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Зачем я живу? Ведь должен же быть какойто смысл 
в жизни!

Может, лучше было бы не родиться? Но меня об 
этом не спросили, а вот стоит ли  прожить эту жизнь, 
раз уж она состоялась, и как прожить, придется решать 
самому. 

Понадобится ли кому  все достояние  моей души, 
которое я хотел бы отдать людям? Будет ли ктото  ря
дом рад тому, что я живу? Какое общество  будет дарить 
мне счастье или делать меня несчастным?  Найду  ли я 
понимание со своим  человеческим окружением?

Если я  пришел к выводу, что в обществе  для меня  
нет места, то можно решить эту дилемму двумя спосо
бами, или пойти против этого общества, или… И очень 
многие не находят других вариантов, кроме «или».

Узнал я както трагическую весть – покончил с со
бой коллега. И вот какое грустное рассуждение дове
лось услышать от одной общей знакомой: «И ничего 
тут такого чрезвычайного и нет. У вас разве не бывало 
такого? Вот  накатит вдруг черная полоса, и если в этот 
момент не окажется рядом близкого человека, может 
оказаться поздно...»

Если ты не чувствуешь пальцев ноги, значит, туфли 
впору, говорят даосы, китайские мудрецы.  Весь мир 
стал для нынешнего человека чемто вроде ботинка с 
чужой ноги, везде и беспрестанно он жмет и не дает за
быть о своем и твоем безрадостном существовании.

К.Г. Юнг – мы вовсе не уничтожили  своих леших и 
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водяных, просто мы  переселили их  из внешнего мира, 
куда по  соображениям  душевной  безопасности их ра
нее помещали, во внутренний мир, и теперь продукты 
мифологического творчества живут в заточении  вну
три нас в виде неврозов и психозов. 

Накапливается  огромное внутреннее напряжение, 
которое может взорвать всю психику. А без душевного 
равновесия,  ощущения глубокой внутренней удовлет
воренности жить невозможно. Человек же не скотина, 
чтобы ограничиться удовлетворением лишь матери
альных потребностей.

Только в белой цивилизации известна такая болезнь 
как шизофрения, болезнь расщепленного сознания. 
Человек нутром чует импульсы из глубины, – непра
вильно живете, а осознать, вывести эти сигналы  на 
поверхность ясного дневного сознания не может, ме
шают нагромождения  информации.

По данным Всемирной организации здравоохране
ния,  Россия является абсолютным лидером по числу  
самоубийц. Суицид у нас  уносит жизней стабильно 
больше, чем ДТП, и больше, чем убийства,  и это очень  
нетипично. 

Что уж и говорить о счастье.
Не такая уж и редкость, когда первокурсники под

ходят ко мне и говорят, – жить не хочется. На семинаре 
по смысложизненной философии выступает печаль
ная Алена Соколова: вчера хоронила друга. Только не
делю назад разговаривала с ним, ничего не подозревая, 
и вдруг, – повесился в спортзале на канате…

И вот что пишет в своем стихотворении «Природе» 
самая талантливая моя студентка, самая красивая и са
мая любимая – Саша Дробышева: 
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Мне кажется, нужно всего лишь пройти
Всех гадов бетонных, что нас разделяют,
Потом, подбежав к тебе, крикнуть: «Спаси!
Они же не ведают, что погибают!»

Но я понимаю, все это – игра
Больного, возможно, воображенья.
Быть может, мне просто лечиться пора,
И стоит ли жить?... Мною правит сомненье...

Не только на  наше общество первоначального ка
питалистического накопления наползают   аномаль
ные циклоны  черной кармы. Философ Виктор  Франкл  
приводит данные 1960х годов о факторах смертности 
среди американских студентов. На второе место, по
сле автокатастроф,  неожиданно вышли самоубийства, 
при этом число попыток, не закончившихся смертель
ным исходом, было в 15 раз больше. 85%  пытавшихся 
свести счеты с жизнью  прямо заявляли, что не находят 
смысла в продолжении существования. 93% происхо
дили из хороших семей, были здоровы, жили в полном 
согласии с обществом   и имели все основания быть до
вольными своими академическими успехами. 

Данные за последующие десятилетия демонстриру
ют устойчивую тенденцию: уровень самоубийств среди 
подростков утроился. И рядом – немотивированные 
убийства, вспышки слепой ярости и насилия. Люди 
уходят из гражданского правового общества   в  секты, 
в сатанизм – уходят из этой жизни. 

«Если человечество будет продолжать жить так, как 
жило до этого, то оно познает, что такое конец света», 
– это  предупреждение не какогонибудь  адвентиста  
седьмого дня, а одного из самых авторитетных ученых 
конца XX века, академика В.А. Коптюга, президента 
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Сибирского отделения Российской Академии наук, 
президента Международного союза чистой и приклад
ной химии, члена Консультативного совета при Гене
ральном секретаре ООН по устойчивому развитию. 

«Немало людей – ученых, а не религиозных фа
натиков (за исключением организации «Свидетели 
Иеговы») – убеждены в том, что мир приближается 
к окончательной катастрофе. Это разумный и научно 
обоснованный взгляд на вещи»  (Э. Фромм).

В самом официальном журнале страны «Российская 
федерация сегодня» членкорреспондент РАН С.П. 
Курдюмов, руководитель общероссийских исследова
ний по междисциплинарному синтезу, опубликовал 
статью «В обход конца света». Его вывод категоричен: 
«Становится ясно, что путь технологической цивили
зации, по которому человечество шагало последние 
четыре  века, подошел к концу. Нетрудно предполо
жить, что  ХХI век войдет в историю как начало эпохи 
Великого Отказа».    

Разве комуто нужно все то, чем владеет человече
ство? Пора, пора отказываться…  Нахапали, природу 
обездолили, а совестьто не обманешь. То самое цар
ство Божие, которое внутри вас есть. Всегда есть. И ты 
его постоянно носишь с собой: «Вижу, вижу!  Слышу, 
слышу! Не садись на пенек, не ешь пирожок!» 

Самое трагичное  в нынешнем системном глобаль
ном кризисе – не катастрофическое положение с эко
логией, атомным противостоянием, социальным рас
слоением и национальными конфликтами.   Распад 
души человеческой – страшнее всех  прочих бед месте 
взятых.  

Общим местом изысканий на тему развития циви
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лизации давно стало утверждение о гуманистической 
направленности этого процесса, – индекс кровожад
ности, дескать, все же падает от века к веку,  несмотря 
на все еще многочисленные несимпатичные проявле
ния  социального зла. Увы, на самомто деле все как 
раз наоборот… 

В 1899 году М.А. Энгельгардт опубликовал книгу  
«Прогресс как эволюция жестокости», где приводит
ся много фактов и обобщений касательно воздымания  
вала зверств, и лицемерия, и   прочих прелестей. 

Питирим Сорокин – «Главные тенденции нашего 
времени». Эта публикация, можно сказать, представ
ляет собой подведение итогов почти полувековой де
ятельности главного социолога всех времен и народов 
по исследованию процессов развития общества за все 
время, оставившее нам хоть какието документы, – с 
третьего тысячелетия до н. э. до середины XX века: «За
метная дезинтеграция чувственного порядка возбудила 
взрывы первой и второй мировых войн, множество ма
лых войн, кровопролитнейших революций, мятежей, 
преступлений и насилия в их наихудших формах. Эти 
взрывы сделали наше столетие самым кровавым  из 
всех предшествующих двадцати пяти веков грекорим
ской и западной истории… В двух мировых войнах и 
более мелких войнах этого века было убито и ранено 
гораздо большее число  человеческих существ, чем во 
всех войнах предшествующих десяти веков вместе взя
тых  –  «гораздо большее число» не только в смысле 
абсолютных цифр, но также  в относительном смысле 
числа раненых и убитых  в войне на один миллион на
селения». 

А что же просвещенный гуманизм? Он не сокра
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щает число жертв, он лишь рассредотачивает ответ
ственность. Если у средневекового злодея руки были 
по локоть в крови, то нынешние убийцы... Вот уж, 
правда, а есть ли они вообще? Людей уничтожают, а 
убийц нет. 

То же у Эриха Фромма в «Анатомии человеческой 
деструктивности». Да вспомним хотя бы Ж.Ж. Руссо, 
– за один день сражения в цивилизованных странах 
совершалось больше убийств, и при взятии одного го
рода  больше гнусных дел, чем в естественном состоя
нии на протяжении целых веков на всей земле.

А книга М.А. Энгельгардта и тогда, в позапрошлом 
веке, встретила аномально высокое   внимание  читате
ля. И в XXI веке ее переиздали дважды, и тоже понят
но почему, – интерес к постановке не только не угас, а 
еще более болезненно обострился.

Свою долю ответственности за происходящее долж
ны взять на себя  и инженеры человеческих душ.

Индивид осознаёт свое одиночество, –  вопиет ев
ропейская литература, и художественная,  и философ
ская. Сможет ли  он выжить  в огромном мире, полном 
опасностей, не придется  ли ему отказаться от своей 
свободы, индивидуальной неповторимости, раство
риться в массе, –  так понимает  бегство от свободы Э. 
Фромм. И  этический инстинкт он считает тоже при
нуждающим. Но ведь и отдергивать руку от огня есть 
принуждение! Спасительное принуждение. Знание о 
том, что можно и чего  нельзя.

Эпоха Возрождения развела по разные стороны го
сподскую и народную культуру. После чего пришло  
Просвещение –    распространение объективного на
учного знания.  Основы логического мышления  несла 
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в массы  интеллигенция. И народу, не спрашивая его 
согласия, вместе с начатками грамоты стали прививать 
веру  в то, что природа устроена по законам и функци
онирует  как механизм, логично и причиннообуслов
ленно. Образность, эмоциональность, целостность  
уходили из мира  абстракций. Мир  призраков боль
шой Науки  становился не только миром образованных 
высших сословий, но и миром деревенского мужика  и 
городского  пролетария.

При изучении  теплообменных процессов  выяс
нилось, что  тепло не желает перетекать от холодного 
тела к горячему так же, как и от горячего к холодному. 
Процесс не шел. Он не шел, не шел, не шел настолько 
упорно и систематично, что оказался заслуживающим 
даже подведения под неопровержимый закон. Во Все
ленной не должно остаться ни горячих тел, потому что 
они остынут, ни холодных, потому что они подогреют
ся за счет остывания горячих. Двигатель  всех процес
сов, разность потенциалов,  окажется выключенным, 
движение остановится, наступит тепловая смерть Все
ленной. 

В поисках выхода из тупика была создана сверхсо
временная наука синергетика. Она провозгласила, – 
самоорганизация возможна только в открытой систе
ме, которая берет все необходимое для своего развития  
из другой, более широкой системы, куда  она  сбрасы
вает и все отработанные материалы. Почему не наобо
рот? А это, извините, конкуренция, в точности такая 
же, как и в свободном рыночном обществе.  Так уж бы
вает, так уж выходит – ктото теряет, а ктото находит... 
Не зевай, кум, на то и ярмарка! 

Поэтому синергетику часто называют неодарвиниз
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мом эпохи кризиса ресурсов. Характеристика убий
ственно точная.

Чтобы было доходчивее, поясняю, – Россия возвра-
щается в общечеловеческую цивилизацию (в которой она, 
кстати, никогда не состояла), и теперь из нее, как и из  
прочих недоразвитых, будут высасывать все ресурсы, и 
взамен ввозить все отходы, третьесортную продукцию 
и неликвиды.  

Конкуренция как столп дарвинизма имеет соци
альные истоки в трудах Мальтуса:  рабочие плодятся в 
большем количестве, чем для  них накрыто за столом, и 
поэтому должны бороться друг с другом за  каждый ку
сок хлеба. Боливару не снести двоих… Комуто придется  
распрощаться с надеждами. 

Теорию Дарвина, объявляющую всеобщее взаимо
пожирание движущим фактором прогресса, Лев Тол
стой  назвал «очевидно безнравственной». Да и как 
можно подругому отнестись к призыву, – хватай кон
курента  за горло и сжимай челюсти, пока у него пятки 
дергаться не перестанут!

Уже и детишек напутствуют родители, – за порогом 
дома тебя ждет страшный мир, где если не ты, то тебя. 

Литература вынуждена  исходить  из рыночной иде
ологии, востребован же образ положительного героя, 
предприимчивого, энергичного, изобретательного че
ловека. Обобщениями на той же базе занимаются и со
циология, психология,  даже физика в лице синергети
ки, науки о необратимых процессах. 

Системообразующая характеристика рыночного 
общества – алчность. Когда мы чегото хотим от дру
гого человека, мы говорим ему не о наших нуждах, а 
об его выгодах, настаивал основоположник экономики 
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Адам Смит. И если ты не вписался в систему, то будешь 
выброшен на обочину, станешь изгоем, маргиналом. И 
во весь рост встает  вопрос, стоит ли гордиться обще
ственным признанием в несправедливой системе. И 
вопрос этот не сегодня возник. 

Но если социальный заказ педагогики  – воспита
ние рыночной личности, – то ведь  мы у себя в России  
не рыночники. Русские, татары, чукчи и нанайцы… 

Азы  рыночной культуры, – прибыль приносит 
только растление человека.  

Общество без идеалов обречено. 
Но пробиваются на свет божий  и альтернативные 

направления. 
Особенно близки и понятны для меня идеи П.А. 

Кропоткина.  Я  прошел  тот же  путь: через  тайгу и 
общение с аборигенами –  к прозрению.  И уже с  от
крытыми глазами воспринял простые и ясные, очень 
русские и абсолютно общечеловеческие истины. У 
меня просто дух захватило, едва я прочитал название 
одной из его книг: «Взаимная помощь среди животных 
и людей как двигатель прогресса».

Поезд, доставивший знаменитого князяанар
хиста из сорокалетнего изгнания, прибыл на вокзал 
СанктПетербурга в два часа ночи. Его встречали ты
сячи людей, члены правительства во главе с А.Ф. Ке
ренским, почетный караул. П.А. Кропоткину было 
предложено занять любой министерский пост по соб
ственному выбору, но он отказался. Ремесло чистиль
щика сапог в его представлении было более достой
ным, чем должность министра. А вот несколько пудов 
продовольствия, доставленного ему через все фронты 
батькой Махно, он принял с благодарностью.
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Проблескито появляются… Но краеугольный ка
мень все же остается прежним: конкуренция. 

Искать основы мироздания надо не среди заумных 
формул. Займемся самыми простыми, предельно про
стыми вещами. Простейшее – не малозначительней
шее, а фундаментальнейшее. 

Мир, в котором я хочу жить, будет устроен подру
гому. И править в нем будет не конкуренция, а жажда  
жизни. И если двигателем развития  становится  прео
доление распада, то и вся эволюция предстает  в ином 
свете… 

И появляется надежда, что в таком мире я найду 
свое счастье.  
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Превыше всего 
–Жизнь!    

 Жизнь существует. 
Она возникла на Земле  из 
неЖизни (теория А.И. Опа
рина),  занесена из космоса, 
или, позиция  В.И. Вернад
ского, существовала вечно, 
как материя и энергия. Несо
мненно одно – она есть.  Из 
этого и будем исходить. 

Привычно слышать, что 
у животных инстинкты га
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22 / рантируют гармонию с природой. Если не вписался, – 
выбываешь из состава живущих. Тебя вычеркивает отбор. 
Почему же цивилизованный человек   находится  в ином 
положении? Он создал для себя иную, рукотворную среду 
обитания,  и вышел изпод юрисдикции природы. И если 
согласия с природой не найдено, то еще не известно, для 
кого этот  конфликт опаснее. Всемогущество цивилизации 
грозит уничтожить всю биосферу. Не наоборот.   Покорим 
природу! –  лозунг отнюдь не случайный. 

Можно ли представить развитие Жизни без участия 
внешних   сил, –  всемогущего бога, космического созна
ния, внеземных цивилизаций, какогото другого велико
го неизвестного? Требовались ли сторонние первотолчки, 
творческой ли эволюции по А. Бергсону, предустановлен
ной гармонии по Г. Лейбницу?  

Вовсе не обязательно. Нынешнее состояние биосферы – 
результат деятельности ее внутренних сил.

В Царстве мертвой материи господствуют процессы рас
сеяния энергии, в Царстве жизни, наоборот, энергия на
капливается и концентрируется. Необратимые процессы 
могли быть использованы для самосохранения Жизни, и в 
конце концов, вошли в ее инструментарий. 

Принцип простой, он постоянно применяется   в прак
тике  уголовного сыска при организации западни, – всех 
впускать, никого не выпускать! 

Или вот как у охотниковпромысловиков в зимний се
зон. Если поднимаешься вверх по склону на голых лыжах, с 
ума сойдешь от непрестанного соскальзывания. И потому 
лыжи должны быть подбитыми. Лучше всего подошел бы 
мех ежа, но этих пушистых зверьков в угодьях Севера во
дится мало.  Обычно на обивку идет шкура нерпы. Ее вор
синки способны в каком угодно направлении наклоняться, 
но не изгибаться, и по первому впечатлению не слишком 
обнадеживают. А на самом деле... 

Вот ты почти поставил ногу на снег, ворсинки не при
жаты, они могут нагнуться  в любую сторону. Ты продвига
ешь ногу, чуть прижимая, на сантиметр вперед. И все жест
кие волоски отклоняются назад. После этого  переносишь 
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/ 23на переднюю лыжу вес всего тела, и  уже только движение 
вверх будет по шерсти. А от пробуксовки тебя удерживают  
тысячи  стопоров. Идти вперед  становится легко, а съез
жать назад трудно. 

Жажда жизни, нужда  в жизнеобеспечивающей энергети
ке, толкает живое существо вперед, заставляет его собирать 
рассеивающуюся энергию. Необратимость обеспечивают 
два механизма. Стопором, удерживающим от сползания 
вниз, служит страх смерти, инстинктивное оттягивание 
неизбежного конца индивидуальной жизни.  А  воспроиз
водство рода, которое есть рост за пределы организма, это 
маневр в обход смерти.  

Инстинкт самосохранения,  у едва возникшей Жизни 
единый и единственный, далее  разделился на родовые, ви
довые и индивидуальные, при  этом продолжал действовать 
и исходный. 

Между ними могли возникнуть, и возникали,  противо
речия: какой предпочтительнее, – личный, видовой, родо
вой или всеобщий? И наверняка все варианты были реали
зованы.

Итоговый результат был бесспорным, – при  предпочте
нии индивидами личного инстинкта перед видовым вид 
вымирал, и новые его представители не  возникали. Не
избежным было закрепление в последующей жизни пред
почтительности видовых интересов перед индивидуальны
ми. Более узкие общности живых особей могли исчезать в 
процессе эволюции, более широкие при этом  продолжали 
жить и развиваться; обратное неверно.  

Чтобы найти   наилучшие способы самосохранения,  
Жизнь выработала  исследовательский инстинкт.  Если 
бы  у животного  индивида не было активного творческо
го поиска как движущего начала, вид остановился бы  в 
развитии. Общность лишь обеспечивает тебе прикрытие с 
тыла,  впереди –  никого, ты один. Вид, общность не могут 
исследовать, это способность лишь индивида. А общность 
закрепляет  найденное, принимает его как норму, как ин
струмент, повышающий видовую приспособленность и не
уничтожимость. 
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24 / Исследовательский инстинкт должен работать неот
ключаемо,  потому что мир, в котором  мы живем, меня
ется, да и   мы,  передвигаясь, попадаем все время в но
вые миры, поэтому  терять бдительность нельзя ни в коем 
случае.  

Инстинкту  продолжения жизни противостоит фрейдов
ский пансексуализм. 

Плоды запретные таят особый вкус и аромат,
Но, к сожаленью, они теряют тайный мед,
Когда начнешь варить компот
Или варенье.

Ты мне нужна не для услуг. Среди служанок 
и прислуг

Любви не место.  Любовь останется со мной
Вечноневенчанной женой,
Всегда невестой.

Прими любовь такой, как есть,
Не надо мне другой подруги,
Поэтому имею честь не предлагать
Себя в супруги! 

Жорж Брассанс 

Так выглядит любовь поголливудски. Ясно, что она не 
может обеспечить сохранения Жизни. Но имеются  и  иные 
истолкования основного инстинкта. 

Придите, кто хочет, садовник, рабочий,
Сапожник, художник, шахтер иль судья...
Любой  сердцу дорог. Мне минуло сорок,
Но все ж до сих пор вот не замужем я...

Пусть муж изменяет, пусть ходит в пивную,
Я не приревную его ни к кому!
Доход не истрачу, побьет – не заплачу,
Всегда буду верной ему одному!

У нас будут дети милей, чем у Бетти!
К нам в праздники будет съезжаться родня.
Придите ж скорее! Я жду! Я  старею!
Хоть ктонибудь замуж возьмите меня!

Валерий Карташкин. Из американского фольклора

Пьет, бьет, гуляет, – ну что за мелочи, главное, чтобы   
жизнь продолжалась!  А тайный мед, кто же против, если он 
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/ 25будет украшать любовь, лишь бы не подменял. И не пить – 
лучше, чем пить, но речьто не об этом! Быть или не быть, 
вот в чем вопрос… 

Инстинкт продолжения рода  ничего не давал  индиви
ду, больше – порождал только конкурентов. Мне же боль
ше достанется, если  придется делить последний кусок на 
двоих,  а не на троих!   И стирать пеленки да лечить детские 
болезни – не самая  большая сласть. 

Этика, согласно П.А. Кропоткину – инстинкт само
сохранения рода. Что такое хорошо и что такое плохо? 
Ответ будет неодинаковым, если рассматривать дело с 
позиции личной корысти или интересов народа и  чело
вечества.  

Двигателем  развития  является не конкуренция, а спо
собность противостоять хаосу, распаду. Смерти. Жизнь от
дает предпочтение   не сильнейшим, а  сумевшим наиболее 
гармонично вписаться в природу. 

Коридор Жизни 
между одной Смертью 
и другой Смертью
Мы помним всё, парижских улиц ад, венецианские прохла-

ды... И память обо всех более ранних, предпарижских и до
венецианских событиях хранится в  моих генах.  

Когдато, давнымдавно, за миллионы лет до нашей 
эры,  я был изначальной первоклеткой, и был я один во 
всем мире. И нужното мне было всего ничего... Чтобы 
было тепло, а не холодно, да чтобы согревало, а не жгло. 

Чуть вышел какойнибудь параметр  за пределы, и – все, 
конец! Температура в этом бесприютном космосе меняется 
от абсолютного нуля до миллионов градусов выше нуля. А 
живой белок  нуждается в положительной температуре око
ло 3538  градусов, и малейшие  отклонения губительны для 
него. 

И свет мне был нужен. И тоже в рамках от и до. Чересчур 
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26 / ласковое солнышко, как в Сахаре  или в Каракумах,  могло 
отправить в нокаут. Сумрак и полутьма, наоборот, означали 
губительно недостаточную освещенность.  

И во всем прочем я был тоже на волосок от смерти.
Магнитные, электрические поля, жесткие излучения, 

идущие из космоса или из недр земных, проникающие 
сквозь мое жалкое беззащитное тело, были смертельно  
опасными. Шквалы  и ураганы  могли сорвать меня  с ме
ста и расплющить в лепешку об любой камень;  потопы и 
потоки воды, жижи и грязи грозили утопить и похоронить, 
и сколько еще всяких катавасий, коллизий и напастей со
творила преизбыточествующая на выдумки безжалостная 
природа!

Чего только ни было в мире неуюта и дискомфорта! Не
достаток, равно как и избыток кислорода, малейшие ко
лебания пропорций отдельных газов в смеси, называемой 
воздухом, повышенные и пониженные давления атмосфе
ры и гидросферы, удары твердых частиц и предметов… Уве
личилось притяжение  земли, – и ты шагу уже не сделаешь 
со своим весом, уменьшилось, и ты, подпрыгнув, улетишь 
на околоземную орбиту, да и планета не удержит  свои газо
вые и жидкие массы... 

Нет, надо признать величайшим чудом, что   все же на
шлось  местечко посреди холодной бесконечности, где  
жизнь смогла прорасти, укорениться и закрепиться. 

Какая там еще конкуренция! Стимулом моего сохране
ния и развития была только жажда жизни, простейшего вы
живания в сложнейшем и страшнейшем окружающем хаосе 
распада и уничтожения. Искорка жизни в царстве смерти. 
Не до жиру, быть бы живу!

Да и нынче… Стоит только посмотреть на природу не
предвзятым взглядом, сразу становится ясно, как  трудно  
для жизни противостоять напору смерти.  

Большинство  лесных и луговых растений при заболачи
вании исчезают, не в состоянии приспособиться к новым 
условиям, только некоторые  изменяются и выживают. И в 
засушливые сезоны смерть пожинает свой страшный уро
жай.  



1

Э
В

О
Л

Ю
Ц

И
Я

/ 27А пожары и потопы... 
Дубовые  рёлки в долине Амура сохраняются только на 

слегка возвышенных ландшафтах среди болот. Корни дуба 
не выносят обводнения на скольконибудь длительный 
срок.  Но вот лиственница – самое неприхотливое, самое 
выносливое дерево в наших суровых условиях. Тем не менее 
великий потоп    2013 года уничтожил даже в удалении до 
тридцати  километров от основного русла Амура огромное 
количество столетних деревьев.  

Около моей палатки стояли два величественных ги
ганта, один выше другого по склону земной поверхности 
всего на метр.  Так вот, выжил только тот, который распо
лагался повыше, а другой засох. Пришлось спилить его на 
дрова.  А многие и многие другие  в пределах видимости...  
Коммерческие вырубки тут невыгодны, не та кубатура на 
гектар, а потому останутся могучие стволы стоять и гнить. 
Сколько под их корой размножилось болезней и параз
итов, и они незамедлительно   пошли  в атаку на живой 
лес... Дятлы стучат, как бригада плотников на стройке  ко
ровника. 

Хорошо хоть  с дарвиновской конкуренцией наш суро
вый русский  лес еще не познакомился.  Здесь царствует  
взаимопомощь.  Ветры  у нас такие, что против них не вы
стоит   никакой кряжистый  богатырь. Что уж говорить об 
одинокой  листвянке, у которой вся корневая система рас
полагается  прямо под поверхностью, – так она приспоса
бливается  к  вечномерзлым грунтам, успевающим оттаять 
летом всего на полторадва метра. Но сплоченный таежный 
коллектив переплетается корнями воедино и переносит та
кую ярость стихии, от которой ломаются пополам столет
ние дубы.  

Уж на что свет, вроде бы в растительном мире он всем 
нужен, а вот поди ж ты...  Папоротникорляк – растение 
полусвета. На открытых солнечных полянках он расти не 
будет, в тенистом густом лесу тоже.  

Да и взять хотя бы   мышей… Сладу с ними  не было. 
Гроза для лесных пасек. Без кошек съели бы милые норуш
ки все соты, рамки и ульи, рои и семьи. Пытался  я с ними 
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28 / бороться, только безо всяких надежд. Их много, а я один. 
Они могут все свое время отдать борьбе, а я нет. И какие бы 
уловки против них я  ни выдумывал, они оказывались то и 
дело  умнее доктора наук.  

Поужинал я както в палатке, а заниматься уборкой по
ленился.   Поставил миску  с остатками  пищи на металли
ческий короб и лег спать. Вскарабкаться по вертикальной 
стенке мышка и вправду не смогла, но в моей посуде  все 
же похозяйничала. Выбежала она на улицу, спокойно  под
нялась снаружи по наклонной крыше  палатки, прогрызла 
аккуратную дырочку над моими котлетами, спрыгнула, по
лакомилась не спеша, оставила визитную карточку, очень 
различимые следы жизнедеятельности в опустошенной 
миске, и была такова. 

Но вот сентябрь2013… Спустился я  к  своему табору  
от прилегающей сопки. Уровень воды  – метр над  землей. 
Дрова  у кострища, выступающие изпод воды, – серые от 
копошащихся мышек. Могут норушки и залезать на дере
вья, особенно на дубы с их бугристонеровной корой.  За
братьсято  могут, а жить не в состоянии. И через недельку 
все они исчезли из ближних и дальних окрестностей моего 
лагеря. Три года прошло после потопа, а мышей все нет как 
нет. Даже скучно стало.  Никто не  пошуршит ночью  под 
настилом пола, не блеснут любознательные  глазки под све
том фонарика. 

Бурундучки раньше устраивали веселую беготню по вет
кам, стволам и верхушкам деревьев, то и дело подбегали к 
табору, залезали под навес, дарили мне одну фотосессию 
занимательнее другой. А нынче нет их по всей площади 
прошлого затопления. 

Черной пеной наносило  скопища муравьев на травяни
стые берега,  целые валы нагромождались. Массами гибли  
воины, работники, матки и прочие члены  их отлаженного 
гармоничного сообщества. 

А я, восстанавливая после паводка свое хозяйство, по
старался застелить чистоты ради пол в палатке нескольки
ми слоями клеенок, пленок и матерчатых покрывал. И од
нажды  под вечер  в страшную жару, нестерпимую духоту, 
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котелком его черпай, приподнял одну из клеенок и ужас
нулся. Вся площадь была  выстелена сплошным слоем бе
лых яиц. Я забился в уголок и спал вполглаза, свернувшись 
клубочком. А утром убрал  все свои цивилизованные удоб
ства,  вытряхнул их подальше от лагеря  и устроил ночлег  на 
жердях, подоткнув под спальный мешок один только слой 
допотопного брезента. 

В 1998 году пожар планетарного масштаба  уничтожил 
миллионы гектаров прекрасного леса; черные пространства 
без единой зеленой веточки простирались, сколько мог ох
ватить глаз, от горизонта до горизонта. Много лет прошло, 
пока не выросли деревца из летучих семян… Изменился, 
деградировал породный состав, ценные хвойные виды за
менились низкосортным лиственным подростом. Ели, пих
те,  лиственнице и кедру требуется минимум сто лет, чтобы 
дорасти до полной спелости. А в условиях все возрастаю
щего давления цивилизации где же наберешь эти века есте
ственного развития? 

Несколько лет назад  от лютой стужи вымерзли плодо
вые деревья на дачах под Хабаровском. В следующем году 
еще сохранившиеся коегде отдельные яблони и абрикосы    
усохли от жары. Листья среди лета желтели, сворачивались 
трубочкой, теряя цвет и эластичность. 

Нет, очень трудная это задача, сохранение Жизни на на
шей уютной зеленой планете… 

Растительный уровень Жизни. 
Биологические процессы 
Как достигается гармония живого тела и окружающей 

его природы? Путем последовательного приближения: шаг 
наудачу – проверка –  отбрасывание неподтвержденного (у 
человека это  потеря варианта, у животного  –  попытки, у 
растения – индивида).

Жизнь – пограничная полоса, линия фронта, где с одной 
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30 / стороны смерть от огня, а с другой комфорт,  и – смерть от 
загнивания. Если не будет опасностей, отпадет необходи
мость преодоления, главный стимул развития и совершен
ствования.  

Но опасностей, к счастью или к несчастью, хватает, осо
бенно для неподвижных и беззащитных живых существ. 

Для растения, привязанного к своему месту, нет ника
кого внешнего мира, потому что у него нет дистанционных 
средств для получения данных об удаленных объектах.   И 
если на него действуют издалека какието факторы, то оно 
замечает их постольку, поскольку они производят какието 
изменения в его собственном теле. Зачем зрение живому 
существу, если оно не сможет убежать от пожара, когда и 
увидит его заранее? То же –  обоняние, слух. 

Главная характеристика процессов жизни –  сохранение. 
Она и возникла ради сохранения совершенства, против 
рассеяния энергии, деградации сложных систем. 

Необратимые процессы   известны и  в неживой приро
де, но они требуют энергетических затрат, а  речьто  идет 
о собирании именно энергии. Живую  материю отличает от 
косной избегание уничтожения. Страх смерти.  В этом  и 
заключается причина концентрации энергии в отделенных 
от внешнего мира резервуарах, живых телах.  Не было бы 
этой особенности, концентрация рассеянной энергии ока
залась бы невозможной.

Смерть – это разложение сложной системы, распад  
целостности и возвращение уже не живых тел в простран
ство  выравнивания потенциалов, упрощения и рассея
ния. Цепляясь за жизнь, всеми возможными средствами 
оттягивая неизбежный конец, живые существа малопо
малу выходят сами из этого вечного круга и выводят из 
него Вселенную, давая начало линии органического раз
вития. Эволюции. 

Движение особи  у растений – это не смена местополо
жения, а рост. Оно не самопроизвольное, поправки  по мере 
продвижения не вносятся. Почему растениям и  не потребо
вались ощущения. Растение ползет прямо   и  поворачивает 
только вынужденно. Так же как и хоккейная шайба,  – если 
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/ 31ее бросили вперед, то по закруглениям бортов она может 
приобрести противоположное направление.  И  в следую
щий раз живая особь  без руля,  без тормозов и акселера
торов будет идти и идти так же, как и раньше. У  индивида 
не накапливается  опыт проб и ошибок. Этот накопленный 
опыт приобретает только  вид, внося поправки в  поведение 
следующего поколения. 

Растительные особи реагируют на воздействие жизнен
но важных факторов внешнего мира. Они тянутся к свету, 
поворачиваются к солнышку лепестками своих цветков и  
зелеными  листиками; защищаются  от опасностей отпуги
вающими фитонцидами, устраняют последствия повреж
дений заживляющими смолами, корками пассивной  орга
ники  на зарастающей ране. Но у  них нет управляющего 
органа, который мог бы давать команду на следующий шаг 
с учетом результатов предыдущего.

Между законами физики и биологии, между движения
ми физических и биологических тел существует фундамен
тальное различие. 

В  механике известны  отрицательные  и положитель
ные реакции системы на нарушение равновесия. Шару, 
подвешенному на нити, любой импульс со стороны при
дает движение, которое в конечном итоге самоуспокаива
ется. А когда  шар уравновешен на вертикальной спице, 
то малейший  толчок запускает самоускоренное движе
ние. То же и со снежной лавиной, с   цепной реакцией 
атомного взрыва. 

Но если в случае с физикой положительные реакции на 
нарушение равновесия могут приводить только к самоунич
тожению системы, по причине исчерпания накопленного 
потенциала, то в случае с биологией впервые появляется  со
зидательный вариант. 

В мире живой материи существует необратимое самораз
витие, косная же материя саморазвиваться, усложняться и 
совершенствоваться не может. 

«Самая естественная деятельность живых существ, по
скольку они достигли зрелости, не изувечены и не  возникают 
самопроизвольно – производить себе подобное  (животное – 
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32 / животного, растение – растение), дабы по возможности быть 
причастным  вечному и божественному» (Аристотель).

Чтобы исключить возможные недоразумения, приведу 
пояснения А.В. Сагадеева к этому тексту: «Самопроизвольно 
(«автоматически») возникающими Аристотель называл те 
живые существа, которые  порождаются не однородными с 
ними существами, а «гниющей» материей».   

При помощи всевозможных отпрысков – побегов, от
ростков,  отводов, семян, плодов и зерен растение  распро
страняется по   всем пунктам и нишам,  урманам и  урочи
щам, ареалам и местообитаниям. И хоть  в подавляющем 
большинстве этим зародышам новых живых существ вы
жить не удается, все же находились и площадочки, на кото
рых они  укоренялись и  обосновывались.  

Каждое семечко растения –  как тот самый сапер, кото
рый ошибается раз в жизни. А вслед за ним  идут следую
щие, которые погибают за себя и за того парня. 

Животный уровень. 
Поведение 
В аэроклубе на первом занятии инструктор обучает но

вичков прыжкам с   самолета:
–   Рванешь   кольцо, и парашют раскроется.
–  А если  нет? 
–  Тогда надо выдернуть кольцо  запасного.
–  А если и он   не раскроется?
–  Ну что ж, значит,  парашют оказался негодным. При

ходи на склад, заменим... 
У  растений вид тратит на одно верное решение m ин

дивидов. Индивиды –  щупальца вида, они протягиваются 
навстречу неизвестности, исследуя ее на предмет пригод
ности для жизни. 

У животных индивид тратит на одно верное решение m 
попыток. 

Тяга  к усвоению энергии и к избеганию опасностей  



1

Э
В

О
Л

Ю
Ц

И
Я

/ 33трансформируется у животных особей в чувстважелания: 
это голод, переживание пищевой неудовлетворенности, 
и это страх смерти, – избегание усталости, боли, разру
шения и идущей вслед за ними гибели. Чувство голода 
толкает тебя вперед в поисках пищи; страх смерти  удер
живает от сползания назад, от падения  в пропасть, где 
твое тело начнет разлагаться. Собственно говоря, те же 
побуждения срабатывали и в мире растений. Только там 
это было справедливо лишь касательно вида, а у живот
ных стал участвовать в процессе самосовершенствования 
и индивид. 

Если растения – первичные собиратели энергии, то 
травоядные животные  не дают ей уйти на оборотный круг 
рассеяния, в мир косной материи. Что лучше для эволю
ции, – если  растительные индивиды   умрут от старости, 
сгниют и разложатся,  или  если они будут съеденными    
и послужат переходу жизни на более высокий, животный 
уровень?

Животные индивиды  используют  энергетический  ре
сурс, заключенный в растениях,  для  развития и совершен
ствования Жизни. И у них для этого есть сильнейшие сти
мулы.  

Автомобиль не будет страдать от нехватки бензина, акку
мулятор  не устремится к поискам электрической розетки, 
и угроза уничтожения их не испугает. Чувствавлечения  это 
не датчики состояния. В автомобиле на табло есть показа
тель остатка  горючего в бензобаке. Он просто сообщает, не 
требует, не принуждает, а чувстважелания, чувствавлече
ния действуют как магнетизм, как всемирное притяжение, 
к тому же они  изменяют состояние и функционирование 
организма.  И растительный индивид тоже не станет му
читься  от недостатка света или от приближения огня, он 
покорно и безвольно зачахнет или сгорит. Животную же 
особь  чувстважелания побуждают к   произвольному це
ленаправленному движению в поисках решения проблем 
энергетики и техники безопасности. 

Любовь и голод правят миром… Если говорить о  голоде, 
то тут Фридрих Шиллер безусловно прав. Именно голод 
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34 / требует восстановления баланса энергии и заставляет жи
вотное подчинить свою деятельность поискам и добыче 
пищи. Что же касается сексуальной любви, – это тяга к 
воссоединению полов,  разделившихся когдато, в дав
нопрошедшие времена. Поэт имеет в виду именно ее, и 
именно она во все века вдохновляла служителей муз.  Тем 
не менее  тайный мед – всего лишь  приманка к воспро
изводству рода, а самое благородное чувство сохранения 
Жизни это бескорыстная, жертвенная материнская лю
бовь,  забота о сохранении потомства, об его созревании 
и воспитании.  Ее значимость в сравнении с сексуальной 
любовью настолько же выше для эволюции, насколько  
ниже для поэзии.  

Растение действует по программе, последовательности 
команд,   без обратной связи, животное  – по программе с 
обратной связью, оно может корректировать свои отдель
ные  акты деятельности. Сделал шаг, попал в болото, при
хожу к выводу – назад!  

Когда вместо  вида обучающимся стал индивид, рез
ко возросла скорость эволюции. Учиться на своих ошиб
ках начали индивиды животных, способных к дрессуре. 
Стремление малышей к игре –  это подготовка к серьезной  
жизни, тренировка. Отработка обратных связей. Повыше
ние вооруженности. И на тот  случай, и на другой случай… 
Формирование багажа домашних заготовок. Но это только 
для высших животных. Моллюски,  насекомые и черви не 
играют. 

Реакция   растений как ответ на внешнее раздраже
ние происходит по программе, заложенной в инстинктах. 
У них  существуют биохимические  механизмы переда
чи сигнала, а не нервноэлектрические. Скорость им не 
нужна, их движения в процессе роста  медленные, им  не 
требуется  выкраивать время, чтобы на каждый следую
щий шаг находить новое решение. Животные  на поряд
ки оперативнее растений во всех своих перемещениях во 
внешнем мире. 

Скорость понадобилась при обратной связи, чтобы 
успеть отреагировать на свой собственный неправиль
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выше скорости движения тела. Cделал шаг, остановился, 
оценил полученный результат, и если он не несет опас
ности и не уменьшает  надежд на достижение нужного 
результата, то делаешь следующий шаг. Только  если вре
мя  пересмотра текущей деятельности  будет меньше, чем 
интервал между двумя шагами,  можно не останавливать 
движения. 

Животное электричество, передающее сигнал от управ
ляющего центра туда,  обратно, и – снова туда, к испол
нительным органам,  понадобилось после возникновения   
самопроизвольного движения,  или, скорее, для формиро
вания этой самопроизвольности. 

Зачем нужно самопроизвольное движение? Чтобы взять 
ход назад, если первая попытка оказалась неудачной, –  а 
можно, я перехожу?  У растений –  занесло  индивид  не 
туда, там ему и конец. И о тех, кто ушел в расход, и памяти 
не осталось

У подвижных существ, способных  инициативно  на
ходить  энергию и активно избегать повреждения и 
уничтожения, возникают, кроме чувствжеланий, еще и  
чувстваощущения, порождаемые   реакциями, не свя
занными напрямую с получением энергии или устране
нием опасности. Они поставляют нам нужные сведения 
о внешнем мире. Я нашел  пищу, но между ней и мной 
масса препятствий, их нужно както обойти, проложить  
путь к цели. Для этого надо иметь представления о  рас
положении предметов в окружающем мире, о строении 
этого окружения. То же и об источниках опасности, – 
надо знать, куда бежать, где скрываться, как защищать
ся…

Теофраст:  «А между тем во время ощущения мы часто 
испытываем страдание в силу самого ощущения, а по сло
вам Анаксагора, всегда, ибо, по его мнению, всякое ощу
щение сопряжено со страданием». 

Живое существо  испытывает чувство голода, жажды, 
температурной неблагоприятности, когда нарушается 
функционирование организма.  А если индивид предчув
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36 / ствует  опасность, угрожающую не ему одному, а всему виду, 
он испытывает  видовую жажду  и стремится к ее утолению, 
тогда и процесс биологического совершенствования  полу
чает самый значительный, мощнейший импульс. Сексуаль
ная неудовлетворенность потому и оказывает сильнейшее 
влияние на поэтов и влюбленных. Неутоление биосферной 
жажды жизни причиняет еще более острую боль, – угрызе
ния совести, и  это вселяет надежду на  сохранение жизни 
на Земле. 

…Итак, все ощущения происходят от  боли. О. Генри пи
шет об опытном взломщике сейфов   Джимми Валентай
не. Он уже завязал со своим криминальным прошлым, но 
накануне свадьбы шаловливая девочка, сестра невесты, 
забралась в сейф, и дверь за ней захлопнулась. Пришлось 
Джимми, выдавая себя, спасать ребенка. 

У него были очень чуткие пальцы, воспринимающие  
тончайшие оттенки в каждом щелчке кодированного замка. 
И когда О. Генри сидел в тюрьме, ему рассказал  необык
новенную историю прототип мистера Валентайна, – для 
самых изощренных кодов приходилось спиливать ногти до 
живого мяса, чтобы улавливать практически  неслышимые 
вибрации обнаженными нервами. 

 Тут вступают в дело уже не специализированные под
кожные окончания нервов, ощущающие внешние предме
ты, а каналы, по которым передаются сигналы от внутрен
них органов в управляющий центр. Замок сейфа включается 
таким образом в число собственных живых органов. Внеш
ний мир делается внутренним, восприятие обостряется до 
предела, буквально сверлит мозги. 

Как микроскоп, увеличивая размеры предмета, позволя
ет рассмотреть самые мелкие его детали, так и чудовищное 
изобретение мра Валентайна, увеличивая в сотни раз  мас
штабы боли, дало возможность отличить нужные щелчки 
замка от ненужных. 

Принято считать, что сведения о внешнем мире дают 
нам наши органы чувств. В общемто, это не совсем так. С 
одной стороны,  сведения о мире мы получаем не все, а с 
другой, – не только от специализированных органов чувств.  
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цессах или объектах, важных для сохранения жизни. 

…Устами младенца глаголет истина, – поцелуй, это ког
да сосешь, но мало.  Соответственно, – ощущаешь это ког
да болит, но мало.  Ощущения – просто тонкие различения 
боли. 

Боль в глазах дает нам зрительные различения. Нельзя 
смотреть на солнце невооруженным глазом, опасно на
правлять взгляд на  сполохи  сварочного аппарата. И ког
да в солнечный день идешь по снежному полю, яркие лучи 
обжигают  глаза, и ты не различаешь ни бугров, ни выбоин, 
и запросто можешь упасть прямо в яму под снежным греб
нем. А чуть солнышко зайдет за тучку, ты уже начинаешь 
различать всё как на ладони. Контуры, площадные разли
чия освещенности, потом разделение цветов, далее –  вся 
гамма видимых особенностей.  

То же и со слухом. Гром или взрыв больно бьют по ушам, 
и никаких ощущений! А если звуки потише, они  воспри
нимаются уже не так болезненно, и мы начинаем выделять 
в колебаниях воздуха  множество тонов и интонаций. У 
людей, обладающих музыкальным слухом, болевой порог 
очень низкий. Одна моя знакомая скрипачка, в юности  ра
ботавшая в музыкальной школе, жаловалась, –   уши болят, 
когда эти оболтусы врать начинают. 

И запахи ощущаются так же.  Когда белые люди попа
дали в гости к чукчам, зимой им очень не хватало воды для 
умывания, и они поначалу обтирались одеколоном. Но за
метили, что хозяева испытывают острую физическую боль 
от запахов, обжигающих их нежное обоняние, и как люди 
деликатные, были вынуждены прекратить это издеватель
ство и перенять образ жизни туземцев.

Вкус появился как индикатор вредности, ядовитости, 
горечи исследуемых продуктов; далеко не сразу стали раз
личаться градации «более вкусноменее вкусно», то есть бо
лее полезно или менее полезно. 

Специальные органы чувств для принятия  из внешнего 
мира сигналов  света, звука, вкуса, запаха и  прикоснове
ния сформировались  самим процессом эволюции. А для 
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38 / тепла и холода нет никаких рецепторов, не нужны ника
кие ухищрения специализации.  И без того  излишнее или 
недостаточное тепло воспринимается как нарушение, по
вреждение, как  боль, как ощущение ожога или обморо
жения. Просто интенсифицируется или подавляется ход 
жизненных процессов в организме. Сигнализация, преду
преждение об удаленных температурных характеристиках 
предметов подвижному существу не понадобились. И тя
жесть ноши, несварение желудка, зубная боль восприни
маются  вовсе не особыми органами, теплоизмерителями, 
болефиксаторами… 

Нет у природных живых существ и ощущения радиации, 
жестких излучений, потому что в течение  эволюции они 
не подвергались этой опасности; не выработались  у них и 
болевые предупреждения подступающей по этой причине 
смерти. 

«Из чувств всем животным присуще прежде всего осяза
ние» (Аристотель). Осязаем мы всей кожей, потому что это 
граница внешнего и внутреннего  мира, это пределы моего 
индивидуального Я; о том, как обстоят дела   там, за преде
лами, мы получаем самые первые сведения от подкожных 
рецепторов.  

Мы самодвижущиеся в пространстве существа, и самые 
нужные наблюдаемые данные мы получаем от наших  под
вижных инструментов  познания мира. Сведения о внеш
нем окружении   поставляют нам настоящие щупальца, 
конечности. Ребенок впервые осваивает мир каждым дви
жением руки, чтобы схватить, всего тела, чтобы дотянуться,  
доползти. А  по мере индивидуального  развития познава
тельная нагрузка все больше и больше ложится на световые  
лучи –   щупальца глаза, и звуки –  щупальца  уха. 

В организме между чувствамижеланиями и чувства
миощущениями устанавливаются постоянные связи. Сиг
налы из внешнего мира вызывают реакцию организма, 
определяют его двигательную активность. Последователь
ность команд исполнительным органам составила ту кате
горию, которая впоследствии была названа мыслью.

И если импульс, преобразованный в  команду  на интер
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ганизма на  внешний мир, был возведен в ранг  мысли,  то  
другие возможные пути от сигнала до действия,  оставши
еся нереализованными, стали называться чувствами. Чув
ствамиэмоциями. Которые надо отличать от чувствжела
ний и чувствощущений. 

Реакция растительных индивидов на внешние воздей
ствия запрограммированна и предвычислима, а у живот
ных она произвольна. Для наблюдателя  со стороны  она 
неподводима ни под какую постоянную регулярность. 
Попробуй угадай, какой ход выберет в своем лабиринте 
мыслей, чувств  и   обратных связей это своенравное жи
вое существо!  

У низших животных внутренние  связи воплощаются в 
почти линейные, хотя и разветвленные системы каналов. У 
более высокоорганизованных видов они обрабатываются в 
центральной нервной системе, в голове. 

А где голова у дерева, – в корнях, в стволе или в ветвях? 
Нет головы, нет управляющего центра у растения, потому 
что нет нервных волокон, команды передаются физиоло
гическим, биохимическим путем. Да и не назовешь коман
дами физхимические сообщения, это скорее согласование 
процессов, а не координация сигналов. 

Человеческий уровень. 
Рефлексия
Рефлексия – это знание о знании. 
Чтобы сличать то, что я вижу перед собой сейчас, и то, 

что видел раньше,  мне нужна память,  кладовая использо
ванного материала. На хранение откладывается  вся цепь: 
ощущение – обработка – решение, интервал от сигнала до 
реакции, целый срез одновременных событий. И так цепь 
за цепью… 

Память – это  все множество  отдельных следов мыс
лительных действий, геологические напластования моих 
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40 / мыслей и чувств. Это музей, где к каждому экспонату  про
шлого можно подойти, осмотреть его и сравнить хоть с дру
гими прошлыми, хоть с нынешней картиной. И эта кладо
вая тоже представляет собой объект исследования.

Во внутреннем мире человек ищет так же, как и во внеш
нем, при этом  у него гораздо больше надежд  на обнару
жение находок, потому что внешний мир – это лишь один 
временной срез действительности, а внутренний – множе
ство таких срезов. 

Если у  животного индивида  дрессура, обучаемость 
давала возможность изменять и совершенствовать линию 
поведения, то   у человека к этому добавились воспитание, 
языковое и культурное обучение, а также образование, 
пополнение личностного багажа всем объемом храни
мого коллективного знания. Исходным, главным следует 
признать  сохранение в динамике, в  непосредственных   
речевых  взаимодействиях. Хранение не  на внешних ока
менелых носителях, а   на внутренних, живых,      в лич
ностной памяти. Как жили в веках,  передаваясь из уст в 
уста,  «Илиада» и «Одиссея»   Гомера, «Рамаяна» и «Ма
хабхарата» индийского фольклора, «Дао дэцзин» Лао 
цзы и «Лунь Юй»  Конфуция, буддистская «Трипитака» и   
исламский Коран. 

Рефлексия знаменует собой  новый этап эволюции. Ко
нечно, память есть и у животных, иначе при использовании 
обратной связи выбор лучшей попытки был бы невозмо
жен. Принципиальная разница между человеком и другими 
живыми существами – в форме хранения материала.  Че
ловек оперирует  множествами представлений, более того,  
упакованными множествами, и еще важнее – их обозначе
ниями. Знаками. Словами. 

Если обращаться к хранилищу воспоминаний об 
ушедших в  прошлое событиях и объектах, то перебрать 
их по одному окажется невозможным. Требуется уплот
нять рыхлый набор в объемные блоки, далее заменяя их 
несравненно более удобными  в обращении именами. И 
если эти имена будут одинаково  пониматься всеми чле
нами сообщества, то знания, полученные многими людь
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проб, ошибок и находок. 

Возможность передачи знания от одного познающего 
субъекта к другому обеспечивается единым  языком, пред
назначенным для целей общения, объединения усилий 
соплеменников, соседей и  соратников в борьбе за жизнь. 
Недаром слово языки раньше значило народы. Языческая 
культура – древнейшая народная культура.  Всем  коллек
тивным народным знанием пользуется каждый владеющий 
данным языком. 

Только дураки учатся на своих ошибках, говорят аме
риканцы. Если у нас возникла проблема, мы можем, не 
предпринимая никаких реальных действий, обратиться к 
перебору  проб и ошибок в аналогичных прошлых ситуа
циях, хранящихся не только в личной, но и в общественной 
кладовой производственного  опыта.   Рефлексия позволяет 
извлекать из памяти предыдущие  попытки, анализировать 
их результаты и, не выходя за пределы внутреннего мира, 
выбирать наиболее обнадеживающие варианты действия 
в мире внешнем: «А что будет, если я сделаю  так? А если 
подругому?» 

Если я буду переправляться здесь по тонкому льду и про
валюсь, что получится? Утону, здесь большая глубина и бы
строе течение. А если попробую повыше? Там мелко. Даже 
в самом худшем случае вымокну, но хоть в живых останусь... 

Рефлексия – это  самоконтроль. Все ли, что я делал рань
ше, можно делать мне и в дальнейшем? 

И если у растений   поисковая деятельность требовала 
расхода индивидов, то у животных она стала требовать рас
хода попыток, а потом, у человека, расхода проектных  ва
риантов реальной попытки.

Животному индивиду, чтобы исправить ошибку, пре
жде нужно ее совершить. А здесь требуется  думать рань
ше, чем начал делать. Не бегай быстрее, чем думает голова, 
таков  лозунг соревнований по  спортивному  ориентиро
ванию.

