. 
Каждый из них может указывать на что-нибудь нужное, полезное, и не исключено, 
что даже и спасительное в годину смертельных опасностей. 

Как железные опилки вокруг электрического провода, стягиваются необязатель-
ные ассоциативные признаки к живой сердцевине прообраза. И  без этих мельчайших 
оттенков невозможен ни один символ. Не только по делам его узнаешь его, но и по 
жесту, голосу, осанке, походке, почерку… 

Язык — живой как жизнь (Н. В. Гоголь). Corpora non agunt nisi fluida — «живут 
только мягкие тела». Жизнь болезненно чувствительна, уязвима, ранима. И потому 
должна быть вечно готовой к реакции на любое нарушение. На самое мимолетное 
раздражение надо отвечать мгновенными поправками — а туда ли направлен про-
цесс, а может, надо подкорректировать его ход? 

Слово должно постоянно соответствовать условиям неостановимо изменяющейся 
жизни. Это вечно текущая равнодействующая всех отображений предметов, объ-
единенных в данную общность. Но письменное слово фиксировано — что записано 
пером, не вырубишь топором. А слово произнесенное сопровождается жестами, 
мимикой и пантомимикой, взглядом, придыханием, невозмутимостью или суетли-
востью, всем тем, чего в книгах нет и быть не может, и потому в пьесах необходимо 
творческое участие артиста. Или в книгах — соучастие читателя.

Есть ли жизнь после Аристотеля? В европейской цивилизации интеллект по-
бедил душу, утверждает Освальд Шпенглер. И это достижение явилось первопри-
чиной всех бед человечества. 

Мартин Хайдеггер: атомная бомба взорвалась уже в поэме Парменида, а это VI 
век до н. э. «Будь лишь разум судьей многоспорному слову» — таков категорический 
императив науки от зарождения рационализма. Но именно он не давал покоя под-
польному человеку Ф. М. Достоевского — а не ошибается ли разум-то в выгодах? 

«С ростом научного понимания наш мир все более дегуманизируется. Человек 
чувствует себя изолированным в космосе, потому что теперь он отделен от природы, 
не включен в нее органически, и утратил свою эмоциональную «бессознательную 
идентичность» с природными явлениями. Постепенно они теряют свою символиче-
скую причастность… Уже не слышит человек голоса камней, растений, животных, и 
не беседует с ними, веря, что они слышат. Его контакт с природой исчез, а с ним ушла 
и глубокая эмоциональная энергия, которую давала эта символическая связь». И это 
было написано (Карл Г. Юнг) в промежутке между двумя мировыми войнами! Каких 
же оценок удостоилась бы дегуманизация нынешнего цивилизованного общества?..

Любой предмет характеризуется большим числом свойств. И если представитель 
рациональной объективной науки хочет организовать группу предметов, одинаковых 
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по каким-то существенным свойствам, он должен отвлечься от несущественных. Что 
же существенно в предмете? «Для теолога сущность человека есть то, что он имеет 
душу. Для врача сущность человека есть то, что он имеет тело. Для кухарки сущ-
ность человека есть то, что он имеет желудок», — писал автор учебника по логике 
Фердинанд Шиллер.

В любом случае человек упрощается до души, до тела, до желудка... И в любой 
теории то, что выделено под именем человека по свойству «иметь желудок», будет 
уже вовсе не человеком, а просто желудком, ибо ничего иного этот класс не содержит 
по определению. 

Телеграфный столб, говорят журналисты, это хорошо отредактированная ель. 
Всё несущественное — ветки, иголки, цвета, запахи, детали, которые топорщатся и 
не вписываются, — в это однозначно определенное понятие не включено. 

Не все, правда, в восторге от всемогущества науки. Бунтует все тот же подпольный 
человек: «Ведь если мне, например, 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 тогда во мне свободного-то 
останется, особенно если я ученый и где-нибудь курс наук кончил? <…> 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...».

Ф. М. Достоевский бесконечно прав: жизнь — это когда ты можешь по своей 
глупой воле пожить, а когда ты такой возможности лишен, то даже твоя разумность 
тебя не спасет, — тогда это будет убогое механическое существование, но не жизнь.