Если не сумел перехитрить смерть, не нашел спаситель
ного варианта  среди всех возможных, упредить и обойти 
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42 / ее на путях рефлексии, держи оборону на ступень ниже 
–  борись движениями, обратной связью, физической си
лой, уклоняйся, нападай, отбивайся как зверь,  а если и это 
не помогло, спускайся еще ниже, борись методами расти
тельной, органической жизни. Гибни массами индивидов, 
чтобы выстоять хотя бы как вид, если как индивид не по
лучилось. Жертвовать жизнями ради Жизни, как заведено 
издревле     в эволюции, –  глубочайший жизненный ин
стинкт. 

…Если у растения энергия уходит  на рост, а у  животного 
на  розыскную  деятельность, то человек тратит ее  на ана
литическую работу мысли. Если же он мало думает, то ему 
следует больше прыгать или меньше есть. 

Память, пополняясь и обогащаясь впечатлениями о 
внешнем мире и  о наших действиях в этом мире, формирует 
внутренний мир человека. Постоянное обращение к багажу 
прошлого, использование внутреннего мира  для планиро
вания и обоснования  всей своей деятельности приводит  к 
самоосознанию своего Я, своей неповторимой индивиду
альности, созданной генетической  и культурной памятью, 
впитавшей социальные нормы, дополненные личным бага
жом, полученным в общении с ближним и дальним  челове
ческим окружением, с природой. 

Человек – это звучит гордо!  Ни овце, ни собаке не 
приходят в голову сомнения, а соответствует ли их жизнь 
требованиям овечьего или собачьего достоинства (Макс 
Штирнер). Но зато им неведомы и высшие наслаждения, и 
переживание счастья. 

Личностный багаж, который, который, согласно  
дзэнбуддизму,  определяет сущность человека, у нынеш
него компьютерного поколения, увы,  на нуле. У них все 
вторично, все проходит через сетевые  каналы, управля
ющие формированием личности. Зомбирование стопро
центное. Какое представление о мире получает пользова
тель ПК?   Мы воспринимаем  цвет вина  только через 
стекло бокала, говорят суфии, исламские мудрецы. А если 
стекло грязное, если на нем накопились  кляксы, полосы, 
отпечатки     или даже изображения? Интернет  – посто
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/ 43янный  источник  непоправимых искажений личного ми
ровосприятия.

Память –  множество следов. И когда в этом множестве 
нет ничего своего, личностный багаж отсутствует полно
стью, такими людьми очень легко манипулировать.    Даже 
если у телевизионных магнатов и владельцев мировой сети 
никакого злого умысла и нет, все равно человек, получаю
щий сведения о мире из электронных источников, будет 
иметь деформированное  представление о  внешнем   окру
жении. 

На экране телевизора, мониторе компьютера  мы видим 
картинку, окидывая одним взглядом  все ее детали в любой 
части. Это иллюзия, основанная только на том, что глаз 
способен удерживать восприятие дольше, чем подвижная 
точка развертки успеет пробежать весь экран. 

Когда же мы смотрим на картину окружающей приро
ды,  мы получаем действительно одновременное ощущение 
и восприятие. Точки предстоящего нам зрелища прини
маются аккордно, точками ретины, сетки на дне глазного 
яблока, и потом сигнал от каждой ощущающей точки  пере
дается по отдельному каналу, не смешиваясь  с соседними 
сигналами, в отдельную точку головного мозга, и все эти 
точки уже в мозгу формируют единую картину, соответству
ющую отображаемому предмету. 

Этот аккорд не заменишь никакими развертками, кото
рые есть техническая имитация реальной действительно
сти.  

Дитя асфальта и интернета полностью отключено  от 
природы.  Его душа  заполнена  лишь подделками,  элек
тронными преобразованиями реального мира.  Прямых 
контактов  с природой, восторга и благоговения, удивле
ний  и открытий нет и в помине. Отсутствует даже пони
мание необходимости облагораживающего влияния при
роды.

Меня в распадок этот тянет, 
Как будто там зарыли клад.
Придешь – и полдень строгим станет,
И ощущаешь чейто взгляд
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44 / Сквозь ветки, сомкнутые густо, 
Боишься шорохов и хруста, 
И прочь зовет шестое чувство
И не торопишься назад...

Там тигр живет. Я это знала.
Сомнений было очень мало:
Ведь если б тигром я была,
Я  только там бы и жила.

Шестого чувства прав был зов:
Мой ужас там и жил!  О Боже!  
Он рык издал, на гром похожий!
В тайге услышать этот рев –

Тут не мороз дерет по коже,
А просто в жилах стынет кровь... 
Он рядом был!  Какие страсти!...
Я  не спала всю ночь 

От счастья...

Так пишет об ощущении личного, непосредственного   
соприкосновения с живой жизнью Елена Катрич.                   

Руководствуясь рефлексией, мы всегда пытаемся пре
дугадать ходы и варианты. Ощущение порождает команду, 
она реализуется, – и летит во внешний мир ответка,  ино
гда более чем адекватная. Реакция, ответное действие. 
Внутренний мир открывает перед нами  безграничную 
возможность воздействия на мир внешний. В ход идут во
ображение, домысливание и придумывание.  Фантазии, 
изобретения. 

Генеральная линия эволюции переходит  в  развитие 
психосферы, умопостигаемого мира. Возникает умозрение, 
– я  могу обозревать  мысленным взглядом  кладовую своей 
памяти. 

Фрагменты воспоминаний, объемные блоки храня
щихся в памяти свидетельств о внешнем мире преобра
зуются совсем не по правилам и законам окружающего  
мира.   Способы хранения данных в нашей памяти и есть 
способы их преобразования. Потому что это сохранение 
– динамическое. В собственной  жизни мы непрерывно 
сами себя пересоставляем всё из нового и нового матери
ала, подчиняясь одной и той же программе. Но мы же не 
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/ 45животные, мы способны пересоставить и саму программу!  
В кладовой памяти мы можем поставить рядом  то, что 

стояло далеко друг от друга, заставить любых фигуран
тов  совершать несвойственные им поступки, перекра
сить какую угодно картину, перелицевать одежки на всех 
героях, изгоях и геях… Наш внутренний мир полностью 
подвластен самым затаенным нашим желаниям. Это  не 
фотоальбом внешнего мира, а  инструментальная мастер
ская. 

Рефлексия и стала кузницей инструментов  для покоре
ния мира, порабощения природы. 

Сколько надо, столько и сделаем, – мудро ответил  опыт
ный  бухгалтер на примитивный вопрос о том, сколько бу
дет дважды два.

Умозрение в красках, иконопись в понимании кня
зя Е.Н. Трубецкого  – отображение мира, где действуют 
особые  механизмы восприятия. Богомазы  допетровских 
времен использовали  систему обратной перспективы, 
как назвал ее П.А. Флоренский. Лучи сходились не в глазу 
зрителя, а в точке, расположенной за плоскостью карти
ны. Центр мироздания гдето там, далеко, за пределами 
явленного мира!

В нашем внутреннем мире образный строй внешнего  
мира формируется литературными параллелями, ассоци
ациями, аллегориями, метафорами, тропами и прочими 
приемами обработки первичных описаний. 

И невозможное становится возможным в стране Вообра
зилии. 

Дома в строю темнели сквозь ажур.
Рассвет уже играл на мандолине. 
Краснела дева. В дальний Сингапур 
Вы уносились в гоночной машине. 
Повержен в пыль  надломленный тюльпан.
Умолкла страсть. Безволие. Забвенье… 
О шея лебедя! О грудь!
О барабан и эти палочки – трагедии знаменье!

Такой увидел внешнюю реальность   поэт Ярослав Не
рад, когда в четыре часа утра на Житной улице автомобиль 
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46 / сбил с ног пьяную старуху и скрылся, развив бешеную ско
рость   (Карел Чапек).   

– О чем думает солдат, глядя на кирпич? –  решил вы
яснить замполит, прихватив на занятия увесистое учебное 
пособие. И рядовой  Сидоров по простоте душевной при
знался:

    – О бабах.
    – Почему? –  возмутился замполит.
    – А я всегда о них думаю.
А о чем еще  думать бедному солдату, если, как выясня

ется, и святые отнюдь не безгрешны. Авве Пафнутию, ко
торый считал себя совершенно свободным от плотских во
жделений, ангел повелел произвести над собой следующее 
испытание: «Поди заключи в свои объятия нагую прекрас
ную девицу, и если держа ее при себе, ты будешь чувствовать, 
что покой сердца твоего остается непоколебимым, и в плоти 
твоей не происходит мятежного волнения, тогда и видимый 
пламень будет прикасаться к тебе тихо и безвредно...»

Старец, пораженный этими словами ангела, не решился 
подвергнуть себя столь опасному искушению. Но, спросив 
свою совесть, испытав чистоту своего сердца, признал, что 
сила его целомудрия не может равняться силе такого испы
тания. Пример этот приводит в своих писаниях преподоб
ный Иоанн Кассиан Римлянин.

И тут не может быть никакого  сравнения с  действием 
полового инстинкта  у животных. Братья наши меньшие  
активно ищут представительницу противоположного пола, 
но ни до обычного воображения, ни тем более творческого, 
они  все же  не доросли. 

 Можно думать, однако, что солдат и отшельник свихну
лись от долгого воздержания, а Ярослав  Нерад, да  и Зиг
мунд Фрейд  вместе с ним,  преувеличили влияние нижней 
чакры на воображение человеческое, и это, как признает 
сам основоположник пансексуализма, явилось неизбеж
ным следствием противоположного перегиба, признания 
всех проблем пола греховными. Но едва  ли на самом деле 
все помыслы Homo sapiens заполонил такой низменный 
предмет. Ну хорошо, а сколько же?
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/ 47Да почти все сто, – сообщает Марк Твен в своих «Пись
мах с Земли», изданных уже после его смерти. Писатель, 
уделивший в своих творениях вопросам секса не больше 
внимания, чем геологическому строению острова Мадага
скар, – это не Анн и Серж Голон. Но до чего же тогда эф
фективен остаток, идущий на созидательную творческую 
работу! Паровоз лопнул бы от зависти, прослышав о таком 
КПД.

Все, что есть в нашей психике, это следы ушедших впе
чатлений,  прошлых деяний, нереализованных замыслов, 
неисполнившихся желаний. И сколько же мощи таится во 
всем этом гигантском багаже, надо лишь направить  эти 
беспорядочные векторы, несвязанные фрагменты, разбро
санные импульсы в нужную сторону!

Древнейшей представляется  животная тяга   к вос
соединению полов. Но  все же  еще более древнее, рас
тительное  происхождение  имеет стремление особи  к  
самопожертвованию. Индивид у растений –  разведчик 
вида, направленный   первопроходцем по минному полю. 
Сильнейшее и фундаментальнейшее  устремление чело
века имеет самые глубокие  корни. А рефлексия позво
ляет индивиду направить и перенацелить исследователь
ский импульс. 

Овладение рефлексией вовсе не отменяет использования  
прежних достижений эволюции. И поведенческие навыки 
животного уровня развития, и законы функционирования 
биологических процессов продолжают играть свою роль в  
нашем установлении гармонии с окружающей природой. 

«Всему, что  живет и обладает душой, необходимо иметь 
растительную душу от рождения до смерти: ведь необходи
мо, чтобы родившееся росло, достигало зрелости и  прихо
дило в упадок». Мало  того, «то, благодаря чему мы прежде 
всего живем, ощущаем и размышляем – это душа»  (Ари
стотель). 

Рефлексия настолько повысила мощь человеческой 
мысли, что оказалась способной не только защитить завое
вания эволюции, но и  нанести ей урон, даже больший, чем 
со стороны холодного безжалостного космоса. 
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48 / Животные сами по себе не связывают рассеивающую
ся лучистую энергию,  они переводят связанную растени
ями силу  в другую форму. При этом повышается уровень 
организации вещества, и оно концентрируется сгустками, 
неравномерными скоплениями тел живых существ. Слож
ность системы возрастает. Но органика ни в одном случае 
не выводится из динамики круговорота вещества  и энер
гии, нигде не образуется застоя и омертвления. 

А после появления категории   собственности началась 
дискоординация. В некоторых местах возникли узлы сверх
концентрации энергии и вещества,  они стали играть роль 
тромбов в отлаженной  динамике круговорота, а в других 
участках развитие сменилось  деградацией жизни, пониже
нием сложности и опустыниванием. 
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Мое Я во 
внешнем мире   

Существо, не имею
щее ощущений, ничему не 
научится и ничего не поймет 
(Аристотель).

Основной канал, по кото
рому мы получаем знание о 
мире – зрение. Это   опережа
ющее осязание, и опережаю
щим оно является  ровно   на
столько, насколько скорость 
света больше  скорости наше
го собственного передвиже
ния. Опережает оно и слух, и  
обоняние. 
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50 / Но зрение   воспринимает  лишь лучи света, идущие от 
посторонних источников или  отраженные какимто  пред
метом.  А ночью, вообще в темноте, зрение не поможет. 

Преимущество же  зрения –   оно как радар, с большой 
точностью направляет сектор обзора  на объект и   выделяет 
в пространстве то, что нас в данный момент интересует. О 
слухе этого не скажешь, тем более об обонянии. 

Звуколокация обеспечивает только общую, приблизи
тельную ориентацию. Звук и медленнее, чем свет, и его 
точность, избирательность восприятия  меньше, он  не 
дает столько различений, как зрение.  И база локализации 
у него не столь ориентированная, – уши направлены вбок, 
а глаза  вперед. 

Если бы мир превратился в дым, мы познали бы его од
ними ноздрями (Гераклит). 

Существуют еще и многочисленные шестые чувства.  
Ультразвуковыми сигналами обмениваются  мыши, дель
фины. Магнетизм воспринимают полярные лисы. Термо
локацией пользуются  змеи. Нельзя сказать, что мир уль
тразвуковых, магнитных или термических сигналов для 
человека  не существует вовсе. Любой из этих факторов, 
превышающий пороговые значения, может действовать на 
человеческий организм разрушительно; соответственно, 
приближения  к этому порогу   будут восприниматься хотя 
бы как  беспокоящие воздействия, но для человека разрабо
тать из них  систему сообщений вряд ли возможно. 

Каким же образом наблюдаемые данные помогают орга
низму вписываться в окружающую среду? 

Растительный организм в своем росте натыкается на 
препятствие, но продолжает действовать  по неизменной  
программе, отклоняясь в сторону. Следующий шаг  делает
ся без учета результатов  предыдущего шага. Неспособность 
особи к самопроизвольному движению имеет следствием   
массу потерь. У животного  сигнал о встретившемся на пути  
препятствии передается в органы, принимающие решение,  
и оно  может изменить направление  продвижения. В его 
деятельности  важнейшую роль играет обратная связь. На 
человеческом уровне развития возникает рефлексия –  ос
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модели с другими возможными. 

Главные достижения эволюции –  расширение возмож
ностей выбора. Растительный  индивид в процессе функци
онирования не имеет  выбора. Животное  выбирает траек
торию в рамках заданной  программы поведения. Человек 
может выбирать  программу.  

Среди наших ощущений есть контактные: вкус, ося
зание,  –  и есть дистанционные: зрение, слух, обоняние. 
Дистанционные ощущения предполагают существование  
самопроизвольного движения, ибо зачем мне видеть чтото 
вдалеке, если я все равно до него не доберусь? 

Зрение есть предчувствие  осязания, –  когда я дотронусь 
до предмета, который вижу, то я буду  осязать его, надеюсь, 
таким, как и ожидал. То же и со слухом, и с обонянием. И 
если зрительное ощущение это предосязание, то слуховое 
может оказаться предвидением. Дж. Беркли,  –  я слышу, 
как грохочет пролетка по брусчатой мостовой, выглядываю 
в окно, и в самом деле,  перед моим   взглядом появляется 
упряжка с повозкой! 

Как зрение есть опережающее осязание, так рефлексия 
есть опережающее действие. В  зрении мы предчувствуем,   
каким окажется  видимый предмет при ощупывании. В  
рефлексии –  каким будет  задуманное  действие при реа
лизации замысла.  

Неутолимая двигательная активность, жажда движения, 
наблюдающаяся у высших животных,  объясняется как 
мобилизация исследовательского инстинкта: больше дви
жения, больше попыток, – больше находок. Под лежачий 
камень и вода не течет. 

Обратная связь и рефлексия это  пробующие действия. 
Обратная связь –  исправление ошибок, рефлексия –   пре
дотвращение ошибок. Обе функции имеют целью  мини
мизацию потерь. Если у растений вид своими индивидами 
нащупывал пути дальнейшего  распространения, останав
ливаясь перед тем рубежом, за которым  индивиды погиба
ли, и продвигаясь только в том направлении, где индивиды 
оказывались живыми,  то у животных эту функцию выпол
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52 / няют  попытки индивида. Индивид делает пробующие ходы 
и перемещается лишь в обнадеживающем направлении. 
Передача процедуры выбора от вида к индивиду  есть важ
нейший этап   эволюционного самосовершенствования.  

Как топор можно считать  усилением руки, так и рефлек
сия – усиление мысли, это выбор наиболее эффективного 
варианта реакции на вызовы и призывы внешнего мира. 

В арсенале высших животных появляется   обучаемость, 
минимизирующая  потери. На пути развития, ведущего к 
человеку, зарождается   любовь, забота о    близких,  по
вышающая  возможность сохранения вида  без возрастания 
плодовитости индивида. 

Если мысль – это программа, последовательность ко
манд, то сознание – программирование. 

Знание о знании, осознание мысли дает возможность 
выбрать из многих программ действия наилучшие. И это 
выбор уже не только наиболее удачных действий, отсеива
ющих реальные ошибки, но и лучших, наиболее эффектив
ных программ. 

Главное преимущество  самопроизвольного движения –  
выбор. Я сижу, но если захочу, то могу встать, могу лечь. Я 
стою, но –  могу пойти вперед, назад, направо или налево.

А когда  мои  руки  коченеют, ноги отморожены, они 
уже не живые, и  сам я становлюсь частично неживым. Я не 
управляю, не владею своими членами. И нет уже никакого 
выбора. 

Когда я первый раз собирался ночевать зимой в палат
ке и не топить печку, беседовали мы с сыном. А как это, 
спрашивает Никола, человек замерзает?   Ну, отвечаю я, 
наверно,  тебе становится все теплее и теплее. Конечности 
отмерзают, крови уже не нужно обеспечивать такие дале
кие окрестности, ей приходится обогревать все меньший 
и меньший объем. А то, что отмерло, уже не чувствуется, 
не болит, не беспокоит. Зато частям,  оставшимся еще жи
выми, еще твоими, управляемыми, ощущаемыми, делается 
все уютнее. И это сладостное самочувствие подкатывает все 
ближе и ближе. До самого конца.

…Движения нужны  либо для пополнения запаса энер
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эти сферы деятельности необходимы  для самосохранения. 
Так что возникновение самопроизвольной подвижности – 
очень важный рубеж эволюции. Как и возникновение реф
лексии. 

Но мы живем в мире, где подвижны не только мы. Пред
меты нашего интереса могут двигаться и сами. У них могут 
быть скорости, сопоставимые с нашими, однако они могут 
перемещаться и настолько медленно, что мы не замечаем 
их движения, или настолько быстро, что наши ощущения 
не успевают уследить за их перемещениями. 

Только скорости, сопоставимые с быстротой движения 
самого наблюдателя, могут быть признаны реальными ве
личинами, – ощутимыми, воспринимаемыми. Это и есть  
истинные, изначальные скорости в реальном мире, а дру
гие следует признать  бумажнокарандашными  параметра
ми, как  предложил называть их физик, нобелевский лауре
ат П. Бриджмен.  Те, о которых В.И. Ленин говорил, что мы 
можем их мыслить, но не  можем  представить. 

Современные горы для современного человека – пред
мет, а для вечно живущего и вечно наблюдающего суще
ства, попробуем вообразить  себе  такое, –  текущий про
цесс горообразования. Волнение на морской поверхности 
– процесс, а в стопкадре фотосъемки волна есть предмет, 
остановленное движение. Для наблюдателя, движущегося 
со скоростью света и сидящего на гребне световой волны, 
она и есть гребень, как на горном хребте, а стоит ему чуть
чуть затормозиться, она умчится вперед, и наблюдателю 
остается лишь увидеть последнюю вспышку угасающего 
света.  

Конечно, для обычного человека  гора будет просто го
рой, а световая волна – вспышкой света, а вот морскую 
волну и морское волнение мы можем, в доступном нам  ди
апазоне скоростей, реально наблюдать и как предмет, вол
ну, и как процесс, волнение. Но   горообразование будет для 
нас бумажнокарандашным процессом, равно как и  гребень 
световой волны будет для нас бумажнокарандашным пред
метом. 
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54 / Живое существо – завиток огня, а не обгорелый пенек.
То же и с проблемами бытия. Книга,  сделавшая Хайде

ггера Хайдеггером, называется  «Sein und Zeit»,  и на рус
ский язык (на другие тоже) это название переводится как  
«Бытие и время». Хотя sein  – это быть, глагол,  а не  бытие, 
существительное.

Об чем думает этот папаша? Об выпить, об дать кому-ни-
будь по морде... (И. Бабель).

Субстантивация, окостенение –  характерная черта ны
нешней эпохи, всей западной  цивилизации. Европеец по
лагает, что он обеспечил себя необходимым набором  жиз
ненных благ и обезопасился от самых страшных  угроз, от 
чумы и стужи, от потопа  и урагана, и  потому может устро
ить себе небольшой отдых. И вот  всё возникают и множат
ся имена существительные, субстантивированные глаголы. 
Существительное, а не глагол, стало главным словом. 

Мгновенье,  остановись! Обездвиженный  стопкадр 
неуловимого потока жизни. Замороженный всплеск воды. 
Окаменевшая  форма языка пламени. 

Целью человека всегда было, и должно бы   оставаться,  
поддержание и продолжение жизненного процесса, а  не 
попытка (безнадежная!) его консервации. 

У субстантивированного  глагола, существительного 
только по названию,  его новые грамматические формы по
рождают новые связи, подчинения, преобразования. Как с 
мнимой единицей,  мы оперируем  с ним как с настоящей 
единицей. 

 

Целое и часть. Что первично? 
Внешние  источники предоставляют  нам разнообразный 

набор ощущений.  Низшие животные на каждое отдельное 
раздражение реагируют отдельным ответом. У высших жи
вотных, тем более у человека, путь от любого  сигнала до 
единичной реакции проходит через головной мозг. 

И возникает вопрос, на который могут быть различные  
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струируется  из отдельных компонентов, или наоборот, 
она существует изначально и затем  разделяется в процессе 
принятия решения на отдельные реакции? 

В эволюционном процессе, на заре жизни,  у примитив
ных животных были по необходимости единичные ответы 
на единичные раздражения. Но  впоследствии, по мере ус
ложнения организма, и прежде всего его нервной системы, 
уже и  восприятия,  и реакции комбинировались и комплек
сировались. И далее  поведение функционировало   всегда  
как целостная, нераздельная система. Реакция на любой 
единичный сигнал из внешнего мира формировалась всей 
системой. 

Появление человека с его сознанием не отменило этого 
вечного принципа.  Тем не менее западный конструктивизм 
предлагает свою интерпретацию соотношения целого и ча
стей.

Европейский подход к миропостроению исходит из того, 
что целостную композицию надо строить, начиная  с зало
жения фундамента и возведения всего здания  объектив
ной рациональной науки, от принятия исходных посылок 
и определения первичных понятий до выведения из них 
нужных  умозаключений и получения практических резуль
татов. То есть, – целостности нет, пока она не построена 
логически строго, эмпирически обоснованно и прагмати
чески обусловленно. 

Доказательством верности избранного пути признается 
весь рукотворный мир, вторая природа,  то есть все, най
денное и изобретенное гением белого человека и  реализо
ванное его  трудом.   

И вот как установки конструктивизма реализуются, на
пример,  в  гимнастической педагогике, в обучении танцу, 
боевым искусствам, ремеслу и спорту. Цивилизованные ме
тодики  разделяют двигательный комплекс на отдельные 
составляющие – правую руку вверх, левую ногу вперед... 

Восток идет в ином направлении  – представь себе, как 
извивается  змея, как грациозно расправляет крылья ле
бедь...
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56 / Недавно в Пекине завершился чемпионат мира   по лег
кой атлетике. Можно было наблюдать, как участники со
стязаний готовят сектор для прыжков в высоту: они ставят 
отметки на старте разбега и точке отталкивания, вычисля
ют порядок шагов. А победительница соревнований  просто  
бежала и просто прыгала.   «У Маши все движения заложе
ны на уровне  подсознания», – говорит Геннадий Габрилян, 
тренер чемпионки мира Марии Кучиной.

Интеллект на Западе окончательно победил душу на 
рубеже Средневековья и Нового времени (О. Шпенглер). 
Мировосприятие  деформировалось, способность к  ло
гическому мышлению, мышлению в понятиях, получила 
гипертрофированное развитие.  Произошла атомизация 
мира, социума, человека. Чувства человеческие  были све
дены  к потокам частиц и трансформациям полей.

В наших психических актах нечего постигать,  возму
щался К.Д.   Ушинский, – я просто хочу, не хочу, я ощущаю 
зеленый свет,  я испытываю боль! Воплотить эти акты  в 
движения материи или в математические формулы  невоз
можно, ведь мы  испытываем ощущения, чувства и  жела
ния, а отнюдь не движения. 

И.М. Сеченов: «Зрительную перепонку, на которой 
рисуются изображения рассматриваемых предметов и 
которая представляет окончание всех нервных волокон 
зрительного нерва, для ясности можно сравнить с по
верхностью фотографической пластинки, на которую 
снимаются портреты. Подобно тому как последняя (т. е. 
поверхность пластинки) состоит из бесчисленного ко
личества лежащих друг подле друга точек, независимых 
одна от другой в деле восприятия световых впечатлений, 
и поверхность сетчатой оболочки представляет мозаиче
ское сочетание отдельных сфер. Световой луч из одной 
сферы перейти в соседние не может. 

…Перед ребенком стоит мозаичная картина, изобража
ющая человека. Он может видеть всю картину разом и в 
случае, когда зрительные оси его глаз направлены на одну 
точку ее, например, на нос человека, но тогда он видит все
го лучше нос и уже менее ясно рот и глаза, наконец, всего 
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Таким образом, можно разом видеть и целое и часть».

Фрагмент картины мира воспринимается сразу пло
щадью глазного днища, и наверняка одновременно мно
жеством нервных узлов. И – никакого сканирования, те
левизионной развертки. Процесс во внешней природе 
воспринимается процессом в обрабатывающем центре. 

Живое ощущение пользуется аналоговыми соответстви
ями. В природе всё аналоговое, цифровых устройств эво
люция не создавала; перечня, перечисления, цифры при
рода не знает.

Восприятие должно быть одномоментным именно пото
му, что и  реакция   должна быть единой. Она не может быть 
разделенной на фрагменты – так я реагирую на световые 
сигналы,  подругому на звуковые, осязательные, обоня
тельные, или –  на правый угол поля зрения  у меня пра
вая  реакция, а на левый  –  левая. И если восприятие еще 
можно представить как сканирование, как развертку точек 
воспринимаемой картины, то уж реакция никак не может 
быть разделенной – сначала я реагирую на первую точку   
картины, потом на вторую... 

Что было бы, если на бросок хищника, устремившегося 
в атаку, я буду отвечать – сначала учитывая положение его 
левого  уха,  потом левого глаза, левого уголка пасти, самого 
левого зуба... Окончательный результат  был бы слишком 
предсказуемым. Ведь даже  в фотоаппарате видимому полю 
зрения отвечает некоторая площадь светочувствительной 
поверхности. И неужели мой личный, природой дарован
ный аппарат, позволяющий видеть то, что открывается 
зрению  в данный момент,   не способен  к тому же? Чем 
же занималась миллионы лет эволюция, подарившая миру 
меня?  

Цифровой подход неприемлем и по техническим сооб
ражениям. Даже самые мощные  современные суперком
пьютеры до сих пор не могут смоделировать в реальном 
времени движение муравья по пересеченной местности 
(В.А. Торгашев). Почему? 

В книге «Управление и связь в животном и машине» Н. 
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58 / Винер не случайно соединил две главных составляющих  
науки кибернетики. О результативности любого решения 
можно судить только после того, как команда   дойдет  от 
управляющего центра до исполнительного органа,  и за
тем сообщение о результатах исполнения снова поступит в 
центр и  там будет решено,  какую новую команду посылать 
– вперед, стоп или назад. 

Скорость передачи сообщения будет накладывать свои 
ограничения  на результативность  управления. Наши си
бирские губернии, удаленные на тысячи километров от 
столицы,   управлялись при помощи курьерской связи. 
Много месяцев шли указы туда и  отчеты об исполнении 
оттуда. Запредельно неповоротливой была административ
ная система  Московского царства  и Российской империи. 
И за провалы в делах  государственного масштаба воеводам 
и губернаторам  приходилось иногда класть голову на плаху.  

Вроде бы, –  о чем речь? Какие могут быть сравнения? 
Скорость  электрического сигнала побольше, чем у  колес
ного и санного транспорта. Однако…

Если какойлибо фрагмент внешнего мира разделен на 
строчки, каждая строка на    точки, и сообщение о каждой 
точке идет в управляющий центр последовательно, суммар
ный эффект может оказаться не лучше, чем в лапотной  Мо
сковии. И мощнейший суперкомпьютер   оказывается  на 
одной чаше весов с казненным князем М.П. Гагариным. А  
малограмотное, хотя и шустрое,  насекомое  справляется с 
задачей играючи. Да оно просто схватывает аккордно, одно
моментно (Apprehension, схватывание – термин И. Канта) 
то, на что не хватает времени   у сверхсовершенной железяки! 

Аналоговое отображение внешнего мира сразу же под
вергается предварительной обработке в управляющем 
центре.   Совмещаются  образы,  производится первичное 
обобщение, флуктуации притеняются  сразу, типичное 
высвечивается. Запоминаются  только такие сообщения из  
внешнего мира, которые  формируют устойчивый образ, 
более того, образ, соответствующий осмысленной целост
ности, хранящейся в памяти.  Из этой первозданной  слит
ности и проистекает интуиция, целостное схватывание. 
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дого свидетеля датчики ощущений дают одинаковые пока
затели, но вот фильтрует их множество и дает возможность 
стать восприятиями душа, кантовская апперцепция, це
лостность нашей личности, у каждого своя и очень личная 
и неповторимая. У когото она отдаст предпочтение пока
заниям  одних факторов, у другого –  останутся в памяти и 
пополнят копилку личностного  познания  другие данные. 
И потому если ктото третий будет узнавать о событии от 
двоих очевидцев, то может прийти к выводу, что они на
блюдали разные события.  

Каким мы хотим видеть мир, таким мы его и строим. Су
ществуют отдельные проявления мира, а образ мы строим 
по ним сами. Душа производит отбраковку ощущений, и в 
качестве материала для построения схемы, чертежа, образа 
мира, она, душа, апперцепция, пропускает лишь отдельные 
показания датчиков,  сообразующиеся с целью, и только из 
этого отфильтрованного массива процедура дальнейшего 
построения изготовляет кирпичи, элементы, составные ча
сти.

Почему  интуиция –  основа  творческой эволюции? По
тому что воображение, привольный поток образов это есте
ственный непрерывный процесс, как ток крови в крове
носных сосудах. Образное мышление –  как дыхание, ты же 
не выбираешь, дышать тебе или не дышать; твое дыхание, 
твое образное мышление встроено в твою жизнь. Шаг от 
интуиции   к дискурсии –  это пересечение границы между 
представлениями  и понятиями, между  естественностью и 
искусственностью. Природой и цивилизацией. 

Лаоцзы – кто видит различия, не познал истину. Эта
пы между интуитивным и дискурсивным  знанием таковы: 
от нераздельности, слитности образа делаем сначала шаг к 
различению расплывчатого  взаимопроникновения отдель
ных его характеристик,  далее к проведению четких разгра
ничительных линий, к геометрии,  а потом и к окончатель
ному разделению отграниченных друг от друга предметов, 
и – к их перечислению, к арифметике, праматери матема
тики. 
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60 / Геометрия – это физика неподвижных твердых тел, ста
тика. Твердые тела – мертвые  тела. 

Образы,  представления  возникают в памяти спонтанно, 
сами собой,  а понятия конструктивны, они должны быть 
выстроены по правилам, законам и процедурам логики. 

При дискурсии  мгновения не только останавливаются, 
но и возвращаются, многократно тиражируются, да еще и в  
замедленном или ускоренном повторе. Овладело цивили
зованное человечество  неуловимым, неостановимым тече
нием жизни?  И можно теперь повернуть развитие вспять?

 На камчатских погранзаставах, забытых богом, солдатам 
надоедало смотреть день за днем, долгими месяцами   одни 
и те же  фильмы.  От скуки они крутили киноленту задом 
наперед. Тото смеху было... Ну  почему жизнь – не кино, 
почему нельзя отмотать ленту назад, и начиная с нужного 
момента, жить подругому? 

Интеллектуальноэмоциональное  единство эволюцион
но первично. Оно же первично и творчески. Мы представ
ляем,  обдумываем,  планируем предстоящую деятельность,  
отталкиваясь от  изначальной, хранящейся в душе целост
ности. А она имеет инстинктуальное происхождение, и по
тому не отклоняется от природы,  которая наказывает за 
невыученные уроки,  отбраковывает  все антиприродное,  а 
у тех,  кто выучил, закрепляет достигнутое  в виде навыка, 
рефлекса, сначала условного, а потом   и безусловного. 

И сама жизнь есть стремление к целостности, сопротив
ление распаду, рассеянию, действующий результат этого 
процесса.  Душа живого существа – то, что связывает вое
дино всё тело, все органы, ткани  и процессы. «Душа скре
пляет тело: ведь когда   душа покидает тело, оно распадает
ся и сгнивает» (Аристотель). 

Душа – управляющий центр со своей оперативной и 
долговременной  памятью, с  действующим и хранящим
ся множеством мыслей, чувств, нейрофизиологических 
команд. Только команда запускает динамику  поведения и 
всего живого существа, и   его внешних органов, и физиоло
гических процессов. Организм поддерживается непрерыв
ными перетоками, динамикой и регулярным   взаимообме
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органами и  тканями, только лишь перестанут команды по
ступать в исполнительные живые элементы тела, биологи
ческие процессы остановятся, и в дело вступят химические 
и физические процессы разложения и распада. 

И потому живое существо – изначально это целостность, 
прежде всего души и тела, и соответственно,  целостность 
самой души с ее ощущениями, впечатлениями, мыслями 
и чувствами, сигналами и рефлексами. Именно ее получа
ет, как наследство,  любой организм при рождении, чтобы 
далее, в своем индивидуальном развитии, пополнять ее   и 
обогащать, развивать и совершенствовать.  

И языковая наша интуиция подсказывает то же решение. 
Исцелением называется порусски выздоровление, возвра
щение к норме. А норма, стало быть,  и есть   целостность. 

Это у  косной материи первичны части, а целостность 
возникает  только  после сборки деталей. У живого же орга
низма первична целостность, а детали сами по себе не су
ществуют, только посторонний анализ  может представить 
их  отдельно существующими, да и то при условии, что все 
их перерезанные связи продолжают функционировать как 
будто  попрежнему. 

Язык наследует всю эту безбрежную диалектику и пыта
ется ее разрешить. 

Аккорды,   статичные картины, представления обознача
ются как имя – собственное или существительное. Смены 
их   это акты, это действия, и каждое конкретное действие 
обозначается как глагол. Вообщето глагол –  тоже имя, но 
не представления, а изменения. В компьютерной програм
ме это команда, операция. 

И все взятое в целом, существительное и глагол, ото
бражают в нашем внутреннем мире  драму  внешнего мира, 
пьесу, миф. Данность жизни как она есть. И нет даже фраг
ментов, –  ты видишь не часть мира, а весь мир, который в 
данный момент открывается твоему взору! 

Вот этато драма и есть целостность жизни. Не бывает 
статичных представлений, не бывает беспредметных изме
нений,  все это фрагменты жизни как она есть. 
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62 / И наше человеческое  Я всегда стоит в центре мирозда
ния...

Когда люди общались непосредственно, глядя друг другу 
в  глаза, то поза, движение, мимика,  малейшие оттенки го
лоса, тончайшие нюансы выражений, –  в дело взаимопо
нимания и согласования действий включались все органы 
чувств. 

Но это и есть возвращение к единой реакции, к рефлексу  
Сеченова, где мысль и чувства не разделены. Они такими, 
нераздельными, и были, и только цивилизация, пармени
довский рационализм   рассекли их на две сферы психики. 

Да и как их можно разделить? Ведь во всем, что ты го
воришь, главное  не то, что сказал, а – как сказал? Каким 
тоном – ирония, пафос, уверенность, сомнения... 

…Однажды Абрам обозвал Хаема жуликом, и почтенное 
собрание обязало  его к тому, чтобы он громко и прина
родно произнес: «Хаем честный человек», – и извинился.  
Абрам выполнил  предъявленные  требования:  

– Хаем честный человек? Извиниите… 
Насильственное внедрение  нынешней информации  в 

природу принципиально неистинно, так как  природные 
объекты и  процессы не создавались поэлементной сверт
кой, и потому не подлежат поэлементной развертке. Это 
вовсе не то, что сборкадеталировка в сопромате и теорети
ческой механике. Главный принцип  восприятия – аккорд
ность, а не дискурсия. Не по отдельным точкам мы вос
принимаем внешний лад, а аккордами,  одновременными 
комплексами признаков и проявлений.

В процессе эволюционного развития зрение, сначала  
сигнализировавшее только о наличии некоторого пред
мета, стало поставлять данные  и об его величине, форме, 
удаленности, далее –  о цвете, и сразу произошло лавинное 
нарастание  объема и разнообразия  сведений. Появились 
звуки –  и тоже последовал адекватный вброс массива дан
ных. Обоняние, осязание, вкус тоже не теряли  времени да
ром. Возник целый океан  данных, в котором предстояло  
разбираться, ориентироваться, искать нужные сведения.  

И в нашей обыденной  жизни, и в высочайшей совре
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но аккордные, одномоментные. Потому что комплексиро
вание данных зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса, 
обрабатываемых по отдельности, заняло бы невообразимо 
много времени, потребовало бы немыслимых вычисли
тельных затрат. А так –  рраз, и все схвачено! Во всем под
слушать жизнь стремится человек, говорит Мефистофель у 
И.В. Гете. Во всем сразу! 

И никакими дискретноцифровыми компьютерными 
моделями  эту живую реальность не отобразишь. 

Та же, что в статике,  ситуация и в динамике. Аккорд 
сменяется аккордом  в живой жизни тоже не дискретно, не 
как в кинематографе. Кинопленка это  тоже развертка, сле
дование отделенных друг от друга статичных фотографий.    
Кино не зря называлось раньше иллюзионом.  В жизни, в 
природе, в зрительном восприятии видимых предметов по
следовательность непрерывна –  один аккорд  постепенно, 
с переходами   сменяется другим. То же и в слуховом вос
приятии, равно как и во всех прочих. 

Изначальная слитность мироздания подталкивает к 
тому, что реальные аккорды внешнего мира должны и вну
тренним миром отображаться не расчлененными на состав
ляющие их  звуки, движение – не состоящим из  статичных 
стопкадров. К тому же  ни в коем случае нельзя забывать, 
что аккорд – это гармония друг с другом не только  звуков,  
но  еще и данных зрения, вкуса, обоняния и осязания, не   
отделенных от  звука. И целостное образное мышление не 
ограничивается статичными, хоть и многоцветными,  кар
тинками. Оно осуществляется  в динамике движений и 
эпизодов, составляющих  подвижную  целостность.   

Разделять слитные действия  на отдельные этапы начал 
Аристотель. Возможно, в этом сказалось влияние Сократа. 
Судебные споры той эпохи, когда адвокатов еще не было, 
приходилось вести самим заинтересованным лицам в при
сутствии судей.  Каждому участнику  процесса приходилось 
защищать себя  и   обвинять противника. Если из диалога 
изъять возражения  противника, то личная аргументация 
каждого  из участников будет представлена как последо
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64 / вательность отдельных шагов. Продвигаться к истине шаг 
за шагом стало  основным принципом в сократовской 
майевтике, помощи  рождению истины, принимающей за  
образец    последовательность действий повитухи при  ро
довспоможении. 

Сократ планомерно  подводит собеседника  к его «соб
ственной» догадке. Его диалоги, в переложении Платона,  
очень уж неравноправны. Свои мысли он излагает развер
нуто, убедительно, а  оппонент  обычно  ограничивается 
односложным согласием, его участие в движении мысли  
выглядит необязательным. И если мы уберем его  реплики, 
знаменующие собой  только рубежи в передаче эстафеты до
гадок на этапах  сократовского рассуждения, то и получим  
дискурсию в чистом виде, последовательное развертывание 
течения мысли от постановки проблемы до   получения со
кратовского ответа на заданный самим же Сократом вопрос.  
Театрализованное воплощение внутренней речи учителя. 
Озвучивание того, что проговаривалось про себя, проблески  
и проверки, попытка опровержения, следующая догадка... 
Борьба двух нанайских мальчиков.  Эго и Альтерэго.  

Дискурсия – изобретение, а не открытие. Именно это 
новообразование и оказалось злокачественным. 

И дело даже не в его существовании, а в доминирова
нии, в подавлении естественных процессов. Критерий – ни 
у Востока, ни  у естественных народов такого доминирова
ния  нет. А их культура идет  вперед, не прибегая к культи
вированию канцерогенных процессов. И потому сила по
рабощения  – у Запада, возможности спасения – у Востока 
и дикарей.  

Дискурсия используется  вместо нераздельной целост
ности психического  процесса, вытесняя и подменяя инту
ицию. Жить по разуму  –  значит  переставлять ноги руками, 
это поступательный рассудочный процесс вместо наивного 
прозрения, прыжка в неведомое. Была, не была! 

Когда на меня шла наметом разъяренная медведица, 
рассуждать было некогда. Или я мгновенно найду  выход 
из безвыходной ситуации, или... Сократовская майевтика, 
европейская дискурсия помогла бы мне навряд ли.  
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лостность нашего Я, нераздельное единство целей, устрем
лений, желаний, страстей  и разума. Живое нерасчленимо 
ни в пространстве, ни во времени, оно аккордно и непре
рывно, не делится ни на точки телевизионной развертки, 
ни на кадры киноленты. 

И по нашей ли субъективной привычке мы действовали,  
или по объективной необходимости, в любом случае  на
шим активным    взаимодействием  с внешним миром всё 
увязывается воедино. 

Почему разделение целостности началось  с античных  
времен?  Потому что именно в эту эпоху произошло кате
горическое разделение: физический труд, деятельностная 
реакция возложены  на рабов, интеллектуальные занятия 
остаются  за рабовладельцами. 

Коперниканский переворот Иммануила Канта означал: 
познай себя, познаешь мир! В нас, в нашей душе, у И. Кан
та фигурирующей как апперцепция, в кладовой нашей па
мяти хранится весь мир, все проверенные и исправленные 
миллиарднократные отображения, а те, что оказались оши
бочными, неверными,  давнымдавно выброшены, забыты 
и стерты. И вовсе не у всех память это ума палата, ключ от 
которой  потерян. Восточные культуры никогда не переста
вали разрабатывать методы   глубокого проникновения в 
память, в том числе историческую и  генетическую. 

И. Кант прав –  обращение к внутреннему  миру  заме
нит нам гигантский объем  новых исследований внешнего 
мира. 

Язык как средство общения 

Любой знак, какойто предмет, замещающий другой 
предмет, может служить  сигналом к действию. Не обяза
тельно это слово. Междометие, определенный звук.  Понять 
можно с полуслова, по взгляду, по жесту. Особенно когда 
готовится какоето совместное мероприятие,  на трениров

Я
зы

к 
ка

к 
ср

ед
ст

во
 о

бщ
ен

ия



66 / ках, репетициях неоднократно обсуждались и ситуация,  и 
образ действия: кивнул головой, план Б, давай! Жест как 
определенное движение есть раздражитель, вызывающий 
нужную реакцию у животного –  стойка собаки, хвост стол
бом у кошачьих. Стая организует коллективную охоту при 
помощи звуков, телодвижений; таково же предназначение 
танца пчелы, нашедшей взяток, бросков собаки,  зовущей 
хозяина к добыче, от  опасности, к помощи.  

Возникал язык, скорее всего,  начиная с глаголов, обозна
чений действия, с  команды, с сигнала действия, с междоме
тий, за которыми не стояло никаких образов, представлений: 
«Los! Фас! Ну!» Это была передача другому призыва, обозна
чения намерений. На  этапе эволюционного развития, когда 
процесс был важнее предмета, гармония легче устанавлива
лась  в вечном круговороте природы; а далее все замедлялось, 
густело, коснело и твердело,  все труднее давалось согласова
ние, все менее достижимым   становилось согласие.

Язык вызван к жизни инстинктом общительности, или, 
еще глубже –  необходимостью согласования намерений и   
действий.  Глаголы – первичные голосовые знаки. Но лишь 
божественный глагол до слуха чуткого коснется... Глаголом 
жги сердца людей! 

Звук как будто  специально предназначен для общения. 
У нас есть  и  звукопроизводящий,  и звукопринимающий 
аппарат, чего о других органах  чувств не скажешь. Мы не 
излучаем свет, а вот звуковой сигнал можем  не только вос
принимать, но и производить сами. 

Жест или звук, что эффективнее и надежнее для обще
ния? Если в изучении мира, в принятии сигнала лучше ра
ботает узконаправленный сигнал,  идущий к человеку, то 
при передаче это становится недостатком. А если  мой со
общник не смотрит в мою сторону? И что даст жест, если  
темно? Нужен свет, постороннее средство. А источник зву
ка во мне, мой голос. 

Язык жестов гораздо беднее, чем язык звуков. «Если 
многие слепые разговорчивы, общительны и веселы за сто
лом, то редко можно встретить в обществе человека, поте
рявшего слух, который не был бы мрачным, недоверчивым 
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ся за столом, он видит всевозможные проявления аффекта 
или по крайней мере интереса, и напрасно тщится угадать 
их смысл и, таким образом, даже в обществе осужден на 
одиночество» (И. Кант).

Звук – сигнал более принуждающий. И более всеохват
ный.  Потому принудительная аварийная сигнализация в 
каютах корабля – звуковая. 

Использованием общепонятных команд достигается со
гласование действий, сплочение множества живых существ 
в единый  исполняющий орган. На скалах птичьего  базара 
раздается  клекот –  и вся колония взмывает в воздух для 
отпора нападению хищников. 

Словесный инструмент дает  по мере развития все боль
шие и большие  возможности для объединения усилий. Ну 
а рефлексия используется    для планового перебора вари
антов, чтобы можно было их сравнивать до начала действий 
во внешнем мире. 

Конечно,  объединять отдельные предметы  можно и 
в образном мышлении, а также  в мысли, охватывающей, 
обобщающей ароматы, вкусы, ощущения  прикосновения, 
чтобы из этих отдельных подсистем  выстраивать системы 
и оперировать с ними, но все это будет менее эффективно, 
чем в словесном мышлении. 

Слово сделало  возможным формирование более широ
кого сообщества говорящих  на одном и том же языке, име
ющих постоянные или спорадические связи  друг с другом.  
У каждого участника трудового или исследовательского 
контакта с природой появилась благодаря языку возмож
ность    обобщать не только результаты личной реакции на 
сигналы из природы, но и пополнять  личную память сум
марным общеплеменным, а затем и общечеловеческим ин
струментарием.  

Письменная речь вторична, она  не отменяет звуковой 
природы мысли и слова, если эта письменность фонети
ческая. Иероглифика же сохраняет символичность.  Допу
стим,  жэнь, иероглиф  человека  в китайском языке,  со
храняет   сходство  с фигурой человека –  руки, ноги, плечи, 
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68 / голова. Но это сохранение сходства со зримыми образами 
является и недостатком   иероглифики, она накидывает 
узду на безудержную фантазию, ограничивает сферу сво
бодного поиска. 

Верный ли путь избрала западная цивилизация для со
хранения своего культурного достояния? 

Вот я в палатке ночью пытаюсь записать пришедшую 
в голову мысль. То, что глаз при свете схватывает сразу, 
знак звука, букву, я имитирую в темноте последовательны
ми движениями руки. Буква С –  ставлю точку, от нее веду 
карандаш  влевовверх, потом прямо вниз, потом впра
вовверх. Получается С, то есть должно получаться, я не 
вижу, но надеюсь, что утром, когда увижу, это будет именно 
буква С.  Было бы светло, я никаких последовательных дви
жений точки для написания буквы не использовал бы.  Но 
батарейки моего  фонарика сели от мороза. 

И яснее становятся этапы возникновения письменно
сти.  

Утром мне нужно много труда, чтобы понять, что же я 
написал. Ну вопервых, строка наползает на строку, то в 
одном слове зияют разрывы, то несколько слов сливают
ся в одно, да и каждая буква – шарада.   Так называемые 
рукописи,  вот эти каракули,  трудно расшифровываемы, 
иногда почти не расшифровываемы. Много времени про
шло –  почти всё пропало. И забываешь не то, что ты думал 
по этому поводу, а – по какому поводу ты думал? Это как 
узелок на память –  пока ты и без него еще не забыл, это 
просто кнопка, включил, красный свет, вспомнил! А о чем, 
сигнал не говорит. Он не хранит содержание текста, он за
ставляет вернуться к тому, что ты искал, и к чему пришел. 

Узелки на память – они же не осмысленные,  это же не 
запись текста! И сразу вспоминается принцип кипу, индей
ского узелкового письма. Оно не перекладывает на внеш
ний носитель то, что должно храниться в голове. Но без 
этого подспорья, усилителя памяти, индеец не сможет за
помнить очень большой  объем сведений. А само кипу, без 
хозяина, не сообщит вообще ничего ни одному непосвя
щенному. 
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Нужны ли мне мои  ночные, напоминающие буквы, за

рисовки?  Необходимы! Без них я не смог бы вспомнить 
главное, канву моих мыслей. Мне, и  только мне, они под
скажут  столько ценных мыслей! Больше никому.  При таком 
подходе и природная память  не деградирует, и подспорье к 
ней  сильно увеличивает объемы живого  сохраняемого зна
ния. Да плюс к тому, еще и образность, и эмоциональность, 
и все прочее сопутствующее не устраняется из процесса за
поминания и воспроизведения.

Были все же в индейском узелковом письме и некоторые 
фиксированные значения у разных узелков, но они соотно
сились не с отдельными словами, символами, как в иерог
лифике, и не с отдельными буквами, как при фонетической 
записи, – они означали целые масштабные блоки передава
емого от человека к человеку знания. Как регистры органа. 
Как смысловые разделы энциклопедии. Они не заменяли 
живую человеческую память, они лишь подталкивали, – а те
перь вспомни, что ты думал по этому поводу, а теперь вот по 
этому... Ну, в общем, как и  мне  в палатке мои  «рукописи». 

Потом на смену кипу пришло письмо, каждому  знаку 
соответствовал строго определенный смысл (иероглифика) 
или определенный звук (фонетическая письменность), и 
функция личной  человеческой  памяти была сведена почти 
к нулю. 

...Когдато я  соприкоснулся с китайской грамотой. В 
студенческом общежитии  прожил я пять лет в одной ком
нате с другом Мэй Жуу.  Каждый день он читал «Жэньминь 
жибао». Мне было интересно, как это Мэй  может воспри
нимать такую развесистую  абракадабру! Чтобы понимать 
простейший смысл написанного, объяснял он, нужно знать 
около тысячи иероглифов. Образованный китаец владеет 
пятью тысячами иероглифов, специалистфилолог   удер
живает в памяти двадцать тысяч символов. 

Обсуждая с ним международные, китайские и советские 
события, я мог уже различать около сотни иероглифов. Га
зетные заголовки я читал, озвучивая  иероглифы русскими  
словами.  То есть узнавать содержание текста я мог, не зная 
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70 / ни единого устного слова покитайски. Китайский язык – 
тональный, и даже изначальное Ма звучит на четыре раз
ных тона, обозначая совершенно различные предметы. А 
мне, наверно, в глубоком детстве медведь на ухо наступил, 
и  я не отличал первое Ма ни от второго, ни от третьего, ни 
от четвертого.  

Освоить китайскую  письменность и  китайскую речь – 
это две большие одесские разницы. Парадокс, да и только! 

И если существуют знаки видимые, слышимые, осязае
мые (азбука Брайля), почему не быть обоняемым? Говоря о 
взаимном общении, Н. Винер пишет: «У муравьев оно, ве
роятно, сводится почти полностью к нескольким запахам. 
Весьма маловероятно, что муравей может отличить одного 
муравья от другого».

Но в межличностном общении дело не только в том, что
бы мы использовали одинаковые символы для обозначения 
одинаковых событий и объектов внешнего мира. 

Протагор: человек есть мера всех вещей.  Но люди быва
ют разные, и у них  могут оказаться различные  отношения 
между воспринимающими органами и предметами внеш
него мира. Известно, что дальтоники воспринимают цвет 
спелой и неспелой вишни как одинаковый, а у большинства 
других людей спелые вишни красные, а неспелые зеленые.  

Существуют и другие примеры разного восприятия од
ного и того же явления.  Но еcли бы подобные различия 
были всеохватными,   общение стало  бы невозможным. 
Анри Пуанкаре:  объективно то, что воспринимается оди
наково всеми. А одинаково  воспринимается то, что пред
ставляет одинаковые опасности или дарит одинаковые 
надежды всем живым существам, всем людям. Критерий 
истины – социальный, а не индивидуальный, как представ
лялось Протагору.