Наибольшее личное воздействие на развитие языка оказал Аристотель. После 
реформ основоположника логики ученые всей планеты заговорили по-другому. И все 
человечество, жизнь которого изменила наука, стало изъясняться иначе. Аристотель 
навел порядок в хаосе народного языка, создал ментальные инструменты европей-
ской цивилизации. Человеческая речь была очищена от неимоверной массы помех, 
отягчающих, затрудняющих, усложняющих, замедляющих работу мысли. 

Чем же отличается язык науки от эскимосского, папуасского, английского, про-
стонародного, обиходного, литературного, салонного, дипломатического, аристо-
кратического, воровского?

Отсутствием. 
Смыслового богатства, образности, многозначности, контекстной подвижности, 

эмоциональности, мягкости, гибкости. И еще много чего другого. Лишнего. 
Формировался этот уникальный язык отвлечениями. Абстрагированием. Много-

ступенчатой схематизацией. «Если… слово имеет бесчисленное множество значений, 
то совершенно очевидно, что речь была бы невозможна…». «...Многозначность делает 
сказанное неясным, и тот, кто намерен приводить доводы против него, находится в 
затруднении, в каком же смысле говорил [собеседник]», — основоположнику логики 
не откажешь в логичности. Неверна лишь его исходная посылка. 

Признаки могли оказаться излишними для конкретного актуального действия, 
но что касается вечности, то знания о ней бережно сохранялись и передавались из 
поколения в поколение, и уж они-то лишними быть не могут. Но именно этим зна-
нием и пренебрег Аристотель: «...Не всякая речь есть высказывающая речь, а лишь 
та, в которой содержится истинность или ложность чего-либо; мольба, например, 
есть речь, но она не истинна и не ложна». Высказывающая речь по определению 
неэмоциональна. Она сообщает о том, что есть, констатирует, и все. Ни мольбы, ни 
восторга, ни сомнений, ни ожиданий… 

В 1998 году я опубликовал книгу «Объективная наука и глобальные кризисы», в 
которой доказывал, что наука Запада предопределяет, а не предотвращает глобаль-
ные кризисы. С таким выводом категорически не согласился президент ДВО РАН. 
Он вызвал моего директора института и высказал все, что думал по этому поводу. 
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Наверно, нет более понятливых подчиненных, чем директора. В тот же вечер был 
подписан приказ: «В связи с сокращением бюджетного финансирования...».

Начиная с классической греческой античности, европейская цивилизация пока-
тила как по рельсам в стремлении укрепить власть над миром. Увы, всемогущество 
ведет не только к обеднению природы, но и к опустошению эмоциональной сферы. 
Больше ума — меньше чувства! И когда человек начинает страдать от утраты счастья, 
тогда и приходит понимание, что счастье — это чувство, а чувствами пожертвовали 
ради мысли… 

После Аристотеля ученые стали иностранцами на своей родине, заговорили на 
чужом языке. К началу второго тысячелетия Новой эры интеллектуалы всей Европы 
изъяснялись между собой на латинском языке, хотя еще в III веке н. э. латынь была под-
вижным, богатым красками крестьянским языком (О. Шпенглер). Волна образования 
охватила высшие сословия. «Массы от этого переворота пали в грубейшее невежество; 
прежде для них были трубадуры, легенды; проповедники говорили для них, монахи 
посещали их, была между высшим образованием и ими связь; теперь все талантливое, 
образованное захватило элементы, чуждые народу, ничего не говорящие его сердцу... 
печальная и безучастная толпа... лишилась своих певцов с сказками и сагами, потря-
савшими так сильно сердца ее знакомыми звуками... образами» (А. И. Герцен). 

Научное понятие содержит только то, что внесено в него определением. Иначе к 
нему нельзя будет применять правила логического вывода, без которых наука пере-
стает быть наукой. Но определения — это гробики для мыслей, говорил Леонард 
Эйлер. Слово лишается последней степени свободы — возможности изменения, 
оно перестает быть мягким, полнокровным, гибким, чутко реагирующим на нюансы 
текущего состояния мира. 