И индивидуальные межличностные отношения тоже  
определяются социальной целостностью. Новорожден
ный, взрослея,  осознает себя  в окружающей человеческой  
среде, и формирующиеся  у него отношения к другим  лю
дям контролируются  его принадлежностью к  социальным  
группам, классам. 
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рия – умозрение, незаинтересованное созерцание умом –  
была предопределена умом рабовладельца, недовольного, 
почему так мало в жизни счастья и гармонии. Греки не ви
дели  идеалов в реальном подлунном мире. Истину, добро 
и красоту они вынуждены были искать  в мире ином. Как и 
египетские жрецымыслители. И если мудрецы Нила  реа
лизовали свой  вариант этого нездешнего мира в материале 
пирамид, у эллинских идеалистов он остался виртуальным, 
мысленным – платоновским обиталищем идей. 

Язык как средство познания
Имя собственное –  знак единичного предмета или явле

ния. Имя существительное  –  знак собирательного предме
та или явления,  множества в чемто схожих, объединенных 
образов.    

Знаки не имеют объема, веса, ограничений и пределов, 
не занимают места  в пространстве. Они  порождают новый 
мир. Появляются несуществующие дубликаты, расшире
ния, экстраполяции, удвоения, размножения. Возникают 
симулякры – копии, оригиналы которых потеряны, на
смерть забыты или не существовали  вообще. 

И раз мы уже перешли  к отображениям –  мысленным 
заменам реальных предметов и явлений, то надо говорить  о 
замене чегото одного чемто другим, то есть о моделирова
нии. И это уже только человеческий уровень, недоступный 
для низких уровней жизни. 

Главное, конечно, не в том, чтобы заменить какойто еди
ничный предмет другим единичным предметом. Самым эф
фективным надо признать  замену множества предметов од
ним предметом, – материальным знаком, его заменяющим, 
или мысленным знаком, –  словом, символом, термином. 

Обобщение –  это заготовка реакции не на конкретное 
единичное явление, а на объединение, на любое из множе
ства в чемто схожих единичных явлений. 
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72 / И на путях интуиции, и на путях дискурсии, в любой 
цивилизации, в любых языках, у всех племен и народов 
применяется этот,  самый  эффективный прием модели
рования – используется  чтото одно   вместо трудноо
бозримого  множества. Обычно множество заменяется 
типичным его представителем, образцом, сохраняющим  
все характеристики отдельных  членов множества, в раз
ной степени выделенные, высвеченные или притенённые.  
«Живопись, как и поэзия,  выбирает из универсального то, 
что она почитает наиболее подходящим для своих целей, 
соединяет в одном вымышленном лице черты и обстоя
тельства, которые природа распределила среди многих, и 
из их искусственного сочетания получается то счастливое 
подражание натуре, за которое хорошего мастера провоз
глашают созидателем, а не рабским копировщиком» (Ф.  
Гойя).

Слово –  знак, ничем не связанный с обозначаемым. Если 
в иероглифике, рисуночном письме подобие соблюдается, 
или по крайней мере наблюдается стремление к нему, то в 
устной речи и  в фонетическом письме   никакой  привязки 
к видимой действительности быть не может.  Один и тот же 
предмет в разных языках обозначается разными наборами 
звуков. «[Имена] имеют значение  в силу соглашения, ведь 
от природы  нет никакого имени» (Аристотель). 

Слово  звучащее –  внешняя речь, обращенная к челове
ческому окружению. Но есть еще и внутренняя речь, обхо
дящаяся без мышечных сокращений голосового аппарата. 
Именно она и посылает команду для исполнения приводи
мой в движение внешней мускулатуре. 

Слово можно наполнить самым различным содержани
ем. За словом не стоит никакого обязательного содержа
ния, –   что захотим, то и подставим. Но в том и великие 
преимущества звучащей речи, –  она никак не ограничи
вает возможности преобразований первичных образов и 
представлений.

Слова, устные, в звуковой форме, или письменные,  в 
буквенной форме,  не имеют никакого чувственного кон
такта с обозначаемыми представлениями или понятиями, 
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кетка, которую, любую, можно наклеить на любую матери
альную фигуру или композицию. Они могут приклеиваться 
и к понятиям, то есть абстрагированным, редуцированным 
категориям сознания, и к представлениям, недаром глав
ная разновидность слова –  имя существительное.   Любые 
категории самой высокой степени общности могут фигури
ровать и в сфере представлений, и они фигурируют в этом 
качестве в философии Востока, и разница их с логическими 
категориями Запада (понятийноинтеллектуальный аппа
рат)  –  в том, что они не зачищены, а удалены от чувствен
ных, ощущаемых предметов. 

В слове можно соединить то, что  в реальном видимом 
мире несоединимо, разделить неразделимое, сопоставить 
несопоставимое. Короче говоря, слово снимает  все огра
ничения непосредственного восприятия, воображения, 
даже зрительной фантазии. Только слово предоставляет 
возможности для  возникновения интеллектуальных кате
горий высокой, высшей и запредельной общности. 

Слово уводит за пределы, в те воды, в которых никто не 
плавал. Комбинации и перекомбинации знаков, самих по 
себе ничего не значащих, дают возможность оторваться от 
действительности, уйти в иной мир. 

Различие реального  и виртуального  мира создается 
диспропорцией, – преобладающий объем познания дает 
нам зрение, а в  сознании определяющим  является  сло
во и его производные, речь, логика, интеллект.  Вот вам и 
происхождение психофизического дуализма Рене Декарта 
– res extensa и res cogitans. Возникает интеллигибельный, 
умопостигаемый мир. Ноумены Канта, чистый разум да
руют  человеку  независимость от реальной действитель
ности. Цивилизованный европеец живет в мире культуры, 
артефактов, в искусственном мире черного асфальта и ин
тернета, наползающего страшным злокачественным ново
образованием на нашу уютную зеленую планету. 

Слова  возникают  только в голове  человека, в его  реф
лексии. Они имеют в своей основе   наблюдения, ощущения 
и восприятия, отображающие внешний мир, но вымысел 
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74 / способен уйти  от материальновещественной реальности 
очень далеко. 

Летать, передвигаться по  небу, у человека не получится, 
если он будет подражать птицам, размахивающим крылья
ми. Пришлось изобретать  воздушный винт и  мотор.  Чтобы 
плавать как рыбы, лучше и быстрее, чем рыбы, человек не 
стал  создавать и  совершенствовать искусственные ласты и 
плавники. Он сумел обогнать любых дельфинов и барракуд, 
используя судовой винт.  

Удачу стал  искать человек не по пути догоняющего 
развития, или даже опережающего, но  на той же беговой 
дорожке. Он решил обойти природу с фланга и зайти ей в 
тыл. Вот тутто и сыграла свою роль  непредставимость, не
вообразимость слов,  – только они создают   объекты, не 
существующие  в видимом мире. Отобразить словом образ 
– значит  перевести  видимое в слышимое. Не может быть 
и речи о том, правильное обозначение  избрано или непра
вильное.   

Cловом можно  описать и мелодии, и запахи, и вкусы, и 
осязательные ощущения, но и это будет  тоже переводом с 
одного языка на другой, а перевод всегда связан с трудно
стями, потерями, неоднозначностью, с неустранимостью 
произвола.  

Только слово и породило рефлексию, осознание мыш
ления. Да, можно осмыслить образное и образами же, дру
гими, конечно, но оперировать с картинками в памяти, 
трансформировать, преобразовывать их, соединять,   ком
бинировать –  затруднительно и неоднозначно. Повидимо
му, так и работают художники и архитекторы, конструкторы 
и геометры, но для  этого надо иметь весьма специфиче
ские таланты, не каждому дарованные (пространственное 
мышление), а главное –  образы и не  столь пластичны, и 
предоставляют меньшие  возможности выхода за пределы 
реальности. 

В звучащей речи возможности  созидания  познаватель
нопреобразовательных инструментов  безгранично расши
ряются.  Здесь можно уйти от  примитивной экстраполяции,   
от зримого отображения зримых предметов – семиглавые 
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стры. В мире звуков снимаются все ограничения. 

Оперируя только зримыми обозначениями, иероглифи
кой, трудно оторваться от образов. И твои творческие на
ходки  будут представлять либо деформации, либо  комби
нации исходных представлений. 

Мир слова изобрел и ввел в нашу жизнь такие предметы 
и явления, которые в природе не существовали и не могли 
быть представлены. Даже присниться не могли. 

Можно ли представить такие отвлеченности, как па
триотизм, страх, зло или добро? Как выглядит ненависть и 
сомнение? И как можно было бы выразить символами ри
суночного письма хотя бы характеристики любого процес
са – медленно, вдруг, тяжело, спохватился... Нет уж, мир 
внутренний, новая реальность, созданная словом, несрав
ненно богаче примитивного внешнего мира, где лишь гро
моздкие тела стоят на своем  месте или перемещаются друг 
возле друга... 

 Слово стало инструментом,  объединяющим усилия мно
жества индивидов, потому что обладает свойством сообщае
мости. Передача признаков, определяющих любой конкрет
ный предмет, была бы  невозможной без сравнения многих 
единичных предметов и выявления общей их черты, свой
ственной каждому. Команда должна быть пригодной для пе
редачи многих особенностей совместного действия. Нужно 
согласование деталей. И в этом качестве слово незаменимо. 

Операции в мире знаков  и последующий возврат  в мир  
обозначаемого дают непредвиденные, больше –  непредви
димые результаты. 

Акробатический трюк мысли состоит вот в чем, – дела
ешь шаг  из  мира зримого в мир слышимый, чтобы потом 
вернуться к видимой, осязаемой реальности, где снова – 
имеешь вещь, которую можно уронить на ноги... Ведь когда 
ты крутишь сальто, то сначала из положения вверх головой 
принимаешь позу вверх ногами, не затем же, чтобы так и 
зависнуть в воздухе! Еще сто восемьдесят градусов, и ты 
снова оказываешься в позиции, когда на ноги опять  смо
тришь сверху вниз. 
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76 / Сальто мортале, смертельный прыжок мысли – это и есть 
судьбоносный трюк   на пути исследования. Некоторые, ка
кието, очень и очень немногие кульбиты приносят чтото 
нужное. Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное 
зерно...  Зигзаг удачи в хитросплетениях неудач выпадает и 
не каждому, и не чаще, чем жемчужные зерна в обыденной 
реальности.  Но... 

Как и животные, как человеческие детеныши  ползают 
повсюду, забираясь в самые закоулки и дебри, чтобы пу
стить в ход  свои зондирующие щупальца,  так и мысли, 
исследовательские инструменты  внутреннего мира, лезут 
повсюду, шарятся  наощупь  в мирах, сотворенных умом че
ловеческим. И если мы обращаемся со знаками как с реаль
ными объектами, только в этом случае достигается сказоч
ная эффективность  поискового процесса, основанная на 
полном переборе всех возможных вариантов, как это было 
раньше со всеми возможными попытками животного ин
дивида, со всеми возможными потерями индивидов в поис
ковой деятельности   растительного вида. 

Пан или пропал, нашел или потерял, наткнулся на золо
тую жилу или   свернул себе шею, – удача любит отчаянных. 
Душа ждала чего-нибудь... Поиск – случайный. Как в реаль
ных джунглях, так и в дебрях вымышленного леса. 

Откуда же берется эвристичность?  Поиск в устоявшем
ся, оптимальном направлении не дает принципиально но
вых открытий и находок, но он эффективен в стабильной 
обстановке. А когда условия жизни меняются, традицион
ный поиск,  ранее всегда приносивший успех, не дает на
дежд на спасение от  неведомой беды. 

Искать по всем румбам, галсам и азимутам, на все три
ста шестьдесят градусов!   Даже растения своими семенами,   
отростками стеблей и разветвлениями корней  мечутся из 
стороны в сторону, даже самые низшие животные шараха
ются то туда, то сюда, кто в лес, кто по дрова. И самый ди
кий дикарь изобретает, придумывает  и творит невесть что. 
На каком рельсовом пути мысли мог возникнуть бумеранг? 
Продолжением  каких природных линий развития  можно 
его представить? 



2

М
Ы

Ш
Л

Е
Н

И
Е

/ 77Но  белый человек, мало того, что  нашел  в природе что
то многообещающее, он сумел сконструировать из своих 
находок целый потусторонний мир, ранее неведомый. И  
искусственное, неестественное, противоестественное стало 
его  натурой, костыли и  протезы заменили ему рукиноги, 
мотор взял на себя функции сердца, стал работать  вместо 
сердца, а не вместе  с сердцем, не  в помощь сердцу. Бес
сердечным стал человек. Сатана начал   править бал  в этой 
бездушной и бесчеловечной  цивилизации.

Понятийное мышление
Аристотель: «По сравнению со всеми остальными су

ществами человек кажется богом. «Ибо наш ум (νοῦς) есть 
бог», – кто бы это ни сказал, Гермотим  или Анаксагор» 
(А.В. Лебедев. «Фрагменты ранних греческих философов»). 
Богом человека сделало Слово. Почему? Имя существи
тельное  стало инструментом,  объединяющим усилия мно
жества индивидов. Если бы оно не переносило знания от 
одного индивида к другому, оно бы не возникло. 

В хаосе видимостей, кажимостей, поставляемых первич
ными ощущениями,   мы отыскиваем наименее изменчивое  
и колеблющееся. Устойчивые образы закрепляются в обще
нии с родственниками, соплеменниками, соотечественни
ками,  из них вырабатываются общественно признанные 
представления, единые, одинаково понимаемые  для все
го круга общения, обозначенные к тому же единым ком
плексом звуков – словом. Самое простое слово народного 
языка содержит  огромный багаж  знаний,  а когда слова 
сочетаются в живой речи, то обиходный разговорный язык 
уже несет в себе гигантский  массив устойчивых образов, 
картин мира, навыков межличностного взаимопонимания, 
драмы  взаимодействия общества и природы. 

Но ведь не для того бог создавал внешний мир, чтобы в 
нем командовал ктото чужой. Не для того и мы создавали 
внутренний мир, чтобы им управлял ктото кроме нас. Если 
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78 / я тебя придумала, стань таким, как я хочу.  И если у нас по
лучилось не так, как хочется, то мы можем свое творение и 
переформатировать. 

Гераклитовский  Логос предъявляет  природе свои требо
вания. Пусть все    в ней подчиняется  нормам,  придуман
ным мудрецамиправителями.  Ну а если чтото не так, идет 
в ход примерка за примеркой, подгонка за подгонкой,  пе
релицовка за перелицовкой. Перебор уже не попыток, как у 
животного,  и даже не  вариантов, как у человека  естествен
ного, то есть дикаря или варвара, а конструкций, систем и 
картин мира.  

Девиз всей западной цивилизации –  Cogito ergo sum,  
мыслю, следовательно, существую. Декарт не сказал живу, 
нет же, – существую. В вымышленном мире res cogitans. 
Мало того, что мы, человеки, все люди, любые племена,  
народы и культуры создали внутренний мир,  мир знаков, 
слов, отображающих внешний мир, –  европейская циви
лизация пристроила еще один этаж на том же фундаменте. 

Существует инстанция более высокая, чем ненадежная 
языковая обыденность. Устроитель и причина всех вещей – 
ум. Так излагает позицию Анаксагора  Платон. Согласно Ф. 
Ницше,  Анаксагор провозгласил: «Все вначале было сме
шано, тогда явился разум и создал порядок». Диоген Лаэр
ций цитирует Тимона: 

Был, говорят, и Анаксагор, сей Ум многомощный;
Впрямь, не его ли умом, от сна пробужденным внезапно,
Все, что разлажено было дотоль, вдруг сладилось вместе? 
Итак, пришел  ум (νοῦς) и сотворил мировой порядок.  

Это и есть  ноосфера, вторая природа, сфера разума. 
Обобщение возникло из нужд  предусмотрительности, 

экономии мысли, а это – сокращение потерь (индивидов, 
попыток, вариантов),  проблема,  завещанная нам эволю
цией. Завтра придется решать другую   задачу, а она может 
быть чемто похожа на сегодняшнюю. Так вот, если  мы 
найдем между ними   общность, то с ее помощью решим 
задачу  успешнее, чем если бы подступились к ней без на
копленного опыта. 

Установленный порядок размещения тел или явлений 
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ства. И прогнозировать  будущее течение событий на осно
вании неизменной  повторяемости: утроденьвечерночь, 
зимавесналетоосень, ростокстебельпобегилистья, 
детствоюностьзрелостьстарость...

И какие же законы, социальные и научные, могут срав
ниться с природными ритмами, которые  впечатываются в 
душу до самой глубины, формируют и ее структуру, и фи
зиологические процессы тела,  становятся определяющи
ми  для телесного  развития и формирования личности. 
Сокровищница памяти, напитанная ритмами, составляет 
фундамент поведения любого живого существа. Человек 
везде выискивал постоянство, а если его подстерегали из
менения, то и в них он старался обнаружить регулярность.     
Повторение –  мать учения. 

Предзнание дает человеку великие возможности. Я по
гашу Солнце! – угрожал, владея знанием о грядущем зат
мении,  эрудированный янки невежественным бриттам при 
дворе короля Артура. Хотя, конечно, его заявления о  власти 
над небесными телами  были несколько преувеличенными. 
Рыцари круглого стола   ничуть не уступали американскому 
авантюристу в своем влиянии на движение  дневного свети
ла, но они об этом    даже не догадывались и потому потер
пели поражение. 

Всю планету положила к ногам Запада  строгая и точная 
наука Европы.  Да что уж там мелочь какаято, планета, – 
всю  Солнечную систему, Галактику. Весь Абсолют. И даже 
если найдется еще чтото за пределами мироздания, оно  
тоже встретит смерть  прежде рождения.

Главным орудием Ее величества науки стал язык. Чем же 
он отличается  от эскимосского, папуасского, английского, 
простонародного, обиходного, литературного, салонного, 
дипломатического, аристократического, воровского?

Отсутствием. 
Смыслового богатства, образности, многозначности, 

контекстной подвижности, эмоциональности, мягкости, 
гибкости. И еще много чего другого. Лишнего. 

Вроде бы вместо множества отрицательных характери
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80 / стик можно употребить одну лишь положительную, – есть 
все нужное. А не получается... 

Произошел этот уникальный язык из обычного челове
ческого средства межличностного общения, и формиро
вался он отбраковками, отбрасываниями. Отвлечениями. 
Абстрагированиями.

Хотя  в общемто, поиски, рассуждения – они же все от 
противного!  Понаходили всякого, случайно, нахватали без 
разбору, и теперь сиди, копайся в этой навозной куче – и 
вот это вовсе не жемчужное зерно, и еще одно дерьмо тоже 
на жемчуг  не похоже, и еще, и еще... 

Стоит вечером солдатикчасовой на контрольнопро
пускном пункте. Командир проходит домой мимо него 
и дает последние инструкции, – ты ничего не давай вы
носить из части без проверки! Есть, – рапортует часовой. 
Идет  через  КПП прапорщик, везет мусор в тачке. Солдат 
копает, копает всю грязь в поисках спрятанных казенных 
ценностей. Ничего не нашел. Проходи, – дает разрешение! 
Прапорщик миновал  досмотр, выходит на улицу, сваливает 
весь мусор в канаву: «Ну,  а тачка пригодится!»

...Активной  в сотворении научного языка была имен
но процедура отрицания. Цивилизованного человека 
интересовала не природа как она есть, во всем ее много
образии, а только то, что у нее можно взять. От прочего 
абстрагировались. От живого тела природы наука остави
ла лишь скелет. 

Без Сократа и тут не обошлось.  В платоновских диалогах 
он обращается к собеседнику – Лахесу. В цирке этот трюк 
называется подсадкой. Сидит в первых рядах среди зрите
лей человек, с которым договорились заранее, как  он будет 
отвечать на вопросы клоуна.

– Считаешь ли ты, спрашивает Сократ, что  мужествен
ными можно признать только таких воинов, которые ни
когда не бегут от врага?

Понятно, что Лахес отвечает по протоколу, – да, только 
таких. А как же тогда, сбивает его с толку Сократ, относить
ся к скифам, которые часто обращались в притворное бег
ство, заманивая противника в засаду?
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имеет многоступенчатую иерархию. 

Из обобщения опыта использования бумеранга, рыча
га, каменного топора и  лука возникла наука, которую Дж. 
Бернал назвал рациональной механикой. Столетия наблю
дений и теоретических построений привели к появлению  
механики Галилея. На фундаменте  земной и небесной 
механики был воздвигнут  венец европейского творения 
–  ньютоновская механика.  Используя в основном поня
тие энергии, ученые создали единую науку, объединяющую 
механику, теплотехнику, электротехнику  и многое другое, 
–   родилась физика. 

Но и физика не стала пределом расширения деятель
ностного, инструментального подхода объективной раци
ональной науки. 

Предметом логики являются законы, справедливые для 
любой области человеческой деятельности. Не может быть 
практически хорошо то, что логически плохо, ибо  логика 
как раз и есть то общее, что имеется  в любых успешных че
ловеческих операциях, приводящих к цели. Опытное  обо
снование логики предельно широко, все наши действия по 
преобразованию внешнего мира служат для ее дальнейшего 
обоснования. 

Однако на пути обобщения нас ждут не только приобре
тения, но и потери. У любой группы предметов, процессов 
и явлений, кроме общих черт, которые мы так старатель
но  ищем, есть  и отличия друг от друга, свои особенности. 
Обобщая, мы  пренебрегаем этими отличительными  черта
ми, абстрагируемся от них. Точные понятия более широкой 
науки дают все более и более абстрактные, менее конкрет
ные умозаключения. 

Вот с такимито схемами  и  согласна работать далее ло
гика,  и ничего,  кроме схем, она учитывать не согласна, да 
и просто не в состоянии, ибо в нее ничего  другого не зало
жено. Хочешь строгости и практической эффективности, – 
мирись со схематичностью.

В акте абстрагирования кроется первопричина всех побед 
и достижений, всех кризисов и потрясений цивилизации. 
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82 / При операциях  со строго определенными  понятиями 
используются только правила логики, и никаким житей
ским привычкам и обычаям, так называемому здравому 
смыслу, здесь нет места. Законы формальной, аристотеле
вой логики, служащие правилами вывода теорем из аксиом, 
не применимы к естественным языкам. Любые слова раз
говорного языка требуют  формализации,  т. е.  повышения 
уровня  строгости.  

Власть логики в сфере интеллекта абсолютна. Под ее 
управлением производятся любые  экстраполяции, преоб
разования, соединения и разделения. На свет появляются 
абстрактные композиции, которым  в окружающем мире 
не соответствует ничего. И обывательские неудовольствия, 
мол, в жизни так не бывает,  здесь отвергаются категориче
ски. Тем хуже для жизни...

А вот с  представлениями не разбежишься,  они сохра
няют связи с живой реальностью, удерживают  конструкти
визм на коротком поводке. 

Очарованные кварки,  разбегающиеся галактики, пара
доксы теории множеств в актуальной бесконечности, ин
тернет  и ядерный распад –  все это продукты дискурсивно
го потока познания, логического мышления, оперирования 
понятиями, причем понятиями самой высокой общности. 
И при такой изощренной игре сохраняется  хорошая мина, 
говорят, – объективность,   так уж получилось, мы не вино
ваты.

Истинность этого виртуального мира, как утверждают 
математики, доказывается  эффективностью его примене
ния в реальном мире. Да, это правда, подтверждения есть, а 
кто бы учел побочные последствия? 

Подобно тому, как мы изготовили,  перешагнув преде
лы подобия,  материальные орудия, продолжения органов  
человеческого тела,  так и в мире строгой науки   интеллек
туальные  орудия полностью оторвались  от того, что было 
простым расширением представлений. 

Математика это что-то вроде   склада  готовых ко-
стюмов, сшитых на живые существа, мыслимые и немысли-
мые (Р. Фейнман). Они получают статус тоже реальных, но 
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на простор, на порядки увеличивая возможности человека,  
дает ему больше, гораздо больше, чем то, на что он изна
чально претендовал. Она освобождает его от необходимо
сти жить естественной жизнью, строит ему для проживания 
мир культуры, рукотворную природу, где можно сбросить 
постоянное  и утомительное напряжение, расслабиться и 
разложиться  в противоестественном  уюте и комфорте. 

Но в чем же секрет успеха? 
Наука и вслед за  ней цивилизация забывает, что аб

сурдные, заведомо неприемлемые математические выводы  
объявлялись «посторонними»  результатами, «ложными» 
корнями. Они отбрасывались без лишних церемоний и ого
ворок, вроде бы сами собой. Но если они оставались неис
пользованными, они же от этого не переставали быть суще
ствующими! Получается, что  и тут мы имеем дело все с тем 
же зондированием наощупь, только не в реальном мире, а в 
умопостигаемом. Сначала из обычного  мира  протяженных 
тел,  res extensa, мы совершили сальто мортале, смертель
ный прыжок,  получили  мнимые единицы, res cogitans, а  
потом  сделали еще один переворот, снова возвращаемся в 
мир, к своим баранам, к    res extensa. За извлечением корня 
следует возведение в квадрат, побывали в Зазеркалье, снова 
вернулись, да не с пустыми руками. 

А откуда же в рукахто  прибавилось?
Даже при полностью вроде бы  свободном выборе,  про

извольном формулировании исходных посылок мы все 
равно неявно соблюдали то, что имелось в  багаже памяти, 
накопленном    предыдущей жизнью. Совсем непригодных 
постулатов,  противоречащих  жизненному опыту, мы ни 
в каких абстрактных конструкциях  не выберем и не при
мем. В самом худшем случае они будут случайными, а  в 
наиболее вероятном –  отдаленно похожими на то, что мы 
когдато видели, использовали,  в истинности чего неодно
кратно убеждались.  То, что в самой высокой философии 
называется метафизикой, имеет самые глубокие простона
родные, больше, биологические корни. 

Откуда Платон взял исходные данные для построения 
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84 / своего вымышленного мира? Так ведь он же не Маугли, 
среди людей вырос, вот он и использовал  знание, позаим
ствованное им  из своего окружения. Рабовладельческого, 
между прочим… 

И  математики в нашем общем мире живут. И какие бы 
немыслимые композиции они ни составляли, какие бы 
безумные идеи ни выдвигали, все же реальность, заложен
ная от первых впечатлений новорожденного, от первого 
раздражения нашей праматерипервоклетки, найдет свое 
отражение, как бы ни изощрялись величайшие гении аб
страктной мысли. 

Поэтому на складе  чистой математики доля полезных 
костюмов среди всех готовых  оказывается все же повыше,  
чем при абсолютно случайном портняжном творчестве. 

Те же  ноумены И. Канта, в его голове родившиеся, они 
ведь тоже  немножко феномены!  Ведь и  знаменитый ке
нигсбергский кабинетный исследователь жил, дышал, го
ворил, общался с окружающими не на языке собственных  
неологизмов,  а на грубоватом старонемецком. 

И взял он их, вещи сами по себе,  у И. Ньютона, отталки
ваясь от ньютонианского  времени    самого по себе и про
странства  самого по себе. Но Ньютонто использовал эти 
категории  для экспериментального изучения движущихся 
реальных тел. И как он сделал эти ноумены, тоже ясно –  
путем предельного перехода. Чем меньше будет сила, воз
действующая на тело, тем меньше будет его ускорение. И 
если на тело не действует уже никакая сила, то  оно само 
по себе будет сохранять свое состояние покоя или равно
мерного  и прямолинейного движения. Тело  само по себе 
движется, или покоится,  в самом по себе пространстве в 
само по себе время. 

Всегото делов – абстрагировались, отвлеклись  от всех 
внешних причин, и получили идеальное, абстрагированное 
тело. Которого  в жизни не бывает. 

Мнимая единица –  фантом, неосязаемый чувствами 
звук, это мертвые души П.И. Чичикова. Напомню, что жи
вые значит одушевленные, и мертвая душа это чтото вроде 
черной белизны, глупой мудрости...  И если мы произво
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дававшие во всех случаях своего применения  истинные ре
зультаты, почему же после того, как, возведя ее в квадрат, 
мы получили вполне реальную минус единицу, а с ней  еще 
целую композицию реальных отображений реальных ве
щей, почему же мы  не можем  воспринять полученный ре
зультат уже безо всякой виртуальности?

Но и другие пока еще не  реальные результаты (не имею-
щие интерпретации)    тоже когданибудь  вынырнут  в на
шем осязаемом чувствами мире. 

Да и  как сама чистая математика получала свои нема
териальные  объекты? Евклид построил   геометрию как 
науку о свойствах реального физического пространства. 
Как физику.  Но если те же самые  операции, дававшие  
всегда верные,  проверяемые и подтверждаемые результа
ты,  применить к несуществующим объектам, почему же 
они, непроверяемые, должны считаться неистинными? Так 
возникла геометрия Н.И. Лобачевского, которую он сам 
поначалу называл воображаемой, то есть существующей 
только в мире абстрактной математики.  В умопостигаемом 
мире res cogitans. Но в дальнейшем для нее была найдена 
реальная интерпретация – если плоскость заменить  вну
тренней поверхностью шара, то все воображаемые построе
ния на ней будут выполняться вполне материально, прове
ряемо и подтверждаемо. 

Абстрагирование сотворило для цивилизованного чело
века не только новый мир чистой науки, но и невероятно 
эффективные инструменты для обработки предметов и ма
териалов  нашего обыкновенного мира,  общего и для евро
пейца, и для ирокеза, и для русского мужика.  

  Железная логика разделения  – острая как топор, она 
может рассечь любой самомалейший  объект на отдельные, 
отделенные друг от друга части. Обухом  дерево не перело
мишь, а перерубить лезвием не составит труда. Уменьшая 
площадь приложения той же силы, увеличиваешь давле
ние. Отчищенное от  чувств, от образных деталей,  от всего 
лишнего, руководство к действию становится несравненно  
эффективнее.
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86 / Рациональный подход – это   строгий расчет, никаких 
нежностей телячьих! Никакой беллетристики, – только ми
нимально необходимое для решения поставленной задачи. 
И это приводит к неизбежному выхолащиванию, обезду
шиванию жизни.  

Научную мысль отделили от чувства, от всего лишнего 
вообще, и мировосприятие  стало ущербным, неполноцен
ным. Целостное видение мира исчезло после античности, и 
путь от любой теории и к человеку, и к природе необходимо 
было уже прослеживать.

И именно этого словесного кульбита не было  в других 
культурах. Не потому, что у них ума не хватило, а потому что 
они не ставили задач   на добывание говорящих живых су
ществ, предназначенных в услужение, в сервис  настоящим 
людям, гражданам греческого полиса. Они стремились к 
противоположному – к гармонии с природой  и с человече
ством в целом. С естественными народами, а не противое
стественными.  

А трюк стал возможным на пути идеализации, ухода от 
природы в мир объектов, несуществующих  в чувственно 
воспринимаемом мире. Строгое научное понятие, Слово,  
стало Богом, которому подвластны  и полис, и лес, urbi et 
orbi.  

При натурном моделировании осадной техники порох не 
изобретешь. Вообще ничего не изобретешь, в лучшем слу
чае чтонибудь откроешь. Изобретение, создание не суще
ствовавших до того объектов, и стало привилегией Запада. 

Человек посягнул на прерогативы Творца. Он  бросил 
вызов допотопному конструктору, который создал природу 
первую. И оказался сильнее, достиг могущества, способ
ного уничтожить первоБога. Смахнуть с лица Земли про
стодушную примитивную природу. Отсталую и не подлежа
щую модернизации. 

Ты спрашивала  шепотом: «А что потом, а  что потом?» А 
потом ничего. Глобальный кризис.  Цивилизация  – конец 
света, утверждает нанайский писатель Константин Бельды. 
А Бог – Солнце. 

Дзэнбуддизм настаивает, что мировосприятие каждого 
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И это, увы, действительно так. Я часто испытываю   трудно
сти  в достижении взаимопонимания с цивилизованными 
друзьями и коллегами, потому что во всех своих умозаклю
чениях я использую первичные, полученные собственными 
наблюдениями, знания о диких    зверях и  кочевых пле
менах. И к ним присовокупляю наследия духовных учений 
Востока и мировых  религий, причем источниками  явля
ются здесь живые носители, верующие,  и первичные тек
сты, священные писания. И   все  это кроме объективной 
рациональной науки и культурного достояния Запада –  об
щего  для всех нас интеллектуального багажа. 

У дикарей  не было экологического кризиса, не могло 
быть даже  и  его угрозы... Потому что их мировосприя
тие  не было антиприродным. И я методом   включенного 
наблюдения изучал их взаимоотношения с природой.  И в 
царстве  животных не витал призрак глобальной катастро
фы, изза чего я решил  изучать тоже по личному опыту  
жизнь диких, не окультуренных до уровня скотины, зверей. 

Разделение западного и восточного путей познания ста
ло уже свершившимся фактом, когда чувственноэмоцио
нальный, нравственноэтический аспекты были выведены 
за пределы науки.  

«Наверное, люди думали образами, а не отвлеченными 
понятиями до тех пор, пока условия труда не стали повто
ряться, а то и вовсе не стали неизменными.  Прикидывая, 
как действовать в сохраняющихся условиях,  люди впервые 
освоили технологический  подход  к природе. Рациональ
ное знание могло стать основой жизни человека только по
сле того, как он создал стабильные условия производства 
и быта. Время шло,  поведение человека становилось все 
более запрограммированным, отутюженным. Отныне и его 
самого можно было считать одной из предпосылок для ре
ализации какойто технологической схемы» (Е.Г. Миков).

Подчищенная и отутюженная природа подменяет нам 
непричесанную, первобытную – дикую природу. Цивили
зованный человек отыскивает, выделяет и закладывает  в 
основу миропостроения стабильные, неизменные  явле
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88 / ния, разрабатывает и закрепляет  в своем поведении стан
дартные реакции на них. Стандартизированный исходный  
материал, стандартные цели и задачи, стандартные методы  
неизбежно приводят к стандартизации личности. 

Нынешняя молодежь, как слепоглухонемые, восприни
мает только мир знаков, бумажнокарандашных величин, 
пропущенных через цифровые фильтры. 

Конечно, человеческую личность всегда  формировала  в 
основном культура, багаж познания, передаваемого от челове
ка к человеку, от социума к человеку  напрямую, в словесной, 
знаковой форме. Но раньше человек имел больше возможно
стей самостоятельно проверить, насколько  полученные им 
знания  соответствуют реальности.  Он гораздо теснее сопри
касался с природой. Наши же современники почти не выгля
дывают за пределы культурного мира, рукотворной природы, 
построенной в свою очередь  на основе использования по
нятийного мышления. И если при определении понятий мы 
отвлекались от многих реальных характеристик условно, то 
в предметноматериальном воплощении  интеллектуальных  
результатов они выбрасываются уже безусловно. Их просто 
нет в мире рукотворном. И наша молодежь уже не имеет  ни
какой возможности  догадаться о богатстве и разнообразии 
того мира, который начинается за пределами асфальта и ин
тернета. 

        

Объективная 
рациональная наука
«Учись, мой сын: наука сокращает нам опыты быстро

текущей жизни», – напутствует Борис Годунов наследника 
престола. Помню, эта формула меня так поразила, что пер
вую главу в своей книге «Конструктивная стратиграфия» я 
так и назвал: «Наука сокращает нам опыты быстротекущей 
жизни». За этот  заголовок мне пришлось вести затяжную 
войну, но я решил, что или первая глава в моей книге бу
дет называться так, или ... не будет вообще никакой книги. 
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еще и потому, что, как потом выяснилось, редактору изда
тельства не понравилось, к чему бы это вдруг обыкновен
ный научный работник заговорил пятистопным ямбом. Но 
ведь не будешь  же вставлять в заголовок   ссылку: «Это из 
Пушкина». И  я скромно приставил многоточие в конце 
заголовка и кавычки в начале и конце. Больше проблем с 
заголовком не было.

В общем, и это стремление к экономии вписывается  в 
общую тенденцию всей эволюции, – сокращение  потерь в 
борьбе с  распадом. 

Каким же образом наука позволяет сокращать потери? 
Из глубины внутреннего мира, созданного рефлексией,  
стало возможным взглянуть на мир внешний  во всю его 
ширь. Никакое ведь дочеловеческое живое существо не ви
дело дальше собственного носа, и не знало ни мифов, ни 
преданий, ни бабушкиных сказок    о тридевятых царствах 
и  тридесятых государствах. Из космоса мы получили воз
можность посмотреть на нашу обитаемую планету, увидеть 
собственными глазами, похожа она на свой глобус  или же 
плоская как столешница  и  покоится  на трех слонах и трех 
китах.

Но для всего этого нам пришлось напрягаться и извора
чиваться. 

Некоторое множество конкретных объектов  объединя
ют одним понятием, в один класс. Далее изучают связи всех 
известных  представителей этого класса с  представителями 
другого класса и  распространяют  полученные результаты 
на неизученные части классов. Когда неизученные фраг
менты лежат  между изученными, в пробелах между ними, 
это интерполяция, если же знание распространяется за 
пределы изученного,  мы имеем дело с экстраполяцией.

Чем более многочисленными признаками мы будем 
описывать предмет, тем более неповторимым, тем более 
индивидуальным он окажется.  В  мире не найдется даже 
двух во всем одинаковых предметов. Более того, если ка
мень разломить на две равные половинки, между ними все 
равно обнаружатся  различия. 
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90 / И  если мы захотим оперировать объемными, широкоох
ватными множествами, нам придется упрощать отображе
ние каждого единичного объекта. В обыденной жизни это 
делается путем типизации, какието признаки выходят на 
авансцену, остальные при этом не отбрасываются, а играют 
в постановке пьесы роли второго плана, или вообще фигу
рируют как массовка на фоне декораций задника. Они не 
высвечиваются огнями рампы, а уходят в тень, почти сли
ваются в трудноразличимом коловращении. Но если вдруг 
понадобится,  взгляд фокусируется на любом из них, и он  
воспринимается крупным планом. 

Не то в науке, объективной рациональной науке Запада. 
По категоричному, не признающему оттенков и полутонов    
приговору, второстепенные признаки квалифицируются 
как  ненужные, их выметают, как мусор со сцены. Дис
квалифицированные, временно отстраненные, они уходят 
навсегда. Если ты не главный, то ты вообще никто.  Мно
гоголосие, аккордное звучание природы, адекватно   вос
принимаемое простым человеком, превращается в трубный 
глас единственного инструмента в оркестре. И нет уже хора 
на сцене, есть только соло. 

Зато чем беднее будут отображения объектов  в науч
ном описании, тем больше единообразия будет обнару
жено в их множестве, тем более обширными    классами 
и понятиями, как орудиями умственного труда, будет об
рабатываться природа.  Наводим  порядок, производим  
учет, ставим ситуацию  под контроль. Чтобы потом, ис
пользуя уже материальные орудия труда, изготовлять из 
природного сырья товарный  продукт. Бензоколонка –  не 
мать родная... 

Использование законов большой общности дает нам 
огромные преимущества. Если законы столкновения оди
наковы для паровозов на железнодорожном пути и шари
ков, подвешенных на ниточках в лабораторном приборе, 
ясно, что мы предпочтем экспериментировать на шариках, 
а не на паровозах. Если законы генетики одинаковы для 
слонов, размножающихся раз в десятилетие, и плодовых 
мушекдрозофил, приносящих потомство через неделю по



2

М
Ы

Ш
Л

Е
Н

И
Е

/ 91сле рождения, ясно, что мы выберем для эксперимента дро
зофил. Не получив возможности заменять паровозы шари
ками, а слонов или лошадей  дрозофилами, мы не ушли бы 
далеко в научном прогрессе, и вынуждены были бы доныне 
щеголять в шкурах и ночевать в пещерах.  

Попытки воплотить в строгие математические формули
ровки очевидную взаимосвязь объектов или явлений при
водили практически всегда к тому, что закон в этой фор
мулировке подтверждался фактами лишь приблизительно. 
Отклонения оказывались весьма значительными. Типич
ной стала именно эта ситуация. Типовыми стали и способы 
преодоления этой трудности. Это никакое не опроверже
ние, отвечал теоретик, просто надо не применять матема
тическую теорию в той области, где она противоречит фак
там, хотя бы даже ранее, при постановке задачи, эта область 
и имелась в виду. 

Наконец, была разработана процедура последователь
ного расширения сферы охвата практики теорией. Снача
ла строилась простейшая, самая бедная, до предела выхо
лощенная модель, ее сфера приложения ограничивалась 
почти до нуля, или в точности до нуля, то есть в мире, до
ступном наблюдению, не находилось таких объектов или 
явлений, которые бы вели себя в соответствии с правилами  
этой модели. Таковой была ньютоновская физика с ее ос
новополагающим законом инерции. 

Зато на обратном пути к конкретной действительности, 
при все большем и большем расширении и пополнении, те
оретический объект становился все более и более похожим 
на реальный, его поведение все ближе и ближе соприкаса
лось с тем, что мы наблюдали в действительности. Теория 
охватывала ранее отброшенные классы объектов и явлений 
и приводила к эффективным, неожиданным практическим 
результатам. 

Короче говоря, строгой и совершенной оставалась не
которая теория только при взгляде на нее из почтительно
го и некритического далека. Ни одна практическая задача 
в механике не решается с помощью средств одной теоре
тической механики, для ее решения привлекается и очень 
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92 / нестрогий сопромат, и опыт самого исполнителя, и его ин
туиция.

Ну, и как наука исполняет свои обязанности по предска
занию? Любой уважающий себя научный сотрудник дока
жет как дважды два, что уж тутто комар носа не подточит. 
Вряд ли стоит перечислять все подтвердившиеся прогнозы, 
– от предвычисления будущего положения небесных све
тил до предсказания результатов внутриядерных реакций. 
Так что же, с этих позиций современная наука доказала 
свою безупречность?

Вовсе нет. Если одна теория дает подтверждаемые пред
сказания на одном интервале траектории, в одном диапа
зоне времени, а другая, более общая, в большем диапазоне 
времени и на большем интервале, то первую теорию мы не 
признаем пригодной для далеких экстраполяций. И вот что 
получается.

Вся наука в целом, во всем ее объеме, в предельно боль
шом диапазоне времени дискредитировала себя в качестве 
инструмента предсказания. Под бравурную музыку строй
ными колоннами бодро шли мы по пути прогресса (стоит 
почитать любые тексты XIX и первой половины XX века, 
где речь шла о будущем человечества, гарантированном ее 
величеством Наукой, чтобы убедиться, что так оно и было), 
и вот мы на пороге катастрофы. Так что если любые част
ные прогнозы любой специальной дисциплины на любом 
временном отрезке подтверждались проверкой, то вся На
ука обнаружила свое полное банкротство в предсказании 
судеб Мироздания на интервале Вечности.

Впрочем, если цель  науки и заключалась в удовлетворе
нии запросов человека за счет природы, то есть в грабеже, 
то чем еще мог закончиться систематический разбой, кро
ме как саморазоблачением и самоубийством?

И  все эти сложности  в методике – плата за простоту ис
ходной, базовой модели. Если наша модель становится все 
более и более богатой на обратном пути от теории к прак
тике, то целостность, утраченная на   самом первом этапе, 
остается навсегда недостижимой. 

Рассекли живое тело, отчистили скелет от  мягких тка
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единим кости снова, приклеим к ним отсеченное мясо, 
обошьем кожей… Чучело никогда не станет живым телом.

Наука развивается на пути опровержений. Сегодня вы
двинул гипотезу, она учитывала все имевшиеся на данный 
момент данные, но... Вдруг очередные  данные не вставля
ются в  привычную обойму. Проверил – результат абсурд
ный, но достоверный,  учитываешь и этот результат, от
казываешься от вчерашней гипотезы, в творческих муках 
рождаешь новую, – эврика! – работаешь по ней, иногда 
долго, годами, и  сначала сотнями, а потом  тысячами, мил
лионами отдельных применений и приложений… Базовая  
гипотеза обрастает дополнениями и расширениями, ста
новится теорией, основой  для создания алгоритмов, би
блиотеки программ. Наука выливается в технологию, ста
новится рутинным производством, подобным фабричному 
конвейеру. Прогресс легко катит по рельсам под убаюкива
ющий перестук колес, и вдруг... 

Очередной  факт не ложится в такую хорошую, эффек
тивную, работоспособную теорию! Если бы опровержений 
не было, наука превратилась бы в болото. Но...  Вечный 
бой, покой нам только снится!

Если нет мужества, страсти, азарта и вечной готовности 
идти грудью на пулемет, ничего не получится, кроме вы
числения знаков после запятой в формуле, которую приду
мали другие. Только так можно двигать науку вперед. Наука 
– занятие для настоящего мужчины. Научный поиск  это 
авантюра, а не технология. 

Опровержения, слава богу, появляются, и вопрос толь
ко в том, как к ним относиться. Всегда можно подладить, 
подштопать имеющийся научный инструментарий, рас
пространить  его на обработку и новых,  неподдающихся 
данных. Любителей спокойствия в научном цехе –  боль
шинство, авантюристов многократно меньше.

Подтверждения и опровержения теорий – это страте
гия использования обратных связей в научном прогрес
се.  Почемуто вся наука Запада стремится к построению 
картины мира, единственно верной модели, к выявлению 
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94 / законов, по которым живет Вселенная, к нахождению 
шифров, открывающих сокровищницу всех тайн миро
здания… Но ведь это растительный уровень поискового 
инстинкта! 

А тайна жизни  ощущающих и подвижных живых су
ществ – в обратной связи. Сделай первый пробующий шаг, 
случайный, необоснованный, а потом,  после оценки  ре
зультата этого действия, внеси поправки, делай второй шаг. 
И так в несколько шагов можно обеспечить нужный ре
зультат. Европейская же цивилизация, рациональная наука 
хочет найти, изобрести, спроектировать такой первый шаг, 
чтобы он, единственный,  сразу дал результат, не требую
щий переориентации поиска. 

Конечно, обратную связь использует  и цивилизация, но  
только на тактическом уровне, –  не на уровне стратегии, 
тем более эволюции.  Пришла пора понять, что и сам из
начальный вектор научнотехнического прогресса требует 
как минимум корректировки, а если без скидок – смены 
направления развития, переключения на доминанту сохра
нения природы, а не продолжения разбоя.  

Почему же картины мира, образы мира, драмы, мифы 
мироздания  такие разные –  у греков, индусов, инков? 
Полного произвола, конечно, нет. Мир един, он не зави
сит от нашего желания или нежелания видеть его таким или 
другим.  Есть разные степени приближения нашей модели 
к оригиналу, и нынешний глобальный кризис   это убеди
тельно доказывает. 

Вэй, деятельностная стратегия,  если это генеральная 
линия –  гипертрофирование насильственности. Мир 
должен лишь слегка подрабатываться  под нужды и инте
ресы человека, и только  в экстремальных условиях пере
делываться радикально, но и тут в узких пределах объема 
и времени.

Почему научнотехнический прогресс, всегда успешно 
решая поставленные задачи,  приводит к катастрофическим 
последствиям? Потому что задачи  в каждой дисциплине 
и ставятся, и решаются в отрыве от прочих, посторонних 
для данной науки факторов. Это подлежит рассмотрению  
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винения специалист. Но и другие специалисты тоже такие, 
и они тоже отмахиваются от призывов взглянуть на пробле
му шире. 

Бритва Оккама гласит: не следует плодить сущностей 
сверх необходимых. Если для решения данной задачи до
статочно двух сущностей, то уже третья будет лишней, и 
она должна быть отброшена. Конечно, эта третья будет 
лишней только для данной задачи, но  потом оговорка  
забывается,  и все третьи  оказываются выброшенными 
безоговорочно.

Все эти абстракции составляют частичное знание, ни 
одно из которых в отдельности, равно как  и все они, со
бранные под одной обложкой, не дадут нам надежды на  
выход из системного глобального тупика. Отрезанный ло
моть не прилепишь. Из отрезанных ломтей целую буханку 
не слепишь.

И единым должно быть не только  научное знание, 
включающее все то, что было получено  отдельными дис
циплинами, – в этой целостности должно играть главную 
роль знание, которое было признано не научным: дина
мичнонеразрывное, эмоциональнообразное, то есть це
лостное знание обо всем целостном мире. Вся драма мира, 
какой она запечатлелась в нашей душе, должна  служить 
руководством к действию, целью, исходным материалом  и 
критерием оценки полученного результата.  

Выброшенными за пределы серьезного рассмотрения 
оказались самые важные знания – совесть, мораль, счастье, 
человеческие потребности в их отличии от претензий и за
просов… Все то, что изучается  прескриптивными, предпи
сывающими  науками, в противовес дескриптивным, опи
сывающим. 

Порвалась цепь великая, порвалась,  расскочилася, одним 
концом по барину, другим по мужику… Так характеризовал 
переломный момент русской истории Н.А. Некрасов. 

Сейчас приходится рассматривать переломный момент 
всей человеческой истории, больше,  истории жизни на 
земле. Порвалась цепь великая  всечеловеческого позна
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96 / ния, одним концом по человеку, другим по природе. Так 
когда же оно  стряслосьто? Ответа на этот судьбоносный 
вопрос не найдешь ни в истории естествознания и техники, 
ни в истории цивилизации. Искать его надо в эволюции.  

                 

Актуальное и вечное 
в познании 

Чтобы распутать  противоречия научнотехнического и 
эволюционного развития, придется углубляться  в самые 
древние пласты знания. 

В начале было Слово, настаивает  апостол Иоанн. А на 
каких основаниях принимало свои решения  первое живое 
существо, когда до появления слова оставались еще  мил
лионы и миллионы лет? 

«Гётевский Фауст весьма кстати заявил: «В начале было 
Дело». «Дела» никогда не изобретались, их совершали; с 
другой стороны, мысли – относительно недавнее открытие 
человека. Прежде всего побуждением к поступкам служили 
для него бессознательные факторы, лишь очень длительное 
время спустя он начал осмысливать причины, двигавшие 
им» (К.Г. Юнг). 

«Все бесконечное разнообразие внешних проявлений 
мозговой деятельности  сводится к одному лишь явлению 
– мышечному движению. Смеется ли ребенок  при виде 
игрушки, улыбается ли Гарибальди, когда его  гонят за из
лишнюю любовь к родине, дрожит ли девушка  при  пер
вой мысли о любви, создает ли Ньютон мировые законы  
и пишет на бумаге, везде окончательным актом является 
мышечное движение», – поразил внимание всей читающей 
публики русский гений Иван Михайлович Сеченов.   

В начале был рефлекс. Квант действия. Первоначало про
блемной  ситуации. Краеугольный камень  психологии. 
Атом познания.

«Рефлексами называются отраженные движения….  Это
го рода движения называются отраженными на том основа
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ся на движущем» (И.М. Сеченов).

Берем для эксперимента обезглавленную лягушку,  ука
лываем  ее в спину,  лапка  дергается, как бы стремясь смах
нуть раздражающий предмет. Сигнал из внешнего мира 
вызывает  действие, видимое наблюдателю. А то, что лежит 
между сигналом и реакцией –  это область внутреннего 
мира, это физиология и психология живого существа.

Итак: сигнал – его  обработка –  реакция. Ощущения 
поставляют предупреждающие сведения  –  впереди опас
ность, или наоборот, впереди источник доступной энергии. 
Ответ на призывы и предостережения внешнего мира гото
вится в мире внутреннем. Реакция   может стать активной и 
приводить к команде «действуй!» для  исполнительных ор
ганов, но может завершиться и командой «стоп!». 

«Под делом народный ум разумеет, без сомнения, всякую 
внешнюю механическую деятельность человека, которая 
возможна лишь при посредстве мышц» (И.М. Сеченов). 

Дело сводится к  мышечным сокращениям. За ними стоит 
рука, и далее все приспособления, изобретенные с целью  ее 
усиления, здесь и оружие, и  орудия труда как процесса воз
действия на природу, – копье,  топор,  весло… Станки, са
молеты, пулеметы, вплоть до атомной бомбы и компьютера. 

 Мысль – действующее начало человеческой реакции, 
направленное  к достижению поставленной цели. Понятно, 
что для действия нужны недвусмысленные  формулировки: 
данет, впередназад,  идтистоять. И чернобелая аристо
телевская логика тут вполне адекватна. Рука принимает к 
исполнению только  однозначные распоряжения, – сжать 
кулак или разжать, потянуть веревку или отпустить, нажать 
на спусковой крючок или не нажимать…  Рука думает, голо
ва ест, – был уверен робинзоновский Пятница. 

А всякие неперебродившие заготовки для решения, все  
опасения, колебания, сомнения, боязливое топтание во
круг да около, ах, смогу ли я, а не кончится ли это плохо для 
меня, а не выпущу  ли я какогонибудь джинна из бутылки, 
– все это неделовые варианты рефлекса. Именно они и были 
названы чувствами. 
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98 / Мысль не отделилась от чувства, а выделилась из реф
лекса, среднего звена цепи  между  воздействием внешнего 
мира на человека  и его ответным воздействием на внеш
ний мир.  Чувства – это чтото вроде обедненного урана, 
ядерного материала, из которого выпущена вся радиация, 
вся энергия. Замыслы, которым ставит оценку не внеш
ний мир, а мир внутренний. Самая глубина нашей памяти, 
нашей души. Камертоны морали и совести. Нутром чую! – 
шепчут эмоции.  

Мысли это посылки  к действию, к изменению внешнего 
мира, а чувства изменяют внутренний мир, физиологию и 
психологию индивида. 

Актуальные, то есть не задержанные, не отложенные  
действия проверяемы. Я могу со стороны,   как и все прочие 
наблюдатели –  объективно – увидеть их результаты. Наука 
есть наука, ничего личного.  Объективное – это существу
ющее вне меня. А то, что не нашло внешнего выражения и  
осталось во мне, то, стало быть, и получило название  субъ
ективного. 