Вроде бы — ну никак не втиснешь эти несуразные научные понятия в живую речь! 
Но научная терминология совершила крутой вираж и вышла, как раненый медведь 
на свой собственный след, на широкое русло межличностного общения. Наука по-
родила технику, техника произвела на свет божий тьму вещей, доселе невиданных, 
неслыханных, непредставимых. С ними явились, от производителя, и новые имена. 
И целые диалекты — радиотехнические, автомобильные, авиационные, компьютер-
ные… Вторая природа, рукотворная, стала вытеснять природу первую, допотопную. 
Понятия, материализованные в технических изделиях, представляют собой не что 
иное, как ментальные инструменты, созданные Аристотелем. Логически строгие, 
математически однозначные, жесткие, неизменяемые. И никакой эмоциональности, 
образности, чуткой подвижности… 

В конструктивной реализации научных идей Запада мир — это унылая штука без 
звука, без запаха, без цвета. Одна только материя, спешащая без конца и без смыс-
ла (А. Н. Уайтхед). И разве эта убогая жизнеотрицающая система может подарить 
человеку счастье?

Цивилизация катится к пропасти. И ген саморазрушения надо искать в систе-
мообразующих устоях общества. Вся жизнь стала воспроизводиться по колодкам и 
лекалам точной науки. Жить во второй природе — значит, жить в ментальном мире, 
созданном основоположником логики. Эта интеллектуальная окружающая среда про-
никает внутрь, формирует или, лучше сказать, переформатирует душу человеческую. 
Душу бывшего человека, отныне биоробота. 

«Мы живем сейчас в мире неокапитализма, кибернетического постиндустри-
ального общества, постмодерна — новейшего состояния западной цивилизации, 
которое характеризуется разрастанием искусственных, неподлинных образований 
и механизмов, симулякров настоящего социального бытия. Извращенные потреб-
ности, 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... «Вас встраивают в эту машину вместе с вашим детством, вашими 
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привычками, знакомствами, бессознательными влечениями и даже вместе с вашим 
нежеланием работать», и вообще «вся наша культура является просто культурой 
смерти» (Ж. Бодрийяр).

Чукотская мастерица шила кухлянку для родного человека, для мужа или сына, 
она вкладывала в свое произведение всю свою душу, всю заботу и любовь. Поэтому 
и защищала кухлянка от лютых морозов, грела не только тело, но и душу любимого. 
Нынешний же производственный процесс не несет на себе никаких человеческих 
характеристик, кроме жажды наживы. 

«Бессмертна ли душа человека?» — спросили как-то у знаменитого восточного 
учителя Георгия Гурджиева. Душа-то бессмертна, ответил он, и у человека она всегда 
есть, но не всякий, кого называют человеком, человеком и является. Обычно он не 
меньше чем на девяносто процентов — машина. Существуют и отклонения в ту или 
иную сторону. Чаще — в ту, к ста процентам. Машинами же управляют, машины и 
придуманы для того, чтобы ими управлять. 

Интернет воздействует на душу уже не косвенно, через вещи, а напрямую. У меня 
на семинаре студент-первокурсник Валера Зайцев поставил проблему «Мир онлайн 
и реальность». В каком взаимоотношении находятся живая природа и мир онлайн? 
Хорошо еще, если в случайном, произвольном. Как бы не во взаимоисключающем. А 
в каком — рукотворный мир, вторая природа? Тут соответствие явное. Подконтрольно 
аристотелевское. А духовный мир нынешнего компьютерного поколения? Ну, тут и 
вовсе один к одному. Душа пользователя это и есть мир онлайн. 

«С прогрессом цивилизации в обществе и государстве... язык становится более 
бедным и менее расчлененным» — к такому печальному выводу пришел Гегель. Так 
это же начало XIX века! А что же в XXI веке?

Язык скудеет, потому что иссякают ключи. Прерываются традиции, нет трех-
поколенной семьи, нет фольклора. Горожане ничего не знают о живой природе. 
Компьютер и сотовый телефон с Интернетом ведут к унификации. Параллельно с 
биоразнообразием уменьшается и языковое разнообразие, исчезают языки мало-
численных народов, диалекты у народов многочисленных. Мертвый язык науки 
вытесняет живой язык народа. И чем больше преуспевает цивилизованный человек 
в покорении природы, удушении и истреблении, чем больше гибели несет он внеш-
нему миру, тем мертвее становится внутри. 

У поколения нынешнего нет багажа жизнесохраняющего знания, подаренного 
эволюционными инстинктами, переданного из уст в уста, пополненного интуици-
ей — одномоментным актом личного познания. Одна оцифрованная информация, 
которой может обмениваться компьютер с компьютером.

Читают ли нынешние юные Пушкина, Гете, Руми, Толстого, Достоевского? Я-то 
с ними постоянно веду доверительные беседы и знаю из первоисточника: нет больше 
культуры, особенно нашей, русской народной. Информационная бомба взорвалась, 
страну превратили в скотный двор, инстинкт самосохранения нации утрачен, так 
что finita la commedia.