И когда объективные последствия моих действий раз 
за разом приносили запланированный  результат, эти дей
ствия были   возведены  в ранг  рациональных. 

Но есть и  более широкие, более целостные психиче
ские  структуры, которые  выводят дело  за пределы ак
туальности,  в сферы, где теряет свои права   категория 
настоящего времени. Они нацелены в далекое будущее, 
укоренены в глубоком прошлом.  Не будет ли губительно 
для рода, не представит ли опасности  для Жизни, если я 
удовлетворюсь актуальной эффективностью, сиюминут
ной выгодой?

Эмоциональная сфера лежит  за пределами рациональ
ных устремлений, она включает  и высшие, с точки зрения 
прескриптивных, предписывающих законов,  уровни пси
хики.  

И инстинкты, и условные рефлексы есть результат при
способительных устремлений живых существ. Инстинкты 
это психические комплексы, ради формирования которых 
было принесено в жертву огромное количество индивидов, 
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попыток. 

Если  внутренний мир живой особи состоит  из  не
большого числа составляющих элементов, их   взаимо
действие согласовать не так уж и трудно, но вот когда от
дельных компонентов  становится много, да  к тому же 
они являются  разнородными...   Как  не заблудиться в 
джунглях, хитросплетениях ветвей, стеблей  и лиан, сле
дов всех  рефлексов прошлого?  

Поведение, в отличие от процесса,  это способность к  
произвольным, непредсказуемым для постороннего на
блюдателя, движениям. Непредсказуемыми они становятся 
зачастую и для самого индивида. Бывает, что он  сознатель
но выбирает случайное  решение.  

…Студенты бросают монетку, – если орел, пьем пиво, 
решка – смотрим видео, если станет на ребро, заглянем  в 
библиотеку, ну а в воздухе повиснет, – пойдем на лекцию. 

Для нахождения  оптимального  варианта обычно не хва
тает времени, в связи со сложностью задачи, имеющей дело 
с неисчислимым множеством параметров, действующих 
начал и вариантов решения.   

Сложность проистекает из того, что реакция  должна 
быть одна на огромное множество сигналов, в  том числе и  
идущих из внутреннего мира. Когдато и  они  были внеш
ними, а потом были отложены   в багаж памяти, где  сли
лись в аккорды, в  комплексы элементов  поведенческого 
навыка. 

Мириады предположений и предрешений, как они во
плотятся в простой ход мысли? Если судить  с позиции  при
чинноследственных связей, то выбор почти всегда бывает 
необоснованным. Воздействующих импульсов накопилось 
за миллионы лет органического развития  очень много, и  
для рационального анализа, сравнения  и отбора  нужно 
вовлечь в обработку, кроме условий поставленной реальной 
задачи,   всю массу данных, отображающих  биологическую 
эволюцию,  историю человечества, социальную обстанов
ку, индивидуальное развитие  особи от рождения до момен
та принятия данного решения. 
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100 / Поэтому и сам индивид обычно не знает, почему он вы
брал именно этот вариант. Тем более со стороны невозмож
но предугадать, куда человек сделает свой следующий шаг.  

Но переполнение объемов хранения произошло не толь
ко в сфере накопленного опыта. В океане целей тоже про
изошло разделение –  аффекты,  влечения, страсти,  тяга 
к источникам, удовлетворяющим сиюминутные потребно
сти,  или же к более далеким горизонтам  самосохранения 
индивида, выживания  вида. И все они были разукрашены 
всевозможными катализаторами, усилителями вкуса, удо
вольствиями и наслаждениями. Гигантская сфера чувств 
раздирает на части, – и хочется, и колется, и мама не ве
лит… 

Когда принимается  случайный вариант, это и есть нор
мальная работа исследовательского инстинкта – идет по
иск наугад с последующим внесением поправок на основа
нии показаний обратной связи. Тем не менее дискомфорт 
в твоем внутреннем состоянии будет проявляться в  сомне
ниях и колебаниях. 

Привычка   сбивает на проторенный путь.  Ты не опа
саешься никаких неожиданностей. Меньше тратишь пси
хической энергии, не держишь  мускулатуру напряженной 
в ожидании непредвиденных поворотов. Если выбор уве
ренный, ты спокоен и сбалансирован. Вот эта внутренняя 
согласованность   и становится  определяющей  при выбо
ре. Ты чувствуешь себя тем комфортнее, чем более непро
тиворечивым будет выбор. И непреклонно  подавляешь  все 
направленные не туда  импульсы и устремления.

Появление фактора воли стало неизбежным, –  сколь
ко  ни анализируй, сколько  ни сопоставляй и выбирай, все 
равно сомнения останутся. Полной уверенности не будет 
никогда, но –  действоватьто надо, хотя и без  гарантий. 
Так что – решено, а кто не согласен,  умолкни и покорись.  
Выброс во внешний мир импульсов  энергии,  единой во
лей спаянных, произойдет в  единственном направлении. 
Действуем только так и не иначе. А там   видно будет. Линия 
поведения намечена, а подправлять ее по ходу дела это уже 
вопрос тактики, а не стратегии.
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переключатели. Энергия находится во внешнем мире, мы 
только управляем своими органами, перенацеливая энер
гию, полученную извне. И воля –  это способность скон
центрировать многие потоки внутренней энергии   в еди
ный импульс. 

Воля – не отдельно существующая категория в душе. Так 
же,  как в обществе один из людей, самый решительный, 
начинает диктовать другим свою линию   поведения, так 
и в душе какоето доминантное устремление подстраивает 
под себя прочие напрашивающиеся продолжения мыслей 
и решений, на этапе перехода от мысленной подготовки 
действия к реализации замысла.  Он знал одной лишь думы 
власть, одну, но пламенную страсть. 

Интроспекция, самоанализ… Почему для меня не стра
шен никакой алкоголизм, наркомания, никакие пороки не 
собьют меня с пути, – да потому, что меня и без того рвут 
на части искренние исследовательские интересы. Мне все 
на свете интересно.  И  к тому же с совестью не может быть 
разлада, – мои увлечения идут на пользу и народу, и челове
честву, и Абсолюту. А шарахаться – зачем? У меня и так есть 
все, кроме денег. 

Когда не хватает  решимости  ввериться своему соб
ственному выбору, обоснованному или необоснованному, 
возникает поползновение переложить ответственность на 
чужие плечи.  Выходит на первый план  фактор веры. Не 
путать с религией и церковью! Религия – духовное учение, 
церковь – организация, контора. 

Веровать  значит принимать на веру, то есть не требовать 
доказательств и обоснований. Конечно, это снижает на
грузку на психику, упрощает принятие решений, отменяет 
трудности  перебора вариантов. Вера избавляет от терза
ний, – а вдруг я не тот выбор сделал? Принимаешь решение 
так же, как  после долгих и изматывающих усилий анализа 
и сравнения. 

Откуда берется вера? Из неуважения к собственному 
человеческому достоинству, из недоверия миру, в котором 
живешь. Кто ж знает, что вдруг стрясется? Ну, а стряслось... 
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102 / Понять не могу, но... Так, видно, было богу угодно... Пустые 
слова, а все же легче стало.  Если не роптать на свою судьбу, 
и  все принимать как должное, то рабски тупое безразличие 
все же лучше, чем вечный страх, постоянное ожидание че
гото худшего, непоправимого и невыносимого... 

Именно необъятная громадность внутреннего мира и 
породила нужду в вере, в случайном выборе  и  в необходи
мости воли. Во всех этих случаях не удается сделать обосно
ванного выбора. Увы, невозможно отследить  все линии для 
выбора лучшего варианта.  

В подготовке  решения  и в его исполнении согласованно 
участвуют и  воля, и ум, и чувство. Ум осуществляет   пере
бор вариантов, чувство  их оценивает, воля  реализует  из
бранное решение. 

Анри Пуанкаре очень образно описывал творческий по
иск ученого: идеи, приходящие в голову,  вьются, как  рой 
мошек, сталкиваются, соединяются,  а эстетика, чувство 
прекрасного,  стоит на страже и выбирает: вот она, та са
мая, нужная комбинация, именно то, что мы искали! 

Но при выборе решения возможны в качестве крите
рия  и другие чувства. Зигфрид Кракауэр дает совет: по
средником между помыслом и действием должно быть 
сердце. Не только эстетика должна оценивать найденный 
результат, но и этика, сочувствие, переживание за ближ
них и дальних.

Близкая позиция у Льва Толстого, – до появления на-
учной науки у всех народов существовала  главная наука, о 
том, что человеку надо.

Собственно, и сам А. Пуанкаре не отвергает тот же вы
вод: мораль определяет цель, которую мы должны пресле
довать, а наука поставляет средства для ее достижения.    

Использование только  актуальных критериев уподобля
ет человека  кошкам,   которые съели своих мышей. Они 
вымерли, не оставив потомства. А у тех, кто поступал более 
дальновидно, в инстинктах закрепились навыки,  соответ
ствующие вечной жизни. А надо ли съедать эту мышку, на 
которую я готова прыгнуть? А может, она последняя? А я 
и без нее сыта. Ну или почти сыта… По крайней мере, не 
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помру, потому что  останусь вообще без мышей, без добы
чи, без пищи… 

Из этих, вполне  рациональных соображений,  и за
рождаются чувства  доброты, заботы не только о ближних,  
но и о дальних. 

С моей Валентиной в далеком детстве произошло вот 
что… Все жили одинаково – голь, рвань, нищета изо всех 
углов. Носили старое, штопанное, перелицованное. Но 
ведь красавице так хочется выглядеть привлекательной! И 
вдруг  мама дарит   ей новую косынку. А Валентина ее… не 
одела. 

– Как же так, у меня  есть, а у других нет? Им же будет 
завидно…

Нынешняято молодежная психология прямо противо
положна. У меня есть, а у них нет, пусть им будет завидно! 
А завидно – это же больно, пусть боль и не физическая, но 
ведь именно поэтому более мучительная.   И переживания 
эти – чисто человеческие. Лев, который гонится за антило
пой,  ведь не подумает, как бы он себя чувствовал,  если бы 
оказался на месте антилопы! 

…Идем в далекий и трудный поход. Со мной бывалый му
жественный таежник, он  взвалил на себя предельную ношу, – 
больше, говорит,  я все равно уже не смогу.  Есть еще двое маль
чишек, которые хоть слона утащат в порыве самоутверждения, 
но позволить им самим решать эту задачу – значит, сломать их 
на взлете. Вариантов не оставалось, оставшийся груз надо та
щить мне. И никто не спросил, предельный он для меня или 
запредельный… 

Другая ситуация. Городская изнеженная барышня, ни
когда за пределы асфальта и шагу не ступавшая. Наводне
ние затопило марь, уже на самом краешке глубина  по пояс. 
А дальше  по болоту надо будет идти целый день  под гор
лышко, пока не доберемся до сухого пригорка. Куда мне 
теперь девать эту мадемуазель? Вот ведь  безнадега! Назад 
ходу нет, исключено. На месте? Большего абсурда и не при
думаешь. Выбора нет, только  вперед. 

И ведь дошли!  А мадемуазель объяснила вечером, – а 
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104 / я подумала, что бы я чувствовала,  если бы оказалась  на 
твоем месте? 

В строгой логичной науке – однозначность умозаключе
ний и   успешность практических действий на их основе. 
Ни чувств, симпатийантипатий, ни предусмотрительно
сти… Но ведь даже и в Европе, правда, в  темное Средне
вековье, у закоснелых схоластов на первом месте стояли 
прескриптивные науки, а на Востоке главным всегда при
знавалось не исследование   внешнего мира, а психология 
и этика, изучавшие  возвышенное и одухотворенное чело
веческое Я. 

Золотое правило механики: выигрываешь в силе, прои
грываешь в расстоянии. Аналогично – выигрываешь в мыс
ли, проигрываешь в чувствах.  Выигрываешь  в сиюминут
ной эффективности, проигрываешь в вечности. 

По мере расширения охвата мыслью все более и более   
широких сфер мироздания  зарождалось самое высшее зна
ние, совесть.  Забота обо всем мире, безотносительно к соб
ственным недальновидным устремлениям. Удовлетворение  
личных потребностей тоже не отвергалось. Но что сверх не
обходимого, – лучше не трогать. Поэтому…

Вспомнить всё! Воссоединить и мысли,  и чувства вплоть 
до той глубины, где нет уже ни мыслей, ни чувств, отделен
ных друг от друга.  Только единый сеченовский рефлекс. 

И еще глубже, когда не было и рефлексов, то есть отра
жений импульсов воздействия внешнего мира на движения 
индивида в этом  внешнем мире. А была физиология, систе
ма  автоматически действующих   процессов. Действующих 
по законам, биологическим и физическим. Не рассуждаю
щих и  не оценивающих, а просто действующих. Система,  
у которой нет поведения, комплекса произвольных движе
ний. Одни только  непроизвольные движения. Потому что 
так предписала древнейшая жизнь, где  первичным  нача
лом Жизни был страх Смерти. Не осознаваемый, не ощу
щаемый, но действующий. Инстинктивный. 

В нашем багаже памяти мы должны, и сможем, найти го
товые, полузабытые регулярности  природы. Смело в дело 
– использовать! Ну а если ошиблись,  – исправим!  
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поткину, и вечность Жизни, совесть по Будде. А актуаль
ная, мысленная, логическая составляющая  в результатив
ном решении, дающем команду органам движения, обычно 
не так уж и велика.  Установки аристотелевского детерми
низма  – заставлять события  случаться. Позволять им слу-
чаться, – не европейский принцип.  

 Хотя все зависит от важности предстоящего действия. 
Имеет  оно далеко идущие последствия или не имеет. Бы
вают же тактические, оперативные, стратегические послед
ствия. Исторические, эволюционные. Насколько глубоко 
укоренены они в прошлом, настолько далеко действенны  
и в будущем. 

Восстановлением событий и ситуаций прошлого зани
мается  целый комплекс наук, в котором  далеко не послед
нюю роль играет геология. Геолог, по словам Ж. Кювье,   
– антикварий  земного  порядка. В учении исторической 
геологии действует принцип ГоловкинскогоВальтера: 
настоящее – ключ к познанию прошлого. Проще сказать, 
если нынешние бокситы образуются в тропиках, то – на
шли эти руды в глубинных слоях, делаем вывод, что в те 
времена  на данной территории господствовала тропиче
ская жара. 

Ничего кроме дублирования известного, такие изыска
ния нам не дадут. Но ведь мы, люди, имеем личную кладо
вую знаний о прошлом! И это не только культурнознако
вая память, бабушкины сказки, предания и мифы, это же 
еще и эволюционногенетические свидетельства. 

И тут придется углубиться в сферы внутреннего мира, 
далекие от  проблем познания. На первый взгляд. Это сон 
и религия.

Почему так велика в культуре народов роль религии? 
Если бы бога не было, то стоило ли бы его выдумывать? 
– задает вопрос Вольтер.  Религия не исследует  строение 
неба, она интересуется тем, как на него попасть, – позиция 
Коперника.  Духовные учения   занимаются только предпи
сывающими законоуложениями, они  обращены в будущее, 
а не в прошлое,  и состоят  не в равнодушном описании   
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106 / внешнего, чужого мира, а  в воздействии на  живую, эмоци
ональную  человеческую личность.   

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа 
истребляют и где воры подкапывают и крадут; но соби
райте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не ис
требляют и где воры не подкапывают и не крадут» (Мф. 
6:19,20). Бог есть любовь, пребывающий в любви пребы
вает в Боге, – это из апостола Иоанна. И стремление к 
любви, к Богу обязательно: «Будьте совершенны, как со
вершенен Отец ваш небесный» (Мф. 5:48). Что же нуж
но, чтобы стать совершенным? «Если хочешь стать со
вершенным, говорит Иисус, пойди, продай имение своё 
и раздай нищим,  и будешь иметь сокровище на небесах» 
(Мф. 19:21). Легче верблюду пролезть в игольное ушко, 
чем богатому попасть в Царствие небесное, не можете 
служить Богу и маммоне, горе вам, богатые, горе вам, 
пресыщенные...

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. 
Так говорит Дхаммапада,   свод буддийских священных 

текстов для мирян.
Мухаммед предрекает 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?» 
(Коран, сура 89, аяты 1823).

Теперь о проблемах  сна. Еще с Парменида повелось 
различать ясное дневное сознание и  темную ночь чувств. 
Ясное – отчетливое, объективное, когда однозначно  ви
дишь  результат своих действий не только ты,  но и любой 
другой  со стороны. Темное – субъективное, внутреннее, 
не вынесенное вовне, не освещенное солнечными лучами 
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окончательное, а находящееся в состоянии брожения, не 
устоявшееся.

Ночью ты отключаешь управление своими внешними 
исполнительными органами,  и потому не может быть, по 
определению, деловых, двигательных проявлений реакции 
на сигнал. Только непроявленные, или, опять же по опре
делению, чувства. 

«Мандукьяупанишада» разделяет   различные состоя
ния внутреннего мира, это  бодрствование, сон  со снови
дениями, сон  без сновидений, или сушупти,  и четвертое  
состояние  – турия.  

Как интуитивное квалифицирует это состояние Сарва
палли Радхакришнан, автор фундаментальной «Индийской 
философии», президент республики Индия. 

При бодрствовании идет перебор вариантов, их осоз
нанное, осмысленное сравнение, рациональный анализ и 
отбор, объективная оценка выполненного решения. Во сне  
продолжаются  ментальные  процессы, начатые вечером. 
Сновидения – неотредактированный сознанием свобод
ный случайный поиск. Но если ты с вечера насмотрелся 
порновидео, о какой истине может идти речь?  

Или – вполне конкретный пример. Уже в сумерках до
велось мне услышать неподалеку от палатки заунывный, 
жалостный вой голодной волчицы… На уровне разумного 
рассуждения я вполне отдавал себе отчет, что я вне опас
ности. На человека волки нападают только стаей, скрытно, 
без оповещения, так что – раз воет, значит, организованных 
действий не готовит. Но мало ли на  что способна мама в 
отчаянии? А я в палатке один, и оружия при мне нет, только 
нож, да вот, пожалуй, тяжелая пешня…

Короче говоря, сновидения  мои  были насыщены еди
ноборствами с хищным зверем, и ни философских, ни ка
ких иных побуждений в хаотическом, полубредовом потоке 
образов, эпизодов, мыслей и чувств не фигурировало.  Но в 
конце концов всё привычно соскользнуло в более глубокие 
фазы сна. Сушупти и турию. 

Над решением одной сложной математической задачи 
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108 / Анри  Пуанкаре бился в течение двух недель, и вот однажды 
против обыкновения он выпил чашку черного кофе и долго 
не мог заснуть.   

«Идеи возникали во множестве; мне казалось, что я чув
ствую,  как они сталкиваются между собой, пока, наконец, 
две из них, как бы сцепившись друг с другом, не образовали 
устойчивого соединения. Наутро я установил существова
ние классов функций Фукса…» 

Продолжение последовало днем, во время геологиче
ской экскурсии.  «В тот момент, когда я заносил ногу на 
ступеньку омнибуса, мне пришла в голову идея…, что те 
преобразования, которыми я воспользовался  для опреде
ления фуксовых функций, тождественны с преобразовани
ями неевклидовой геометрии. Я не проверил этой идеи, тем 
не менее  я сразу почувствовал полную уверенность в пра
вильности идеи. Возвратясь в Кан, я сделал проверку; идея 
оказалась правильной».

В подготовке к исследовательской трудоночи необходи
ма  яростная  эмоциональная поисковая подзарядка, толь
ко тогда она будет продолжаться и ночью. В состоянии су
шупти внутренний мир представлен  рефлексами, еще не 
разделенными на мысли и чувства. Это допонятийные, до
словесные психические процессы, даже доóбразные. Об
щие для всего животного мира от червяка  до человека. И 
потому здесь коренятся  самые широкие  обобщения. Турия 
– еще более глубокая фаза сна. Человек погружается в мир 
процессов и структур, единых в непрерывной драме жизни. 
Это нейрофизиология питания, дыхания, выделения. Ро
ста, развития, размножения. 

В этом состоянии угадывается   смутная, расплывча
тая, но тем не менее реальная связь внешнего и внутрен
него мира. Та, что  действует  не в мире слов и образов, и 
даже не рефлексов, а процессов, регулярностей,  законов. 
Иначе откуда взялось  бы решение задачи А. Пуанкаре из 
класса фуксовых функций? Видимо, какоето отображе
ние реального мира проникает в состояние турия, и оно 
является гораздо более общим, чем видимое наяву, чем 
промелькнувшее в сновидении, и чем  угадываемое в су
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сказке сказать, ни пером описать. И это – биологические 
закономерности, общие для животного и растительного 
мира. Вот из этогото состояния и извлекают истины му
дрецы Востока и интуитивисты Европы, понятно,  кали
бра А.  Пуанкаре. 

Сушупти, турия  – как дословесное  младенчество. Оно 
вроде бы отсутствует в нашей  памяти, мы ничего не мо
жем рассказать об этом периоде своего развития, однако 
сколько знания о себе и о мире мы получаем в этот период 
бурной исследовательской деятельности! Мы узнаем о сво
их связях с внешним миром, о возможностях управления 
собственными  органами, прежде всего самыми познава
тельными – глазами, ушами, ноздрями и  самыми чуткими 
щупальцами, пальцами.  

Мир исследует не только разумная, но и  животная, по 
Аристотелю, и растительная душа. Так что сушупти – это 
погружение  в  животную душу, а турия – в растительную 
душу. 

И.П. Павлов любил  повторять: «Собака вывела человека 
в люди». В люди вывели человека рефлексия, язык, исполь
зование знаков. Когда младенец становится человеком? 
Когда он овладевает языком. Человеком его делает обще
ство. 

Маугли –  недочеловек. Без языка, без культуры он оста
ется волчонком. Мцыри –  недоделанный мусульманин, 
янычар – недоделанный христианин. Национальность, 
принадлежность  к человеческому сообществу человек по
лучает в воспитании, в обучении. 

И прежде чем мысль, система команд исполнительным 
органам, пошлет вперед свои орудия  прогресса, она  долж
на пройти проверку на  соответствие самым далеким целям 
и самым высшим ценностям. 

Забота не только обо всех людях, но и обо всех тварях 
божиих, братьях наших меньших, обо всех, стоящих ниже 
нас на лестнице эволюционного развития, – обязательный 
элемент  человеческого чувства собственного достоинства. 

И не атомномолекулярной, физической,  а сигналь
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110 / нореактивной, психологической,  должна быть картина 
мира. 

Познание должно быть направлено  в будущее, а не по
гружено в прошлое. В конце концов, жизнь устремлена 
вперед, а не назад. И вечность –  это наше светлое будущее, 
а не темное прошлое. Главным инструментом достижения 
поставленных целей должна быть живая обратная связь, а 
не окаменелая закономерность. 

А если уж необходимы какието исходные посылки, то 
наиболее ценными будут такие.

Человек рождается совершенным! Ж.Ж. Руссо. 
Нет бога, кроме человека! В этом был убежден пламен

ный Свами.
И когда в конкретных приложениях этих основ бытия   

будут обнаружены противоречия, то лучше их исправить и 
продвигаться дальше, чем с самого первого шага низвести 
человека до уровня свирепой конкурентной  скотины  и по
том доказывать истинность этого унижения человеческого 
достоинства. 
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Почему именно у 
греков впервые возникло  де
дуктивное мышление, после 
мифологии появилась натур
философия, и раз за разом 
повторялись упорные попыт
ки найти единое основание 
всей природы,  которое по
зволило  бы приспособить ее 
к человеку? 

Предпосылки  

Древнейшими на планете 
являются речные цивилиза
ции. Все самое нужное  для 
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112 / ведения сельского хозяйства происходило на Ниле и Евфра
те, Инде и Хуанхэ с неотвратимостью солнечного затмения. 
Потому и не было нужды в глубоком и напряженном науч
ном поиске. Усвоил это главное, и – состав выигравшей ко
манды не меняют.   

Постоянство природных процессов здесь впечатляющее. 
День и ночь, зима и лето, подъем и спад воды, орошение и 
осушение угодий...  Регулярно повторяются одни и те же ци
клы. И сама собой напрашивается категория  причинности.  
Причинить комуто боль, ущерб, вызвать желательное след
ствие, получить выигрыш. От того же корня,  чина,  порядка 
то есть, производится и  подчиненность, подпадение под ка
куюто обязательную упорядоченность. 

Все цивилизации Старого света были собственнически
ми. 

В несобственнических обществах существовал продукто
обмен, взаимность дарений, но не было  товарообмена. Чук
чи береговые обменивались с оленными, папуасы, живущие 
у моря, и их соплеменникигорцы ходили в гости друг к дру
гу и приносили подарки.

На территории Америки в доколумбову эпоху были рас
пространены могущественные племенные объединения, 
протогосударственные образования и великие державы. Пе
руанская  империя Солнца сумела создать совершенную и 
эффективную систему управления, – четкая и безотказная 
вертикаль власти возвышалась над   фундаментом самоуправ
ляющихся общин.  Были у инков большие города с резиден
циями администраций разного уровня и  ремесленнопро
изводственными центрами, строились и поддерживались в 
образцовом порядке ирригационные сооружения,  дорожная 
сеть. Существовала армия, религия, литература, юстиция... 

Но не было собственности, денег, торговли. Инки    об
ходились без товарооборота, – потребности разных реги
онов и слоев населения удовлетворялись путем прямого 
продуктообмена, на  основе распределительной  экономи
ки, централизованного учета и контроля. Провинции обме
нивались     не только дарами природы и продуктами труда, 
но и самим трудом. Переселялись тысячи людей с одного 
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/ 113края империи в другой, происходило взаимообогащение 
опытом, производственными, управленческими и  культур
ными достижениями.

В социальнотехническом развитии Старого света рас
пределительные отношения  не получили даже первичного 
импульса. Категория собственности доминировала в Ме
сопотамии и Египте, в Индии и Китае. Не сильно отлича
лись  и Крит, Финикия, Карфаген, Персия и Вавилон... То 
же можно  сказать и о  греческой античности. Микенской и 
гомеровской,  архаической и классической. 

Собственность сразу же  включает положительные обрат
ные связи. Процветание или деградация оценивается единым 
критерием, работающим и доныне, это объем ВВП, внутрен
него валового продукта. Пока есть стимул накопления, этот  
показатель может только расти. Бедность требует богатства, 
богатство подталкивает к еще большему обогащению. 

Ясных пределов нигде не положено людям в наживе.
Кто между нами сейчас разбогател больше всех,
Вдвое еще тот стремится. И кто же насытить всех мог бы? 

Такое стихотворение  написал великий афинский рефор
матор Солон около 600 года до нашей эры. 

В  2010 году, согласно докладу благотворительной органи
зации Oxfam, той же собственностью, что и беднейшая по
ловина человечества (3,6 млрд. человек), обладали 388 самых 
богатых людей. К 2016 году их стало  62.

…И все же на греков воздействовали, кроме алчности, и 
другие стимулы развития.  

Ландшафтноклиматические условия разительно отлича
ют Элладу от речных цивилизаций. Рельеф здесь изрезан, как 
и береговая линия. Скалистые берега, острова и архипелаги, 
моря, заливы,  горы, равнины и долины...  Кругозор почти 
везде ограничен и замкнут. Сообщения между населенными 
пунктами  и общинами затруднены. Климатические процес
сы не обнаруживают очевидной  регулярности. 

Если и можно было найти порядок  в природе Греции, 
то это требовало  напряжения ума   и мобилизации любо
знательности. Непредсказуемость погодных явлений, от
сутствие  гарантий  в  сельскохозяйственном производстве 

П
ре

дп
ос

ы
лк

и



114 / обязывали к тщательной  систематизации наблюдений, к  
продуманной выработке стратегии жизненного уклада.  

Сухие каменистые  почвы давали скудные  урожаи зерно
вых культур. Потолок продовольственного самообеспечения 
был достигнут здесь уже в древнейшие времена.  Хлеб при
шлось завозить из северного Причерноморья, Египта и ита
лийских колоний. Переселенцы из балканской Греции были 
поражены, когда впервые познакомились с райскими  доли
нами Сицилии, дававшими богатые урожаи дикой пшеницы. 

Зато виноград и олива обеспечивали  Элладе  надежный 
источник доходов.  Эти главные экспортные культуры по
зволяли купить намного  больше привозного хлеба, чем его 
могла  вырастить своя земля. Зависимость от товарного об
мена  приводила к развитию торговли, освоению денежного 
оборота. Для транспортировки жидких и сыпучих продуктов 
нужна была посуда. Ее стали  изготовлять в портовых посе
лениях, и вскоре она и сама по себе  стала пользоваться вы
соким спросом в городах и странах, с которыми установи
лись постоянные деловые отношения.  Ремесленная отрасль 
расширяла номенклатуру и вал производства,  – изготов
ление тканей, оружия, украшений, кораблестроение и  со
путствующие ему товары, возникло  мореходство, появился 
флот, сначала  транспортный,  а потом и  военный, пират
ский.  Жизнь подталкивала к активным хозяйственным и 
культурным контактам. Многому научились эллины, бывая 
в дальних странах, богатых мудростью, наукой и искусством: 
Египет и  Месопотамия,  Крит и Финикия, могущественные 
ближневосточные  монархии. 

Древнейшая 
социальная революция
Греки расселились по берегам моря как широкая кайма на 

варварском плаще. Так говорил Сократ.
Исследовательский инстинкт  предполагает активный по

иск,  спасительный для общества и вида, опасный и губитель
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/ 115ный для индивида. В интересах полиса (городагосударства) 
было поощрять инициативу своих авантюристов, направляя 
их энергию на завоевание   и освоение новых территорий. 

Афинский архонт, глава полиса Солон был знаменитым 
поэтом и причислялся  к великолепной семерке древнегре
ческих мудрецов. Он дал всему миру пример, как можно 
принести неоценимую пользу родине, не поступаясь личны
ми корыстными интересами. 

Солон широковещательно признавался в своем эгоизме:
Также стремлюсь и богатство иметь, но владеть им нечестно
Я не хочу. 

Скромности, которая украшает человека, он не призна
вал:

Встал я, могучим щитом своим  тех и других прикрывая... 
И трепетавших перед прихотью господ
Всех я освободил.  

Разумный эгоизм существует! И приносит великие ре
зультаты.  

Обоснование простейшее. Я хочу пополнить свой карман, 
но при этом  нести людям добро, высокий уровень обеспе
ченности  и  всеобщее благорасположение. Иначе – хорошо 
ли мне будет в общине, где   над душой нависает тяжелый 
моральный климат? 

Я не прогадаю ни в чем, но запросы всех удовлетворю.  
Пусть земледельцы получат обратно свои, ранее отнятые у 
них участки. Землевладельцы при этом ничего не потеряют, 
если я предоставлю им другие земли за пределами полиса. Во 
всем Средиземноморье – избыток территорий, не занятых 
цивилизованными людьми, там живут лишь варвары, то есть 
люди, рожденные быть рабами, и чем больше  их ввозить в 
метрополию, тем больше будут расширяться эллинские на
делы, очищенные от бывших хозяев.  Неплательщики ипоте
ки освобождаются от долгового рабства, становятся свобод
ными, получают возможность жить так, как хотят. При этом 
кредиторы не потеряют своих прибылей, если я предложу им 
еще большую наживу за морем, куда пошлю  построенные и 
снаряженные всем полисом  корабли. А если вам потребуют
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116 / ся чужие товары, –  возьмите их, торговлей или разбоем, на 
море  невозможно отличить купца от   пирата.  Гордый эллин  
больше не будет рабом эллина, что отнюдь не означает отме
ну рабства, – рабовладельцы будут иметь рабовчужеземцев, 
которых  можно захватить в диких странах. 

Буйную энергию авантюристов, стремящихся  най
ти  приложение своим  неуемным жизненным силам, если 
им внутри этого тесного, ограниченного полиса не хватает 
славы и денег, рабов и женщин, признаний и поклонений, я 
направлю не на конкуренцию с соотечественниками. Пусть 
они заложат фундамент новой  Великой   Греции в Италии и 
на Сицилии, в Малой Азии  и северной Африке, в Испании, 
в Крыму и на Кавказе. 

Прозябающему в затхлой конуре,  связанному по рукам и 
ногам носителю прогресса   нечего терять, кроме своих це
пей. Приобретет же он весь мир.  И для утверждения  своего 
гражданского достоинства примите как руководство к дей
ствию, что  деньги делают мужа, а кто беден –  тот не в чести 
(Аристодам).

«Традиция эллинского полиса возлагала на богатых обя
занность заботиться об их бедных согражданах... Однако 
для того, чтобы знатные люди могли это делать в широких 
масштабах, надо, чтобы государство их обогащало. С другой 
стороны, излюбленным средством, применявшимся аристо
кратами в борьбе с безработицей и недовольством  бедноты, 
было вычерпывание грязи, как они выражались, т. е. массовая 
высылка в колонии» (С.Я. Лурье). 

Тот же стимул  два тысячелетия спустя, в эпоху великих 
географических открытий,  толкал нищих испанских идальго 
на поиски приключений. Закончилась война с маврами, и 
безработные рыцари не давали покоя мирным пиренейским 
деревням. Политика вычерпывания грязи могла сослужить 
добрую службу и улучшению нравственности христианской 
метрополии, и пополнению государственной  казны золотом 
и серебром, и приращению территории соединенного коро
левства Кастилии и Арагона новыми землями, островами и 
континентами.  Да и торговля заморскими пряностями при
носила не менее 700800% годового дохода. 
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/ 117Греческая колонизация – одно из важнейших дости
жений социальной революции  VI в. до н.э.  Как и про
мышленная революция XVIII – XIX вв. в Англии, кото
рая  тоже обеспечила процветание страны. Правда, это 
процветание почемуто, повидимому, просто случайно, 
совпало с катастрофическим обнищанием колоний, и по 
мере продвижения метрополии  к вершинам прогресса 
народы покоренных стран принялись дружно вымирать. 
В Индии в 18251850 гг. голод унес 0,4 млн. человече
ских жизней, в 18501875 гг. – 5 млн., а в 18751900 гг. – 
26 млн.  (К.А. Антонова и др.).  Но наука же абсолютно 
беспристрастна, «ледяной холод абстракции» (выражение 
Ф. Ницше)   позволяет ей не  видеть чужих страданий, ее 
дело – логический вывод. 

Англия,  родина экономики,  сняла давление эксплуата
ции со своего населения, обеспечила ему достойную жизнь. 
За счет кого?  За счет населения колоний. Научнотехни
ческая революция нынче пытается обеспечить достойную 
жизнь всем жителям Земли. За счет чего? За счет природы.  
Прогресс разума загонял болезнь все глубже и глубже, пока  
не стало уже куда загонять. И все болезни проявились вдруг, 
сразу, по всему фронту и на всех уровнях. Настал конец све
та. И – никакой возможности для маневра. 

В здоровом организме клетки живут по принципу взаимо
отдачи. И когда появляется какаято клетка, перешедшая на 
жизнь по принципу конкуренции, это означает возникнове
ние раковой опухоли. Нельзя составить целостного организ
ма из раковых клеток, конкуренция означает распад. Что мы 
и наблюдаем в нынешней России.

Но почему мы не наблюдаем того же в Америке? 
Опухоль существует только за счет организмахозяина. 

Пока этот здоровый организм, вся планета, из которой США 
высасывают  соки, не погиб, болезнетворное образование 
может испытывать полный комфорт и благополучие. Но ста
вить это благополучие в пример организмудонору?!

И чем лучше чувствует себя раковая опухоль, чем больше 
она процветает и разрастается, тем быстрее погибнет жизнь 
на Земле. Зло сожрет себя само, говорил Виссарион, это так, 
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118 / но сожрет оно себя вместе со всем остальным, с тем, что злом 
не является, – вместе со всем добром на свете.

Разумный эгоизм, когда можно удовлетворить претензии 
и запросы всех, не поступаясь ничем, неизбежно ведет к экс
пансии, росту ВВП, расширению жизненного  пространства. 
Увы, но закон всеобщего сохранения, сформулированный 
теми самыми  греками и в то самое время возникновения за
падной цивилизации, гласит –  Ex nihilo nihil fit. Из ничего 
ты и получишь ничего, а если хочешь, чтобы у тебя приба
вилось чтото, то это чтото надо отнять  у когото или у че
гото.   

Афины  культивировали разумный эгоизм. Спарта про
бавлялась эгоизмом неразумным. И те, и другие пользо
вались говорящими орудиями труда. У интеллектуально 
развитых афинян эти орудия говорили на чужих языках, за
коснелые спартиаты разговаривали и с собратьями и с раба
ми  на одном и том же языке.    

Спарта чувствовала себя как на пороховой бочке. Ило
ты, обеспечивавшие  все их сельхоз и промпроизводство, 
жили на родной земле, где они знали каждую тропинку и 
каждую пещеру. Они не теряли родственных и племенных 
связей, житейских устоев и культурных традиций.  Для 
них объединиться в священной борьбе с заклятым врагом 
не составляло  большого труда. И потому в то время, как 
афинская демократия развивалась и расширялась,  их бли
жайшим соседям и родичам было не до развития. Они не 
дали миру ничего, тогда как афиняне   положили начало 
всемирному научнотехническому и социальному прогрес
су  цивилизации – эллинской, европейской, далее по всем 
пунктам. 

Спарта  не повышала свой ВВП, там не возникало поло
жительных обратных связей, не усугублялось расслоение. Не 
было   провоцирующего действия богатства,  и потому про
цесса  безудержного  обогащения тоже не было. 

Прочие полисы использовали оба пути, и территориаль
ную экспансию, и усиление гнета.  Но все же это не слишком 
оригинальное социальное новшество.  

Значит, было чтото еще.  
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/ 119Натурфилософия 
как попытка рационального 
осмысления мира
Нет ничего тревожнее, чем чувствовать себя заброшен

ным  в неведомое царство. Хочется определиться, как  жить, 
здесь и сейчас,  днесь и присно, и вовеки веков. 

Объяснить чтото – значит подвести под известное. По
нятнее всего для нас, как говорится, то, что мы знаем  как 
свои пять пальцев. То, что мы сделали своими руками. А 
спервоначала – что мы придумали, создали своим умом, 
прежде чем давать команду рукам. 

Первобытнообщинное мифологическое мировоззрение   
понимало  все окружающее через общину.  Мое окружение 
– мое продолжение. Окружение общины – продолжение об
щины. Разве моя мама, моя семья, моя община может быть 
чужой для меня? 

А гомеровские греки жили, как и мы, нынешние россиян
цы, в переходный период.  Мы – от социализма к капитализ
му, они – от мифологии к натурфилософии.

Мифология принимает за исходное, что  мир устроен как 
община;  натурфилософия – как рабовладельческое государ
ство с непредсказуемой силой власти.  

Бог моря выделился из  божественной  морской сти
хии, когда свершилось великое разделение, возникла соб
ственность, отъемлемая особенность, и мир вступил в эру 
подделок.  Вместо самоорганизующейся стихии явился хо
зяин, владелец и властелин. Общиннокоммунистическая 
эпоха, без собственности, была подменена эпохой рабовла
дельческой.  

Боги, они  антропоморфные или безличные? Их деятель
ность – это поведение или процесс? Есть у них реакция на то, 
что они натворили? Иди умоляй цунами или землетрясение! 

У территориальной общины уже нет слияния с природой, 
как у общины родовой, как было при мифологии. Природа 
уже не мать родная, а бензоколонка.  Интерес к природе стал 
корыстным.  
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120 / Когда появилось зло, тогда люди и узнали, что добро есть 
добро. Силы природы, во взаимодействии с которыми раз
вивалась  жизнь, не были произвольными, у них не могло 
быть линии поведения. Жизнь вписывалась в эту обстанов
ку, искала для себя благоприятные местообитания,   где ни 
один из жизненно важных параметров не выходил за при
емлемый коридор   значений. И если только он зашкаливал, 
можно было говорить о стихии, не оставляющей возможно
сти для жизни, или угрожающей продолжению жизни, если 
она здесь уже укоренилась.  И если какоето потенциально 
опасное стихийное явление было не стабильно, тогда оно 
привлекало внимание и требовало выработки линии поведе
ния, чтобы сохранить свою жизнь в условиях нестабильно
сти. Но солнце, ураган, цунами, землетрясение – все было 
безличным. 

А когда появилась собственность, возникло и зло, – толь
ко в человеческом обществе, и то не во всем.   Определяю
щими факторами развития стали положительные обратные 
связи, конкуренция, произвольное поведение зла, которому  
должно было, вынуждено было, противостоять добро, тоже 
произвольное. Возникла ситуация перетягивания каната. 

И эти социальные характеристики были внедрены  в при
роду. Земные общественные отношения людей были перене
сены на небо.   Гомеровские боги  не просто антропоморфны, 
они человекоподобны через край. Боги выделились из сти
хий, как владыки из общины,  как цари из дружины. 

Они  ничего не творят, не управляют ни природными, ни 
социальными процессами. И все их могущество – в том, что  
люди могли бы представить как свои собственные сверше
ния. Если бы хватило сил.   Олимпийцы вмешиваются  в зем
ные дела. Афина спасает, защищает Одиссея и Ахилла, дает 
им советы, поучает.  Афродита всеми силами старается скло
нить  победу на сторону троянцев. И сами боги  подвластны 
судьбе, нераздельной  причине всего происходящего. 

Самое страшное – непредсказуемость. Откуда чего ждать?  
Этого и небожители, при всем своем всемогуществе,  не зна
ли. Всесильные незнайки. 

Добро и зло – понятия человеческие. Что такое хорошо, 
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/ 121и что такое плохо, природа не знает. До собственнического  
этапа развития человечества стихии и были стихиями. При 
переходе к натурфилософии они  стали персонифицировать
ся.

Натурфилософия как основа всех  будущих наук стала 
возможной  и  неизбежной с образованием полиса,  в  обще
ствах, не основанных на кровном родстве. Ре-лигии, учения 
о восстановлении связи, возникли, когда была утрачена гар
мония  и во внутриобщинных межличностных взаимоотно
шениях,  и в отношениях человека и природы. 

Раньше, когда жизнь находила возможность вписаться во 
внешний мир, несогласные отношения  были исключены. 
Возникла, сохранилась – это и означало, что двусторонние 
отношения оказались гармоничными. 

Утратив родственные отношения человека с человеком, 
человека с природой, греки оказались в чужом, неведомом и 
чуждом, отчужденном мире. 

У ахейцев и троянцев  было еще мало установленных 
обязательных связей  в природе, они плохо различали, чего 
стоит бояться, а чего нет, поэтому, на всякий случай,  они 
боялись всего. Непредсказуемое, то, что не подведено под 
какуюто регулярность, и есть случайность. Тюхе. Неизбеж
ность. Судьба. 

Они принялись разделять то, что обязательно произойдет, 
от того, что ни в коем случае   не произойдет, и выделять ту 
и другую определенность из гигантского, но все  уменьша
ющегося массива того, что, может, и стрясется, а может, и 
пронесет.

Магистраль дальнейшего познания вела к причинности, 
– чего конкретно надо  ждать, и как можно, не противодей
ствуя, все же найти целесообразную линию поведения, где
то отступить, обойти, зайти с тыла, нащупать слабые места, и 
в конце концов одолеть неодолимое, уж по крайней мере вы
работать стратегию выживания, зная о  подавляюще  силь
ных, но все же ясных и предсказуемых,   факторах. 

Ну, подумаешь, землетрясение там, цунами какоенибудь, 
русский мороз или африканское пекло. Пожар, снежная ла
вина... Перетерпел или  сбежал подальше, и все! 
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122 / Натурфилософия, – это  стремление сориентировать
ся, разобраться, чего же именно ждать от этого безумно
го мира. Знать, чтобы предугадать. Чтобы уметь. Чтобы 
управлять. 

Природный хаос греки захотели упорядочить как соци
альный космос. Как рабовладельческое государство. Как во
инский строй. Как спартанскую фалангу. 

Если в  первобытнообщинном прошлом существова
ла  живая целостность мира, то греки сотворили троянско
го коня натурфилософии – страшное оружие против всех, 
прежде всего более против слабых, против предназначенных 
самой природой быть рабами. 

Натурфилософия – это первая попытка найти ключ к ми
розданию. Началось бездушное, бесчувственное изучение 
мира. Изготовление инструментов воздействия на объект. 
Изобретение отмычек. Подбор   шифров  к сейфам, где хра
нятся  все ценности мира. 

Но нельзя  замыкаться в рамках узких сфер практической  
деятельности. Решая какуюто конкретную задачу, надо 
предвидеть, что после нее будет другая, непохожая, и что 
снова придется  продумывать линию поведения уже и в этой 
сфере. Не лучше ли найти чтото общее, чтобы, решая одну 
задачу, получить средства для решения и другой? 

Реки, моря, проливы – сколько от них вреда!
Губит людей не пиво, губит людей вода. 
                                                  Виктор Королев

Фалес – первый из семи греческих мудрецов, основопо
ложник милетской  школы философии и,  по совмести
тельству, предтеча всей европейской науки, объявил, что на
чалом и концом всего является вода.  

Объявить воду основой мироздания было гораздо больше 
оснований у мыслителей речных  цивилизаций, – от воды 
здесь получали все блага жизни, да и все опасности несла 
тоже  она, вспомним хотя бы Ноев потоп. Не объявили... 
Почему? 

У них не было натурфилософии, они не пытались сделать 
природу, отделенную от человека,  объектом исследования, 
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/ 123– вот он, я, а вот напротив меня – она. Противостоящая, 
противолежащая... Что я могу взять у нее? Отнять, присво
ить...

У Фалеса были в Милете ученики. Анаксимен первоос
новой всех вещей принимал воздух. Для Анаксимандра  всё 
есть апейрон, неопределенное бесконечное первовещество.  

Любое вещество  состоит из атомов, утверждал  Демокрит. 
Наконец, все есть число, сказал Пифагор.. 

И дело вовсе не в том, на самом ли деле вода есть перво
начало мира, – главное, что греки осознали поиски единства 
необходимыми. 

Ну и пусть оказался неправ Фалес, Анаксимен, Анакси
мандр, но ведь вся Греция в целом нашла же единое основа
ние, на котором устроен наш нынешний мир!

А Фалес со товарищи выдвинули предпосылку некон
структивную.  Водой и апейроном работать не будешь. Куда 
ее девать, воду, делатьто что?  Это изобретение не давало в 
руки инструментов для работы с мирозданием, рычага, кото
рый – взял в руки, можешь перевернуть весь мир. 

А вот  число... Это  – мощнейший инструмент, доказав
ший свою эффективность,  в первую очередь в торговле. Он 
обеспечивает даже нарушение закона  сохранения, – ты ни
чего  не производишь, а у тебя и  барыши растут,  и попол
няется кладовая товаров, произведенных другими.  Так что  
Пифагор подарил потомкам  не просто общность, как у Фа
леса, Анаксимена, Анаксимандра, а общность работающую, 
инструментальную. 

Исчислять исчислимое – хитрость невелика. Но каким 
боком можно приложить число к пространству и звуку? Пе
ресчитывать можно только отдельные предметы, – отделен
ные друг от друга. 

Легко  было бы ввести число в демокритовскую картину 
мира, – любой материальный предмет состоит из атомов, не 
просто отделенных, но еще и изолированных друг от друга, 
не соприкасающихся непосредственно друг с другом,  нахо
дящихся в состоянии  неостановимого  прихотливого движе
ния в пустоте и изредка сталкивающихся. 

Но атомы Демокрита не предназначались для пересчиты
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124 / вания. Даже корпускулы, элементарные частицы вещества, 
у Галилея, основоположника количественных методов есте
ствознания, фигурировали лишь в качестве безликих мно
жеств. Кому придет в голову пересчитывать пылинки, пля
шущие в солнечном луче? 

Пифагор. Все есть число
Откуда берет свое  начало счет, процедура пересчиты

вания? От обезличивания естественных  объектов. Искус
ственные и без того неотличимы друг от друга. Как валенки 
с одной колодки. 

Еще тебе, мамка, скажу я верней: 
Хорошее дело растить сыновей, 
Которые кучей сидят за столом, 
Которые могут идти напролом.

                             Александр  Прокофьев  

Когда я бывал в гостях у  другамолдаванина, меня пора
жало, как его мама выясняла, все ли дети собрались за сто
лом. Сыновей было восемь, но я ни разу не видел, чтобы 
мама их считала, – нет, все было подругому:  Миша пришел, 
и Петю вижу, а вот и Ваня, и Вася, и Митя...    

И в четвертой бригаде Корфского оленесовхоза пастухи 
на пересменке принимали табун так же: пестрый с правым 
отломанным рогом здесь, и тот, который головой мотает, и 
пугливый  рядом с большим почти черным...   Оленей было 
две с половиной тысячи, но для потомственных кочевников 
не существовало    числа голов крупного рогатого скота. Зато  
из конторы ежедневно запрашивали по рации, какова на 
данный момент численность поголовья, и не увеличился ли  
падёж? Совхозная администрация даже и мысли не допуска
ла, что каждый олень это живая душа со своей индивидуаль
ной неповторимостью, характером и   сложившимися меж
личностными отношениями, симпатией  или  недоверием  к 
пастухам и чумработницам. 

Для  богатых греков, занимавшихся животноводством, 
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/ 125все бараны были на одно лицо, и от пастухов они хотели знать 
единственное, – сколько голов можно будет по  осени выста
вить на продажу?

А  для купцов уже и эта специфика была неинтересна, их 
интересовала только прибыль,  а от баранов, копий, сапог 
или амфор она проистекает, не все ли равно? Не в деньгах 
счастье, а в их количестве... В каждой сфере экономики ис
пользовалась своя мера продуктивности, и в зерновом хо
зяйстве, и в животноводстве, и в гончарной мастерской, и 
в оружейном квартале. А вот какой общей мерой мерить все 
эти отдельные меры? 

При определении афинского имущественного ценза Со
лон постановил, – считать   медимн зерна (50 кг) так же, как 
и овцу, потому что  они оцениваются  по одной драхме. Ме
димн зерна и  овца не были приравнены непосредственно 
друг к другу. Эталоном ценности была провозглашена драх
ма. Денежный знак! Единая мера мер. 

К введению в оборот единого эквивалента обменной сто
имости торговля пришла не сразу.  Раньше деньгами служили 
куски драгоценного металла  разной величины и формы, их 
приходилось взвешивать, проверять состав, содержание  зо
лота.  А лидийская монета с официальной государственной 
маркировкой была серийного производства, каждый экзем
пляр был идентичен любому другому, подделка каралась по 
закону высшей мерой наказания. И греческие полисы  сразу 
взяли  на вооружение это достижение финансового гения. 

Трапезунт – самая восточная колония ионийского Миле
та  на черноморском побережье Малой Азии.  Свое название 
он получил от греческого слова τράπεζα, трапеза –  банк, из
начально стол менялы. Первичный смысл давно забыт, обла
ко значений вращается вокруг монастырского совместного 
вкушения  пищи,    но  на  трапезунтских монетах был отче
канен  стол с деньгами. Афинские монеты достоинством в 
четыре драхмы с портретом совы на одной стороне и богини 
Афины на другой имели самое широкое хождение по всему 
античному Средиземноморью.   

Когда надобность в контроле за качеством и достоин
ством меры стоимости отпала, уже не надо было сличать, 
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126 / выявлять и  обличать, оставалось лишь считать.  Править бал 
стало число, оно уже здесь, в торговой сфере, было абстра
гировано от индивидуальных характеристик   пересчитывае
мых денежных знаков. Об одном только болела теперь голо
ва  у купца, – сколько? 

Аристотель  возмущается тому, что ктото может говорить 
о различии  единиц, составляющих любое число. Нет же, все 
они одинаковы, равны друг другу, неотличимы одна от дру
гой: «Проводить какимто образом  различие между едини
цами – это нелепость и вымысел».

Машина финансового накопления была пущена в ход. 
Доходырасходы, проценты кредитования, нормы прибыли 
– всему этому аппарату требовалась своя арифметика, своя 
философия, контроль и математическое ожидание. И ника
ких эмоций. Как пишут Дж. Реале и Д. Антисери  про пифа
горейцев, «их политическим идеалом была некоторая форма 
аристократии, основанная на новых сословиях, преимуще
ственно занятых торговлей».

Пересчитывание – построение последовательности од
ной единицы за другой, выкладывание их в ряд. В натураль
ный ряд. У Евклида и Лейбница:  1+1+1+1... «Математиче
ское число счисляется так: за «одним» следует «два» через 
прибавление   к предыдущему «одному» другого «одного», 
затем «три» через прибавление еще «одного», и остальные 
числа таким же образом» (Аристотель). 

Если мы захотим отобразить этот ряд счетными камеш
ками (calculus), ряд может протянуться очень далеко... Про
цедура может оказаться долгой, результат  труднообозри
мым. 

А представьте себе  прямоугольные числа! Если считать де
сятками, то после первой десятки можно располагать вто
рую не на ее продолжении, а сверху над ней. Еще выше – 
третью, четвертую... Еще нагляднее были квадратные числа. 

Прямоугольные, квадратные числа можно назвать  сверт
кой последовательности. И тогда пересчитывание легко вооб
разить как развертку этого компактного представления. Пря
моугольные числа – это же и есть таблица умножения! Хоть 
трижды восемь, хоть 139 X 2845. Пересчитывай камешки  в 
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/ 127первом ряду, потом ряды – первый, второй, третий... Любой 
второгодник   мог предметно  доказать, что и  дважды два рав
но четырем, а трижды три   – девяти, и что 12 x 12 = 144.

И квадраты, кубы – чего же проще? Дальше могут идти 
степени выше трех, они уже непредставимы, но мы же счи
таем все равно в уме, минуя зрительное восприятие. После
довательность мысленных действий  остается  той  же. Хоть 
1086, развертка будет производиться из всего набора поэле
ментной композиции, и можно вытянуть хоть бесконечную 
ленту Тьюринга, хоть телевизионную развертку любой кар
тинки. 

…А теперь  перейдем к главной эстафетной палочке, ко
торая дошла от древних греков до  учеников нынешней сред
ней школы.  

Теорема Пифагора: сумма квадратов катетов равна ква
драту гипотенузы. Катеты и гипотенузы существуют только 
в прямоугольном треугольнике. И  все сводится к проблеме 
прямого угла.  А прямой – это правильный, не косой.  Кося
ки, накосячил, наискосяк, сикосьнакось – интуиция рус
ского языка сразу предоставляет тьму доказательств, что нам 
нужны углы прямые, правильные, и что  непрямые это ко
сые, неправильные. 

Так что же такое прямой угол, если попросту, без науки? 
Изначально, конечно, прямыми назывались   углы меж

ду горизонталью и вертикалью. И сразу становится понятно, 
что это вопросы строительной механики. Накосячишь – по
лучишь Пизанскую башню. А она обязательно рухнет... Со 
временем.  Прямой угол – это вопрос устойчивости. 

Самыми выдающимися строителями всех времен  и на
родов надо признать   древних египтян. Пифагор побывал в 
Египте, и там заразился проблемами прямых углов. 

Итак, устойчивость. Или – плотнейшая упаковка. Если 
строительные детали прямоугольны, они  состыкуются друг 
с другом без зазоров, плотно, накрепко. И никакого цемен
та не потребуется.  Ну а если угол хоть чутьчуть отойдет от 
прямого, столкнемся с трудностью подгонки. Она тоже ре
шаема, но лучше все же обойтись без этой обузы. Пирамида 
Хеопса состоит из 2,3 миллиона отдельных блоков весом в 
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128 / 2,5 тонны каждый. На сколько  тысячелетий задержалась бы 
стройка, если бы все они   подгонялись  на месте? 

И снова, и снова, и снова...  Опять экономия потерь, за
вещанная нам эволюцией – потерь индивидов, попыток, ва
риантов...

Теорема Пифагора доказывается  в наше время 367 раз
личными способами. На языке  дифференциальных урав
нений, комплексных чисел, векторов. Есть даже гидравли
ческие доказательства. Если в пифагоровы квадраты залить 
воду, то можно сравнить, сколько ее  уместилось по катетам 
и по гипотенузе.

Гений Пифагора состоял в том, что он совместил египет
скую задачу построения прямого угла с эллинскими пред
ставлениями квадратных чисел. В стране великих пирамид 
он  воспользовался инструментарием греческой математики. 

В общемто и Фалес прославился тем же. Греческую гео
метрию, науку о свойствах пространства, он тоже с успехом 
применил для  разрешения той загадки,   над которой жрецы 
и мудрецы Нила безуспешно ломали голову. Как  измерить 
высоту пирамиды? 

Да чего же проще, поразился Фалес. Он выждал время, 
когда длина его собственной тени сравнялась с его ростом, 
и после этого измерил длину тени, отбрасываемой пирами
дой. Полученный результат он сразу доложил профессио
нальным пожирателям жертвенного мяса. Не верите, можете 
проверить!

Почему для  египтянина задача была неразрешимо слож
ной, а для грека пренебрежимо простой? Уровень обобще
ния у той и другой науки был несоизмеримо различным. Это 
же элементарная проблема подобия треугольников,  – мог 
бы воскликнуть любой цивилизованный пятиклассник. То, 
что для Фалеса было давно знакомым, для его египетского 
коллеги было Terra  incognita, неведомой землей. 

Да и что за мелочи, пирамиды какието, с помощью  эле
ментарной геометрии  можно и размеры   всей Земли вычис
лить! Директор Александрийской библиотеки Эратосфен 
измерил угол, под которым солнечный луч падает на землю 
Александрии в тот самый момент, когда в Сиене, на эквато
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/ 129ре, он  совершенно вертикален. Сосчитайте, сколько таких 
углов поместится в круге (в 360 градусах),  измерьте  рассто
яние от Сиены до Александрии, и результат готов,  получите 
и распишитесь! Да тут не только низменные земные задачи 
становятся решаемыми, можно измерить и диаметр Солнца, 
и расстояние до звезды Альфа Центавра. 

...Если бы я был древним греком, я бы доказал теорему так. 
В моем распоряжении имеются  счетные камешки. Рас

кладываю их  на полу квадратиками. Чистый лоснится пол, – 
это из пушкинского подражания Ксенофану.  При эллинской 
калькуляции  роль нашей классной доски мог играть только  
пол. Попробуйте проводить какие угодно манипуляции со 
счетными камешками на вертикальной классной доске! 

Пусть один  квадрат будет три на три, другой четыре на 
четыре, третий – пять на пять. Чтобы камешки  не  раскати
лись по полу, ограждаю  их невысокими бортиками, приби
ваю к этому каркасу  снизу фанерное донышко.  Получается  
ящичек. Назовем его формой, как принято у кондитеров и 
хлебопеков. 

Чтобы ящичек стал  водонепроницаемым, застелю его  из
нутри полиэтиленовой пленкой.  Удобно, – дощечки держат 
форму, пленка не дает рассыпаться, разлиться содержанию. 
А далее избавимся от обузы материала. Освободим форму от 
содержания, выкинем, высыпем,  выльем камешки, зерно 
или воду из наших ящичков. Мимоходом  мы решили фило
софскую проблему взаимоотношения формы и содержания. 
«Философгеометр, желая проверить конкретные результа
ты, полученные путем абстрактных доказательств, должен 
сбросить помеху материи, и если он сумеет это сделать, то 
уверяю вас, все сойдется не менее точно, чем при арифмети
ческих подсчетах» (Г. Галилей). 

Далее будем манипулировать  пустыми ящичками. Соста
вим композицию  из этих трех квадратных ящичков, пусть 
каждый из них своими вершинами соприкасается с двумя 
другими. Получаются пифагоровы штаны.   Если посмотреть 
сверху, то  пустота между ними и будет составлять прямоу
гольный треугольник. Количество камешков в двух малень
ких ящичках  будет равно количеству в одном большом.  
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130 / Тот же результат можно получить  и при  гидравлическом  
доказательстве. Возьмем два квадратных ящичка, один со 
стороной 3, другой со стороной 4, наполним их водой до об
реза, а потом сольем всю воду еще в один ящик, стороной 5. 
И  в нем  уровень сравняется с краями. 

Quod erat demonstrandum, – что и требовалось доказать. 
Гидравлика свое дело сделала. Попутно мы имеем феномен 
геометризации счета. 

После отвлечения от конкретного содержания  пересчи
тываемых предметов, после избавления от материальных 
предметов вообще, пишем на бортиках ящичков  значения 
их квадратов 32, 42  и 52.  Вместо каждого квадратного ящич
ка оставляем одну дощечку, его представляющую.  Из них и 
составляется композиция, прямоугольный треугольник со 
сторонами 3, 4, 5.   (32= 9) + (42  = 16) =  (52 = 25).

А потом и от дощечек можно избавиться, вместо них бу
дем оперировать отрезками прямой. Но можно и стороны 
треугольника выбросить, заменив их числами. Остались 
одни числа, форма  превратилась в  формулу. 

И предки Пифагора, и его современники, египтяне и 
вавилоняне, фракийцы и персы, не только не знали дока
зательства самой знаменитой теоремы на свете,  у них даже 
задачи такой не возникало. Нужные числовые и простран
ственные соотношения их мастеровые  получали сами, даже 
не догадываясь что они являются частными случаями общей 
формулы. 

У древних египтян на  строительстве пирамид   работали 
специалисты очень узкого профиля,  гарпедонапты, – натя-
гиватели верёвок, для начертания прямоугольных треуголь
ников.  Не любые комбинации отрезков давали прямой угол; 
нужные получили, после трудов и дней Пифагора,  наиме
нование пифагоровых троек: (3, 4, 5), (5, 12, 13), (8, 15, 17) ...  
(14, 48, 50)... 

Но на арифметике нечего и  останавливаться,  можно 
идти еще дальше, на территорию алгебры: a2 + b2   = c2 . Эта 
формула работает в обе стороны, – все те конкретные числа,  
при  подстановке которых равенство выполняется, позволя
ют построить прямоугольный треугольник, и – любые зна
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/ 131чения сторон  прямоугольного треугольника  будут отвечать 
требованиям приведенного уравнения. 

Итак, можно  решать числовые задачи  с помощью гео
метрических фигур. Можно и наоборот, числами рисовать 
фигуры, решать геометрические задачи. Почему и вывесил  
Платон лозунг над входом  своей Академии: «Да не войдет не 
знающий геометрии!»

Чего еще можно  достигнуть, манипулируя голыми чис
лами? Да и не нужна  никакая их материализация в виде 
счетных палочек, биллиардных шаров, теннисных мячиков, 
кирпичей и мешков с картошкой. Пусть будет просто чис
ло, отвлеченное от материального выражения, от реальных 
предметов, которые пересчитываем. И тогда можно будет 
считать уже в уме.

А можно ли поверить алгеброй гармонию? 
Пифагор  был поклонником и знатоком Гомера, в юности 

он выступал в качестве певцаисполнителя  гомеровских поэм. 
Гимнов. Ритмика строк, воспроизведенных под напев, созвуч
ный  авторскому тексту и настроению исполнителя, взывала к 
чувству меры, к словесной строфе и музыкальной мелодии. 

Гекзаметр, гомеровский шестистопный ямб – как тяжелая 
поступь спартанской фаланги. Бронированные потомки Ге
ракла и Гегемона идут на врага, они шагают, – отмеряют шаг 
за шагом. Мера, ритм. Ритм необходимо пробуждает мысль 
о счете. А счет требует числа. 

Высота звука, как было  замечено самим Пифагором, или,  
скорее всего, его предшественникамимузыкантами, обна
руживала  пропорцию  с  длиной струны, ее издающей.  Чис
лами можно отображать музыку струн! 

Древнегреческая культура выдвинула красивую проблему 
– лук и лира.  Имя ему жизнь, дело его смерть. И лук, и жизнь 
звучат у эллинов одинаково – биос,  только ударения раз
ные. Тетива лука поет свою торжественную песню смерти, 
посылая стрелу в сердце врага. 

А если сделать лук не для стрельбы, а специально для пес
ни, да натянуть на него  не одну тетиву, а целый набор, то  
можно извлекать из этого инструмента  музыку неограни
ченного   спектра высоты, тональности, настроения. 
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132 / Гомеровские гимны исполнялись под аккомпанемент  
лиры. Так что уже в самом начале своей исследователь
ской  деятельности Пифагор был знаком с музыкой как 
профессионал. Звучание струн в зависимости от их  дли
ны и натяжения было издавна предметом пристального 
интереса основоположника пифагореизма, который стал 
продолжателем  дела Орфея, мифического певца, приру
чавшего  диких зверей своими песнями под аккомпане
мент лиры. 

Струны поют на разные голоса. В  тональности тризны, 
смертной  песни, или, если струна покороче и натянута  по
сильнее, она сможет воспевать уже радость жизни. 

А можно ли числами построить Вселенную? Линия твор
ческого развития,  обобщения и поиска вела все дальше и 
дальше, к  музыке неба. Пропорции сфер небесных Пифагор  
вычислил на основе своих формул музыкальной гармонии. 
И космос зазвучал!  

Но если и  в товарном обмене все прибыли и убытки сво
дятся к арифметике,  и геометрические задачи можно свести  
к числовым выкладкам, и музыкальные тоже, и астрономи
ческие,   то и всё вообще можно подвести под одну статью, и 
тогда – разве числа могут не играть роль фундамента миро
здания? 

Число – категория предельно обобщенная и предельно, 
абсолютно абстрагированная. Два камня, две планеты, ноты, 
два  свойства, образа,  уравнения... В них нет ничего, кроме 
единственной характеристики –  количества. 

Итак, Пифагор произвел унификацию, сведение разных 
сфер человеческой деятельности к единой интеллектуаль
ной категории. Причем этой унификацией была арифмети
зация. 

Хотите пересчитывать драхмы  и таланты – получайте 
бухгалтерию. Число ударов сердца – пожалуйста, будет фи
зиология. Число баранов, копий, щитов, кораблей... 

Однако  все это отделенные друг от друга предметы, а 
можно ли сделать исчислимыми расстояния, длины, долго
ты, высоты  и глубины? Но ведь можно же разрезать боль
шую  веревку на части, маленькие веревки,  и потом сосчи
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/ 133тать,  сколько этих частей укладывается в измеряемой длине. 
Делить, разрезать веревку на части можно до бесконечности. 
А вот большого барана не разделишь  на несколько малень
ких баранов.   Пришлось создавать отдельно математику ко
нечную и бесконечную. 

Ну и  если уж торговля, пространство, арифметика и му
зыка согласились базироваться  на краеугольных камнях 
чисел, то дальше  – проще. В жизнь цивилизации прочно 
и навеки вошла цифра. И,  кстати, атомномолекулярное 
строение вещества также составляет основу мироздания, на 
чем настаивал  Демокрит. 

Так формы, отчищенные от содержания, равно как и чис
ла, отвлеченные от конкретных пересчитываемых предме
тов, открыли перед пифагорейцами, перед эллинами, евро
пейцами, перед всем миром новые возможности. Но и цена 
этих приобретений была высока. С утратой конкретности  
возникла опасность уйти в мир иной, мир чистых форм и ко
личеств. Оторваться от жизни. 

Если раньше мир пугал людей  своей непредсказуемой 
неупорядоченностью, то Пифагор выстроил его на манер 
спартанской  фаланги. Если от хаоса можно было ожидать  
неизвестно чего, то сплоченный  строй лакедемонян нес 
вполне определенную участь всему, что встречалось на пути 
спартанцев. И имя этой определенности было явным и од
нозначным. Смерть.  

Порядок, спартанский и пифагорейский,  выглядел  клад
бищенской  устроенностью покоя в противовес  буйству 
жизни. 

Что подарил Пифагор человечеству? Рыночный расчет и 
строй покоя. Он свел все к арифметике,  праматери матема
тики. Построил   первую европейскую рациональную кар
тину мира. Причем это была процедура не воображения, не 
представления, а именно построения. Таким образом, его 
можно признать основоположником греческого, далее евро
пейского, и – мирового конструктивизма. 

Конструктивизм – комбинирование, соединение эле
ментов, складывание из кирпичиков любой картины, любой 
конструкции.
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134 / Вселенную можно свинтить из запчастей, кирпичиков, 
calculus – скалькулировать, но можно и развинтить, раскаль
кулировать. 

Гераклит. Повиновение воле 
одного есть закон
Если у  Пифагора речь шла о существовании порядка, то 

для  Гераклита главное  – принуждение к порядку: Всякое 
животное направляется к корму бичом. За закон народ должен 
биться, как за свои стены. Война – отец всего и всего царь; 
одним она определила быть богами, другим – людьми; одних она 
сделала рабами, других – свободными.  

Закон это насильственное средство упорядочения. Но 
всегда ли была нужда в законах? 

Первым посеян был век золотой, не знавший возмездья,
Сам соблюдавший всегда, без законов, и правду, и верность, 
Не было шлемов, мечей; упражнений военных не зная, 
Сладкий вкушали покой безопасно живущие люди. 

Овидий 

Древнейшим  общественным  строем на всей планете, и 
в том числе, конечно, в Риме и  Элладе, был первобытный 
коммунизм, когда люди обходились без собственности. И  
восторгаясь  природной идиллией,  поэт, утомленный  ци
вилизацией, не сильно  и преувеличивает.  Мне с ним легко 
согласиться, потому что я успел познакомиться с нашими 
северянами, кочевникамиоленеводами. Много поэтиче
ских описаний гармоничного уклада жизни племен, сохра
нивших изначальные традиции, можно найти у Л.Г. Морга
на, П.А. Кропоткина,  Ф. Моуэта и многих, многих других 
мыслителей. Дольше всего общинный уклад сохранялся в 
великой крестьянской России, где до самого конца XIX в. 
мужик больше боялся судьи, чем вора. 

Л.К. Вовенарг: «Тот, кто боится людей, любит законы». 
У народов  Востока глубоко укоренилась неприязнь к зако
ну: чем больше будут издавать законов и распоряжений, тем 
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/ 135больше будет в стране воров и разбойников, –  доказывал 
Лаоцзы.  

Почему любит законы тот, кто боится людей? Закон ис
ключает непредсказуемость. И если человеческие отноше
ния не будут регламентироваться обязательными к испол
нению уложениями, то остается лишь полагаться на добрую 
волю людей, живущих рядом  с тобой. А если эта воля будет 
недоброй?  Да  еще не будет  законов, оберегающих  тебя от 
их  злонамеренности? 

Потому  и доверяют законам больше, чем людям. Только 
все равно без толку! Контора пишет, ветер носит...

Коль преступлению вослед 
Не угрожает казнь, к чему все наши стоны, 
И там, где нравственности нет, 
Что пользы принесут напрасные законы!

Гораций  

Замки на дверях и решетки на окнах могут остановить  
только  честных людей. 

У нас нет готовности подчиняться писаному порядку, 
нет и не может быть немецкой пунктуальности, европей
ской законопослушности. Помню, как я поймал себя на 
резком отклонении от принятых в Европе норм поведе
ния. Дело было в Таллине, столице тогда еще советской 
Эстонии. На перекрестке улиц оказался я среди многих 
местных жителей в ожидании, когда можно будет перейти 
на другую сторону. Прошла последняя машина, ни спра
ва, ни слева не было видно никакой опасности, и я начал, 
ничтоже сумняшеся, свой поперечный маршрут. По про
шествии нескольких шагов почувствовал себя в одиноче
стве и спиной ощутил давление осуждающих, враждебных 
даже взглядов: «Вот русский дикарь, порядка не знает!» 
Переходить надо только тогда, когда загорится зеленый 
свет, при чем здесь машины, опасности и безопасность? 
Если есть правила, их надо исполнять, и нечего высовы
ваться!

Исторически первоначальное воплощение космоса, – 
спартанская фаланга. Главный ее закон –  удерживать строй.   
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136 / Воин пал, – фаланга сомкнулась. Еще один убит, еще и 
еще... Под разящим обстрелом фаланга несет потери, но по
рядок не нарушается. Половину тяжеловооруженных гопли
тов выкосил беспощадный шквал стрел и копий, но остав
шиеся мерным шагом идут вперед, наводя ужас на численно 
превосходящего врага. Ты можешь пасть, но космос никогда 
не превратится в хаос. Не было равных  спартанцам на лю
бом поле битвы. 

Спартанская фаланга – несокрушимый всесокрушающий 
воинский строй. Космос. Порядок ломит любую силу. 

Спарта – непобедимое и всепобеждающее государствен
ное устройство. Космос. Порядок. Казарма подавляет лю
бую демократию. 

Еще  шаг – Вселенная. Порядок. Космос. 
Когдато жесткое принуждение к исполнению законов 

спасло афинский полис, Элладу в целом, и кто знает, может,  
и всю будущую европейскую цивилизацию. 

Когда  собственность признается священной и непри
косновенной, всегда существует опасность, что она пойдет 
вразнос. И попытки както удержать ее в рамках помогут не 
больше, чем  мертвому припарки. 

Ипотеку на всей планете не смогли смягчить никакие 
предписания и уложения в интервале от Солона до Путина. 
Детей продавали в рабство в Греции в 594 году до новой эры, 
сами родители  закладывались в рабство. И что дали консти
туционноюридические поползновения  за все последующие 
века и тысячелетия, если в 2016 году новой эры ситуация 
изменилась  не сильно – берешь взаймы полтора миллио
на, отдаешь четыре с половиной, и уже  каждый пирожок на 
счету на двадцать лет вперед. Что дали двадцать семь столе
тий цивилизованного регулирования  собственнических  ап
петитов?

Ирокезы, инки  не были знакомы с категорией  собствен
ности, не появилось у них и рабства. Хотя и были войны.  Что 
делали с побежденными? У  ирокезов пленника ждало усы
новление или столб для пыток. У инков –  забота, помощь 
в дальнейшей организации   совместной жизни, слияние  в 
единое государственное сообщество  племен и народов. 
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/ 137Отчего же всетаки  войны? Вовсе не от желания убивать, 
его не было и не могло быть, – нет, от опасения, что убьют 
тебя. А дальше – чем успешнее развивается категория соб
ственности, тем сильнее разгорается пламя войны. 

На рубеже VII – VI вв. до  н. э. Афины стояли на пороге 
всеобщего взрыва. Чересполосицу полей почти повсеместно 
украшали  закладные столбы, – указатели, что земля зало
жена в ипотеку и не выкуплена. Земледельцев, попавших в 
капкан неоплатных долгов, продавали в рабство  и на терри
тории полиса,  и за границу, где греки уже забывали в кон
це концов родной язык. Напряжение во взаимоотношениях 
классов было запредельное. 

«Ввиду того что существовал такой государственный по
рядок, и большинство народа было в порабощении у немно
гих, народ восстал против знатных. Смута была сильная, и 
долгое время одни боролись против других. Солон освободил 
народ и в текущий момент и на будущее время, воспретив 
обеспечивать ссуды личной кабалой. Затем он издал законы 
и произвел отмену долгов как частных, так и государствен
ных, что называют сисахфией [Σεισάχθεια – стряхивание 
бремени], потому что люди как бы стряхнули с себя бремя» 
(Аристотель). Реформатор не побоялся пойти против всех.

Мать черная Земля, с которой снял тогда
Столбов поставленных я много долговых,
Рабыня прежде, ныне же свободная.
...Я, точно волк, вертелся среди стаи псов.

                                                                Солон

Социальный переворот не удовлетворил никого. Богатые 
считали, что у них отобрали слишком много, бедные – что им 
дали  слишком мало. Но гражданская война была предотвра
щена. Был установлен, пусть и временный, шаткий,  но все 
же реальный баланс    между общиннокоммунистическими 
традициями  и частнособственнической инициативой. 

В том же положении русский  реформатор П.А. Столыпин 
приемлемого  компромисса не нашел. Он принял решение в 
пользу одной из сторон, объявил войну сельской общине. И 
проиграл. Правда, были на то и свои причины. Если у  фор
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138 / мирующейся древнегреческой государственности имелись 
внешние ресурсы, афиняне могли решать свои социальные 
проблемы за счет окружающих варварских территорий, то у 
вполне  сформировавшегося государства российского таких 
внешних ресурсов уже не было. Пришлось загонять болезнь 
внутрь. Как в Спарте. П.А. Столыпин  принялся усиливать 
репрессии  против своих илотов, против сельского мира. И 
так же, как спартанское государство, российский державный 
корабль потерпел крушение. 

Опыт Афин стал нормой для  греческого мира, он  фор
мировал национальную консолидацию греков, обеспечивал 
им абсолютное превосходство над варварами. Как главный  
принцип государственности Солон подчеркивал верховен
ство закона. И осознавал себя настоящим  творцом  нового 
порядка:

Беззаконье несет городу множество бед, 
Но законность во всем и порядок и лад водворяет,
Тушит великий раздор. 

На самом краю пропасти было остановлено сползание 
Аттики к государственному краху. Но значимость солонов
ских реформ не простиралась за пределы  социума, и если 
это были космические преобразования, то они ограничи
вались лишь  глобусом Греции, а может даже  – глобусом 
Афин. 

Веком спустя явил себя миру мыслитель гораздо более 
широкого масштаба, распространивший юрисдикцию зако
на за пределы общества: Все человеческие законы зависят от 
одного, божественного: он простирает свою власть так дале-
ко, как только пожелает, и всему довлеет, и все превосходит 
(Гераклит).  

Сформировался   единый  государственнонебесный Кос
мос, детерминистический  порядок в обществе и природе. 

Климент Александрийский приводит высказывание  Ге
раклита: «Закон именно в том, чтобы повиноваться воле од
ного». Приказ командира – закон для подчиненных. 

Он первый распространил  власть Логоса, слова, за пре
делы социума. Познавать мысль  как то, что правит всем во 
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/ 139всем.  Мир становится умоуправляемым.  Слово – приказ, 
команда, которую надо выполнять безоговорочно. ««Логос» 
в смысле космологическом до Гераклита никем не приме
нялся» (А.Ф. Лосев). Г. Дильс переводит гераклитовский 
 Логос не только как «слово», но и как «закон», и как «осно
ву».

И дальше все стало организовываться уже  и в природе 
по слову правителя. Вплоть до Нового времени. Управление   
социальными и природными  процессами осуществляется  
из единого центра, Бог Ньютона – Пантократор, главноу
правитель, законодатель и надзиратель. 

Гераклит создает всеобщую науку управления.  Плутарх 
цитирует его формулировку: «Солнце не преступит [поло
женных] мер, а не то его разыщут Эринии, союзницы Прав
ды». Эринии  – богини мести, карающие за преступления, за 
нарушение закона. 

В античные времена карать природные объекты за 
неуставное поведение не было чемто необычным. 

Герман Дильс приводит высказывание  Анаксимандра: 
«Вещи... платят друг другу взыскание и пени за свое бесчин
ство».  

Геродот рассказывает о наказании, наложенном персид
ским царем  на стихию, разметавшую  его  переправу через 
Геллеспонт, – разгневанный Ксеркс приказал сечь море 
плетьми и кидать в него цепи, чтобы усмирить разбушевав
шуюся стихию. 

Но как же это могло вообще прийти в голову – принуж
дать природу к исполнению распоряжений человека? 

Dura lex sed lex, – закон суров, но это закон. Суров за
кон, и он обязателен к исполнению  не только для людей 
(эллинов то есть), и даже не только для орудий говорящих, 
рожденных, чтобы быть рабами (варваров, негреков), но и 
для орудий мычащих и молчащих. 

Демокрит: «Пользуйся слугами как членами твоего тела, 
одними для одной, другими  – для другой услуги» (из А.Ф. Ло
сева). Если я пользуюсь  своими говорящими орудиями как 
органами своего тела, то почему для этих целей я не могу при
влечь орудия мычащие? Они могут за меня сделать то, чего я 
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140 / делать не могу или не хочу. Разве не для этого я их приобретал? 
Вол – чтобы на нем пахать, конь – чтобы на нем скакать. 

И молчащие орудия не должны остаться в стороне от 
процессов управления. Я использую копье, весло, но  могу 
использовать и ветер, течение, волну,  притяжение земли. И 
камням я найду весьма полезное применение: метая их из 
пращи,  уничтожу врага или зверя. Камнями очень удобно 
разбивать орехи. И огонь сгодится  для многих дел, когда  из 
искры возгорится пламя. 

Тем, кто не подчинялся приказу, в Древней  Греции гро
зило страшное наказание. С.Я. Лурье пишет о судьях,  вы
носивших свои приговоры  на границе полиса: «Судили они 
животных, камни и металлические орудия (ножи, топоры, 
мечи) по обвинению в убийстве. Если вина была доказана, 
то животное убивалось, а неодушевленные преступники вы
брасывались за границу Аттики».

Юридическая традиция законоприменения к неодушев
ленным предметам и живым существам, служба исправле
ния и наказания, работала в античности как отлаженный 
механизм. 

И линия детерминизма, причинной обусловленности всех   
природных процессов и явлений, начинавшаяся с Гераклита, 
дожила до наших дней, и переживет, вместе с цивилизаци
ей, которая на ней базируется,  не только человечество, но и 
саму биосферу. 

Когда у нас в геологии постоянно звучали требования, – 
надо для каждого объекта найти причину, его породившую, 
не все участники дискурса  соглашались: 

– Ну хорошо, выясню я причину возникновения Бай
кала, для того что ли,  чтобы  произвесть еще пару Бай
кальчиков? 

Тут и Декарт  приходит на ум: «Зная силу и действие огня, 
воды, воздуха,  звезд, небес и всех прочих окружающих нас 
тел так же отчетливо, как мы знаем  различные ремесла наших 
мастеров, мы могли бы наравне  с последними использовать 
и эти силы во всех свойственных им применениях и стать, та
ким образом, как бы господами и владетелями природы». 

Германороманская насильственность (Gewaltsamkeit), 
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/ 141как называл главную особенность европейского менталитета  
Н.Я. Данилевский, происходит из гераклитовского Логоса, 
из мысли, которая правит всем во всем. 

Причина –  то, что причиняет, подчиняет,  порабощает. 
Приводит к единому чину. Порядку. А дальше – разверты
вание цепочки причинноследственных связей.  Вот я могу 
заставить другого человека отодвинуться. Вот одно тело мо
жет заставить другое тело отодвинуться... И  хотя у Гераклита 
как у основоположника детерминизма и были предшествен
ники, это нисколько не умаляет его заслуг.  У Колумба тоже 
были предшественники, но для нас, для всего мира первоот
крывателем Америки остается все же Колумб.

И вопросы, вопросы, вопросы... Не буду я спорить с Кан
том – разум предписывает законы природе. Ведь именно это 
и завещал нам Гераклит. 

Допустим, мой личный разум предписал природе: пусть 
камни будут падать вверх! А они не падают, или лучше ска
зать, – падают, но не туда, куда я предписал. Ну и ладно, ка
кие проблемы! 

Вношу поправку, – пусть они падают вбок. Понятно, что 
в конце концов я приду к формулировке: пусть они падают 
вниз.  И ведь подчинились же! Стали вести себя по чину, по 
порядку, по закону, который я предписал. Никакие Эринии 
не придерутся. 

Динамическое  согласование можно и усовершенствовать.  
Я могу стравливать действующие факторы  друг с другом, 

как рекомендовал (но не делал) Гегель, и как делал (но не ре
комендовал) Солон.  Волна и камень, стихи и проза, лед и 
пламень,  чернь и аристократы, бедные и богатые, продавцы 
и покупатели.  

У Гегеля человек силен тем, что «хитрость его разума дает 
ему возможность направлять против одних естественных 
сил другие, заставлять их уничтожать последние и, стоя за 
этими силами, сохранять себя». Переподчинять природные 
явления на основе выявления и использования причинно
сти. 

Солон сохранял себя, сталкивая участников социально
го процесса, – трудящихся и торгующих, земледельцев и 
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142 / землевладельцев, разбогатевших обывателей  и обедневших 
аристократов. 

Но я могу и взять когото в долю. Как Генри Форд своих 
рабочих. 

Но чтобы  заставить   фигурантов подчиниться  закону, надо 
изучить их линию поведения, выяснить, на что они готовы бу
дут  согласиться, а что сочтут   категорически неприемлемым. 
Как рассуждал король на одной из планет у А.  СентЭкзюпери, 
– если я прикажу своему генералу обернуться морской чайкой, 
и он не выполнит приказ, кто будет виноват, он или я?  

Законы должны быть выполнимыми. И какая  разница, 
готовлю я формулировки для природы или для социума? 

Противопоставляя друг другу  социальные силы (Солон) 
или природные силы (Гегель), и путем опятьтаки  перебора 
вариантов, мы   приходим к окончательной форме закона. 

Исходными посылками  могут быть  аксиомы, эмпириче
ски обоснованные формулы, или же постулаты, то есть фор
мулировки, принятые произвольно.  

Базой первой стратегии  являются народные традиции, 
то есть проверенные и  утвержденные жизнью   надежные 
основания  деятельности, аккумулированные  словами раз
говорной речи. Законотворчество – за народом и его опытом 
выживания в штатных и чрезвычайных ситуациях.

Альтернатива – воля законодателя, его индивидуальное 
предвидение, формулировка законопроектов и далее попыт
ка реализации. Угадал – принято общиной, социумом, госу
дарством,   вошло в социальные, далее культурные  нормы.

Парменид. 
Мыслить и быть – одно и то же 
Если для Гераклита разум – рычаг  управления миром, то 

для Парменида  это главный инструмент познания. 
Основоположник европейского, далее мирового рацио

нализма рассуждает  от противного. Что мешает  поиску ис
тины? 
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/ 143От самых ворот он дает отворот страстям человеческим, 
– я влеком кобылицами, сколько на сердце приходит, мчатся 
они. «Под несущими его кобылицами Парменид понима
ет неразумные стремления и влечения своей души». Целью 
познания он объявляет непоколебимое постижение вещей, 
нахождение незыблемого,  неизменного знания (Секст Эм
пирик). Для этого надо очистить его от всего ненадежного, 
переменчивого. 

Прежде всего  помехами признаются, конечно же, эмо
ции. Чувствамэмоциям не место в научном познании. И 
это категорическое проведение границы между разумными,  
бесстрастными,  предсказуемыми, понятными  и незыбле
мыми категориями, с одной стороны,   и эмоциональными, 
пристрастными, необъяснимыми  и непредсказуемыми, 
зыбкими, с другой,  послужило началом западного рацио
нализма. 

Все так. Дальновидность – хорошая черта характера. Чув
ства, аффекты, страсти   спонтанно приходят, беспричинно 
уходят. Никогда нельзя предугадать, куда занесут тебя дикие 
кобылицы. Но вместе с водой Парменид  выплескивает и 
ребенка. Дорого платит цивилизация за эту предусмотри
тельность. Человек становится апатичным, безжалостным и   
бездушным. Безрадостным. 

Отвергает Парменид и чувстваощущения. Он резко, 
категорично отрицает гераклитовское наследие,  припи
сывая своему противнику мысль о вечной текучести ве
щей. Все течет, все изменяется...  Как утверждают  многие 
исследователи, у самого Гераклита нет подобных форму
лировок. По крайней мере, таковых   не найдено. Но уже 
классическая античность  нисколько не сомневается в их 
реальности. 

Платон, пишет Аристотель, в юности сблизился с Кра
тилом и усвоил гераклитовские воззрения, согласно ко
торым все чувственно воспринимаемые вещи постоянно 
текут,  и научное знание о них невозможно. И сам Аристо
тель придерживается того же взгляда: о текучем знания не 
бывает. 

Плутарх, –  это все равно что хватать воду рукой: при по
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144 / пытке собрать ее воедино и силою зажать в кулак, она про
скользнет между пальцев и оставит тебя ни с чем. Так и разум 
в погоне за чистой видимостью чувственных и изменчивых 
вещей дает промах и сбивается. Ибо, по Гераклиту, нельзя 
дважды вступить в ту же самую реку.

 Аэций, –    Гераклит устранил  покой и неподвижность 
из всех вещей, ибо  это свойство мертвецов, и всем вещам 
приписывал движение: вечное – вечным, тленное – тлен
ным.

Пусть многоопытный нрав тебя не принудит... темное око 
использовать и шумящие уши и язык, предостерегает  Парме
нид. 

Мы пишущие и  читающие, говорящие и слушаю
щие, показывающие  и смотрящие взрослые люди уже не 
помним того времени,  когда на нас обрушился мировой 
хаос, фиксируемый датчиками наших органов ощущения 
– мельтешение бессмысленных лучей, путаница звуков, 
неразбериха вкусов. Какой же гигантский труд под руко
водством старших родственников проделали мы по обоб
щению, осмыслению и пониманию этой страшной ка
кофонии разрозненных, дергающихся, появляющихся и 
исчезающих сигналов из внешнего мира! Генерализация, 
систематизация, бесконечные попытки использования в 
прямой и обратной связи, в активной и  пассивной дея
тельности... Этого мы не можем  помнить даже в принци
пе, потому что память – элемент сознания, рефлексивно
го мышления, которым владеют не все живые существа. 
Так вот, связывание отдельных сигналов в значимые об
разы, отображающие предметы внешнего мира, происхо
дит у человеческого детеныша во время животного пери
ода его индивидуального развития. 

Но если in vivo, в жизни нам не дано этого выяснить и 
осознать, то можно изучить феномен   in vitro, в условиях 
эксперимента.   

Психологи наблюдали за поведением человека, который 
родился  слепым,  но в зрелом возрасте, усилиями медиков, 
стал зрячим. Лишь когда  он  находит какуюто  устойчивость  
в мелькающих   перед его глазами световых пятнах, приуча
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/ 145ется формировать из них  зрительный образ, такой же как и у 
окружающих, только после этого он  может общаться с теми, 
кто живет рядом. 

Взрослый уже сам, сознательно, может оценить, как про
текает этот переход к жизни в видимом мире. И каких тру
дов, надежд и разочарований,  затрат времени и  сил  это 
стоит, – преобразовать хаос бликов, звуков, запахов, света и 
тьмы, игры оттенков и цветов в осмысленную картину окру
жающего мира.  

Так что недоверие Парменида к устойчивости наших чув
ственных восприятий вполне обоснованно. Но этот этап 
эволюционного развития    мы, люди, вместе с братьями на
шими меньшими, живыми существами, наделенными орга
нами чувств,  все же преодолели, оставили позади. В океане 
хаоса обнаружили островки порядка и устойчивости, в кло
кочущем потоке  нашли  тихие заводи. И обосновавшись на 
этом незыблемом фундаменте, продолжили свою  исследо
вательскую деятельность. 

Парменид  продолжает поиск надежных основ  познания. 
Обыденные, житейские  представления также очень шатки. 
Нужно найти  устойчивые комплексы, которые не менялись 
бы на каждом повороте жизненного пути. 

Секст Эмпирик: мнения смертных лишены достоверной   
правды, поскольку они неустойчивы. 

В самом деле, мнение взрослого человека  – докса (δόξα),  
со своими устоявшимися в годах представлениями, впечат
лениями, оценками и умозаключениями,  недостаточно на
дежно. Допустим, мы пришли к какимто окончательным, 
надежным, неопровержимым выводам. Можем объявить их 
вечными   истинами... 

Но ведь в  жизни многое изменяется, и если наши пред
ставления о ней  будут оставаться неизменными, когда изме
нилась жизнь, мы придем к противоречию. 

...Сороковые годы двадцатого века. Всплывает подво
дная лодка; отвинчивается, откидывается люк, высовыва
ется физиономия, заросшая бородой до глаз, спрашивает 
у рыбака: «Война еще не кончилась?» – Какое там, кругом 
стреляют и убивают!
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146 / – Проклятый Бисмарк! – люк завинчивается наглухо, 
лодка спешно погружается.

...Шестидесятые годы.  Из кустов выглядывает маки — 
(французский партизан), спрашивает проходящего по до
роге крестьянина: «Немцы в деревне есть?» – Какие немцы, 
война уже двадцать лет как кончилась! – «Проклятье! А мы 
до сих пор поезда под откос пускаем!»

Среди обыденных представлений тоже надо   провести 
отбраковку, оставить среди них в качестве пригодных для 
научного осмысления те, которые имеют более чем бы
товую устойчивость, то есть надо провести  анализ   про
стонародных знаний и убеждений под контролем разума, 
больше – под присмотром придирчивого философского 
ума.  

Если социум пришел к какомуто равновесию  с приро
дой, то, значит, его представления о мире не противоречат 
реальности. И если предки жили в этом мире и не вымерли,   
значит, их представления выдержали проверку.

Но Парменид не имел нашего двадцатипятивекового 
исследовательского опыта, и потому он принимает иное 
решение: если эмоции в несомненном большинстве своем 
переменчивы, надо исключить их из научного познания,   
если среди ощущений есть ненадежные, – заявить недове
рие всем ощущениям, если существуют  необоснованные 
мнения – отказать в праве на признание  всем мнениям. 
Будь лишь разум судьей многоспорному слову!  

Ну а разумто откуда будет брать свои неоспоримые  ис
тины, если лишить его всех  источников познания? Что ка
сается слова, то ведь и докса, и разумная истина выражены 
именно словом, и ничем иным. И со словами стоило бы об
ращаться с бóльшим разбором. 

Можно сказать, что Парменид отбрасывает личные 
мнения  в пользу   сложившегося за века культурного 
наследия. Эти установки  за многие поколения подвер
гались проверке, оценке  и разбраковке. Осталось лишь 
самое надежное. Вот этуто сокровищницу и называет 
Парменид разумом. Все ошибочное из него уже исклю
чено. 
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/ 147Это и есть метафизика. Чтото истинное в общедоступ
ном багаже знаний  находят самые проницательные мыс
лители, улавливают неявно, смутно, скорее чувством, чем 
умом.

Такая метафизика  и послужила  основанием Плато
ну при выделении им идей, – предельно обобщенный, 
предельно идеализированный суммарный результат от
дельных ощущений, восприятий, впечатлений индивида, 
объединение мнений тысяч индивидов данного поколе
ния, разбраковка  выводов и оценок многих поколений, 
культурное наследие, которое и должно быть принято за 
образец, эталон, идеал. 

Единственный недостаток объективного идеализма за
ключался лишь в том, что он существовал только  в голове 
Платона.

Истина у греков это  αλήθεια,   алетейя –  то, что не подле
жит  забвению, не тонет в Лете, реке забвения, то есть  веч
ное; у римлян     veritas, verum –   то, чему можно верить; у 
русских это естина – то, что есть (П.А. Флоренский). 

Сюда вписываются  и исходные очевидно истинные на
чала картезианской дедукции, и абсолютное пространство   
и абсолютное время Ньютона, и ноумены Канта. Это и есть  
предпочтение  вечного наследия сиюминутному и актуаль
ному наблюдению и умозаключению. 

По Пармениду и Платону – истина в идеях,  в пре
дельно обобщенных и идеализированных результатах 
прошлых исследований. Что означает консервацию и 
абсолютизацию прошлого опыта. А если ситуация изме
нится? Отказ от верховенства динамического согласова
ния недопустим,   акцент  на установлении истинности 
должен быть всегда впереди, а не сзади, связан с ожи
даниями, а не с воспоминаниями. У Платона же истина 
постигается  в припоминании, душа пользуется багажом 
прошлого. 

О том, как формируется  метафизика Нового времени,  
как строятся теоретические объекты науки,  дает представ
ление современная физика. 

Непосредственно наблюдаемые данные обычно не позво
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148 / ляют сформулировать какойлибо закон. Действительность, 
взятая «в чистом виде»,  настолько сложна, хаотична и не
закономерна, что для построения теории ее приходится  де
формировать.

Процедура была названа идеализацией, она создава
ла идеальные, нереальные объекты. Правда, потом это 
требование было ослаблено; было признано, что только 
теория высокого уровня оперирует идеальными, нена
блюдаемыми объектами; теория же, объекты которой со
ответствуют наблюдаемой действительности, есть теория 
более низкого уровня, эмпирическая. Наиболее извест
ный пример идеализации – тела, фигурирующие  в небес
ной механике, это точки, обладающие массой, но лишен
ные объема. Ясно, что на самом деле так не бывает, масса 
должна быть сосредоточена в некотором объеме, и он мо
жет быть каким угодно, только не нулевым. То же  отно
сится и к абсолютно твердому телу, абсолютно черному 
телу… Вот этотто второй мир, построенный  в мысли, в 
рефлексии, и стал кузницей инструментов  для порабоще
ния мира, покорения природы. 

А новизна парменидовского подхода вот в чем. Истиной 
признается постоянное, регулярное, неотклоняемое   в мыс
ли, и если оно не подтверждается действительностью, тем 
хуже для действительности.  

Вектор устремлений  всех греческих основоположников 
–  от хаоса к порядку. К космосу. Но...

Прав Гераклит, – парменидовский вечный покой это 
кладбищенский идеал. Прав Парменид, – гераклитовская 
текучесть, сиюминутная и  ежедневная, неотменимая и 
непреодолимая,  это тоже не жизнь.  Без уверенности в за
втрашнем дне и помереть недолго. 

Выход – в обратной связи, в динамическом согласова
нии. Нашли постоянство, продолжаем его до границ пред
видимого. По Пармениду. Чуть только обнаружили проти
воречие, признаём текучесть. По Гераклиту.  На следующий 
шаг снова пытаемся отыскать приемлемое предположение 
о постоянстве... Жизньто она такая, полосами, говорит 
русский мужик, страдая с похмелья...
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/ 149Рассуждать, стоя на профессорской кафедре, легко. А как 
быть руководителю, обязанному принимать решение, для 
которого не найдено основания, – ну,  когда на данный мо
мент не нашлось такового. Когда  невозможно разобраться, 
какой вариант, из представленных к оценке и выбору, явля
ется  лучшим, все равно ведь придется директивным поряд
ком принимать какой угодно, и утверждать его как руковод
ство к действию. 

Еще проблема. Говорят, одна голова хорошо, а две луч
ше. 

Если у греческой семиглавой гидры всего одно тело, и у 
нашего Змея Горыныча три головы, чье приказание должна 
выбирать гидра или  Змей Гаврилыч? Чьи приказания дол
жен  исполнять слуга двух господ? 

И у одного человека бывает много разных замыслов 
и решений по одному и тому же вопросу. Множество на
мерений, идущих  враздрай друг с другом, в любом случае 
неприемлемо. Как придти  к единому решению? Как гидра 
сможет  выбрать из семи предложенных одну программу 
действий?

В любой  армии должен быть единственный Наполеон. 
Все так и должно быть, многоголовая гидра управляетто 

единственным телом, и должна у нее быть однаединствен
ная линия поведения.  

Этика, прав П.А. Кропоткин, сохраняет только лучшее 
для сообщества, пусть это будет сообщество из семи голов, 
из тысячи соплеменников, из тысячи племен, из множества 
всех стран и народов.

Да есть же еще и  братья наши меньшие, поэтому никакая 
человеческая унификация  не будет истиной для всех живу
щих. 

Парменид оставляет без ответа слишком много вопросов. 
И все эти трудности возникают даже  в случае  принятия сто
процентного отказа от чувствжеланий, чувствэмоций  и 
чувствощущений. 

Не  будет ли это обеднением личности? Существует же ве
ликая триада – ДоброИстинаКрасота! Этика, прагматика, 
эстетика. 
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150 / Ну хорошо, истину мы принимаем по Пармениду, как 
это заведено в европейской цивилизации.  Истина это под
твержденная  и утвержденная, вечная   польза. А что делать с 
добром и красотой? 

Воссоединение триады ДоброИстинаКрасота озна
чает возврат к целостности единого рефлекса И.М. Сече
нова, где мысль еще не отсечена от чувства. Возврат об
разности  и эмоциональности  в цельную человеческую 
реакцию. Ведь действието как ответ на  сигнал из внеш
него мира   все равно будет единым! Подчиняешься ли ты 
при этом велению сострадания, гнева, разума или благо
говения...                           

Неприемлемо тут вот что. Конечно, чувства летучи и 
переменчивы, как ветер мая.  Но отбрасывать следовало 
бы  не чувства как таковые, на чем настаивает  Парменид, 
а чувства непостоянные  в противовес чувствам постоян
ным (бывают же святые чувства!). И  образность тоже бы
вает разной. Парменид выстраивает  схему, оставляет от  
живого тела один скелет, он пренебрегает   процессом в 
угоду результату, вот и получается застывшая льдина как 
эталон живого течения жизни. 

Роль критерия истины при  осуществлении динами
ческого согласования должна быть такой: формулировка 
цели и постановка задачи – изучение фактов, их осмыс
ление,  логические умозаключения  – проверка, позволя
ют  ли полученные выводы получать нужный результат. И 
становится понятным, что ведущими должны стать эти
ка и психология, как у С. Радхакришнана, практический 
разум, а не чистый, у И. Канта, науки практического цик
ла у Боэция. 

У нас, человечества, больше – у всех живых существ –  
есть потребность в энергии,  она  первична, поэтому присту
пим к изучению, что следует сделать, чтобы удовлетворить 
эту потребность. Еще важнее техника безопасности, – зна
ние, оплаченное миллионами жизней.  Тогда, и только тогда  
любознательность, исследовательский инстинкт  будут при
носить человеку и человечеству счастье и вечность. А не гло
бальный системный кризис. 
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/ 151Истоки прогресса и кризиса
Рациональная объективная наука стала приводной шесте

ренкой мирового прогресса.  Решение актуальное и локаль
ное было утверждено в качестве всегда и везде  верного.  

Принимали его  не Гомер и Гесиод, они еще не дошли до 
выбора особого европейского пути,  и не Платон и Аристо
тель, они уже совершенствовали то, что было создано  Пифа
гором, Гераклитом и Парменидом.  Запад сделали Западом 
досократики. 

Выбирали вектор исторического движения цивилизации  
рабовладельцы, а согласны ли с ним были рабы? И приемле
мым  ли он  остается  для современных греков, для русских, 
китайцев, арабов, негров? 

И заслуги, и вина греческой античности имеют одина
ковую формулировку, а квалифицируется она как  состав 
преступления или  как представление к награде,  зависит от 
того, чей суд рассматривает дело. 

Пифагор оцифровал весь мир, не только внешний, но и 
внутренний. Разбил вдребезги зеркало, отражающее целост
ный мир, и обрек все цивилизованное человечество  на пере
бор и складывание   осколков. 

Гераклит руководствовался  своим аристократическим  
превосходством над низменным окружением. Логосом, за
коном навел единый порядок во всем мире. От хаоса сделал 
шаг к космосу.

Парменид, намереваясь найти  чтото устойчивое  в 
окружающем мире, остановил вечный бег жизни. Лицом 
к лицу – лица не увидать.  Он выбрал позицию наблюда
теля, изучающего жизнь со стороны.  Со стороны разума. 
Рационализация, выхолащивание жизни – вот главный 
вклад Парменида. Он рванул стопкран на ходу поезда.  
Результат это не  процесс. Знание о жизни – это  не знание 
жизни.   

Ошибка Пифагора: всеобщность категории числа  пред
полагает мир уже разделенным  на пересчитываемые пред
меты, а все отдельные предметы – обезличенными. Истоки 
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152 / нынешнего вселенского и безысходного отчуждения следует 
искать именно в этом. 

Ошибка Гераклита: навязывание законов рабовладельче
ского социума всему человечеству,  всей природе,  всему ми
розданию.

Ошибка Парменида: переоценка значения неизменности 
в статусе истины. Сиюминутное  постоянство – да, актуаль
ное – да, историческое, для этапа расширения полиса – да, 
но ведущим фактором истории и эволюции является все же 
изменение, а не  постоянство. 

Предвидения  Пифагора, Гераклита, Парменида отвечали 
требованиям эпохи расширения, –  Эллада распространя
лась до охвата всего Средиземноморья, европейская циви
лизация –  до мирового господства.  

И все же экспансия имеет свои пределы. Задумали от
нимать и делить, но   – отнимать больше не у кого,  делить 
больше нечего. Хотели властвовать  над все увеличиваю
щимися человеческими  массами, но  – порабощать боль
ше некого.

Превращение хаоса в космос, наведение порядка пу
тем  вычерпывания грязи  сходит с рук до тех пор, пока 
есть не только откуда вычерпывать, но и куда выливать. А 
если вычерпывать грязь из  всего глобального хозяйства, 
куда ее сливать?  Студенты,  – а мы на другие планеты 
переселимся! Не вся еще Вселенная затронута цивилиза
цией.... 

И пора понять, что счастье  и собственность – понятия 
взаимоисключающие.  Если порабощаешь другого, ему ста
новится  больно, а так как чужой боли не существует, больно 
будет тебе. 

Мудрость слияния с природой лучше категоричности 
ограниченного разума, рассекающего целостность. Чтобы 
увидеть разделенность мира, надо его разделить. 

Общей у всех этих ошибок, каждая из которых хуже пре
ступления, является  категория собственности.  Присвоение 
чужого. Управление чужими органами и желаниями. Пода
вление чужой воли. 

Вся общность европейского мировосприятия подпада
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/ 153ет под деятельностную категорию  вэй китайской филосо
фии.  Инструментальный подход. Вэй –  приспособление 
природы к себе, изучение природы, деформирование ее. 
Вот этотто инструментализм и вывел греков, а за ним и 
Запад,  вперед в конкуренции. У Востока определяющей 
была противоположная категория – увэй, недеяние, не
вмешательство в природные процессы;  неконкурентный 
подход, приспособление себя к природе, изучение самого 
себя. 

И обе имеют равномасштабную значимость. Общность 
воздействия или общность сострадания. Общность насилия 
или общность недеяния. 

Изначальная для Греции критомикенская дворцовая 
цивилизация не располагала транспортом, достаточным 
для того, чтобы взять в долю, прикормить массы насе
ления. И если еще было откуда вычерпывать грязь, то 
некуда было ее сливать. Воинство дворцов не было под
держано народными массами, океаном сельских общин, 
окружавших крохотные оазисы аристократических уса
деб. И нагрянувшие  с севера завоеватели, дорийские 
племена,  не встретили серьезного сопротивления. Города 
рухнули, общины вздохнули полной грудью под пятой за
воевателей, освободившись от защиты дружеских мечей. 
Традиции взаимопомощи и нестяжательства возродились 
и задвинули в тень достижения собственнического соци
альнотехнического прогресса. 

И родина мировой демократии, великая Эллада тоже рух
нула под давлением северных  варваров, македонян, когда 
достигла своих естественных границ, окраин средиземно
морского мира, куда можно было сливать грязь и откуда вы
сасывать ресурсы.  

А еще через два тысячелетия следующий гегемон ми
ровой цивилизации, великий Рим, и вовсе  покорно и по
стыдно, без сопротивления отдал себя под власть готов, 
очередных варваров с севера. Разрушились  города, всю 
великую империю захлестнул океан сельских общин... 
Заросли дороги, на городские площади вернулись леса и 
пашни. 
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154 / И дальше   та же пьеса. И германские  варвары преврати
лись в цивилизованных людей, и им стало тесно  в Старом 
свете,  не на кого  сливать грязь и не из кого пить кровь, и, 
благо транспортные возможности позволяли, поехали они 
на своих каравеллах делать великие географические откры
тия, алкая  источников и отстойников. 