Компьютер заявил свои права власти над пользователями, несчастными детишка-
ми, которые воспитываются уже не сказками, а потоками электронной информации. 

В дореволюционную эпоху шпитонками называли детей-сирот, отданных на 
воспитание в благополучные семьи. И нередко такое случалось — чтобы ребенок 
не раздражал своим плачем, мачеха совала ему в рот завернутый в тряпицу комочек 
нажеванного хлеба с маком. Помогало, плакса умолкал в наркотическом забвении. 

Такие же шпитонки появились и в нашей рыночной демократии. Сидит мама 
на своей торговой точке, покупатели донимают, малыш теребит, и мама сует ему в 
руки сотовый телефон с компьютерными играми по возрасту. Отключка не менее 
эффективная, чем от опиатов. 

Ну и какая же у нас жизненная перспектива?
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Сколько я ни доказывал своей аудитории, что на пути научно-технического 
прогресса впереди тупик, что возвращаться придется, мои слушатели, в общем-то 
не возражая против того, что раньше было лучше, чуть не со слезой в голосе при-
знавались: «Но ведь мы же не сможем!» Так-то оно, может, и так, только как же не 
хочется верить в неизбежность конца!

…Жили-были утята, и были они нормальные, красивые и здоровые, друг друга 
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... 

А вот тут-то я вас уверяю — вы не знаете, о каком чуде идет речь, вы не знаете 
мудрой восточной притчи о гадком утенке. Это у Андерсена гадкий утенок превра-
тился в прекрасного лебедя. Но в этом-то как раз никакого чуда и нет, такое каждый 
понедельник случается, и любой человек может привести множество примеров по-
добного расцвета по собственным наблюдениям. А на самом деле...

В этом сюжете отсутствует главное. В сказке о гадком утенке есть глубочайшая 
философия, которую не понял и не сумел передать датский сказочник.

Средневековая европейская культура многое переняла у Востока. В начале VIII 
века н. э. арабы дошли до центра Франции. Более семисот лет владели они Испани-
ей и Сицилией. Пышным цветом расцвела в халифатах и эмиратах наука, культура, 
философия, религиозная мысль. Любовные романы, поэзия трубадуров, рыцарские 
поединки во имя прекрасной дамы, да и сам дух рыцарства — все это распространи-
лось по Европе с арабского Востока и настолько вошло в плоть и кровь французской, 
итальянской, германской, английской жизни, не говоря уже об Испании, что истоки 
и корни этих романтических традиций были окончательно забыты.

Огромное влияние на мировую культуру оказал поэт, философ и мистик Джела-
ладдин Руми. В чем же смысл его притчи о гадком утенке, так плохо пересказанной 
Андерсеном?

Гадкий утенок подошел к воде и... поплыл. Вот что поразило его товарищей. 
Потому что, и это главное в суфийской притче, утят — и похожих друг на друга, и 
одного не такого, как остальные, — воспитывали куры. Воспитатели внушали — и 
внушили! — всем, что вода — это страшная стихия, непригодная для жизни, от нее 
надо держаться подальше, в ней можно захлебнуться и потонуть. А стоило лишь 
попытаться нарушить этот ненарушимый закон природы — и чудо свершилось! 
Обыкновенное чудо использования своих естественных возможностей, забытых и 
объявленных немыслимыми.

Вы утки, воспитанные курами, — обращался добрый мудрец Джелаладдин Руми 
к своим почитателям. Оторвитесь от земли, вы это можете, вы так много можете, что 
каждый из вас — волшебник и маг, вам надо всего-навсего поверить в себя и понять, 
что вы созданы не для безопасного копания в теплой и мягкой навозной куче, ваша 
стихия — вода, море, небо и весь мир, ближний и дальний космос. Плывите, летите, 
дерзайте, мечтайте!

Вы утки, воспитанные курами, — обращается из глубины веков к нашим со-
временникам мудрость песков, мудрость земли и мирового духа. Хватит вам про-
зябать в бетонных или золотых клетках, вы же ничего не знаете о своих чудесных 
возможностях, вы уверовали, что ни на что не годны и ни к чему не способны под 
воздействием убогого куриного гипноза...

На самом-то деле вам ничто не мешает.
Истина ничем не укрыта, покровы на ваших глазах!