Все тот же мотивчик.  Пластинку заело. 
А ведь и мы, советские люди, тоже были для цивилиза

ции варварами с севера. И с нами произошла та же транс
формация. Сначала мы привнесли на планету возрождение 
коммунистических пережитков. А потом мы стали цивили
зованными людьми, и... 

Сытость сделала свое черное дело. 
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/ 155    

Когда естественные 
народы  жили в единении 
с естеством окружающего 
мира, они впитывали всей 
душой и всем телом и его  из
менчивость,  и его устойчи
вость. Ритмичность природ
ных процессов порождала 
ритмы человеческой физи
ологии и психологии. Люди 
радовались всем дарам бла
годатной природы и воспри
нимали  их отсутствие не как  
трагедию, а как отложенную 
радость, как временный пе
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156 / рерыв, после которого неизбежно приходит   возрождение 
и  обновление.

Вечному круговращению Абсолюта соответствовала  гиб
кость, пластичность внутренней натуры  детей природы. 
Столь же гармоничным  с внешним миром и с характером 
человеческой личности было и социальное устройство перво
бытной коммунистической общины. Она формировалась как 
царство анархии и  свободы, основанное на взаимопомощи, а 
не конкуренции.  Без собственности и алчности, без вражды 
и отчуждения. 

При переходе к производящему хозяйству представителю 
новой формации социальнотехнического развития показа
лось  уже неуютным жить в  условиях непредсказуемой  пе
ременчивости, поддерживать состояние полной готовности 
к невзгодам и неурядицам плохой погоды, которой  раньше 
вроде бы и не существовало. 

«Вот он носится, как демон, – гордый, черный демон 
бури, – и смеется, и рыдает... Он над тучами смеется, он от 
радости рыдает! В гневе грома, – чуткий демон, – он давно 
усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, – 
нет, не скроют!» (Максим Горький).

 

Неизбежность иного мира
О заре человеческой истории пишет греческий поэт Геси

од (VIII в до н. э.):  
«В прежнее время людей племена на земле обитали, Горе

стей тяжких не зная, не зная ни трудной работы, Ни вредо
носных болезней, погибель несущих для смертных». 

…Золотой век сменился серебряным, далее медным, геро
ическим, и… Хоть и называет Гесиод свое время железным 
веком, он больше похож на деревянный, – бездушный, убо
гий   и безрадостный: 

Землю теперь населяют железные люди. Не будет Им пе
редышки ни ночью, ни днем от труда и от горя, И от несча
стий. Заботы тяжелые боги дадут им. …Дети – с отцами, с 
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/ 157детьми  – их отцы сговориться не смогут. Чуждыми станут 
товарищ товарищу, гостю  – хозяин. 

Сосед соревнует соседу, который к богатству Сердцем 
стремится... Зависть питает гончар к гончару и к плотнику 
плотник; Нищему нищий, певцу же певец соревнуют усерд
но.

Только дающим давай; ничего не давай не дающим. 
Если и малое даже прикладывать к малому будешь, Скоро 

большим оно станет; прикладывай только почаще. Жгуче
го голода тот избежит, кто копить приучился… Малое судно 
хвали, но товары грузи на большое: Больше положишь това
ру – и выгоды больше получишь; Только бы ветры сдержали 
дурные свои дуновенья! 

Дома полезнее быть, оставаться снаружи опасно. Голову 
сверху Войлочной шляпой искусной покрой, чтобы уши не 
мокли.

Быков же Девятилетних себе покупай ты, вполне возму
жалых… Сорокалетний за ними да следует крепкий работ
ник, Съевший к обеду четыре куска восьмидольного хлеба… 
Сзади с мотыгою Мальчикневольник пускай затруднение 
птицам готовит, Семя землей засыпая. 

А после того как Кончишь работу и дома припасы гото
вые сложишь, Мой бы совет, –  батраком раздобудься без
домным да бабой, Но чтоб была без ребят! С сосунком неу
добна прислуга.

Для смертных порядок и точность В жизни полезней все
го, а вреднее всего беспорядок.

Меру во всем соблюдай и дела свои вовремя делай. Лет 
тридцати ожениться – вот самое лучшее время. Девушку в 
жены бери – ей легче внушить благонравье.

Стоя, и к солнцу лицом обратившись, мочиться не гоже. 
Мочится чтущий богов, рассудительный муж либо сидя, 
Либо – к стене подойдя на дворе, огороженном прочно. Со
вокупившись, не стой неодетый, с ... 

Меру в словах соблюдешь – и всякому будешь приятен; 
Станешь злословить других – о себе еще хуже услышишь. На 
многолюдном, в складчину устроенном пире не хмурься; Ра
достей очень он много дает, а расход пустяковый.
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158 / В бедности горькой не спутницы, – спутницы только в богат
стве... на горе мужчинам Посланы женщины в мир, причастни
цы дел нехороших. Но ктонибудь брака и женских вредитель
ных дел избегает И не желает жениться: приходит печальная 
старость И остается старик без ухода! А если богат он, То полу
чает наследство какойнибудь родственник дальний!                     

…Маловато  симпатий вызывает  такая цивилизация. И в 
неупорядоченную природу не сунешься, – опасно, как вы
ясняется, да еще и уши мокнут! И домашний порядок напо
минает не казарму даже, а скорее тюрьму. Ну нету в жизни 
счастья!  И где же здесь искать идеалы? 

Поэтому   философы вынуждены были творить  от про
тивного. Если всё то, что мы видим своими глазами, хоть 
дома прячься, хоть в окошко выглядывай, до такой степени 
неприемлемо, то, может, нам это просто примерещилось, 
это какаято фантасмагория, подделка, фальшивка, а насто
ящий мир, идеальный,  совершенный и вечный, существует 
в неведомом Зазеркалье? 

Истина – не то, что видит глаз, а то, что видит ум. Знание 
доставляется  умозрением, оно недоступно чувству. 

Но    как же тогда относиться к  материалу, который по
ставляют нам  ощущения? Он служит источником  опыта. Не 
истины! Какова же роль опыта? Он нужен для дела. Практи
ки то есть.  А истина проходит по департаменту  теории. 

Но если опыт, практика дают все, что человеку нужно, на 
кой ляд  сдалась теория  с ее пресловутыми истинами? 

Платон создал своим актом фантазии сверхчувственный 
мир и провозгласил его истинным. А все, что дано нам в 
ощущении, признал лишь отблесками, копиями настоящей 
реальности. 

– Идея! – изрек однажды большой босс с очень большого 
бодуна, и все подвластные встрепенулись, – видно, мысль 
глубокая пришла шефу в  голову:  – И де я нахожусь?  

…Нашему зрению доступны  лишь тени на стенах мрач
ной пещеры, в которую мы заточены. И что бы мы ни наблю
дали,  мы не получим никаких надежд на познание истины, 
настоящей реальности. Тех самых идей, которые даны лишь 
Платону в его творческом воображении. 
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/ 159Но какое все же отношение существует  между истинным 
миром идей и теми миражами, которые мы можем видеть, 
слышать, осязать? 

Этот вопрос не мог не возникнуть при любой степени 
веры в Платона и его творения. Ответ был не слишком враз
умительным, – наши представления причастны идеям. Как, 
в какой степени, насколько правомерно и достоверно, уточ
нений не последовало. Таинство сие велико есть… 

Аристотель был студентом  платоновской Академии, ему 
и в голову не приходило опровергать учителя, но исследова
тельская честность не позволяла ему делать вид, что он все 
понял. 

Ну допустим,  в нашем чувственно воспринимаемом мире 
существует человек, который на самом деле просто копия 
идеи человека. Но идея – она одна на всех людей, или на 
каждого своя?    И если это идея Сократа, то какого именно 
–  молодого или старого, довольного или сердитого, бодр
ствующего или спящего? И когда Сократа еще не было, или 
когда его уже не будет, как на это отреагирует идея? И раз в 
том мире ничто не изменится, что бы ни случилось в нашем, 
какой прок нам вообще от этого мира идей? 

Вопросов было слишком много, и оставить их без пони
мания было бы унизительным для человеческого достоин
ства. Ученик  поднял перчатку, брошенную учителем.  Пла-
тон мне друг, но истина дороже!

Проблема нереальности наблюдаемого мира ведет нача
ло с Гераклита, на аргументы  которого у античных филосо
фов не нашлось контраргументации. Что дает опыт, – не для 
быта, не для обывательской жизни, а для истины?

Копилка опыта пополняется наблюдениями, данными 
о результатах практических действий, но все  эти сведения 
говорят нам   о  зыбком, ненадежном мире.   Какой смысл 
утверждать чтото об  очертаниях облаков, дуновениях ве
терка и журчании ручья, об аромате  трав и вкусе поцелуя? 
Мгновение, –  и все, что ты установил, стало неверным, все 
поменялось, часто до наоборот. 

Все течет, в одну и ту же реку нельзя войти дважды, запа
никовал Гераклит. Не хнычь, пессимист,  дело обстоит го
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160 / раздо хуже! –  успокоил его  оптимист. В одну и ту же реку 
невозможно войти и однажды, ибо пока ты входил, река 
стала уже не той. Поэтому    бессмысленно  даже  давать 
названия предметам и  процессам,  если любые установлен
ные значения, пока ты произносишь слово,  превращаются 
в свою противоположность.  Захвати воду ладонью, сожми 
ее  в кулак, и посмотри, что  там осталось! Зачем произво
дить напрасные колебания воздуха, – единственное, что 
мы можем себе позволить, это указывать пальцем на чтото 
существующее или происходящее. К такому выводу   при
шел Кратил,  учитель Платона, ученик Протагора, последо
ватель Гераклита.

Ну хорошо, пусть все будет так, но ведь и довериться ка
комуто одному мыслителю, пусть и признанному, тоже не
надежно. Построил  Платон  в  своем уме мир идей, а вдруг 
ктонибудь  умнее его придумает чтото  еще более убеди
тельное? Как выбирать, кому верить, а кому нет? Да и суще
ствуют иные культуры, на смену античности придут другие 
эпохи, что же, исчезнет  разнообразие гипотез и предполо
жений? Где найти критерии выбора, если речь идет о фанта
зиях и творческом преломлении противоречащих друг другу 
умозаключений? 

И неужели нет ничего  вечного, устойчивого, совершен
ного и прекрасного в нашем мире, доступном наблюдению? 

Такой бесспорный  идеал Аристотель нашел:   «В поисках 
истины  необходимо отправляться от того, что всегда нахо
дится  в одном и том же состоянии и не подвергается никако
му изменению. А таковы небесные тела: они ведь не кажутся 
то такими, то иными, а всегда одними и теми же и не при
частными никакому изменению».  

Ничто не вечно под луной, все ненадежно в нашем низ
менном мире. Но есть еще и  мир  надлунный, сфера непод-
вижных звезд, которые, оставаясь прикрепленными к своей 
самой высокой сфере,   вместе с ней  обращаются вокруг 
центра по математически совершенным круговым орбитам. 
И всё в этом мире подчиняется умуперводвигателю, уму 
творца,  владельца и правителя.  

Но и от  нижнего,  чувственно воспринимаемого  мира, 
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/ 161где все колышется и  ни на что нельзя опереться, не стоит 
так презрительно отмахиваться, ведь житьто  приходится 
именно в нем. Как бы плох он ни был, его следует  привести 
в порядок.  

   

Вторая рефлексия
Гераклиту не понравилось  беспорядочное  коловращение  

всего наблюдаемого. Какими же средствами можно  привне
сти  порядок  в этот хаос? Неостановимый гераклитовский 
поток поддается управлению   гераклитовским же инстру
ментом. Логосом. Законом. 

Закон – это повеление, и выражается оно словом. Четко 
и однозначно. Не – пойди туда, не знаю куда, принеси то, не 
знаю что… 

Те же противоречия можно усмотреть и у Парменида,  
главного противника Гераклита. Одно и то же думать и быть. 
Эту формулу с точностью до обозначения повторит спустя 
две тысячи лет Р. Декарт: Cogito ergo sum, – мыслю, следо
вательно, существую. «Этот сухой, бесчувственный взгляд 
на человека отзывается нестерпимой гордостью философа, 
воображающего, что он один только живет как следует, т. е. 
головою», – сказал по этому поводу К.Д. Ушинский. 

И – будь лишь разум судьей многоспорному слову. Но ведь 
разум оперирует тоже словами, без слов и тут никак не обой
дешься. 

Итак, разумное слово, Логос,  противопоставляется сло
вам неразумным. Возникает задача разделить эти слова, от
делить разумные от  неразумных. И главный театр военных 
действий в противодействии природному хаосу переносит
ся в языковую стихию. Аристотель рассматривает  язык не с 
точки зрения его роли в межличностном общении, ради чего 
он и возник, а с точки зрения смыслов и значений, отобра
жающих внешний мир и формирующих внутренний мир че
ловека,  его восприятия и  предпочтения. 

Он строго очерчивает область своих интересов. «Не вся
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162 / кая речь есть высказывающая речь, а лишь та, в которой со
держится истинность или ложность чеголибо; мольба, на
пример, есть речь, но она не истинна и не ложна».  Он ясно 
сознает свое положение первопроходца: «Что же касается 
учения об умозаключениях, то мы не нашли ничего такого, 
что было бы сказано до нас, а должны были сами создать его 
с большой затратой времени и сил».   

Что же осталось за бортом аристотелевского учения, за
ложившего основы логики, строгой доказательной теории, 
ознаменовавшей начало научнотехнического прогресса и  
создавшей фундамент европейской цивилизации? 

Мольбы, пожелания, сожаления, требования… Дай! Бери! 
Стоять! Вперед! Надо! Хочу! Императивы, инфинитивы… 

Интересно  бывает смотреть телевизионные трансля
ции международных спортивных состязаний. Давай! – 
кричит литовский тренер своим подопечным, китайским 
баскетболисткам. А какие речи, отнюдь не высказываю
щие, толкает перед своей самой красивой в мире коман
дой, олимпийскими чемпионками по гандболу, король 
Треф, по документам – Евгений Васильевич Трефилов. 
Не могу удержаться, чтобы не привести выдержку:  «Евге
ний Трефилов – воплощение всего, что западный человек 
не понимает в России. Не ругает, боится или высмеива
ет, а именно не понимает. Непонимание это находится на 
цивилизационном, историческом уровне, и преодолеть 
его невозможно до тех пор,    пока Россия остается со
бой» (Дм. Зеленов).  Гигантский пласт мировой культуры, 
скромно именуемый русский мат,  остается полностью в 
сфере неаристотелевой лексики.

У Аристотеля – никаких оттенков,  никаких эмоций, иро
нии, злости, обиды, страха… Все это остается вне  сферы 
Логоса, в которую входят только высказывания  утверждаю
щие, отрицающие, повествующие, описывающие. Ей  жизни 
не хватало, –  чистой, дистиллированной воде (Леонид Мар
тынов). 

Из поля зрения великой европейской науки ушло все не
рациональное, все прескриптивные учения, формулировки 
целей, постановки задач. Только методы решения задач, а 
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/ 163правильно ли  поставлены задачи, правомерно ли избраны 
цели… Телега оказалась впереди  лошади. 

Воспитатель Александра Македонского   провел упоря
дочение языка, лишил его двусмысленности и  контекстной 
подвижности: «Если … слово  имеет бесчисленное множе
ство 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]».   

Эталоном строгости для него служила  математика. Ари
стотель  сделал реальностью идеал, – любое однозначное 
высказывание   есть математическая формула.  Математика  
– это язык, как сказал Дж.У.  Гиббс.

Аристотель  остался на высоте, достигнутой   предше
ственниками, натурфилософами, охватывавшими своей 
мыслью природу в целом. Та наука, для которой не было на
звания, и которую он основал, начиналась с анализа языка в 
целом, отображающего мир  в целом. 

Это было Слово о словах, мышление о мышлении. 
Предметом его  исследования  стали  продукты мысли: 

«Сущее в возможности  обнаруживается через деятельность. 
И причина этого – то, что мышление есть деятельность… 
Возможность зависит от деятельности, и вот почему позна
ют, действуя…» Реализованные в материале замыслы при
носят наблюдаемые результаты, они описываются словами 
и пополняют копилку общественного опыта. И природные 
объекты,  и плоды труда человеческого отображаются в обы
денном простонародном языке. «Всякое обозначение долж
но состоять из слов, но тот, кто дает определение, слов не 
сочиняет (они были бы непонятны), а укоренившиеся слова 
общи  для всех [одинаковых вещей]».

Любой разговорный язык – уже рефлексия над образным 
мышлением, это знаковое отображение зримых представ
лений объектов внешнего мира.  Аристотелевский анализ 
обыденной словесной стихии – рефлексия над языком: «Ум 
мыслит себя сам, если только он превосходнейшее, и мыш
ление его есть мышление о мышлении.  Однако совершен
но очевидно, что знание, чувственное восприятие, мнение и 
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164 / размышление всегда направлены на другое, а на себя лишь 
мимоходом».  

Не мимоходом начал он изучать рассуждения, процедуры 
мышления, способы получения выводов из принятых посы
лок и определений. Именно он, и только он, – конкурентов 
просто не было, – создал   язык современной  науки.  Иссле
дователипредшественники, греческие   философы в боль
шинстве своем писали поэмы, называя их «О природе». 

Язык науки, созданный  Аристотелем,  позволил разрабо
тать  способы определения понятий, прежде всего базовых, 
приемы доказательного рассуждения, получения   из исход
ных истинных посылок истинных заключений,  отличных от  
первоначальных. 

Опыт, доставленный любыми предметными науками, 
Аристотель не отвергал. Он его обобщал. Содержанием но
вого учения  были высказывания о том, что шире любой 
предметной науки, о том, что остается справедливым в лю
бой конкретной практической дисциплине. 

Что может быть общего у объектов  различных отраслей 
знания? Их логическая функция. Все столь же  устойчивое 
и неизменное, как и  в мире надлунном. Это и есть  мир ис
тинный, настолько же отличающийся  от мира видимостей и 
кажимостей, насколько мир надлунный отличается от мира 
подлунного. Строгий, логичный мир  сам по себе, как он 
есть, демонстративно отделялся  от  мира для нас, открытого 
нашим ощущениям. 

Это была рефлексия греческой философии над патриар
хальной народной культурой. 

Схематизация
Интеллектуальный аппарат, механизм ума, созданный 

Аристотелем, работал устрашающе эффективно. В чем же 
загадка  этого дьявольского результата?   

В отвлечении от боли, страданий и нормальных челове
ческих чувств. Воззвание  Будды, – но ведь в мире столько 
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/ 165страданий!  – для Аристотеля осталось  бы не только непо
нятным, он даже не услышал бы его. «Понятие любви как 
бескорыстного дара отсутствует в греческой мысли» (Дж. Ре
але, Д. Антисери. «Западная философия от истоков до наших 
дней. Античность»).    

«Органон» Стагирита и его «Метафизика» создали мен
тальные  инструменты европейской цивилизации. Человек 
всегда работает языком, даже когда молчит. Без языка могут 
обойтись разве что обезьяны да  еще более недоразвитые су
щества. С самого первого шага  Аристотель очистил чело
веческую речь от неимоверной массы помех, отягчающих, 
затрудняющих, усложняющих, замедляющих работу мысли. 

Суждения, умозаключения, доказательства, логические 
выводы, дедуктивные конструкции, исходные посылки, 
критерии истины и прочая, и прочая, и прочая… Все они не 
нуждаются в эмоциональной окраске, этических оценках, в 
муках целепостановок: зачем, зачем, зачем? 

Оставь надежду, всяк входящий… 
Целостную реакцию на целостный сигнал Аристотель от

фильтровал от всего ненужного (чувства), не направленного 
на прямое результативное действие (мысль). Дальнейший 
вектор развития выстраивался сам собой  – специализация 
под все более и более узкие задачи, на все более и более кон
кретный результат. 

Способом, который  избрал  Аристотель для  повышения 
деятельностной эффективности мыслительных процессов, 
стала  схематизация. Упрощение, избавление от явно неу
стойчивых проявлений языковой стихии, от  изменчивых, 
привходящих, случайных факторов, порождающих геракли
товский хаос. Устранение помех, маскирующих  вечную 
сущность. 

Умозрение – это видение в мире внутреннем, созданном 
словом. Гераклит, Парменид, Платон, Аристотель  различа
лись лишь мерой  недоверия к чувственно воспринимаемо
му, живому внешнему миру. Степенью антипатии к непо
корности, непредсказуемости и неуправляемости Природы. 
Принципиальная их позиция была  единой. 

Аристотель: «Математик исследует отвлеченное (ведь 
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166 / он исследует, опуская все чувственно воспринимаемое… и 
оставляет только количественное и непрерывное…)».   От
влеченное становится  существующим  уже не во внешнем 
мире, а в  мире внутреннем, в мире восприятий и воспомина
ний. Но как оно соотносится с материальным, конкретным?   

«Сократ не считал  отделенными от вещей ни общее, ни 
определения. Сторонники же идей отделили их  и такого 
рода сущее  назвали идеями» (Аристотель). Так произошли   
все платоновские идеи, все средневековые универсалии.

Общим для цветка мака и спелой вишни  является их цвет. 
Оба они красные. Но называя их цвет красным, мы же не от
деляем  его от реальных предметов! Красное или краснота  не 
становятся отдельными вещами в реальном пространстве.  
Это просто название, неосязаемый чувствами звук, как гово
рил Павел Иванович Чичиков. Мы не можем поставить его 
поближе, отодвинуть, положить на полку, уронить на ноги.

Множество названий, произносимых, написанных  или 
мыслимых, составляют  мир, существующий только 
для человека, в его уме. Птичка проявит интерес к спелой 
вишне  или цветку мака, она не оставит без внимания свой
ства, материализованные в   цвете или запахе, но на их назва
ния не отреагирует никак. 

Мир названий, знаков, слов не существовал  до челове
ка, как и ныне не существует он вне человеческого общения. 
Вне общества. 

Сократ не строил воздушных замков. Платон же пытался 
вообразить целостную всеохватную картину мира, и ему не 
нравилось  внешнее окружение в его чувственном отобра
жении. Самостоятельное, отдельное  существование общно
стей,  идей стало для него необходимым. Мир идей был  его 
личным внутренним миром. 

Аристотель воспользовался платоновским миром идей 
как моделью, на которой удобно отрабатывать способы пре
образования реального мира. Делать мир подлунный все бо
лее и более близким к эталону мира надлунного. 

Этот изначально аристотелевский прием широко при
меняется и в нынешней методологии естествознания. По
стулированные модели, взятые ниоткуда, из головы, оце
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/ 167ниваются  не по происхождению, а по результативности, по 
подтверждаемости или опровергаемости полученных с ее 
помощью выводов.  

Схематизация означала сокращение множества учитыва
емых факторов, ограничение  полноты и целостности зна
ния. Зачистка  от ненужного,  специализация  обеспечивала  
достижение успеха на избранном  направлении. За ней неиз
бежно следовала стандартизация, – если на этой освоенной 
территории я обеспечил себя   всем нужным и защитил  от 
всего ненужного, опасного, то я и буду использовать най
денные достижения всегда, стабильно и устойчиво. Начну 
вживаться в эти комфортные условия, и соответственно, те
рять целостность и способность гармонизации с некомфорт
ной  отныне  обстановкой. Снаружи опасно, да еще  и уши 
мокнут. Буду жить уютно в искусственной среде.  

Как было раньше: мир менялся, –  менялся и человек, 
оставаясь в гармонии с природой. Переселившись в мир ру
котворный, постоянный и неизменный, человек закоснел, 
окостенел, а мир продолжал свою живую жизнь, развиваясь 
и изменяясь. Взаимодействие с природой пошло враздрай. 

Использовать мысленное отвлечение от всего излишнего 
для решения поставленной задачи, –  все равно, что владель
цу фирмы выбросить социалку, оставить одно производство.  
И это вовсе не туманные параллели, нет же,  ведь все, что че
ловек делает реально,  сперва рождается в его голове. Скину
ли груз, висевший на шее, и производительность труда резко 
взлетела вверх.  

Из ничего и не сделаешь ничего, все, что делается, дела
ется за счет чегото.  Повышение  производительности труда 
достигается снятием ограничений на цели использования  
высвободившихся сил,  ценой  ослабления морального кон
троля. Логика –  в хороших руках или в плохих, это все равно 
мобилизация деятельностных, производительных возмож
ностей, это истощение природы. 

…Какие же  социальные побуждения потребовали  реор
ганизации существующей языковой системы? 

Если в обществе  без частной собственности  основной  
проблемой было согласование, то в частнособственниче
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168 / ском –  управление, навязывание своей воли подвластным. 
Горизонтальные связи равноправных членов общины долж
ны были смениться вертикальноиерархическими связями 
управляющих и управляемых. 

Как это бывает  в геологическом маршруте. …Вечер, оста
навливаемся на ночлег, надо заниматься обустройством ла
геря. Каждый хватается за самое важное, самое срочное, ни
кто не ждет приказа и  наставления. Если дело, которое ты 
наметил для себя, уже ктото делает, – смотришь вокруг, что 
же еще остается несделанным. 

Когда все понятно и так, навскидку, то никому не нуж
ны никакие детализированные  распоряжения. Свое, родное 
схватываешь на лету, а чужое,  ненавистное осмысляется с 
трудом, несмотря на разжевывание и детальное растолковы
вание. 

Когда   нет живого взаимопонимания, идет в ход инструк
таж, – делай вот это вот такто, а потом вот то   и вот так. Раз
рабатывается  алгоритм, – однозначная последовательность 
строго определенных действий. Аккордность, нераздель
ность ощущений заменяется дискурсией, расчлененностью, 
слитное комплексное  восприятие разбивается  на отдельные 
составляющие, неразрывная последовательность движения 
делится на шаги и этапы. 

В обществе насилия главное слово это приказ. Унифи
кация приказов – закон. Чтобы сплотить гражданскую тер
риториальную общину  для отпора внешним угрозам, надо 
както разрешить самые острые социальные конфликты. 
Они возникают в  основном изза собственности и власти. 
И тут необходима четкость формулировок – твое и мое. 
Чтобы провести  однозначные разграничительные линии, 
нужны  строгие определения и формулировки прав и обя
занностей.  

Обыденный разговорный язык  для этого плохо подходит. 
Видимо, он сформировался еще в первобытнообщинном 
коммунистическом социуме. И что именно преобладает в 
межличностных контактах, доминирует ли  непрерывность, 
выходит на первый план дискретность, – это зависит от ха
рактера  социума,  равноправного или иерархического. 
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/ 169Категории
Схематизация  языковой стихии позволила провести  раз

биение  ее на приемлемые фрагменты, с которыми дальше 
было сподручнее обращаться. 

Аристотель рассортировал слова, разделил все их множе
ство на категории. При этом, как указывал его коммента
тор Луций Анний Корнут (20 – 80 гг.), он руководствовался 
грамматикой греческого языка. 

Так как в поле зрения была оставлена только высказыва
ющая речь, то главным критерием классифицирования ста
ла роль слова в высказывании. 

Первым  и важнейшим    было признано подлежащее – то, 
о чем идет речь. Сущее. Логический субъект.  

Далее, что  о нем высказывается – сказываемое,  сказуе
мое.  Предикат.   Каково качество сущего, и в каком оно ко
личестве, каковы его связи и отношения с другими сущими, 
как оно действует и  какие необходимо отметить обстоятель
ства касательно  места, времени и образа действия. 

Учение о логических категориях получило дальнейшее 
развитие, в разные эпохи  их насчитывалось и  девять, и де
сять,  и четыре, и шесть. В современной методологии науки 
чаще речь идет о вещах, свойствах и отношениях (А.И. Уе
мов). 

Аристотелевское подлежащее играет роль  несущей кон
струкции в  структуре мироздания. Это  фундамент, подле
жащее, лежащее подо всем,  субстрат, субстанция.  Это 
субъект, латинский перевод аристотелевского гипокейме
нон  (ύποκείμενον).  Термин этот охватывает не только предме
ты внешнего мира, и не только их  материальновещное со
держание, но и любое человеческое Я как субъект действия. 

Эта категория  может отображать вещи  как реальные, так 
и мыслимые. Идеи Платона, формы Аристотеля, ноумены 
Канта – декларированные объекты сами по себе.  Идеалы, 
вымышленные объекты в res cogitans, непреходящие, веч
ные, не подверженные отклонениям и колебаниям в проти
вовес мятущемуся чувственно воспринимаемому миру. 
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170 / Подлежащее – это всё то, о чем можно сказать:  оно есть. 
Оно существует.  Существующее, существительное. Сущее. 

И наконец, сущность, создающая мир  Логоса, его вели
чества Слова. Слова, ставшего Богом. Слово твердое, надеж
ное, неизменное, устойчивое. 

Это совсем не то, что сырье, первичный материал,  обы
денная языковая неупорядоченная стихия, logoi.  Словечки, 
словишки, словцы… Словеса всяко разные. Изводишь едино-
го слова ради тысячи тонн словесной руды.

И главный критерий нового статуса Слова – строгость его 
определения. 

К построению сущности можно подойти с двух разных на
правлений – от практики и от теории. Путем индукции и пу
тем дедукции. От частного к общему и от общего к частному. 

И обе  альтернативы появились впервые у Аристотеля. 
Попробуем реконструировать мотивацию Стагирита, 

приступившего к созданию «Органона», интеллектуального 
инструментария зарождающейся европейской цивилизации. 

Начнем с главного. Что  было неприемлемо для  грече
ских философов, предшественников Аристотеля? Неустой
чивость, хаотические колебания и мельтешения чувственно 
воспринимаемых вещей, свойств и отношений. В знак про
теста они придумали истинный мир, упорядоченный, пре
красный и неколебимый. 

Признавая  психологическую обоснованность их устремле
ний, Аристотель кладет в основу своих построений ту же при
думанную композицию. И у него настоящий мир, – вечный, 
стройный и сбалансированный – размещается по ту сторону 
реальности. Конструкция это теоретическая, умосозерцатель
ная, так что   наблюдаемого  материала в ней ноль целых, ни
сколько десятых. Она существует только в голове автора. 

В этом царстве мечты  прописались по воле создателя при
чина, истина, дедукция, силлогизм, только в нем возможны 
знания (отнюдь не низменный опыт, пригодный лишь для 
дела, для практики!), доказательства, умозаключения, логи
ческий вывод. 

Критики отдыхают, Платон с Парменидом в восторге. 
Фантастика, да и только! Но неугомонный демон Аристо
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/ 171теля (δαίμονας –  знающий) на этом не останавливается. Он 
понимает беспочвенность  благих мечтаний  о вечном и пре
красном царстве истины,  отсутствие его   укорененности в 
реальной жизни. 

И принимает еще одно начало своего творения. Если 
не  признаешь твердой материальной основы мирозда
ния, запнешься о первый же подвернувшийся под ноги ка
мень, лоб расшибешь об угол, невесть откуда взявшийся. 

Чувственно воспринимаемые предметы – вовсе не смут
ные тени на стенах мрачной пещеры, а самая что ни на есть 
объективная реальность, данная нам в ощущениях. Весо
мые, грубые, зримые, осязаемые  и обоняемые тела. Занима
ющие место в пространстве. Подлежащие, предстоящие, 
надвисшие… Теснящие  со всех сторон, румбов и галсов. 

Не будь пауком, который ткет свою нить из самого себя, пре
достерегал  лордканцлер Френсис Бэкон. Аристотель не по
стеснялся уподобиться такому пауку, создал из своих мыслей, 
фантазий и предпочтений рай  совершенства и достоверности.

Не будь муравьем, который хватает   без разбору  все что ни 
попадется! Аристотель не посчитал ниже своего достоинства 
использовать  все, что попалось на глаза, подвернулось под 
руку. Все отдельные предметы, их свойства и отношения.  

Будь пчелой, которая собирает нектар со всех цветков и де-
лает из них сладкий мед! 

Аристотель собрал все, что его окружало, среди чего он 
жил, и организовал из этого реального хаоса порядок по сво
ему плану. План был логичным, материал хаотичным. По 
крайней мере, неупорядоченным. До поры. И методы дове
дения его до нужных кондиций как раз и предложил осново
положник строгой и точной европейской науки. 

Единый целостный мир  у Аристотеля  поделен надвое. 
Верхний мир – какой надо, как нам  хочется. Цель. Про

ект. Нижний  – какой открыт нашим глазам, доступен чув
ственным восприятиям. Источник сырья для строительства. 
Каменоломня. Склад стройдеталей, кирпичей и блоков. 

В основе современных фундаментальных теорий лежат од
нозначно определенные базовые понятия и исходные посылки, 
– аксиомы, выведенные из эмпирии,  или постулаты, принятые 
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172 / согласно  интуиции  основоположников.  Процедуры  построе
ния производных понятий и операции вывода теорем из аксиом 
и постулатов основаны на использовании   законов логики.

Научные теории только потому оказались пригодными 
для  познания реального чувственно воспринимаемого мира, 
что они использовались с обратной связью, и в многоступен
чатой процедуре интерпретации постоянно подправлялись, 
изменялись и дополнялись.

То есть в действии это Парменид  с обязательными ге
раклитовскими поправками. Парменид задает постоянный 
курс, гераклитовский поток сносит, приходится то и дело 
подгребать. 

Примерно так можно понять и аристотелевскую карти
ну мира. Умперводвигатель всем управляет, и в нашу эпо
ху, спустя  двадцать пять веков управления и подправления, 
мы имеем дело уже с   природой  интеллектуализированной,  
упорядоченной (Л. ЛевиБрюль). Для Ч. Дарвина   природа 
это продукт многочисленных естественных законов, а закон 
есть  доказанная  последовательность  явлений. 

Мир представляется нам логичным, потому что мы сами 
его логизировали, утверждает  Ницше.  И Кант с его афориз
мом «Разум предписывает законы  природе» говорит практи
чески то же самое. Не из природы человек черпает знание, 
а пытается привнести в нее то, что ему хочется. Он сначала 
постулирует нужные ему регулярности, и лишь потом прове
ряет, подтверждаются они или нет.

Стандарты, выявленные в природе, по Е.Г. Микову,    вы
водятся на авансцену, а  вещи, свойства и отношения,  пока 
что не поддающиеся упорядочению, задвигаются кудато за 
декорации задника.  

В европейской науке с нелегкой руки Аристотеля пошли 
в ход  главнейшие интеллектуальные подразделения – базо
вая модель, в рамках которой  строятся конкретные научные 
конструкции, и материал, используемый   для строительства. 

Модель – представление умосозерцаемое. Эрнест Резер
форд предложил  планетарную модель строения атома. Что, 
он увидел внутри атома какието шарики, вращающиеся во
круг большого шара? Хоть ктото другой, хоть через какие 
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/ 173угодно микроскопы их наблюдал? Нет же, они существовали 
только в голове Резерфорда. Автор  общепринятой модели 
атома, как паук,   создал их из самого себя, из своих вымыс
лов и домыслов. 

Таблица химических элементов Менделеева, она в реаль
ном мире хоть гденибудь существует? Да она вообще при
снилась, самозародилась из ничего темной ночью…

И чем же хуже модель Платона? В ней  было все, о чем  в 
радужных снах мечтали греческие мыслители, это был фило
софский рай, исполнение всех желаний. Мечтой  рабовла
дельца была  жизнь  стабильная, предсказуемая, избавленная 
от излишних, раздражающих и беспокоящих проявлений. 

Конечно, это была утопия, как и каждая модель. Нетруд
но представить, как она возникла. Когда рабовладелец,  про
данный в рабство,  представил себе реально, как выглядит 
мир, если смотреть на него из  карцера, из темной и сырой  
пещеры, предназначенной для провинившихся говорящих 
орудий, тогда и только тогда мог возникнуть в его кошмар
ных видениях этот контрастный  экзистенциальный дуализм.

И на всю оставшуюся жизнь Платон, побывавший в шку
ре и хозяина, и раба,  обрек себя на мучительные размышле
ния, как превратить  своевольных недоучек  навроде  тирана 
Дионисия в законопослушных граждан, делающих все то и 
только то, что посчитал уместным  законодатель. Для этого 
нужно будет сочинить такие «Законы», которые превращали 
бы людей в фигурантов предписанного для них социального 
процесса и общественного устройства. 

Индукция. 
От практики к теории
Мы победим, но мы пойдем другим путем, сказал Аристо

тель. Стоит ли  иметь дело с трудновоспитуемыми  говоря
щими орудиями, не лучше ли взяться за переделку, доработку 
орудий молчащих и мычащих? Этих неотесанных  субъектов  
можно превратить в объекты, подчиняющиеся законам. Не
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174 / пререкаемым законам, перенесенным из общества в  более 
широкий мир.  

Что делать с неотесанными? Их надо обтесать, нужно 
стесать с них все лишнее, искажающее их истинную фигу
ру, о наличии  которой никто   пока даже и не догадывается. 
Из исходного материала, природного вещества, можно по
строить дом по замыслу зодчего, можно отлить медный шар, 
задуманный ремесленником. Но этот материал требует пер
вичной обработки. 

Все наличные объекты требуется разбраковать.  Вы
брать из них такие, которые,  как и все прочие,  существу
ют  в колеблющемся, ненадежном мире, но несут на себе 
отпечаток вечности, устойчивости. Затем их надо   дове
сти  до нужной степени готовности, зачищая от всего слу
чайного, привходящего. Среди видимостей, кажимостей 
можно, если всмотреться мысленным взором, разглядеть 
смутный порядок.  

Слесарьводопроводчик: все течет, и ничего не меняется. 
В прошлом году текло, и в этом году все так же капает и под
текает. Вялотекущий процесс. Но краныто остаются как и 
были! 

Аристотель называет свои кирпичи мироздания сущ
ностями. Это и его же формы, и нынешние логически 
строгие и однозначные научные понятия.  Сущности не
изменны по определению, все ненадежное, неустойчивое 
из них выброшено при фиксации и обработке наблюде
ний: «Устойчивое свойство отличается от преходящего 
тем, что оно продолжительнее и прочнее… Преходящи
ми свойствами или состояниями  называются  такие ка
чества, которые легко поддаются колебаниям и быстро 
изменяются… Под устойчивыми свойствами   разумеют 
качества более продолжительные  и мало подверженные 
изменениям». 

Сущность – костяк существующего, сущего, неизмен
ная основа при всех флуктуациях и прихотливой крат
ковременной переменчивости. Сущность вырубают из 
существования, как скульптор из куска мрамора, осво
божденного  от всего лишнего, изготовляет статую  Герак
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/ 175ла. Из existentia, существования, надо  сделать essentia, 
сущность, как из вина делают спирт. Спиритус вини – 
душа вина. 

Рукотворные сущности будут вести себя более предсказу
емо, чем любые природные объекты в полном объеме своего  
естественного   существования. Цель – получить такую  чи
стейшую вытяжку, которая   будет подчиняться требованию 
законов. 

К тому же,  обедняя  объект, мы получаем возможность 
группировать все большие массы единичных предметов в 
множества, неразличимые  по учитываемым признакам.  
«Если ничего не существует помимо единичных вещей, – а 
таких вещей бесчисленное множество, – то как возможно 
достичь знания об этом бесчисленном множестве? Ведь мы 
познаем вещи постольку, поскольку у них имеются  чтото 
единое и тождественное и поскольку  им присуще нечто об
щее». 

Нельзя определить всего; то, с помощью чего определя
ется остальное, само останется неопределенным. Неопреде
ленными остаются единичные предметы. Аристотель назы
вает их  первыми сущностями. 

«Для чувственно  воспринимаемых единичных сущно
стей  не может быть ни определения, ни доказательства». В 
современной методологии естествознания  на этом принци
пе строится операционализм П. Бриджмена. В самыхсамых 
первоистоках конструирования теории лежит наблюдение 
конкретных материальных объектов и процессов. 

Каждой единичной вещи  соответствует ее имя собствен
ное. А у второй сущности, у всего множества одинаковых 
предметов, тоже есть имя. Имя существительное. И множе
ство  требует еще более трудной доработки, чем отдельный 
предмет. 

Нужна индукция: «Наведение же есть восхождение от 
единичного к общему». От первой сущности ко второй. 
Между  ними  пролегает тонкая, едва уловимая, но самая 
принципиальная пограничная полоса. Потому что она раз
деляет  декартовские  res extensa  и res cogitans, реальный мир 
и мир вымышленный. 
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176 / Мир строится путем обобщения, здесь  и надо искать  
решение проблемы идеализм –  материализм:    первичны 
внешние, материальные источники наших ощущений. Но 
они даны вроссыпь, а единую картину, схему, образ  мира,  
драму мира, миф –  строим мы, и строим поразному в раз
ных культурах. И картины мира не могут совпадать, потому 
что принципы обобщения у каждого народа свои, так как не 
совпадают цели.

Интересны рассуждения Аристотеля о точках и числах. 
Для точек можно указать, где они расположены, а числа не 
расположены нигде: «Точкам свойственно соприкасаться,  а 
единицам нет, они лишь идут подряд; и между [двумя] точка
ми бывает чтото в промежутке, а между [двумя] единицами 
нет».  Точки существуют в реальном мире, а единицы, числа 
–  в вымышленном. 

…В обществе собственников каждый человек был конку
рентом любому другому. Четкий удар череп сносил  без лишних к 
тому разговоров... (В. Вычеров). Но существовали  и внешние, 
зачастую более страшные враги. И внутренняя враждебность 
должна была во имя   всеобщего спасения отступать иногда на 
задний план. На чужой каравай рот не разевай... Должны были 
явиться какието нормы, удерживающие собственнический 
социум от взаимопожирания. Нормы поведения, законы, за
преты, непререкаемые предустановления... 

В случае имущественных споров требовалась  разработка 
и введение в действие принципов взаимной выгоды. Для со
циума в целом, да и для каждого отдельного его члена было  
выгоднее заменить четкий удар четким судебным пригово
ром, далее четким рациональным  выводом...  

От античной судебной процедуры  раздела имущества и 
происходит подразделение классифицируемого множества 
на непересекающиеся классы. Любой из элементов не дол
жен попасть в два класса одновременно и не должен остаться 
вне классов. Социальные корни очевидны: каждая из спор
ных вещей не может одновременно принадлежать мне и мо
ему сопернику, она или моя, или его, и весь набор спорных 
вещей должен быть поделен, ни одна из  вещей не может 
остаться ничьей. 



4
А

Р
И

С
Т

О
Т

Е
Л

Ь
.И

З
О

Б
Р

Е
Т

Е
Н

И
Е

 
И

Н
Т

Е
Л

Л
Е

К
Т

У
А

Л
Ь

Н
О

ГО
О

Р
У

Ж
И

Я

/ 177И это будет воплощением  принципа divide et impera, 
разделяй   и властвуй. Любая вещь это предмет чьегото 
владения – моего или конкурента, она подлежит моей 
или его безраздельной власти, подпадает под властные 
полномочия, признанные, утвержденные и освященные 
обществом. Частная собственность священна и непри
косновенна! 

Мое значит не твое. Это значит не то. В античной юри
спруденции есть понятие мое и твое, мое и не мое, но нет по
нятия наше. Нет его и  в аристотелевой логике, и в современ
ной науке.

Классифицирование – раскладывание предметов по 
ящичкам. Единичные сущности существуют в res extensa, 
они чувственно воспринимаемы, а общности придуманы; 
ящички строим мы сами, причем в уме.  

Пока мы  имеем дело с единичными предметами, это опе
рации в  мире res extensa, когда переходим к понятию, это 
уже res cogitans. 

«Ощущение в действии направлено на единичное, зна
ние же – на общее. А общее некоторым образом находится в 
самой душе. Поэтому мыслить – это во власти самого мыс
лящего, когда бы оно ни захотело помыслить; ощущение же 
не во власти ощущающего, ибо необходимо, чтобы было на
лицо ощущаемое. …Ощущаемые вещи единичны и внешни» 
(Аристотель). 

Иметь весь необходимый набор деталей  вовсе не озна
чает иметь машину. Эмпирия сама по себе ничего не мо
жет   привести в порядок, нужна упорядочивающая работа 
разума. 

Ящички и их комбинации существуют в умозрительном 
мире.  Система координат, сетка, которую мы набрасываем 
на  хаос единичных предметов, нужна, чтобы разобраться в 
их взаиморасположении, упорядочить их. 

Координатная система может быть самая разная. И ее 
построение, и выбор – дело человеческого произвола.  В 
одной из них мы увидим  порядок, а в другой нет, при од
ном и том же нетронутом положении классифицируемых 
предметов. 
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178 / Единичные объекты существуют и без нас,  а множе
ства организуем мы сами. Мы вольны в выборе, с  какими 
другими предметами  данный предмет объединять, а с ка
кими нет. 

В традициях же социума, в практике  речевого общения  
эти ящички были  уже готовыми. Новым поколениям не  
приходилось    определять понятия: человек это живое суще
ство, которое смеется, конь – существо, которое ржет, были 
такие классифицирующие признаки в средневековой схола
стике.  Устоявшиеся,   бытовые классификации вырабатыва
лись  историей племени и народа, постоянным использова
нием языка как средства общения, как средства, создающего 
и само общение, и племя, и народ как человеческую общ
ность.

В слове человек вовсе не требовалось выделять  свойство, 
которое нужно, чтобы отличить человека от коня.  Зачем ре
бенку было нужно определение  коня и человека? И того, и 
другого он и так знал,  без всяких определений. Они узна
вались навскидку, аккордно, одномоментно, а вовсе не дис
курсивно, по отдельным признакам и с помощью отдельных 
логических операций, следующих одна за другой. Ребенку 
вовсе не надо было  дожидаться, пока это  неведомое суще
ство заржет или засмеется.

И если для устного разговорного языка текучесть допу
стима, даже желательна,  то для науки, для логических рас
суждений нужна жесткая фиксация смыслов. Царство Слова 
– это не стихия слов. 

Логос  никогда не начинался с нуля, с аксиом и опреде
лений, он всегда проистекал из разговорного языка.  И ре
шение  Аристотеля  отнести  первые сущности, отдельные 
предметы,    к чувственно воспринимаемому миру, а вторые  
сущности, общие понятия – к умопостигаемому, было без
альтернативным. 

Почему математика, по Аристотелю, относится к немате
риальному миру? Потому что она имеет дело с общностями, 
созданными человеческим разумом и существующими толь
ко во внутреннем мире человека.

Что такое обобщение? Поиск таких характеристик, ко
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/ 179торые верны для всех, не только для изученных,  чувствен
но воспринимаемых единичных сущностей. Тут неизбежно 
расширение: когда говорят для всех, подразумевают, кроме 
ранее наблюденных,  еще   и не наблюденные на данный 
момент. 

Вот так  и осуществляется переход к нематериальному 
миру. Ко второй сигнальной системе, к миру знаков, устных 
обозначений, слов. 

Только в рефлексии, в знании о знании, возможно ис
пользование общностей, отображаемых знаками. Вроде 
бы той же процедурой пользуется и волк, когда в погоне за 
стадом он прыгает на спину  любому, ранее ему незнакомо
му, олешке. Но для него это обычная аналогия, заключение 
от отдельного к отдельному. В его воображении возникают 
воспоминания о воспринятых ранее образах многих таких 
же оленей. Человек избавлен от обузы использования мас
сы громоздких представлений, хранящихся  в памяти. Он 
применяет один лишь знак, короткое слово олень, не вслух,  
конечно, а про себя, и – решение о предстоящем действии 
уже готово. Ему не требуется такая скорость физической  ре
акции, как у волка,  в этой сфере он с хищником тягаться 
не может. Зато  он экономит гигантский объем перебора от
дельных образов, и этот выигрыш подарен  ему второй сиг
нальной, знаковой  системой. 

Успех  обеспечивается именно процедурой обобщения: 
«Тот, кто сказал общее, прибавил частное» (Аристотель). 

Первоисточник всех человеческих преимуществ – в сло
весной системе, отображающей внешний мир. И если бы 
она его отображала искаженно, то эволюция наказала бы 
говорящих на неправильном языке за плохо выученные уро
ки. «В нашем уме нет ничего, что уже не дремало бы в виде 
представления в темной душе», – утверждает Г. Лейбниц в 
«Новых опытах о человеческом разуме».

Аристотель просто отделил скелет от живого тела, неиз
менную окостеневшую сущность от изменчивой и непроч
ной мягкой жизни. Нынешние строгие научные понятия, 
аристотелевские формы и есть ящички, по которым раскла
дываются единичные предметы,  чувственно воспринимае
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180 / мые сущности. И ящички эти уже предсуществуют  в каждое 
данное время не вроссыпь, а целостной системой. 

Конечно, когдато, в историческом развитии,  они про
ходили проверку пробами и ошибками, но к новому поко
лению переходила по наследству  оправдавшая себя, готовая 
к   использованию система. Платоновские идеи, средневеко
вые универсалии для нас первичны, мы смотрим на мир уже 
сквозь эту понятийную координатную сетку, и восприни
маем каждый  отдельный предмет внешнего мира через его 
место в нашем внутреннем мире. Изначально любое наше 
восприятие системно.  

И Аристотель прав, что первичны причины бытия, тео
рии, и что  математика, наука о  нематериальном, это самая 
важная для материального мира наука. 

                        

Дедукция.  Законы логики   

Нельзя доказать всего. То, с помощью чего мы доказыва
ем все остальное,  само по себе останется недоказанным. И 
мы будем принимать его к применению без сомнений.  На 
веру. С уверенностью. 

Наиболее общие законы  логоса, мира однозначных слов, 
– закон логического непротиворечия и закон  исключенно
го третьего. Они обо всем, о чем можно высказаться. Утвер
ждать и отрицать. О подлежащем и  сказуемом, о действии, о 
свойствах и отношениях. 

Значимость Аристотеля состоит в том, что всю интеллек
туальную  сферу, подлежащую обсуждению, всю онтологию 
и гносеологию, логику и силлогистику, учение о доказатель
ных умозаключениях, он создал или впервые вычленил  из 
безбрежной языковой стихии. 

Закон логического непротиворечия может показаться  
бессодержательным. Если при классифицировании, фор
мировании общности мы раскладывали единичные объекты  
так,  чтобы ни один элемент не попал одновременно в два 
ящичка, то истинность этого закона выглядит элементарным 
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/ 181последствием принятой процедуры классифицирования  – 
принятой нами  – и ничего не говорит о внешнем мире. 

Но  когда мы переходим  об объектов к действиям, по
ступкам, характеристикам, то тут классифицирование ока
зывается уже не при чем. Закон логического непротиворечия 
остается верным для всех аристотелевских категорий, сколь
ко бы их ни выделялось, девять, десять или три. 

«Невозможно, чтобы одно и то же  в одно и то же время  
было и не было присуще одному и тому же  в одном и том 
же отношении (и все другое, что мы могли бы еще уточнить, 
пусть все будет уточнено во избежание словесных затрудне
ний) – это, конечно, самое достоверное из всех начал» (Ари
стотель). И еще: «Для такого рода начал нет прямого доказа
тельства». 

Когда автор закона предлагает расшифровку, – нельзя 
быть одновременно человеком и нечеловеком, – тут еще 
можно свести суть дела к способам классифицирования, 
раскладывания по ящичкам. 

Но если  некоторый человек … «только одинаково  чтото 
полагает и не полагает, то … почему такой человек идет в Ме
гару, а не остается дома, воображая, что туда идет? И почему 
он прямо на рассвете не бросается в колодезь или в пропасть,  
а совершенно очевидно проявляет осторожность, вовсе не 
полагая, таким образом, что попасть туда одинаково нехоро
шо и хорошо?» Тут нет уже ни единичных предметов, ни их 
множеств, общностей. Дело касается уже не подлежащего. 

За те же деньги нельзя признавать одно и то же  сладким 
и  несладким. Это уже  другие категории, –  свойства, а не  
вещи.   

Конечно, нормальный читатель может возмутиться, и 
именно такая реакция на законы логики чаще всего и встре
чается, – и где же здесь реальное содержание? 

Раздражение простого человека    легко объяснимо – он 
просто никогда не работал  на таком уровне обобщения. 
Тут ведь принимается во внимание  любая отрасль физики, 
геометрии, арифметики,  любого рукоделия и ремесла, все 
входит на равных  правах. Можете представить чтото общее 
для пространства, торгового расчета, квантовой механики и 
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182 / плетения лаптей?  Не можете? Тогда и не критикуйте! Сапо
жник, не суди выше сапога! 

Предельно общие законы  – почти ни о чем.  Логически 
обязательные следствия – о максимально абстрактных кате
гориях, где шило от мыла неотличимы, равно как и добро от 
зла. А дубина   от неплатежеспособности. 

Но логика гораздо более неотвратима, чем солнечное 
затмение. «Если утверждение отнюдь не более  истинно,  
нежели отрицание, то называть  нечто человеком отнюдь 
не более истинно, чем называть его нечеловеком». Но, 
допустим, что мы назвали человека нелошадью. И если  
одинаково справедливо называть его нелошадью и ло
шадью... «Таким образом получается, что тот же самый  
человек есть также лошадь  и любое  другое животное». 
И потому  совершенно исключается возможность рассу
ждать, завершает тему Аристотель. 

Ну с лошадью еще ладно, мы можем в своем житейском 
обиходе, в обычном разговоре – не в философском рассуж
дении –  представить воочию оба этих  живых существа, и 
лошадь не спутает нам карты, когда мы говорим о человеке. 
Но в научном выводе, где фигурируют сплошные непредста
вимые абстракции, уже не существует  контроля чувствен
ных восприятий, и несоблюдение главного закона логики 
будет иметь тяжелейшие последствия. 

Никакие математически строгие  теории  не будут рабо
тать, начнут выдавать абракадабру при нарушении этого 
главного закона логики. Мышление становится  хаотичным, 
научное обсуждение невозможным.

Да и в жизни не так уж трудно оценить по справедливости 
значимость этого закона. 

Человек идет в Мегару или не идет в Мегару, – это еще 
куда ни шло. Мегара не опустеет, если в нее не придет мистер 
X и мистер Y, город какнибудь переживет, если они не ока
жутся  в Мегаре.

Но если  бросаться в колодец или не бросаться в колодец 
– одно и то же… Колодец окажется переполненным, если 
вслед за мистером X и мистером Y это же решение примет и 
мистер Z… Да и сам  мистер, какой угодно,   оказавшись  на 
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/ 183дне колодца,  пожалеет, что доверился  безразличию того и 
этого исхода. Эволюция не переживет, если  при полной не
различимости умозаключений результат будет фифтифиф
ти… Тут уж не до абстракций истинно-не истинно, тут речь 
идет даже не о деле, а о жизни… 

Быть или не быть, Гамлет еще бы порассуждал.  А вот жить 
или не жить… Любить или не любить… Пить или не пить… 
Колоться или не колоться… Когда речь заходит не о логике, 
ну ее в болото, а о жизни, отношение  к исходным посылкам 
меняется 

Когда на меня шла наметом разъяренная медведица, ко
лебаний  у меня не возникало – стучать молотком по камню 
или не стучать… 

Так что речь не о мотивации логической  формулировки.  
Истина и ложь,  да и нет, утверждение и отрицание, они же и 
в обыденной речи  играют ту же взаимоисключающую роль. 
Обвинение и оправдание, свет и тьма, тепло и холод, влече
ние и отвращение. 

Конечно, мир бинарный. Чернобелый. В первом при
ближении. В самых грубых чертах. Законом логического 
непротиворечия  и была создана чернобелая логика Ари
стотеля. Железная логика, основа изготовления острейших 
интеллектуальных  инструментов, позволяющих отсекать 
нужное от ненужного. И горе тому, кто не сумел увернуться 
от воздействия безжалостной секиры. 

И если закон логического непротиворечия гласит: 
утверждение и отрицание не могут быть одновременно 
истинными, то закон исключенного третьего формули
руется так: они не могут быть одновременно ложными. 
Если одно из них  ложно, то противоположное ему долж
но быть истинным. 

На законе исключенного третьего основаны доказатель
ства от противного. Когда  нам предлагают какоето сужде
ние, мы берем противоположное ему, доказываем, что оно 
ложно, и… Что и требовалось доказать. Суждение истинно!  

Ну а если третье не исключено, к черной и белой краске 
добавляется  серая, а за ней цвета, звуки и запахи, железная 
логика  теряет свою монополию  в дискурсе, хотя и не пе
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184 / рестает быть столь же категоричной, как и была, в пределах  
своих полномочий. Она оставляет за собой роль неизменно
го твердого  скелета  в мягком живом теле. 

Знание – сила!
Если раньше, в несобственническом обществе, у есте-

ственных народов, главный исследовательский лозунг зву
чал как «Знание – гармония!», то  уже досократики начали 
изучать мир ради господства над ним, а у основоположника 
логики акцент все больше и больше переносился на силовые 
достоинства знания.  

  Кроме формальной логики, Аристотель разрабатывает  
еще и диалектику, учение не о статичном, а  о движущемся, 
развивающемся мире. Это начатки гораздо более поздней 
стратегии    моделирования,  динамического согласования 
модели и прототипа. 

Если Гераклит действовал на основе  одной лишь об
ратной связи, без постулирования, а  Парменид – на од
ном лишь постулировании, то у Аристотеля движение 
уподобляется  прокручиванию киноленты, смене одного 
статичного кадра другим. Бросается в глаза  отказ от це
лостности, аккордности, одномоментного схватывания 
в статике,  а также от непрерывности изменений в дина
мике: это перебежки  от одной трамвайной остановки до 
другой. Оба компонента  ленты Тьюринга можно найти 
уже  у Аристотеля, – и отдельные ячейки,  и их бесконеч
ную последовательность. 

Ходить можно только на двух ногах, говорят китайцы. Вот 
и у Аристотеля   – логика, причина, сущность, с одной сто
роны,  и – привходящее, случайность, непредсказуемость, 
с другой стороны. Мир постулированный и мир чувственно 
воспринимаемый. 

Аристотелевская диалектика наметила путь от потенци
ально сущего к актуально сущему, от возможностей, име
ющихся в природе первой, к реальностям человеческой 
культуры, второй природы. Она проложила  магистраль  го
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/ 185сподства над миром, предначертанного  умомперводвига
телем. Аристотелевский божественный ум, умбог, унасле
дован от   анаксагоровского нуса,  нооса. Ноосфера  нашего 
XX  века  была  внесена в повестку дня уже в IV веке до н. э.: 
чувственно воспринимаемая природа должна быть приведе
на в соответствие с миром как он есть в понимании Платона 
и Аристотеля, как он был напрямую воспринят умом в акте 
умосозерцания. Их умом.

Уже в эпоху классической античности мы оказываемся 
на развилке. Эволюции и прогресса. Природы и цивилиза
ции. Востока и Запада. Культур естественных и противоесте
ственных. Встраиваться ли нам в природные процессы или 
подстраивать их под себя… 

…Растительный индивид живет по своей единственной, 
без выбора, вечной заданной программе. Про массы расти
тельных  экземпляров можно было сказать, – они  канули в 
Лету, когда условия,  изменившись,  оказались несовмести
мыми с жизнью. Вымерли, не оставив ни потомства, ни па
мяти о себе, утонули в реке забвения. 

Животная особь может по своей воле менять хотя бы ме
стоположение, изменять направление перемещения, ско
рость, отдельные повадки, все свое поведение, гармони
зирующее ее взаимоотношения с внешним миром, – и  с  
источниками жизнеобеспечения,  и с  источниками опасно
сти. 

Человеческий  индивид   обрел еще большую пластич
ность – за счет предвидения. Он мог реагировать не только 
на совершившиеся изменения во внешнем мире, но и преду
гадывать, предсказывать развитие событий. Он мог  заранее 
представить результаты своих действий,  получая при этом  
возможность отказаться от их реализации, мысленно  вы
брать  наилучший вариант из всех возможных. 

…Я  терпеть не могу, когда   я работаю  с материалом, и 
вдруг ктото подходит и начинает советовать, – надо делать 
не так, а вот так.  Ну как же можно? Ведь любое мое  реше
ние  было результатом  перебора огромного множества мыс
ленных предрешений;  каждое было осознано и оценено, 
прежде чем выбрать,  какое из них будет реализовано в пред
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186 / метноорудийных действиях. К тому же в уме прокручива
ются разнообразные комбинации попыток и их последова
тельностей.      Это и есть проектноплановая рефлексия над 
конкретноматериальной деятельностью… А тут, подошел 
человек, и сразу, без предварительной аналитической рабо
ты, делает окончательные выводы, да еще и считает, что они 
лучше, чем мои, продуманные, выстраданные…

…Если же осмыслить масштабно, –    эволюция шла мил
лионы лет в направлении повышения пластичности, способ
ности приноровиться к  самым неожиданным изменениям, 
и  вдруг  у античных мыслителей вспыхнул  бунт против из
менчивости внешнего мира!   

Что же не понравилось грекам? 
Эллины жили в мире  психологического перенапряжения, 

и потому  боялись любых перемен. Малейшая искра могла 
стать детонатором взрыва, и их  извращенное общество со 
всеми законами, увековечивающими запредельно   неспра
ведливую рабовладельческую демократию, могло взлететь на 
воздух. Они принялись искать  чрезвычайные  средства охра
нения режима, сохранения железобетонной неизменности, 
status quo структуры мира.  

Греческие философы мечтали о такой же вечности, как в 
холодном и безжизненном надлунном мире, о закостенелой 
неизменности, и надеялись на устойчивое развитие только  
в одном направлении – в  укреплении своего господства 
над природой, над дикарями и варварами. Что и удалось им 
пронести сквозь века и эпохи. Совершенствование инстру
ментов насилия, повышение мощи цивилизации, безнрав
ственная забота только о себе и о своих, а не о другом и о 
чужих, забвение чувства в угоду мысли… И грекам удалось 
навязать всей, в конце концов действительно общечелове
ческой,  цивилизации свою линию развития. Без учета, а   
будет ли это приемлемо для окружающего живого и нежи
вого мира. 

Цивилизация начиная  с Аристотеля покатила как по 
рельсам в стремлении укрепить власть над миром ради  уто
ления  своих неутолимых аппетитов, истощения исчерпае
мых  жизненных сил живой природы. Увы, всемогущество  
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/ 187ведет не только к обеднению природы, но и к опустошению 
эмоциональной  сферы. Закон всеобщего сохранения 
действует не только во внешнем, но и во внутреннем мире. 
Больше ума, – меньше чувства! И когда человек начинает 
страдать от утраты счастья, тогда и приходит понимание, что 
счастье – это чувство, а чувствами пожертвовали ради мыс
ли… 

Каков главный вклад  Аристотеля?  Он  создал интеллек
туальное оружие    для достижения победы эгоизма. 

В его инструментарии были: 
Однозначность, точность определений. Формулировка 

процедур и операций научного вывода на  основе законов ло
гики. Изобретение силлогизмов – доказательных рассужде
ний. Безупречно правильная последовательность действий, 
отсутствие противоречий и логических кругов. Простота ин
теллектуальных конструкций. Пополнение  статичной кар
тины мира идеями развития, категорией энтелехии – реали
зации замеченных во внешнем мире  потенций.  

И – провозглашение детерминизма эффективнейшим  
инструментом  исследовательского  процесса. 

В первой книге «Метафизики» Аристотель пишет: «А 
о причинах  говорится в четырех значениях: одной такой 
причиной мы считаем сущность, или суть бытия  вещи». В 
пятой книге «Метафизики»  разъясняется, что сутью бы
тия каждой вещи является ее умопостигаемая форма, или 
в современной терминологии, логически строгое понятие 
об этой вещи. 

Вторым видом   причин провозглашена   материя, – то, 
из чего все сделано. Четвертым – «то,  ради чего, или благо 
(ибо благо есть цель всякого возникновения  и движения)». 
В общем, эти  три  перечисленные разновидности аристот
елевских причин не согласуются с нынешним пониманием 
причин.     

Первая  относится к сфере, где  действуют правила логиче
ского вывода,  а не причинноследственные связи. Из опре
делений и аксиом  выводятся теоремы, но не они порождают 
снежную лавину, цепную реакцию ядерного взрыва. Они не 
создают  материальных вещей, не  вызывают реальных  со
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188 / бытий, а затрагивают лишь внутренний мир res cogitans,  – 
область слов, обозначений и моделей.   «Силлогизм же есть 
речь, в которой, если  нечто предположено, то с необходимо
стью вытекает нечто отличное от положенного в силу того, 
что положенное есть» (Аристотель).

Конечно, нельзя сказать, что его первая разновидность, 
сущность,  не  имеет отношения к проблеме причинности. 
Но отношение это все же косвенное. Мир внутренний, res 
cogitans – концентрат,  сухой остаток мира внешнего,  res 
extensa. Сказал общее, –  прибавил частное.  За века и эпохи 
в душе, в памяти копились частность за частностью, мил
лионы, мириады частностей.   Они обобщались, объеди
нялись в общность, из этой рыхлой общности отжималось 
действующее начало, из существующего существенное, из 
сущего сущность. Далее сущности комбинировались, сое
динялись друг с другом в разных сочетаниях,  подвергались 
разбраковке. Среди них отбирались и совершенствовались 
аристотелевские формы, ставшие к нашему времени строги
ми научными понятиями. Дальнейший процесс обобщения 
приводил к выделению высших категорий –   логического 
субъекта и предиката. Именно поэтому силлогизм так  эв
ристичен. Сказал категорию, – прибавил тьму отдельностей, 
конкретностей, частностей. 

Вторая  разновидность аристотелевских причин, то, из 
чего  – это материал, без которого не образуется никакой 
новый объект или процесс, но не он делает обязательным 
возникновение конкретного  предмета. «Не дерево и не медь 
– причина изменения самих себя, и не дерево делает ложе, и 
не медь – изваяние, а нечто другое есть причина изменения» 
(Аристотель). 

Четвертая разновидность – цель. Это или наша человече
ская цель, желательный для нас исход, итог процесса, или  не 
имеющая отношения к индивидуальным желаниям и соци
альным предпочтениям внутренняя устремленность процес
са самого по себе, то, что является конечной стадией мирового 
развития. Именно такую  внутреннюю целенаправленность 
признавал Аристотель, – некий финал, к которому направ
ляет движение мира всеобщий разум, анаксагоровский нус. 
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/ 189С нынешних позиций это не причина, а именно цель, и про
ходит она по департаменту телеологии, а не детерминизма. 

И наконец, аристотелевское понимание детерминизма,  
совпадающее  с нашим современным.   

Третья причина  – то, откуда начало движения. «Должна 
быть среди существующего некая причина, которая приво
дит в движение вещи и соединяет их» (Аристотель).   

«Причиной называется… [3] то, откуда берет первое свое 
начало изменение или переход в состояние покоя; например, 
советчик есть причина, и отец – причина ребенка, и вообще 
производящее есть причина производимого, и изменяющее 
– причина изменяющегося». 

«Будет ли вот это или нет? Будет, если только произойдет 
вот это другое; если же нет, то нет. А это другое произойдет, 
если произойдет третье». 

«Почему Нил к концу месяца течет более бурно? Потому 
что конец месяца бывает более ненастным. А почему конец 
месяца более ненастный? Потому что Луна убывает».

Причина действует в материальном мире.  Она находит 
применение  в предметноорудийной практике:

Куда надо кинуть маленький камешек, чтобы спровоци
ровать гигантский сход лавины? 

На какую кнопку  надо нажать, чтобы запустить нужный 
процесс и получить нужный результат?

Где тот курок, который надо спустить, чтобы превратить 
мишень в груду обломков и осколков?

Где у осьминога темя, в которое нужно ткнуть, чтобы все 
его ноги бессильно обвисли? 

Детерминизм  начал свой победный марш с «Органона» и 
«Метафизики». И нынче он достиг такой всеохватной мощи, 
что впору называть его пандетерминизмом. Все в мире при
чинно обусловлено. И нет ничего беспричинного. 

И это самая опасная в человеческой истории мания.  Во 
всех деяниях, в том числе и    человеческих, можно отыскать 
свою  причину. И тогда – темя осьминога, укол, и… Мировое 
господство! 

Пандетерминизм – это вам не детские шалости Фрейда 
с его пансексуализмом! Аристотелевские теоретические и 
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190 / экспериментальные исследовательские инструменты зажали 
цивилизацию в клещи. 

Сверху – силлогистика, логически необходимое умо
зрительное  следование, снизу – детерминизм, физически 
необходимое предметноорудийное следование. Куды по-
даться мужику? Не найдя ни логически обусловленного, ни 
причинно обусловленного выхода, он примется   крушить, 
ломать, бунтовать! 

В чем правота и в чем заблуждение детерминизма? Да, 
физические законы, касающиеся движения частиц и состо
яния полей, ненарушимы. Да, они могут  сжечь, уничто
жить живое существо токами и высокими напряжениями. 
Да, физиологический баланс получения и расходования 
энергии тоже будет выполняться во всех случаях.   Голодом 
и холодом можно сломить упорство любого живого суще
ства. Но вот далее,  вверх по лестнице эволюционного раз
вития… 

Дикого зверя  невозможно заставить ходить под ярмом. 
Обратная связь дает живому существу возможность самому 
оценить любой следующий шаг, и если внешнее воздействие 
будет очевидно несовместимо  с его собственными намере
ниями, животное будет сопротивляться. Заставить лошадь 
преодолевать бурный поток можно кнутом или пряником. 
Для управления животными, живыми существами  с обрат
ной связью,  нужны или принуждение, которому оно будет 
не в состоянии противиться, или соблазны, перед которыми  
оно не сможет устоять. 

То же и с человеком. Различие в том, что если для жи
вотного это актуальные, сиюминутно видимые, чувственно 
ощутимые   данности, то для Homo sapiens это предрешения, 
обещания. Дальновидность, широта кругозора  свойственны 
лишь человеку. Сказками о загробной жизни ни одно здра
вомыслящее живое существо не соблазнишь и не запугаешь. 

У низших форм жизни далекие последствия учитываемы 
только видом, а более высоко организованные существа спо
собны учитывать перспективы  уже на уровне индивида. То, 
что грозит вымиранием растительному виду, животный ин
дивид способен учесть в своем личном поведении. 
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/ 191Возможности манипуляции животным поведением и  че
ловеческим сознанием  возросли с принятием на вооружение 
силлогистики и детерминизма, аристотелевских творений. 

Ценности, более широкие, чем интересы любого живого 
индивида, только у человека стали доступными разумению 
индивида. Это вечность вида, биосферы, Абсолюта. 

И тут уже самым эффективным становится не кнут и не  
пряник, а подмена смысла. Обман относительно содержания  
высших ценностей. Снижение уровня обобщения. 

Но  обязательно  ли представлять все, что мы видим, про
изошедшим от чегото, чемто порожденным? 

Если нам нравится  природа, как она есть, зачем же выяс
нять,  откуда она взялась? Ведь если мы изобретем хоть один 
способ, как она могла бы возникнуть, у нас явится искуше
ние воспользоваться этими познаниями  в корыстных целях, 
не соответствующих ни смыслу нашей человеческой жизни, 
ни вечности самой природы. Кладбищенский вечный покой  
Логоса  может уничтожить цветущую и клокочущую веч
ность природы.  

Причинность –  продолжение линии порабощения, 
управления: управляю моей рукой, далее – моим орудием, 
рабом как говорящим орудием, далее всеми природными 
объектами и процессами, которые удалось принудить к вы
полнению  моих команд. 

Когда был Золотой век на земле,  человек не ожидал ни
каких злонамеренных деяний от материприроды, жил в бе
стрепетной радости бытия  и не чувствовал над собой ничьей 
власти, тем более лютой и капризной. А лишь утратил нестя
жательское согласие со всем миром, оказался во враждебном  
и непредсказуемом окружении. 

Для раба во времена рабовладения все было во власти ра
бовладельца. Для раба Божия эпохи монотеистических рели
гий – все во власти Божией.  

 Закон, если искать формулировку, общую для природы 
и общества –  неотвратимое предписание. Про Ньютона го
ворили, в оправдательноизвинительном наклонении, –  он 
был не только ученым, но и богословом.  Но для него самого 
не существовало  и не могло существовать такого разделе
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192 / ния. Ньютоновский Пантократор, главноуправитель,  дик
товал свою волю всему миру, всем тварям, среди которых 
был и смиренный раб божий, Homo sapiens. 

Таким же строгим монотеистом, каким в Новое время 
проявил себя   Ньютон, в античности был Аристотель.  Его 
Богустроитель назывался Умом.   Космическим, абсолют
ным, умомперводвигателем. Причиной всех причин. 

Но давайте вникнем  в смысл аристотелевой  категории 
ума. 

Если   без насилия  объекты не соглашаются  подчиняться 
порядку, то надо найти принуждающее, обязывающее нача
ло. Силу. Причину, которая будет гарантировать появление 
следствия. В социуме можно просто ввести закон и прину
дить  подчиненных к его исполнению. В природе, особенно 
мертвой, где ни у кого нет собственной воли, и у неодушев
ленного объекта нет произвольной реакции на воздействие, 
надо отыскать это принуждающее начало. И далее с его по
мощью  производить нужные последствия. 

Не лишним будет напомнить, что в мире Аристотеля 
устроителем мог быть  только рабовладелец. И исполнителя
ми воли хозяина были не только  неодушевленные объекты и 
животные, но и те,   кого мы считаем людьми, а Аристотель  
людьми не признавал, – неэллины, варвары, все те, кто был 
рожден для исполнения чужой воли. 

По этому поводу у Аристотеляучителя возник принци
пиальный конфликт с воспитанником Александром. Заво
евывая  громадную периферию эллинистической империи, 
целую евроафроазиатскую   Ойкумену, населенную сотня
ми племен и народов, повелитель половины мира не отрицал 
за своими врагами человеческого достоинства.

Плутарх:  «Александр не следовал совету Аристотеля и 
не повелевал эллинами как полководец, а варварами как 
деспот; он не заботился об одних как о друзьях и домочадцах, 
а другими не пользовался как животными или растениями 
и потому не наполнил годы своего правления изгнаниями, 
ведущими к войнам и восстаниям злоумышленников; нао
борот, считая себя посланным от бога и всеобщим посредни
ком и примирителем, он тех, кого не мог объединить словом, 
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/ 193принуждал оружием, вел всеми средствами к одной цели и, 
словно в дружеском кубке, смешивал жизненные уклады и 
нравы, браки и обычаи, повелевая всем считать отечеством 
своим всю населенную землю, научая видеть твердыню и 
оплот в военном лагере, почитать смельчаков за родных и 
трусов за чужих, различать эллинское и варварское не по 
хламиде и щиту, не по сабле и кафтану, но считать эллин
ским доблестное, варварским дурное, иметь общую одежду 
и трапезы, браки и обычаи, смесившиеся в одно благодаря 
кровному родству и молодому поколению».

Александр нисколько не стеснялся осуществлять гре
коварварское единство и в своей личной жизни. Мало того, 
что он  распорядился однажды обучить 30 000 варварских 
мальчиков греческой грамоте и владению македонским ору
жием. Вызывающе и показательно он несколько раз женил
ся на женщинах из чуждых, так называемых варварских, пле
мен (А.Ф. Лосев).

Если бы Александр Филиппович Македонский  принял 
расовую  теорию Аристотеля,  он вызвал бы такое яростное 
всеобщее сопротивление, что  едва ли смог бы добиться сво
их поразительных военных успехов. У реального тирана и 
деспота Александра покоренное население чувствовало  себя 
гораздо более свободным и достойным, чем в абстрактном  
мироустройстве Аристотеля. 

Так что аристотелевская причина это не безобидная   аб
страктная категория, а реальный инструмент порабощения, 
больше – унижения человеческого достоинства.  

И Платон вряд ли организовал бы сицилийское государ
ство лучше, чем оно  было у Дионисия  Старшего, который 
не нашел лучшего применения великому философу, кроме 
как продать его в рабство. 

Законы природы происходят   из расширения законов 
рабовладельческого государства: причина так относится к  
следствию, как  рабовладелец к рабу. Причинная иерархия  
–  вертикаль порабощения.  Попытки построить единую ло
гически непротиворечивую  картину мира как инструмент 
для управления миром    есть  отражение стремления к поко
рению  всего и вся, к  господству над природой.
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194 / Нет особой разницы, управлять молчащими и мычащи
ми орудиями, или орудиями говорящими. Миром управля
ет Ум. А чей ум,  неужели не ясно? Ум владельца мира. Это 
или мой собственный ум, расширенный до предела или за 
всякие пределы, или тот объективный ум, который я сотво
рил по образу и подобию своего собственного ума. Ничего 
особенного, все боги имеют такое же происхождение.  Боги 
фракийские  светловолосы и голубоглазы, эфиопские имеют 
курчавые волосы и приплюснутые носы, и у львов  и коней 
тоже подозрительно походят на своих создателей (Ксено
фан). 

И у  Аристотеля, как и у Канта, природе  предписывает 
законы  разум, в природе же  самой по себе есть единичные 
предметы и хаос их взаиморасположения. Мы предписыва
ем, и в случае успешности утверждаем   принятый нами поря
док в качестве закона, но всегда имеем  в виду, что противо
речия могут возникнуть, и потому надо всегда быть готовым 
к внесению поправок.   

Post hoc ergo propter hoc, после этого, значит, по причине 
этого, – говорили древние. Однако...

Установленная регулярность, конечно,  исключает не
предсказуемость. И это чрезвычайно важно. Утром мы про
сыпаемся в полной уверенности, что день наступит обяза
тельно. Но  утро вовсе не является причиной дня. И  если  
юность приходит после детства, то и она вовсе не есть след
ствие детства. И у времени дня, и у периодов личностного 
развития есть своя причина.  

Если спад воды в Ниле всегда сменялся подъемом, то это 
вовсе не обязательно, хотя  противного и не наблюдалось. 
«Аристотель установил на действительных наблюдениях, что 
разливы Нила происходят от дождей в его горных истоках, 
попросив Александра Македонского послать людей в те ме
ста, и непосредственным наблюдением проследить причины 
разлива Нила» (А.Ф. Лосев). 

Если в развитии событийпричин наступят какието из
менения, то они неизбежно отразятся и на событияхслед
ствиях.  Не выпадут дожди в истоках Нила, не будет и 
подъема воды в нижнем течении. И вопрос даже не в том, 
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/ 195возможно это или невозможно. Установив причиннослед
ственную связь явлений, мы можем хотя бы обсудить про
блему воздействия на нее. 

 «В своей работе «Физические проблемы» Аристотель за
трагивает вопросы...  о причинах вредности талого снега для 
питья, о том, почему хуже стирать белье в морской воде, по
чему белое вино меньше опьяняет, ...почему от стыда крас
неют, а от страха бледнеют» (А.Ф. Лосев). 

Устранить причину вредности талого снега, плохого каче
ства стирки  в морской воде вполне возможно, уж по крайней 
мере, это будет полегче, чем воспрепятствовать  выпадению 
дождей в горных истоках Нила. 

Причина – это порождающее начало в царстве  живой 
природы, производящее начало в мире косной материи.  
То,  без чего следствие не появилось бы. Но это ясно тог
да, когда мы наблюдаем сам акт рождения, процесс про
изводства.  А когда мы его не видим?  Человек произо
шел  от обезьяны? Очень неоднозначно воспринимаемое 
утверждение... 

Как  существование часов доказывает существование ча
совщика, так и  все сотворенное доказывает существование 
творца. Этот аргумент считался неопровержимым в эпоху 
Ньютона. 

Но откуда следует, что все существующее – сотворенное? 
Детерминизм, как и религия, базируется на вере. В Причину.  
В Бога. 

Когда я говорю  своим цивилизованным оппонентам, что 
детерминизм, категория причинности, это выдумка совер
шенно произвольная, ниоткуда не вытекающая и вовсе не 
обязательная, меня недоуменно спрашивают, – а как же вы 
тогда представляете возникновение всего существующего? И 
если  не кем, то чем оно сотворено? 

А почему я должен чтото представлять? У меня есть ма
териал для исследования, обобщения и выработки  прогноза. 
С чего бы вдруг я стал терять время на выяснение, откуда он 
взялся, что с ним было вчера и позавчера...

Нет числа, есть перечисление, то есть процедура  пересчи
тывания. Число, вечность, истина – все это текущие величи
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196 / ны.   Потому и закон –  фикция; есть только не обманувший 
(пока что) законопроект.

Действия по законопроекту ведутся с учетом обратной 
связи, вопрос лишь в том, чтобы и в постановку задачи вне
сти обратную связь. Делать выводы не только о том, верны
ми ли  оказались решения, но  и о том, правильно ли была 
поставлена задача. Прибавит ли ее постановка надежды на 
счастье  и уверенности в вечной  жизни рода человеческого 
и всей биосферы. 

Привычка или причина – неважно; искусство возможно
го – не дипломатия, а законотворчество. Да, надо опирать
ся на законы, но и второй краеугольный камень надо иметь 
всегда, – переключение на другое направление, когда имею
щаяся опора ушла изпод ног. Ведь даже самое тупое живот
ное имеет и программу, и обратную связь! 

В целостности учитывались сразу и близкие, и далекие 
цели. А после того как Стагирит   выбросил из научного ма
териала все то, что было  излишним для достижения ближай
ших целей, стали накапливаться нежелательные эффекты. 

Проблемы Жизни Аристотель перевел  на более низкий 
уровень. Вместо единой целостной задачи  наука стала ре
шать частичные задачи, загоняя болезнь внутрь все глубже 
и глубже.
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В 1948 была опубли
кована  книга Н. Винера – 
«Кибернетика, или управ
ление и связь в животном и 
машине», ставшая научным 
бестселлером. И хотя  кибер
нетика переводится как наука 
об управлении, она чаще ас
социируется  с электроникой, 
чем с управленческими   про
блемами и учреждениями. 
Почему?  

Потому,   что   в кибернети
ке речь идет лишь об управле
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198 / нии подсистемами и органами, деталями и блоками одной и 
той же  системы. 

А  когда множество отдельных объектов, у которых  нет 
собственной воли, нужно организовать  в систему, управ
ляемую из единого центра, это уже совсем другая наука.   И 
затем, переключаясь на управление биологическими и соци
альными процессами, мы отходим от кибернетики еще даль
ше. Здесь каждый индивид, каждая группировка  имеют свои 
цели и  собственные отношения  к  чужим командам,  кото
рым  они могут  не подчиняться и оказывать коллективное  
сопротивление.

Любой из объектов приложения моих сил может сам ока
заться субъектом со своими  ожиданиями, намерениями и 
желаниями, и его воля, его предвидения  могут превзойти 
мои возможности. На сцене действия – уже не  мое личное 
Я и противостоящее мне безликое Оно, а личное Я против 
личного Ты. Я все учту, все внесу в свои расчеты, но и мой 
оппонент  сделает то же, и может не только пересилить, но 
и переиграть меня. И дело касается не только другого чело
века.  

…Преследую раненного зверя. Но он неожиданно (для 
меня), совершил маневр, сделал обход и вышел на свой соб
ственный след, где и поджидает противника. Медведь или 
тигр зачастую одерживают победу над человеком в партии,  
где  шах сразу становится матом. 

А вспомним  о стаях, общностях живых индивидов, каж
дый из которых представляет собой пренебрежимую ма
лость,  но... Тучи комарья, полчища саранчи, сообщества 
(множества или системы?)  микроорганизмов, вирусов... 
Есть у них коллективная воля, стремление  к объединению, 
согласованию усилий, корректировке своего поведения? 

Можно привести эту хаотическую массу в порядок, но 
это будет порядок с нашей точки зрения, который для них 
не указ. 

Да и прежде чем загадывать желания и назначать цели, не 
вредно было бы подумать…  Цели достигнуты, задачи реше
ны, желания исполнены… А в самом ли деле мы получили 
то, что нам было нужно?
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/ 199Не стоит  европейцу кичиться рационализмом своих ме
тодов, когда  формулировка целей туманноиррационали
стична. 

Попробуйте дать рациональный  ответ на вопрос – за
чем? Зачем вы решаете именно эти задачи? Вот главный 
вопрос, который изза кулис манипулирует всем  действом 
цивилизации. Кому нужна строгость и утонченность Науки 
с самой большой буквы, если эта логика и железная обосно
ванность  уже прикончила  беззащитную природу и уничто
жает невинные племена и народы?

Homo oeconomicus, человек выгадывающий, захотел об
ратить в собственность весь Универсум, Абсолют. С. Рад
хакришнан: «Мы можем завоевать целый мир, и все равно 
будем сожалеть, что не существует больше других миров для 
завоевания». 

Гераклит: «Не к добру людям исполнение их желаний». 
Однажды бедный  негр  сильно пострадал за легкомыс
ленное отношение  к формулировке прошений. Погибал  
он в безводной пустыне, и не видя спасения ниоткуда, 
вознес мольбу богу. Господь услышал и пообещал выпол
нить три его желания. Первое было совершенно есте
ственным в подобной ситуации: «Хочу, чтобы было мно
го воды!» Далее следовало бы загадать чтолибо не столь 
сиюминутное: «Хочу быть белым!»  – ну и для полного 
счастья: «Хочу,  чтобы было много женщин!»  Все просьбы 
страдальца господь исполнил абсолютно точно, и... сде
лал  его  унитазом в женском туалете. 

Сначала надо определиться,  а что человеку надо, и лишь 
после, – как  этого достигнуть?  Не наоборот, – сначала эф
фективные методы, а потом – для чего их стоит использо
вать? 

Методы должны помогать достижению целей, а не дик
товать выбор этих целей.  И потому науки прескриптивные  
так богаты запретительными, отрицательными терминами:   
ахимса, то есть невреждение, ненасилие; увэй – недеяние, 
невмешательство в природные процессы; алобха и адоса  – 
нестяжательство и невражда.



200 / Руководство согласованием
У истоков формирования любой общности  живых су

ществ стоит инстинкт самосохранения рода.  Его обеспе
чивает  взаимопомощь, а  не конкуренция,  коллективизм, 
а не индивидуализм,  любовь вместо  ненависти, нестяжа
тельство вместо алчности. Здесь же надо искать и разгадку 
зарождения   власти.

Робинзон,  заброшенный судьбой на необитаемый 
остров, решил построить себе судно, на котором  он смог бы 
отправиться к  людям. Он сумел свалить огромное дерево, 
много дней и недель долбил и выжигал обрубок ствола из
нутри. Наконец, когда работа была закончена, он понял, что 
сдвинуть   шлюпку к воде ему  не под силу. И вынужден был 
сделать вывод, –  надо искать Пятницу.

В одиночку можно лишь вымереть, а выстоять – только 
вместе. Необходима координация усилий. Взаимосогласова
ние намерений каждого с каждым, – формирование  систе
мы из набора элементов, коллектива из разрозненного мно
жества людей. Партия – это миллионов плечи,  друг к другу 
прижатые туго... 

Человек есть  ζῷον πολιτικόν – общественное животное 
(Аристотель). «Нет животных, ходящих по земле, и нет птиц, 
летающих на крыльях, которые не составляли бы общин, по
добных вашей», – обращался Аллах к умме Мухаммеда  (Ко
ран, сура  6, аят 38). 

Жить в обществе и быть свободным от общества невоз
можно, – В.И. Ленин. Баланс между социальными обяза
тельствами  и личным творческим поиском в конечном счете  
устанавливается. Без общественной поддержки индивид не 
сможет  преодолеть внешние опасности, без индивидуаль
ной инициативы коллектив остановится в развитии и  по
гибнет. 

Особенно важным было согласование личного и обще
ственного интереса для нашей страны.  Россия все тыся
челетие своей государственности жила в условиях осады;  
неизбежность военного положения требовала строгого под
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предполагает независимость, свободную устремленность на 
все стороны света,   предпочтение рискованных порывов 
трезвому расчету. Неразрывность железной дисциплины и 
бесшабашной удали  была характерна и для  армии  Суво
рова, и для сословия  казачества, и для  русской общины. И 
когда в восьмидесятых годах мы, научные сотрудники, шо
фера и инженеры,  случайно собрались в  артель на таежном 
промысле, всё организовалось самым естественным обра
зом. Никакими юридически прописанными  процедурами 
наша совместная деятельность  не регулировалась, ни о чем 
мы не договаривались, и все,  что было нужно, делали  на
вскидку, интуитивно. 

Волки не могут в одиночку  добыть себе пищу. Им требу
ется объединять усилия, – одни охотники находят и  загоня
ют зверя, другие атакуют  его из засады. 

Желая доказать своим подчиненным, что единодушие 
важнее силы, римский полководец Серторий велел сильно
му воину вырвать хвост у старой клячи, а пожилому солдату 
сделать то же с молодым конем. Первый едва справился с за
дачей, потому что старался вырвать весь хвост сразу, а второй 
легко выщипал волос за волосом.

Один арабский наездник  стоил трех европейских кавале
ристов, десять  арабов на равных сражались с десятью евро
пейцами, но сто дисциплинированных европейских воинов 
легко побеждали арабскую тысячу. 

Фашины –  пучки хвороста, перевязанные гибкими 
прутьями.  И стоит лишь услышать слово фашизм, как  в па
мяти всплывают  объединенные общей расовой идеей спло
ченные колонны, марширующие с лопатами или с винтов
ками на плечах. 

А откуда пошло наше русское единовластие? На протя
жении веков сама собой  пробивалась в сознание простая  
мысль, – если я не хочу, чтобы мою сестру и жену продали 
в гарем, чтобы моему отцу перерезали горло, когда он упа
дет, не в силах больше   бежать за конем татарина в связке 
пленников,  то я  буду стремиться к объединению со всеми 
соотечественниками. Я буду строить крепости, рубить сто
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202 / летние дубы для сооружения засечной линии, я  буду стоять 
насмерть, чтобы не  пропустить татарскую  орду на землю 
русскую. А попробовал бы я в одиночку справиться с много
тысячной конницей, – сразу потерял бы  и жизнь, и семью, 
и Родину. Так что, –  сам погибай, а товарища выручай. Один 
за всех, и все за одного. И никакого индивидуализма, когда  
один против всех. А когда в обществе согласование уже не 
нужно, управление становится издевательством. 

Как же организовать  несокрушимую самозащиту? Зани
маться совершенствованием  индивидов или  укреплением 
связей и отношений между ними? Допустим, у нас нет ни
каких претензий к достоинству человеческих личностей. Но 
пусть  каждая песчинка будет хоть алмазной, все равно кучу 
таких драгоценных песчинок легко развеет самый слабый 
ветерок.  

Вот если их  скрепляет  цемент...  Или – гибкий прутик 
стягивает воедино пучок  веток.

Если не обращать внимания на свойства элементов, то 
можно составить систему из какого угодно материала. Прав
да, сомнения все же возникают. Конфетку, говорил наш ге
ниальный авиаконструктор А.Н. Туполев,  извиняюсь за  до
словное цитирование, можно сделать и из говна, но все же 
это будет конфетка из говна. Речь шла о проектировании 
боевых самолетов, когда  не было алюминия, и приходилось 
использовать вместо него фанеру. 

Доля цемента может быть разной, можно обойтись  и без 
скрепляемых элементов вообще, использовать один цемент. 

Но управленческий механизм   это все же внешний фак
тор. Можно соединить узами брака любого мужчину с любой 
женщиной. И какими бы прочными ни были узы, брак рас
падется, если он и она не подходят друг другу. 

У тонкого затока человеческих душ О. Генри  есть рассказ 
«Никудышный сюжет»: 

Я работал тогда в редакции. Триппу, служащему техниче
ского отдела,  было лет двадцать пять, а выглядел он на все 
сорок. Он был бледен, болен и жалок и всегда выпрашивал 
деньги. 

– У тебя есть доллар? – спросил Трипп, –  я просто поду
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рассказа. – Девушка. Красавица. В первый раз в НьюЙор
ке. Она спросила, где можно найти Джорджа Брауна. Это в 
НьюЙорке! Только представь! Оказалось, что несколько лет 
назад Джордж отправился в НьюЙорк искать счастья. На
зад он не вернулся. Теперь она собирается замуж за молодого 
фермера. Но она  не в силах забыть Джорджа. Я отвел ее в 
гостиницу. 

– Никудышный сюжет, – отрезал я, – паром каждый день 
привозит глупых  девчонок из провинции. 

И все же мы  пошли. В темной комнате гостиницы  сиде
ла девушка. Она тихо плакала. Настоящая красавица. Слезы 
придавали блеск ее глазам.

–  Джордж четыре года назад уехал в город. Говорил, что 
станет или полицейским или начальником железных дорог 
или еще кемто. Но с тех пор я больше ничего о нем не слы
шала. А я… я так любила его. С ним, наверное, чтонибудь 
случилось, иначе бы он обязательно написал мне. В день 
отъезда он разрезал цент на две половинки. Одну взяла я, а 
другую – он, и мы обещали быть верными друг другу и хра
нить эти половинки до тех пор, пока не увидимся. Какая же 
я дура, что приехала сюда.

Трипп хихикнул, както неловко.
– Ну, разве не чудесный рассказ получится из этой исто

рии? – спросил он, когда мы вернулись в редакцию.
– Ни строчки, – ответил я.
– Минутку, – сказал он тихо. В его голосе слышалась до

сада. Он расстегнул поношенное пальто и достал нечто, ког
дато бывшее  носовым платком. Чтото блеснуло на деше
вой цепочке от часов. Я протянул руку. Это была половинка 
серебряного цента.

– Что?! – вскрикнул я с изумлением. 
– Да, – ответил он, – Джордж Браун или Трипп, как тебе 

больше нравится.
Я достал доллар и безоговорочно вложил ему в ладонь.
Если у песчинок, которым надо соединиться друг с дру

гом,  будут взаимно соответствующие  неровности, как у 
двух половинок серебряного цента, как у крючковатых ато

Р
ук

ов
од

ст
во

 с
ог

ла
со

ва
ни

ем



204 / мов Демокрита... Вспомните, как выкладывают тротуары из 
фигурной брусчатки. А сухая  каменная кладка? Никакого 
цемента не требуется, камни подгоняют один к другому так, 
что и лезвие ножа не протиснется. И стоят эти стены веками.  

Душа – личная сокровищница общественных истин и 
ценностей.  И  вопрос о приоритете элемента или системы, 
индивида или общества не возникает. И система идеально 
соответствует таким элементам, и элементы идеально при
годны для такой  системы.

Каков человек, таково и общество, какова душа, таков и 
преобладающий стиль межличностных отношений. Конеч
но, когда  личность отождествляется только с заботой о себе, 
любимом, то учет интересов ближнего и дальнего, человече
ского сообщества  самых разных масштабов возможен толь
ко за счет личности. Свое, личное – ты отдаешь, доброволь
но или принудительно, на сторону. Нужды  другого – чужие 
нужды; отдавая, ты беднеешь,  и  все то, что идет на пользу, 
ради блага другого, вычитается из твоего благосостояния, из 
твоей свободы, из твоего удовлетворения личных интересов.  
И это действительно так, но лишь в случае жизни без души. 

А когда есть душа... Блаженнее дарить, чем получать, го
ворил Иисус Христос. 

И если обратятся в прах все внешние скрепы между эле
ментами,  обрушатся все государственные учреждения и не 
сохранится ни малейших фрагментов социальной системы... 
Лишь бы осталась душа, она возродит все необходимые  об
щественные конструкции. 

Поздняя осень 1941 года. На руинах Брестской крепости 
продолжают звучать выстрелы … 22 июня немецкое коман
дование отводило на ее захват всего несколько часов, но ор
ганизованное сопротивление удалось сломить лишь через 
неделю жесточайших боев, отдельные защитники крепости 
сражались до глубокой осени, а последний из них принял 
свой смертный бой 5 декабря,  в тот самый день, когда Крас
ная Армия перешла в победное наступление под Москвой.    
Как ему удалось совершить невозможное, почти полгода не 
сдаваясь не только врагу, но и самой смерти? Через какой 
ад, через какие муки пришлось пройти? Израненный, об
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силы, чтобы продолжать бой? Не зря сказал  Фридрих Ве
ликий: «Русского солдата мало убить – его надо еще и пова
лить». И немцы, заглянув в его лицо, поняли, что проиграли 
эту войну... (Ю. Стукалин, М. Парфенов).  

Тридцать лет прошло после капитуляции Японии во вто
рой мировой войне, а в затерянных джунглях Филиппин 
старый солдат продолжал нести службу с винтовкой в руках. 
И сложил он оружие лишь после того, как ему предъявили 
приказ об освобождении его от  исполнения своих обязан
ностей... 

Возможна ли жизнь современного общества без власти и 
управленческих учреждений, и как раньше обходились люди 
без чиновников и силовых структур? В.С. Соловьев, – власть 
нужна  не для того, чтобы превратить нашу жизнь в рай, а для 
того лишь, чтобы предотвратить ее обращение в ад. 

Но лекарство иногда оказывается страшнее болезни. Воз
можно, без управленческого аппарата жизнь и обратилась 
бы в ад, но с ним она обращается в еще больший ад.

Разгадка проблемы управления – в   опасностях, неодо
лимых для отдельной личности. Единица – вздор, единица – 
ноль,  голос единицы тоньше писка, кто ее услышит? Только 
жена, и то, если не на базаре, а близко...

У В.В. Маяковского в пьесе «Баня» есть персонаж Глав
начпупс  Победоносиков  – главный начальник по управле
нию  согласованием. 

Чем же управление отличается от согласования, да и от
личается ли вообще? 

Управление это принуждение. А в  анархических,  са
моуправляющихся общинах  коллективные усилия  увязыва
ются без принуждения.  Анархия в буквальном переводе это  
безвластие, погоду определяют одни диспетчерские функ
ции. Если в родовой общине, где все родные, еще и возмож
но добровольное единение, равно как и в малых коллекти
вах, имеющих  общие цели, то в общине территориальной, 
тем более в государстве, без разногласий не обходится, и 
потому  роль принуждения возрастает. Да и в родовой общи
не коллегиальность в чрезвычайных ситуациях ненадежна, 
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206 / здесь требуется   оперативно   реагировать на  мгновенно об
рушивающиеся  смертельно опасные  природные катаклиз
мы, на  набеги   врагов и   хищных  зверей. Нужны катего
рические  указания одного и безоговорочное исполнение 
всеми. Власть и родилась из таких чрезвычайных ситуаций. 
И признавали ее поначалу именно как временный вариант.

Многократные переходы  от анархии к монархии и обрат
но были обычными.  Примером может служить казачья ва
тага: свобода и равноправие всех ее членов в мирной обста
новке, диктаторская власть атамана в боевых условиях; лига 
ирокезов – сахем, авторитетный советник народа в мирной 
обстановке, и  временный военный вождь, не всегда тот же  
самый человек; похожие  общественные структуры были и у 
воинственных чукчей.   

«Нет в многовластии блага, да будет единый властитель!» 
(Гомер). Когда богоравный Ахилл перестал  подчиняться во
ждю,  микенскому царю Агамемнону,  ахейцев стали пресле
довать  военные неудачи. 

Правильно идут часы начальника. В чрезвычайных си
туациях единовластие лучше, чем многовластие, которое не 
обещает  никаких надежд на победу, а тут шанс всетаки есть, 
хотя и  появляется  опасность злоупотребления. 

Не всегда начальник  и сам хотел оставаться начальником. 
Древний Рим, правление  Цинцинната: его дважды избирали 
консулом, и   дважды он возвращался к рядовой работе, па
хал землю на своих волах. 

Временные чрезвычайные полномочия зачастую  превра
щались  в   постоянные. Личная  власть устанавливалась  в 
общине и обществе;  наследование имущества  по отцовской 
линии послужило первой  причиной разложения военной 
демократии. Неизбежной становилась  и передача власти от 
отца к сыну, и за  ней целая цепь социальных перемен. 

Древнеримские цари сосредотачивали  в своих руках всю 
полноту власти. Правитель был главой государства в между
народных делах. Главой правительства, –   он  контролировал 
все внутренние дела. Главнокомандующим со всеми соответ
ствующими полномочиями. Главным священнослужителем. 
Главным законодателем. Главным судьей.
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не делил свою тоталитарную власть и всю полноту ответ
ственности  за подданных и за страну. Не   было у древней
шего великого народа  денежных рычагов управления.  Тор
говцы занимали вторую снизу ступеньку в  табели о рангах. 
Не было и юридических инструментов власти, хотя и  пред
лагали враги Конфуция, законники, фацзя, сделать Подне
бесную империю законоуправляемой.   

И у инков была только одна управленческая вертикаль. 
Похожие методы управления существовали в теократи

ческих государствах. При жизни  Мухаммеда на всей терри
тории, подвластной пророку, не было никаких сфер жизни, 
которые  не подчинялись бы ему. Так же вела  себя власть и 
при первых четырех праведных халифах: Абу Бакре, Омаре,  
Османе и Али.

Все монархии мира, и в их числе русское   самодержавие, 
пошли по тому же пути. Не имели существенных отличий от 
них идеократические режимы. Сталин, Мао Цзэдун и  Фи
дель Кастро, Муссолини и Гитлер  также осуществляли всю 
полноту власти. 

Если власть это власть, а не пустопорожняя декларация, 
то она тоталитарна. А если она  не тоталитарна, то это вовсе 
не власть. Почему? А с кого будет спрос в случае чего? 

 «По обстоятельствам климата и истории у нас есть один 
гражданский мотив: – Служи!» (В.В. Розанов). Только моно
литная сплоченность всего народа в борьбе не на жизнь, а на 
смерть позволила  совершить чудо – сохранить страну, куль
туру и душу русскую. Страна может встать как один человек 
только тогда, когда человек будет представлять собой  сжатое 
общество, а общество – расширенного человека (М.Я. Зате
ев).     

Польский специалист по русской истории Казимир Ва
лишевский заставляет героев своей книги «Смутное время», 
москвитян,  делать такие признания поляку Маскевичу: «Вам 
дорога ваша свобода, а нам дорого наше рабство». Дорого 
обошлась  Польше парламентская  демократия. Брали паны 
Смоленск и Киев, сидели  в Кремле, но до Амура, как мы, ни 
за что бы не смогли распространиться.  Каждый магнат  вое
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208 / вал за свои интересы, и соседний пан был для него зачастую 
более ненавистным  врагом, чем татарин, швед или моско
вит. Собственные холопы были для него чужими, а не род
ными. И потому подпала Польша под иностранную власть. 
Шляхтичи поднимали восстания, боролись  за националь
ную независимость,  но  своих крепостных они не освободи
ли, и те, понятное дело, их не поддержали. 

Мы – это мое коллективное  Я, все те, с кем я сроднился, 
слился душой, с кем вместе  я пойду грудью на пулемет. Объ
единяет общая память, общая история, породившая каждого 
из нас.

Управлять народом надо так же, как движением воды; 
ее легко заставить течь туда, куда она и сама стремится по 
своей природе, но горе тому, кто попытается преградить ее 
естественное течение, – такова главная заповедь конфуци
анства. А вот как излагал Сталин главный ленинский управ
ленческий принцип: «В народной массе мы (коммунисты 
– И.С.) все же капля в море, и мы можем управлять только 
тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает». 

Попытка искусственно, со стороны руководить  народны
ми объединениями всегда заканчивается неудачей. Амери
канцы создали для борьбы с просоветским режимом Афга
нистана движение Талибан, вскоре ставшее главным врагом 
США.  Та же судьба ожидала их порождение ИГИЛ – Ис
ламское государство Ирака и Леванта, оно должно было по 
замыслам заокеанских геополитиков, привыкших таскать 
каштаны из огня  чужими руками, воевать   против Саддама 
Хуссейна в Ираке и Башара Асада в Сирии, но  в конце кон
цов обратилось против них самих. Национальную идею  не 
придумаешь, она живет  в народной  культуре. 

 Анри Пуанкаре – объективность это интерсубъектив
ность; объективно то, что является общим для всех субъек
тов. 

Близкая позиция у Л.С. Выготского: интрапсихическое 
это интерпсихическое. Содержание индивидуальной души 
формируется под воздействием социальных факторов. Вос
питание ребенка в семье, в обществе сводится к внедрению, 
вживлению в его память общенародных ценностей, норм и 
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потому что обеспечить выживание человека может только 
сплоченный коллектив. 

Ю.В. Крупнов цитирует, оспаривая, определение А.Д. 
Сахарова: «Жизнь это экспансия». Экспансия, завоевание, 
покорение, разграбление, истощение, уничтожение… А  Пол 
Хлебников уточняет, что  дает эту формулу А.Д. Сахаров в 
ответ на вопрос  Б.А. Березовского, в чем же смысл жизни. 

А ведь это и есть национальная идея Запада.  Сюда как 
намыленные влезают киплинговский долг белого челове
ка,  гитлеровский (шире – германский)   Drang nach Osten, 
натиск на восток, дарвиновская конкуренция, ньютонов
ское дальнодействие, кромвелевская эпоха безграничного 
расширения – все это лишь конкретные выражения  герма
нороманской насильственности. 

Наша национальная идея – держать рубеж.    Инстинкт  
этот глубже экономики, политики, военностратегических 
соображений. Все они могут поменяться, а глубинные побу
ждения сохранятся. И потому никакой логике не подвласт
но, зачем любому русскому Южные Курилы, ему лично  на 
Кубани или на Сухоне от них не холодно и не жарко, тем не 
менее он сразу, хоть спросонок, хоть с похмелья, ответит: 
«Курилы наши!». 

Другими словами, если их национальная идея, их смысл 
жизни это экспансия, агрессия, то наш смысл жизни, наша на-
циональная идея – это защита, это оборона, сохранение жиз
ни. И эта идея овладела нашими умами и сердцами. 

Жизнь это сопротивление, и сопротивление именно экс
пансии, таково наше русское определение этого главнейше
го понятия, составляющего фундамент  национального мен
талитета.  

Никакое общественное  и государственное устройство не 
создаст социальной  гармонии без одушевляющей нацио
нальной идеи. 

Вот строки из мемуаров моего коллеги,  поэта Влади
мира Тыцких,  морякаподводника:  «Ради моей страны, 
ради благополучия моего народа, ради будущего, которое 
обязательно будет прекрасным, я был способен прыгнуть 
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210 / из стратосферы без парашюта. Я не смелый человек, и по
надобились годы, чтобы воспитать  в себе  это качество.  Но 
знаю точно – у советских офицеров оно не было редкостью. 
Умереть за Родину – подвиг. Победить во имя Родины – сча
стье. Так нас учили. И это стало нашей философией, смыс
лом нашей жизни.

 Однако сегодня возник  вопрос, который до сих пор ни
когда не стоял перед русским офицерством: есть ли у нас 
страна, за которую мы готовы отдать себя?»

Трехкратный  олимпийский чемпион и трехкратный чем
пион мира по боксу Теофило Стивенсон говорил:

– Я всегда дрался не за себя, а за всю страну. И это давало 
мне преимущество над моими соперниками, многие из ко
торых думали только о своих доходах и гонорарах. 

Американские власти завели на Теофило уголовное дело   
после того,  как он нокаутировал несколько человек в аэро
порту Майами. Его спровоцировали «грязные высказывания 
в адрес кубинского народа, кубинской революции и Фиделя 
Кастро». 

После завоевания второй олимпийской медали на Играх 
в Монреале Стивенсон получил тайное и крайне выгодное 
предложение – бежать с Кубы и стать боксеромпрофесси
оналом. Впереди было манящее будущее – поединки в су
пертяжелой весовой категории с Мохаммедом Али, Джо 
Фрезером и Джорджем Формэном. Однако Теофило ответил 
публичным отказом: «Я никогда не променяю любовь мил
лионов кубинцев на миллионы долларов...» (А. Манчук). 

Господство 
над косной материей 
и растительным царством
 
 Управление становится необходимым тогда, когда оно 

служит согласованию усилий в противостоянии смертель
ным опасностям.  И если в  анархических, самоорганизую
щихся сообществах власть может приходить и уходить, то  в 
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общины, она нужна уже постоянно. 

Неоднородное общество –  выше ирокезов, чукчей, на 
уровне ацтеков и инков – уже не может обойтись без соци
ального неравенства, заложенного в саму структуру социума. 
Но на первых этапах  общественного развития   неравенство  
остается  стабильным, не саморазвивающимся. Сословным, 
– каждый человек рождается и умирает, будучи членом груп
пы с постоянными правами и обязанностями. 

И лишь с  появлением категории собственности включа
ются положительные обратные связи,  расслоение необра
тимо возрастает. Процесс  становится самоускоряющимся, 
порождает все новые и новые инструменты  антиприродного 
развития. Опасность самоуничтожения предопределяется 
подменой особенности –  неповторимой, неотъемлемой ин
дивидуальности  – собственностью, которая может принад
лежать всем,  у кого найдутся силы, чтобы отнять ее и при
своить. 

И в России, позиция И.Я. Фроянова, возникло сначала 
сословное, неклассовое, доклассовое неравенство. Властву
ющие, управляющие не владели имуществом, они только 
распоряжались им от имени общества, в интересах управ
ляемых, они  координировали, а не порабощали. И лишь с 
появлением ростовщической, денежной  диаспоры человек 
стал сам превращаться в собственность, сформировалась  
социальная прослойка закупов,  продававших себя за долги 
ростовщикам. Как в Греции до Солона. 

Если какаято категория  не ведет к сохранению Жизни, 
то зачем нужна такая категория? 

Собственность изменила всё. Направление развития раз
вернулось на сто восемьдесят градусов. Если раньше все до
стижения эволюции служили укреплению и совершенство
ванию Жизни, отныне каждый шаг означал приближение 
Смерти. Собственнический прогресс  обратился  вселенским 
самоубийством. 

Власть богатых перестала служить интересам всего обще
ства, она все больше и больше обращалась против бедных, 
превращая их в униженных и угнетенных. 
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212 / Диктатура собственности породила жажду  порабощения 
живых существ и господства над косной материей и расти
тельным царством. В повестку дня было внесено изобрете
ние различных инструментов управления разными множе
ствами объектов. 

У управляемых масс следует  различать уровни организа
ции – механический, растительный, животный, человече
ский. 

Более высокие материи низшим не указ.  Извержение  
вулкана не остановишь  лекцией по вулканологии. Лошади 
не будут вникать в сущность психологии или менеджмента. 
И если высшие ценности самосохранения  имеют значение 
для  животного вида, с учетом отдаленных последствий, от
бора  и наследственности, то для индивида самые убедитель
ные аргументы на эту тему – все равно что шелест листвы 
или журчание ручейка. Даже для  хрестоматийнознамени
тых  собак, которые, как студент на экзамене, все понимают, 
только сказать не могут. 

Легко управлять процессами. Для физических тел  доста
точно  познать законы механики, чтобы организовать про
тиводействие, уйти от столкновения, обойти, притормозить, 
остановить, повернуть вспять… Выявив  причиннослед
ственные связи, достаточно воздействовать на явлениепри
чину, чтобы получить явлениеследствие. 

А поведение – не процесс, тут возникают проблемы. Если 
управляешь живыми существами, имеющими ощущения и 
способными к произвольному движению, то обратная связь  
у объекта управления вносит затруднения в твои управлен
ческие усилия. Без нее –  воздействовал на объект или на 
процесс, и точка! А тут еще неизвестно,  каким фортелем 
ответит  живое существо на  твое воздействие. И ты должен 
быть готов к  пересмотру стратегии.  

В царстве  жизни никакие законы не гарантируют резуль
татов.  Ну что тебе дадут  расшифрованные  коды для сейфов, 
если сокровища стережет  цепной пес? Или:   на рыбалке я  
четко спланировал и рассчитал программу  действий, завожу 
бредень, окружаю косяк, вытаскиваю на берег, и – среди до
бычи только  тина, трава,  листья да   палки, а сазан вильнул 
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зана  можно привлечь соблазном: собаку куском мяса, рыбу  
запахом феромона. Но это уже из другой оперы. Воздействие 
возможно, но законы и предвычисления траектории не дают 
гарантий успеха. 

И в человеческом обществе, – если сограждан принуди
ли к законопослушности, так ведь это лишь до тех пор, пока 
власть не  переменилась!   А попали под чужую оккупацию, и 
сразу выявляется, кто был коммунистом, а кто  членом пра
вящей партии… Одни пошли  в партизаны, другие  в поли
цаи. 

Знать, чтобы уметь. Если я выявил регулярную повторя
емость в действии слепых сил огня, воды, воздуха, земного 
притяжения, то я  смогу поставить их на службу человеку. 

В Пенжинской губе Охотского моря прилив ежедневно 
сменяется отливом, с разницей в уровне воды тринадцать 
метров. Мощнейшее течение идет то на север, то на юг. И 
можно плыть и перевозить грузы в обоих направлениях по 
течению, можно возводить плотины приливных электро
станций  в заливах, находить массу других хозяйственных 
применений этому замечательному  природному явлению…  
А вот воздействовать на его причину  не в силах человече
ских, потому что управляет морскими приливами обраще
ние  Луны вокруг Земли. 

Конечно, не все причины таковы. Регулярные подъемы 
уровня воды в низовьях Нила объясняются сильными дождя
ми в верховьях. Не могли власти  в эпоху фараонов  защитить 
жителей долины от катастрофических наводнений. Но при
шли иные времена, технические возможности  цивилизации 
выросли до небес. Перегородила русло  Асуанская плотина, 
и мало того, что число человеческих жертв и имущественных 
потерь было сведено практически к нулю, начал  работать на 
экономику еще и драгоценный  источник электроэнергии.  
Регулирование  речного  стока, управление движением во
дных масс   стало делом техники. 

Как и  управление природой  вообще. Выявляем при
чинноследственные зависимости  масштабных силовых 
процессов, отыскиваем малые воздействия, которые могли 
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214 / бы их перенацелить, нажимаем на спусковой крючок, и – 
управление осуществилось! 

Если по нервам идут электрические сигналы, можно воз
действовать на них, тут работают не принципы психологии, 
а законы электричества, – и поведение будет блокировано  
или нарушено. Электрический стул не терпит  возражений.  

Чтобы управлять на основе грубой силы, у тебя должно 
быть больше силы, чем у подчиненного, больше возмож
ностей  уничтожения противника, если начнется сшибка 
грудь в грудь. Господство чегото одного над другим (при
чинноследственная связь)  начиналось с господства когото 
одного над другим (отношения рабовладельца к рабу). 

Миф о всеобщности причинноследственных связей име
ет то же происхождение, что и миф о конкуренции.  Если 
причинность и доказательства конкурентной борьбы  специ
ально и настойчиво выявлялись, описывались и популяри
зировались, то противоположные случаи  не слишком афи
шировались  и не так  старательно выискивались. 

И дело не в том, на самом ли деле все в мире связано 
причинноследственными зависимостями, а в том, что их 
выявление  было признано  обязательным. Лаоцзы преду
преждает: «Если кто хочет овладеть миром и управлять им, 
того постигнет неудача. Ибо мир – это священный сосуд, 
которым нельзя управлять. Если кто хочет управлять им, 
уничтожит его. Если кто хочет присвоить его, потеряет его». 
Всепричинность, пандетерминизм понадобились тем, кому 
не нравилась непредсказуемая изменчивость мира, кто пред
почитал бы не  пользоваться обратными связями, а  жить в 
вечном, неизменном, логичном и упорядоченном  мире. Но 
если бы мир был действительно таким, природе не пришлось 
бы  создавать обратные связи.  И Гераклиту было бы нечего 
делать, на все про все хватило бы одного Парменида.

Юрисдикция  законов распространяется  только на  ма
шиноподобные действия, без обратных связей. Рабски ис
полнительный  детерминизм –  средство для управления по
корными молчащими, мычащими и говорящими орудиями. 
И собственнику очень хотелось  бы свести все явления  мира 
к такой безотказной  законопослушности. Познание причин 
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природой. 

Детерминизм начинался с греков, а они были рабовла
дельцами. Ничьих рабов не бывает, беспричинных явлений 
и объектов тоже. 

Ищите причину, пока не найдете! Кто ищет, тот всегда 
найдет. Тем более что проверяемость  – не такой уж и одно
значный критерий. В чемто да, а в чемто нет, с одной сто
роны немножко подтверждается, с другой немножко опро
вергается. И далее идут в ход методы моделирования, то есть 
подгонки.  

Модели –  подмены реальных объектов и систем. Конеч
но, моделирование, особенно математическое,    дает в руки 
эффективнейшее оружие, позволяющее экономить расход 
настоящих попыток –  проб и ошибок. Ошибайся сколько 
хочешь на придуманном  процессе, строй себе призрачные 
замки, ветряные мельницы, и поднаторев на уничтожении 
символов, можешь перейти от  штабных игр к воинским уче
ниям, чтобы отладить остающиеся недостатки. И  после это
го  – выходи  во всеоружии против любого врага. Можешь 
с безопасного расстояния сразить любого Голиафа, ожидаю
щего честной борьбы  лицом к лицу. 

Богач из царства Ци так раскрывал перед бедняком секрет 
своего успеха: «Я овладел искусством похищения. …Я стал 
грабить у неба погоду, у земли – прирост; влагу у туч и дождя, 
недра у гор и равнин… У суши я отбирал диких зверей и пти
цу, из воды крал рыб и черепах. Разве это мне принадлежало? 
Все это было мною награблено» (Лецзы). 

Если удалось овладеть природными процессами, похи
тить чужую силу, то с ней уже можно противостоять любому 
противнику. Почему Европа, начиная с Фалеса и Анакса
гора, всегда доказывала свое превосходство в любых кон
фликтах? Уровень обобщения у исследователей Запада был   
шире, чем у какого угодно оппонента. Они обнаруживали 
аналогии, сходства, подобия, равенства в таких далеких, на 
первый взгляд, объектах и  явлениях, что никому другому и в 
голову не приходило  отнести их к одному и тому же множе
ству. И это было сквозной линией интеллектуального разви
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216 / тия европейской мысли от Пифагора и Гераклита  до Декарта 
и Ньютона. 

По  Аристотелю,  во внешнем мире независимо от нас 
существуют только первые сущности, единичные предме
ты, а объединяем их в общности мы  своими произвольны
ми творческими актами. И от того, как, с какими целями и 
насколько успешно мы будем строить нужные  композиции,  
зависят наши возможности в покорении природы и в вой
не с любым противником. Конструктивизм под неусыпным 
контролем второй  рефлексии оставлял для дальнейшей до
работки только самые многообещающие заготовки. 

Против рук, вооруженных  не только пятью машинами 
античной древности (рычаг, блок, ворот, винт, клин), но и  
пятью нынешними тысячами (миллионами?) совершенней
ших, мощнейших  устройств, какой объект сможет устоять?   
Все человечество встало  на колени перед материальной реа
лизацией аристотелевского интеллектуального оружия... 

Рожденные в мире умозрительном, инструменты воздей
ствия на реальный мир стали и безгранично разнообразны
ми, и несравненно более острыми и эффективными. Поте
ри индивидов, попыток и  вариантов у экспериментаторов, 
управляющих природой и недоразвитыми племенами, со
кратились почти  до нуля, а вот  в противостоящем лагере, 
у диких и отсталых, стали  тотальными, невосполнимыми. 
И с  точки зрения потерпевших можно назвать   эти управ
ленческие инструменты оружием, – орудиями уничтожения 
и  убийства. 

Конечно, покорять природу себе дороже обойдется. Но 
когда цивилизованный человек это поймет, не окажется ли 
слишком поздно? 

Прогресс человечества определяется  совершенствовани
ем  его орудий воздействия на природу. Чем более низким 
остается уровень материального производства, тем более не
посредственным  – единство человека и природы. Чем даль
ше уходит прогресс, тем более опосредованными становятся 
отношения между природой и человеком. 

Ах да, конечно, были неолитические кризисы, суще
ствовало людоедство…  Ну пусть мамонтов съели пещерные 
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бедители вспарывали животы и съедали животрепещущее 
сердце побежденного. Но масштабы этих предосудительных 
явлений были такими, что  они никогда не затрагивали при
роду в целом; вопрос о вечности Жизни на земле не ставил
ся, и непонятно даже было бы, о чем идет речь.  

Между природой и человеком встала техносфера.
Человек понял, что в этом мире чтото может возникать и 

по его воле. Если  все вокруг можно представить как резуль
тат приложения чьихто усилий, то  почему не моих? Суще
ствуют  творения, и почему бы творцом не быть мне? Если 
мир так прост, каким его представил Декарт, если это все
гонавсего механизм, почему бы этот механизм не создать 
мне самому? Надо  изучить закономерности   падения кам
ня, чтобы далее предвычислить, выйти на перехват и внести 
нужные изменения в траекторию. Вот она, власть над при
родой! Человек решил присвоить не только кесарево, но и 
богово. 

И сказал Бог, – да будет свет! Чего же проще, нынче это 
любому электрику сподручно. 

Ледяной холод абстракции занял место  личной сопри
частности. Раньше говорили,  – сила есть,  ума не надо. А 
потом ум обеспечил тебе возможности, чтобы преодолевать 
вполсилы то, что было неодолимо и для полной силы. 

Взяв на вооружение физические силы неорганического 
мира  и присовокупив к ним знание причинноследствен
ных  связей в растительном мире, человек перешел к управ
лению ростом растений и к масштабному производству 
пищевой продукции. Культивирование одних видов и устра
нение    других,  отбор  наиболее урожайных сортов, созда
ние агрокультуры дали в руки не только общине гарантии 
обеспеченности, но и собственнику возможности шантажа 
и управления, воздействия на врагов и друзей, близких и да
леких  соседей.  

Продовольственные запасы  отныне будут работать не 
только на самосохранение  Homo sapiens, но и на прируче
ние видов животных, на формирование кормовой  отрасли 
животноводства. 
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218 / …У притчи Лецзы о том, как богач добился успеха путем 
грабежа, есть интересное продолжение. «Бедняк очень обра
довался, но понял лишь слово «похищение», а не способ кра
жи. И тут он принялся перелезать через ограды, взламывать 
ворота  и тащить все, что попадалось под руку, что бросалось 
в глаза. В скором времени, осудив его в рабство за кражу, 
конфисковали то имущество, что было прежде». 

С горькими обидами  обратился    бедняк к богачу. И тот 
объяснил ему в немногих  словах, в чем заключалась его 
ошибка: «Я грабил природу и остался невредим. Но разве 
природой дарованы  золото и нефрит, жемчуг и драгоценно
сти, хлеб и шелк, имущество и товары? Они собраны челове
ком! Как же упрекать  осудивших тебя, если ты украл?»  

Мораль сей басни такова. Грабить безнаказанно можно  мир 
косной материи и  растительное царство – они покорны, не со
противляются. И к тому же  регулярны, предвидимы, предвы
числимы, у них нет непредсказуемых, произвольных,  на основе 
обратной связи, поступков.  Безответных черепах и птиц тоже 
можно присваивать. Но попробовал бы богач ограбить тигра 
или медведя, – он пострадал бы за такое посягательство на чу
жое добро  более жестоко, чем бедняк. Тот лишился имущества 
и свободы, а  ему пришлось бы расплачиваться жизнью. 

Итак, господствовать на основе законов и причин
носледственных зависимостей можно над слепыми силами 
неживой природы и низшей органической жизни. А когда  
возникает поведение, когда закономерное течение процес
сов нарушается произвольными реакциями обратной связи, 
стратегию управления приходится менять.

                    

Порабощение живых существ 
    

Анчар, как грозный часовой,
Стоит – один во всей вселенной.
Природа жаждущих степей 
Его в день гнева породила,
И зелень мертвую ветвей
И корни ядом напоила.



5
У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е
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Послал к анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек
И к утру возвратился с ядом.
Принес – и ослабел и лег
Под сводом шалаша на лыки,
И умер бедный раб у ног
Непобедимого владыки.
А царь тем ядом напитал 
Свои послушливые стрелы
И с ними гибель разослал  
К соседям в чуждые пределы.
                                  Александр Пушкин

Человека можно рассматривать на разных уровнях.  
Как геометрическую фигуру   –  потому что он есть res 

extensa, согласно Декарту, протяженная вещь. Занимает ме
сто в пространстве.  

Как физическое тело. Подчиняется законам  механики, 
подвержен тяготению, испытывает деформации при  ударе,  
давлении и растяжении. 

Как органическое тело.  Растет  и размножается, имеет 
чувствительность, в нем протекают  биологические процес
сы. 

Как  животную особь. Ощущает внешний мир, владеет 
обратной связью. У него есть поведение. 

Наконец, и ничто человеческое ему тоже не чуждо.  Пси
хология. Самоосознание. Достоинство. 

Чтобы сделать управляемость  любыми множествами объ
ектов более осуществимой, можно  использовать  два  пути 
– понижение уровня организации объекта, человеческого до 
животного, животного до растительного, растительного до 
механического;  другой путь – блокирование  нежелатель
ных изменений  при помощи   подавляющей силы, соблазна 
или дезориентации. 

Поведение живых существ можно низвести до уровня 
процесса, то есть сделать  реакцию на внешние воздей
ствия  запрограммированной. Это подчинение, принуж
дение к порядку, делающему ход  событий предсказуемым. 
Движения лишаются самопроизвольности,  животная 
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220 / особь уподобляется  растению, когда  чувство есть, а об
ратной связи нет. 

Так доращивают гусей перед забоем, их подвешивают под 
потолком   в сетке и кормят как на убой. Не многим отлича
ется и стойловое содержание коров мясной и молочной по
роды… 

Порабощение, в отличие от господства,  связано с преодо
лением сопротивления  не слепых сил, а произвольных. Это 
подавление чужой воли, переподчинение чужой обратной 
связи, когда органы и системы порабощенного объекта ста
новятся подвластными   не его душе, а  душе поработителя. 

Контроль над косной материей  и растительным миром 
позволил покорить, поработить животный мир – физиче
ской  силой и угрозой  голода. 

Кони, даже самые смирные, согласны исполнять далеко 
не все приказы хозяина. И убегают они на волю, так что по
том не догонишь, не найдешь. А когда их приходится пере
возить    в другой район работ на самолете или на вертолете, 
начинается самая настоящая война, как на объездке диких 
мустангов. 

Но зато и преимущества получает конница над безло
шадным  противником неоспоримые. Были времена, когда 
любые сражения проводились только в пешем строю. И у 
древних египтян не  было тогда непобедимых врагов. Но вот 
с севера вторглись орды гиксосов на боевых колесницах,  и 
прошлись они  победным маршем по Нижнему и Среднему 
Египту  из конца в конец.  Закончилось владычество инозем
цев лишь тогда, когда сами аборигены Нила освоили страте
гию колесничных боев. 

В Китае эпохи воюющих царств мечтой владык  было 
войско  в десять тысяч колесниц. Обе Америки  покорили 
танковые дивизии конкистадоров, – закованные в железо 
кавалеристы на бронированных конях клиньями врезались в 
неисчислимые толпы голых мужественных индейцев. Маме
люки на верблюдах преодолевали бескрайние безводные пу
стыни и решали исход сражений одним своим появлением. 
Слоны армий Карфагена и Индии не давали покоя римским 
и македонским военачальникам.  
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тересах правителя, забота об управляемых подменяется  лич
ной корыстью.  Эволюционный смысл категории управле
ния извращается, власть  начинает служить не сохранению 
жизни, а ее уничтожению. 

…По Льву Толстому, три  рычага порабощения и насилия 
– это меч, голод, деньги. 

Меч, конечно, означает грубую силу. И в это понятие вхо
дит не  только сила рук человеческих, дубина и  пулемет, но 
и тот самый меч, который упомянут писателем  как символ. 

В гомеровские времена  ахейцы и троянцы пользовались 
бронзовыми мечами.  Железо было большой редкостью и  
имело высокую ценность. Победители соревнований, устро
енных в  память о погибшем  Патрокле,  награждались ком
плектами железного оружия, как нынешние чемпионы по
лучают золотые медали. 

Мечи  конкистадоров стали одним из слагаемых успеха в 
покорении Америки. Инки,  сражавшиеся против завоева
телей, объявили фигуру испанского кузнеца неприкасаемой. 
Они хотели захватить  его непременно живым и выведать се
креты добычи руды,  выплавки и обработки  железа.

Голод стал не менее эффективным средством порабо
щения. Если общины дикарей и варваров хранили запасы 
съестных продуктов, чтобы помогать всем в тяжкую годину 
недородов, то князьки и царьки рабовладельческих социу
мов использовали  продовольственные излишки, чтобы пу
скать их в торговый оборот и шантажировать попавших в 
безвыходное положение. 

Но поначалу  растительные корма использовались, кро
ме собственного питания,   для приручения  и разведения 
одомашненных животных. Можно управлять живыми суще
ствами, обеспечивая их  пищей или лишая продовольствия,   
угрожая кнутом, шенкелями и шпорами, –  я могу спасти 
тебя от голода, а могу и не спасти, могу покарать или поми
ловать... 

Деньги… В цивилизованном мире это общий знаменатель 
всех потребительских ценностей и стоимостей.

Интернетканал на YouTube «Деньги решают все». Ролик 
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222 / 16летнего Гриши Мамурина.  Сотни тысяч просмотров.  В 
кадре случайный прохожий выпивает мочу Гриши за десять 
тысяч рублей. Девушки раздеваются перед камерой. 

Интервью:
– Тебе не кажется, что ты спекулируешь на нужде людей? 

Далеко не у всех есть такие возможности, как у тебя.
– Знаете, не любят тех, у кого есть деньги, потому что 

завидуют.  Я не считаю, что я когото оскорбил и на чемто 
спекулирую. Я лишь показываю обществу, на что люди спо
собны ради денег. 

– А ты сам готов пойти на то, что предлагаешь сделать 
другим?

– Нужно понимать, что у людей бывают разные жизнен
ные ситуации, а это легкие деньги. У всех бывают трудности. 
Человека, который пил мою мочу, можно понять. Кто знает, 
возможно, эти деньги кардинально изменили какуюто важ
ную ситуацию в его жизни. Про себя я сказать не могу, мне 
пока никто не предлагал.

– Гриша, много ли желающих выпить мочу за деньги? 
– Исходя из моего опыта, каждый четвертый готов вы

пить мочу мажора за деньги,  и каждая четвертая девушка – 
обнажиться и показать все свои прелести. К слову, всего за 
пятнадцать тысяч рублей. 

– Почему шоу называется «Деньги решают все»? 
– Потому что у всего есть своя цена, и с каждой минутой 

я все больше в этом убеждаюсь. 
– Ты действительно так думаешь? 
– Я действительно думаю, что деньги могут все решить. В 

нашем мире точно! 
…В чем Гриша  безусловно прав, – в их мире деньги реша

ют все. В мире асфальта и интернета. А попробовал бы  он 
предложить свою мочу ирокезу, янычару, донскому казаку, 
скандинавскому викингу. Что бы от него осталось? Или, ска
жем, Павке Корчагину, Александру Матросову, Че Геваре. Да 
хотя бы любимой девушке. Родной маме. 

В общемто, и обсуждение не имеет смысла. Потому что 
сама постановка такого вопроса  – уже извращение. И Гри
ша как социальное явление – виртуальная реальность. По



5
У

П
Р

А
В

Л
Е

Н
И

Е

/ 223рождение алчности и наживы. Кассовый автомат. Банков
ский сейф. Унитаз с интеллектом. А как личность он просто 
жертва. Научнотехнического прогресса. Собственнической 
цивилизации. Рожденный человеком, он утратил способ
ность восторга перед звездным небом и  закатом на речном 
плесе, перед женской красотой и  неожиданностью откры
тия. И ставить на нем крест  преждевременно. Вот если бы 
он попал в колонию Антона Макаренко, в геологическую 
экспедицию, русскую общину…

Деньги  не только отделяют, разделяют, но и выделяют, 
делают тебя отличным от окружения, ставят выше него.  

А если окружение, смотрит на тебя не с завистью, а с пре
зрением, как относились эскимосыиннуиты  к жадному ша
ману Какуми, если тебя считают больным, психически не
нормальным, то  какая тебе радость от денег?

Как заставить человека, чтобы он  делал то, что ты хо
чешь?

Есть одно слово, которое объясняет все глубинные  про
блемы цивилизации. Это волшебное слово – собственность. 
Она и есть источник насилия; алчность – корень всех  из
вращений человеческой  сущности. Собственник хочет везде 
установить свои порядки, перестроить, перелицевать приро
ду и общество.  

Новые боги новой Америки, говорит П.Дж. Бьюкенен – 
секс, слава, деньги, власть.  

Тут все требует пояснения, начиная с имени автора этого 
бессмертного афоризма.  Представитель высшего эшелона 
власти самой могущественной страны мира, Патрик Джо
зеф  Бьюкенен написал в 2002 году книгу «Смерть Запада». 
Советник Никсона и Рейгана,  он дважды был кандидатом в 
президенты от республиканской партии (1992 и 1996 гг.). Оба 
раза его побеждали демократы. 

Когда Сталина спросили, какой уклон хуже, левый или 
правый, Иосиф  Виссарионович ответил, – оба хуже!  Кто 
хуже, республиканцы или демократы? Это равносильно во
просу, что страшнее – авианосец или доллар? Утопить тебя 
или повесить? Сразу прикончить или сначала помучить? 

Старые боги старой пуританской Америки, в понимании 
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224 / П.Дж. Бьюкенена,  – закон, семья, общественный долг. По
сле пережитых невзгод и потрясений, великой депрессии, 
войны и  мирного восстановления, в середине шестиде
сятых наступило время сытости,  довольства и  бэбибума, 
вспышки рождаемости. Как говорили родители, мы не хо
тим, чтобы наши дети испытали трудности, которые выпали 
на нас. И повзрослевшие к концу столетия бэби, выросшие 
без трудностей, решили, что довольство и удовольствия и со
ставляют смысл жизни. 

Результат этой смены ориентиров не замедлил себя ждать:  
«Смерть Запада – не предсказание, не описание того, что мо
жет произойти в некотором будущем; это диагноз, констата
ция происходящего в данный момент» (П.Дж. Бьюкенен). 

О какой можно  говорить духовности, внутренней гармо
нии американцев, если своим потреблением они объедают 
половину мира? Надо иметь железобетонную совесть, что
бы не почувствовать этого. От полуосознанных, но  мощ
ных угрызений совести и проистекают все психические рас
стройства. 

И все же Америка поддерживает физическое и психиче
ское здоровье своих граждан на более высоком уровне, чем 
можно было бы ожидать. Свои проблемы она решает ста
рым как мир методом  выметания мусора в другую комнату. 
Но возможности здесь практически исчерпаны. А как будут 
вести себя люди,  привыкшие к конкуренции, а не к взаи
мопомощи, в обстановке резкого снижения уровня жизни? 
Вот тогда мы и увидим истинный характер цивилизованного 
человека.  Намто это не страшно, видели и голод и нужду,  
поддерживали друг друга,  сочувствовали. Нас трудности 
объединяли. А у них что будет?

Все, что создано эволюцией ради вечного сохранения 
жизни, порождено борьбой с бедами и опасностями. Нет 
трудностей, – нет достижений. Никакого  совершенствова
ния. Только деградация и загнивание. 

Итак, новые боги новой Америки… Что такое секс? Это 
инструмент  растительной функции. Размножения, кото
рое есть рост индивида за пределы организма. Из маленькой 
почки вырос побег, затем отпочковался и продолжил само
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/ 225стоятельную жизнь.   Вот только у растений нет устройства 
для переживания наслаждений. Так что это растительная 
функция животного существа. И человека тоже. 

И по рангу сладостности, остроты переживания удоволь
ствий, секс превышает все прочие биологические  удовлет
ворения. Чтобы расти, индивиду нужно питание, удовлет
ворение энергетической недостаточности. Сладость – это 
оценка пригодности пищи, восполняющей в организме за
траты энергии. 

Насыщение приносит  удовольствие невысокой интен
сивности, потому что служит целям индивидуального выжи
вания. А секс обеспечивает сохранение вида. Погибнет ин
дивид, не беда, лишь бы он успел оставить потомство. Самая 
первичная потребность –  продолжение жизни.  И потому 
размножение  было удостоено от эволюции более высокой 
награды, самого сладостного удовольствия. 

Сексуальное наслаждение возникло как приманка для 
деторождения, для соединения достижений, накопленных 
мужчиной и женщиной, такими разными существами. У них 
же нет ничего одинакового, у них все наоборот, а значит, и  
находки исследовательского внимания должны быть  вза
имодополняющими, как он и она – две разные половинки 
пока еще не существующей целостности. 

Но вот секс сам по себе… Приманка превратилась в об
манку, стрелы Амура пролетели мимо   цели. Пар вышел в 
гудок. Средство стало подделкой цели. Секс есть, детей нет! 
Эволюция почувствовала себя обманутой. 

Порождения бэбибума рожать не захотели. И Запад при
нялся настойчиво и необратимо вымирать. Не спрашивай, по 
ком звонит колокол; он звонит по тебе: «Общества, создава
емые с целью обеспечить своим членам максимум удоволь
ствия, свободы и счастья, в то же время готовят этим людям 
похороны» (П.Дж. Бьюкенен).

Используя  основной инстинкт, можно управлять чело
веком. Сильные мужчины любят ненасытных женщин, и те 
могут вить из них веревки, принуждая к самым немыслимым 
поступкам. 

Сексуальные рычаги прекрасно работают и в деле управ
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226 / ления массами. Толпу можно вести как за узду – поманили, 
заманили и обманули. Порноиндустрия, разжигание эрото
мании, как минимум,  отвлекают  народ  от социальных про
блем. 

Управлять можно и политическими деятелями, шанта
жировать врагов пристрастием к клубничке.  Постельный 
спецназ во все эпохи служил высокоэффективным инстру
ментом, стоит назвать хотя бы три имени.   Мата Хари. Пол
ковник Африка. Баронесса Будберг.

Слава… Стремиться к любви и уважению соотечествен
ников эволюционно полезно, когда ты укрепляешь уверен
ность выживания всего сообщества. Но это может стать и 
самоцелью, когда похвалы и признания ты получаешь,  а 
устойчивости  развития и надежности существования социу
ма не обеспечиваешь. 

Человек чувствует свои способности противостоять рас
паду, он понимает, что его сила, ум, таланты дают ему воз
можность выстоять  под напором внешних разрушительных 
сил. Его достоинства привлекают к нему внимание близких.  
Человек – существо общественное, потому что вместе мы 
сильнее. И это чувство встроенности в коллектив приносит  
ему ощущение самоутверждения. Собственного достоин
ства. И ему хочется, принося пользу окружению, видеть, как 
в зеркале, признание своей  полезности. 

Изначально это было нужно по соображениям обратной 
связи –  для проверки, так ли я  развиваюсь, а может, со сто
роны виднее, может, мне надо совершенствоваться в другом 
направлении, более нужном обществу. Далее самоутверж
дение освобождается от внешних поправок, замыкается на 
самом себе, вглядывание в свой внутренний мир становит
ся самодостаточным и раздувается, выходя за рамки. Само
утверждение оборачивается самовосхвалением, честолюби
ем. 

Дадим мы тебе вожделенную славу, – поощряют  Ахилла 
Посейдон и Афина Паллада. 

Конечно, для эволюции общность  важнее отдельной осо
би, вот каждый индивид и стремится к признанию своей об
щественной  значимости в глазах окружения. С. Радхакриш
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/ 227нан: «Хороший человек тот, кто в своей жизни подчиняет 
личные цели социальным, плохой человек тот, кто делает на
оборот. Если мы хотим избежать греха, мы должны избегать 
эгоизма. Мы должны подавлять пустое тщеславие и глупую 
ложь относительно верховенства маленького Я. Каждый из 
нас представляет самого себя как исключительную единицу, 
как ego, резко отграниченное от чего бы то ни было, нахо
дящегося вне его физического тела и духовной истории. Из 
этого эгоизма и возникает все то, что является нравственно 
дурным». 

Первичным движущим мотивом является общественное 
признание, а оно, в свою очередь, проистекает    из материн
ской безусловной любви и всеохватной симпатии близкого 
окружения, не предъявляющего никаких требований к пред
мету любви. Зачем возникла бескорыстная и самоотвержен
ная материнская любовь? Затем, чтобы уберечь ребенка от 
опасностей и бед, для него неодолимых, чтобы дать ему воз
можность  окрепнуть и сформироваться  как сильная лич
ность, способная постоять за себя, за свою семью, за свой 
народ. И когда после взросления уже ставятся условия для 
всеобщей любви, они неизбежно воспринимаются  как об
ременительные и нежеланные. 

Дети любят быть хорошими и любят, чтобы это замечали. 
Вот они, истоки славы… Страх за то, что ты не принесешь 
никому никакой пользы, и никто не скажет о тебе ничего хо
рошего, никто не похвалит и не одобрит.

Возможность злоупотреблять представлениями о самом 
себе возникает лишь после появления самосознания. Коро
ва не будет страдать от недооценки  своего  достоинства и не 
будет стремиться к переоценке.  

Космонавт номер два  планеты Земля Герман Титов вы
ступал както на встрече с творческой интеллигенцией, и 
ему пришлось ответить на вопрос, не считает ли он,  что у ар
тистов и космонавтов есть много общего. Да, конечно, под
твердил Герман Степанович, это слава, одинаково широкая 
и одинаково незаслуженная.

Особенности, личные достоинства, дарованные приро
дой для поддержания вечности, могут впоследствии оказать
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228 / ся подмененными  собственностью, обладанием украденны
ми ценностями. Слава –  такая же  подмена общественной 
значимости, как собственность –  подмена особенности.

В несправедливой собственнической цивилизации са
моутверждение –  это стремление или возвыситься самому, 
или   унизить все окружение. И униженные, обделенные при 
этом страдают от осознания своей обделенности, самооцен
ка поднимает их на протесты,  бунты и  восстания.  Не голод
ные и холодные, а униженные и оскорбленные – вот порох, 
взрывчатый материал  всех революций.

Мне не надо, а у меня есть, а тебе надо, но у тебя нет. Соб
ственность можно использовать  не только для порабоще
ния, но и для самовосхваления. Как говорил один элегантно 
одетый студент, –  мне все завидуют, какие сигареты я курю, 
на какой машине я приезжаю в институт. 

Главное для самоутверждения это   социальный статус, 
когда твоя самооценка, внутренняя оценка не противоречит 
внешней,  признанию общественным мнением твоих преи
муществ перед окружением. 

Но вот Лев Толстой, Нерон, Будда –  все они купались  в 
славе, всеобщем признании  своего превосходства над окру
жающими. И для всех троих это закончилось потрясением и 
личной катастрофой. 

Писатель, исследователь чужих душ, заглянул в свою 
душу и ужаснулся. Ничего, кроме лжи и самообмана, он там 
не обнаружил. Бедные существуют только потому, что есть 
богатые. Единственная возможность помочь голодным –  
это перестать их объедать. Привилегированным положени
ем, принадлежностью к высшему свету  не стоит гордиться, 
от этого вертепа надо держаться как можно дальше. 

Нерону, который понимал, что любить  его не за что, не
обходимы были восторги и признания в любви. И так как  
веры в их искренность быть не могло, жажда славы стала 
неутолимой. Настоящее ограничено, ложь безгранична.  И 
конец властелина могущественной империи (семнадцать лет 
правления!) стал постыдным. Он не нашел в себе  мужества 
даже для самоубийства, и верный раб вынужден был зако
лоть его как последнюю скотину. 
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рам, даже триллионерам не хватит  самой буйной фантазии, 
чтобы понять, в чем они должны завидовать царевичу Сид
дхарте Гаутаме. Но  стоило ему лишь увидеть, как много стра
дающих душ ждет его защиты и помощи,  – и он бросил все, 
чтобы посвятить свою жизнь единственно достойному делу,  
избавлению мира от страданий. 

Смертность индивида, этика, общественное мнение –  
мобилизующие   факторы исследовательского инстинкта. 
Бессмертие живой особи  замедлило бы познание мира. То 
же и в случае отсутствия этики, принуждающих моральных 
норм. 

Передача действующих начал  развития  от вида к индиви
ду ведет к  ускорению развития.   Но опасность от амбиций, 
запросов и претензий индивида возрастает. Если его личные  
превосходства дарованы эволюцией, то и использовать их он 
должен на благо всего живого сообщества. Стремление к из
вестности, тщеславие – такое же извращение,  как садизм. 
Да если еще учесть, что не добрая людская молва будет тебя 
прославлять, а империя средств массовой дезинформации, 
то от этой продажной девки капитализма надо   поскорее ша
рахнуться как можно дальше.  

…Властолюбие – обращенное стремление к сохранению  
человеческого  достоинства. В конкурентном обществе, где 
господствует  принцип если не ты, то тебя, единственная 
возможность не попасть в рабство –  самому порабощать 
других. Любой властелин с радостью освободил бы трон, 
если бы не боялся мести униженных и оскорбленных.  

Не существует  жажды власти, есть опасение потерять 
свободу. 

Кому выгодно разжигать властолюбие?  Тем, которые си
дят на самом верху, провоцируют слабейших  к порабоще
нию еще более слабых и   с усмешкой смотрят на любого из 
них. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы оно не посягало на 
верховные привилегии. На существование категории соб
ственности.

Когда структура управления сводится к единственной 
порабощающей вертикали, властолюбие возводится в ранг 
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230 / абсолюта.  «Жизнь и есть воля к власти», –   утверждает 
Фридрих Ницше в книге «По ту сторону добра и зла». А дру
гая его книга так и называется «Воля к власти». Заратустра,  
главный герой Ф. Ницше,    читает наставления  всему че
ловечеству: «Что сильнейшему должно служить слабейшее, в 
этом слабейшее убеждается своей волей, стремящейся стать 
владыкой над еще слабейшим: одной лишь этой радости не 
согласно оно лишиться».

Почему  Германия  проголосовала за Гитлера? У выдающе
гося теоретика кинематографа, социолога массовой культу
ры   Зигфрида Кракауэра есть исследование «От Калигари до 
Гитлера. Психологическая история немецкого кино». 

Калигари – персонаж фильма 1920 года, положившего 
начало направлению киноэкспрессионизма.   Побуждения   
обывательского среднего  класса Германии, переживавшего 
депрессию после поражения в войне, панически метались 
между хаосом и тиранией. Третьего немцы не видели. И что
бы история не закончилась полным взаимопожиранием, 
благонамеренные  лавочники предпочли фюрера. Не обяза
тельно им должен был стать Гитлер. Подошел бы любой дру
гой спаситель от анархии.  

До тех пор, пока богами  остаются секс, слава, деньги и 
власть, управлять человечеством будут те, кто контролирует 
эти подделки. 

Какие еще болезненные страсти, неутолимые желания бу
дут разжигать поработители? Любые. Ведь в мире людей  ма
ниакальные зависимости заменяют собой причиннослед
ственные связи.  Дерни за ниточку, и марионетка отзовется 
нужным поступком. Уровень организации управляемой  си
стемы понижается. Поведение превращается в процесс. Фи
гуранты процесса  будут послушны, как труп в руках обмыва
теля трупов,   – есть   такой афоризм в философии суфизма, 
исламского мистицизма. 

Нет ничего проще, чем управлять теми, кто сидит на 
игле, или малопьющими, – теми,  кому сколько ни налей,  
все мало. Алкогольная зависимость, наркомания, конечно, 
не дотягивают по степени своей социальной значимости до 
ранга богов Америки, идолов  всего цивилизованного мира, 
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меньшинства. 

Когдато для растления римской черни было достаточ
но низведения всех  интересов к простейшей комбинации 
«Хлеба и зрелищ!» Полноправных граждан великого Рима 
опускали до уровня быдла, мычащего стада. И если  толпа  не 
чувствовала себя  удовлетворенной,  начинались брожения 
и бунты. 

Годится и нынче это психологическое оружие  для пре
вращения страныпротивника в скотный двор. Да и в своем 
государстве тоже можно превратить внутренних врагов  в ра
бов. Еще  несколько лет тому назад телевизор творил погоду 
в общественном мнении, культуре и внутренней политике. У 
ящика и старшее поколение, и детишки,  и молодежь  прово
дили больше времени, чем на работе, в школе  и на лекциях.   
Я помню диалог двух обывателей в моем дворе, – Федя, ну 
когда ты, наконец, починишь мой телик, а то я уже не чело
век, а чурка с глазами. Стремительно выдвигается на веду
щие роли в разложении цивилизованного мира игромания. 

Энергия, ранее использовавшаяся  на  решение проблем 
жизни, не находит себе полезного применения  и начинает 
растрачиваться на извращения, на  преодоление искусствен
ных трудностей. Разгадывание кроссвордов,  распутывание 
головоломок, домино, пасьянсы,  тьма других спасений от 
скуки. И прочие  мании, которыми хозяева дискурса закаба
лили мир.

Причина и следствие, аргумент и функция, субъект и объ
ект, все эти парные зависимости имеют логическую структу
ру импликации: если – то.

Управлять, используя  пристрастия, можно так же, как ме
чом и голодом. Почему у Толстого далее идут деньги? Пото
му что они управляют  и тем, и другим первичным оружием. 
А за ними в очередь  становятся и  секс, и слава,  и маленькая 
власть. Пусть те, кому не дает покоя властолюбие, стремятся 
к достижениям, но мыто знаем, что им суждено занять ка
куюнибудь нижнюю  ступенечку на той лестнице, где  выше 
всех  располагаемся мы! 

Марионетками своих пристрастий можно управлять как  
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232 / домашней скотиной. И их восстания станут уже немысли
мыми, как бунт баранов против  производителей баранины 
(Б. Рассел).  

Интернет, пропускающий через себя  все нити управле
ния, становится  главным орудием   порабощения. Если цель 
нынешнего мирового правительства –  не уничтожение, а  
порабощение, то интернет надо признать   оружием более 
эффективным, чем водородная бомба. 

Но на данный момент (2016 год) «благами»  интернета не 
пользуются  4 млрд из 7,2 млрд населения, и надежды на со
хранение Жизни на земле пока что остаются.  Еще и потому, 
что вне сферы его воздействия  находится самый опасный для 
белой цивилизации контингент. Мир ислама и великий Китай. 
И еще  вследствие того, что в обоих противостоящих Западу  
ойкуменах не мировое правительство управляет процессами 
социального и научнотехнического развития. Суверенитет ис
ламской и конфуцианской цивилизации пока что не подавлен 
совокупной  мощью авианосца, доллара и интернета. 

Двадцать пять веков назад Будда пробудился от кошмар
ного сна: всё вокруг вас –  иллюзии, проснитесь, неужели вы 
не видите, что живете  среди лжи, подмен и фальшивок! А 
что бы он сказал, если бы ему довелось хоть одним глазком 
увидеть виртуальную реальность XXI века? 

Обездушенные и обезличенные (на предъявителя) ценно
сти капитализма распространяет масскульт. Через газеты и 
журналы, радио, кино, телевидение. Через  интернет, кото
рый  сводит воедино  и  TV, и спорт, и финансы, торговлю, 
развлечения, услуги, контакты.  Цифра преодолевает  образ,  
индивидуализм одерживает победу над коллективизмом, 
отождествляемым со стадностью. Передача традиций из уст 
в уста воспринимается уже как пережиток пещерного века, 
бабушкины сказки выходят  из моды, да и книги все чаще 
находят свое окончательное пристанище на свалке. Промы
вание мозгов,  подмена памяти проводятся на  всех уровнях, 
от земли до неба, от горизонта до горизонта, от биологиче
ского процесса до человеческого достоинства, от рождения 
до смерти, от самого мелкого клерка до  самой высокой ма
рионетки в президентском кресле.
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марное влияние наиболее значимо? Тех, у кого деньги. Тех, 
кто имеет возможность манипулировать  общественным 
мнением. 

Чтобы легче было управлять, подчиненных надо натрав
ливать друг на друга.  Общество структурировано, оно сла
гается подсистемами –  сословиями, классами, кланами, 
землячествами, общественными,  религиозными и   полити
ческими организациями.  

Нынешние правители искореняют организованность  в 
управляемых слоях населения. Тут и прямые запреты на со
здание опасных для власти сообществ,  и социальная дезор
ганизация путем насаждения безработицы, миграционных 
потоков, перемешивающих  людские  массы. И вот уже на 
место политической экономии приходит экономика, наука 
о денежном  управлении разрозненным множеством обосо
бленных индивидов. 

Управляемый хаос,  разделяй и властвуй, успевай только 
провоцировать  напряженность, расколы и разделы.  Глав
ным приемом управления становится обман. Неизбежное  
возмущение народа уводят  в сторону, переключая его на зло 
подчиненного  масштаба.  В качестве причин   указывают на 
более узкие  явления.  Чиновничество виновато, аппарат не
эффективный, коррупция, нарушения законности, нехват
ка предприимчивости, русская лень, пережитки советского 
иждивенчества. Недовложения парламентаризма, юриспру
денции, цивилизованного  менталитета. 

Все что угодно, лишь бы не упоминать капитализм,  част
ную собственность на средства производства. Алчность как 
системообразующее начало.  

Но если весь социум ориентирован на прибыль, то как за
ставить  чиновника отказаться от стремления к выгоде? Он 
что, рыжий, что ли? И как провести грань между  законными 
и противозаконными деяниями? 

Майк Мэнли, премьерминистр Ямайки,  иллюстриро
вал  подобную  ситуацию выразительным художественным 
образом   –  это попытки вскарабкаться вверх в кабине лиф
та, спускающейся вниз. Пока будет существовать собствен
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234 / ность,  будут неизбежными и все ее последствия и извраще
ния.

Право собственности подразумевает  пользование, владе
ние, распоряжение. 

Пользовательская, потребительская  составляющая есте
ственным образом  отделяется от управленческой, – от   вла
дения и распоряжения. 

Пользуются собственностью, не владея и не распоряжа
ясь, и мажоры, детишки богатых, приживалки, доверенный  
персонал, приближенные лица… Особого вреда ни природе, 
ни обществу пользование не несет, вместимость желудка у 
богатого не больше, чем у бедного. Ты же не отобедаешь на 
миллиард долларов, не выпьешь даже на миллион, под стол 
упадешь с первой бутылки,  а  женщин не удовлетворишь 
и на сотню долларов, да и одежек на себя не напялишь на 
малмало пятизначную сумму. 

Хотя что касается личного потребления, каких только чу
дес в этой сфере ни   случается! 

У самого дорогого россиянца Романа Абрамовича самая 
большая в мире яхта, длиной 168 метров, с палубной авиа
цией и противоракетной защитой, с килем из обедненного 
урана и с подводной лодкой на борту. У него дом в Лондоне 
на берегу Темзы, в самом престижном районе Найтсбридж,  
стоимостью  300 миллионов долларов –   8 спален, киноте
атр, облицованный мрамором бассейн, баня. Три из восьми 
этажей – под землей. Плюс, так, по мелочам, особняк на 
берегу Босфора за 90 с лишним миллионов долларов, еще 
несколько хижин в Лондоне, которые тянут миллионов на 
тридцать. Всегонавсего. 

Владелец футбольного  клуба «Челси» стоимостью в мил
лиард долларов потратил на закупку игроков за один только 
год больше, чем вся, отнюдь не бедная, страна Германия, по
сле чего клуб стали называть сборной командой мира.

Потреблятство (термин  А. Фурсова) – социально опасная 
болезнь, и даже больше, так как она опасна для  существова
ния биосферы.  

Средний возраст российских миллиардеров 46 лет, в то 
время как мировых богачей – 62 года. В цивилизованных 
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если во всем мире каких только легенд ни ходит про гени
альность достопочтенных граждан, своим упорным трудом 
или судьбоносными изобретениями на благо человечества 
составившими себе и потомкам огромные богатства, то про 
наших и сочинитьто нечего.  

Им просто отдали, чуть ли не насильно запихнули в кар
ман,  национальное достояние всей страны;  одним росчер
ком пера господин президент создал класс «стратегических 
собственников». Еще вчера юный Рома был обыкновенным 
сыном обыкновенного директора ОРСа (отдела рабочего 
снабжения), а   наутро проснулся самым богатым бизнесме
ном государства. И стал он богаче всей палаты лордов Вели
кой Британии, богаче королевского семейства Виндзорской 
династии. 

…Привативная, отнимательная компонента собствен
ности важнее пользовательской: главное не в том, что вещь 
моя, а что она   не твоя. Свою нужду в ней я могу удовлетво
рить и не отказывая другому в удовлетворении его потребно
сти, но могу сделать и подругому 

Этим страшным инструментом можно тиранить свое 
окружение. Купец Дикой у А. Островского: «Знай, что ты 
червяк. Захочу – помилую, захочу – раздавлю… И пикнуть 
не смей о жалованьи … А может,  я приду в такое расположе
ние, что тебе пять тысяч дам».

А. Блок: «Господа показывали свою власть: тыкали в нос 
нищему – мошной, а дураку – образованностью».

Распоряжаясь собственностью,  ты    повышаешь свой 
социальный статус. Нынче стало распространенным такое 
явление. Свои капиталы очень богатые люди переводят в 
благотворительные фонды, уводя их  от налогообложения, 
но продолжая ими  распоряжаться.  Сохраняется власть, а на 
потребление хватает и малой доли всего, что было...   

От коллеги с большим педагогическим и административ
ным стажем профессора В.Н. Никитенко  я получил письмо: 
«Вчера по СМИ прошла информация, на мой взгляд, очень 
знаковая для социальной сферы. Марк Цукерман, основа
тель популярной системы общения пользователей Интернет 
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236 / и один из богатейших людей планеты с состоянием 40 млрд. 
долларов США, принял решение потратить 99% на благо
творительность в пользу развития медицины и образования, 
а себе оставить только 1%. Это, конечно, поступок! Мотив 
самый простой и житейский. Он объяснил, что хочет, чтобы 
его пока еще совсем малая  дочь жила в лучшем мире, чем 
мы живем. Меня это навело на мысль: очевидно существует 
какойто предел накопления финансового капитала и опре
деленные социальные условия, чтоб человек созрел до пони
мания бессмысленности дальнейшей погони за прибылью и 
накопительством и задумался о благотворительности». 

Ничего себе отречение! Один процент от 40 миллиардов, 
это, если я не ошибаюсь в арифметике, 400 миллионов. Если 
богатство – преступление, то благотворительность – отягча
ющее обстоятельство. 

…К V веку в островки  счастья среди океана зла и взаимопо
жирания, в христианские общины бедняков  восточного Среди
земноморья,  резко возрос  приток богатых. Им долго не могли 
простить их греха – прежнего богатства. Пожертвования от них 
поначалу  не принимались в общую кассу, хотя эти грешные до
ходы могли бы спасти сирот, вдов, больных и несчастных.  Аргу
ментация была категоричной, – нельзя наносить оскорбление 
господу потакательством греху даже во спасение.  

Потом был найден приемлемый компромисс. Пусть дары 
грешников пожрет огонь, и не станут они пищей праведных. 
На эти деньги покупали дрова и уголь, чтобы обеспечить 
обездоленных хотя бы  теплом (Э. Ренан). 

Благотворительность –  оскорбление человеческого до
стоинства. Голодных будет меньше, униженных больше: ты 
мое ешь! 

Собственность – это расширение моего тела за пределы 
моего организма, подчинение моей воле кроме  моей руки, 
моей ноги,    так же и чужих исполнительных  органов. Управ
ленческое начало, выходя на первое место, предопределяет 
положение  каждого собственника на властной вертикали. 
Деньги правят миром.   И если государственный капитал име
ет преимущество перед любым частным, то он и будет играть 
ведущую роль в управлении. 
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где  свобода предпринимательства не отвергалась, реше
ния  госаппарата стояли выше частной выгоды. В Третьем 
рейхе владельцы даже гигантских предприятий играли роль  
бетрибсфюреров, руководителей производства на службе  у 
верховной власти.  Близкая картина – в нынешней КНР: ни
какая  личная или корпоративная алчность  не должна нару
шать национальных интересов.

Еще две характеристики собственности  – состязатель
ность и наследуемость. Мне доказывают, – не будет соб
ственности, никто работать не будет, прогресс остановится! 
Но если стимулом трудолюбия будет не инстинкт самосохра
нения, личный и видовой, то работай поменьше, и природа 
останется нетронутой, и рычаги порабощения не появятся. 
Если же  твой труд нужен  Родине, вкалывай доупаду, но не 
тяни одеяло на  себя. А насчет  прогресса, – ведь возможно 
совершенствование не в   покорении мира, а в укреплении 
гармонии с ним. 

Не будет собственности, исчезнет как дым  и конкурен
ция. Как оно и было до цивилизации. Соревновательный 
азарт  существовал всегда, он есть и будет. Но  не дает права 
на дополнительные блага и привилегии. У чукчей  на кону 
стоял приз. Ты пришел первым, а приз отдаешь девушке,  де
душке,  мальчонке. 

Еще Диоген подчеркивал, что животные счастливы, по
тому что у них нет собственности.  Но как расценить гарем 
сивуча? 

Это ведь не то же самое, что  гарем шаха. Сивуч может, и 
должен,  оплодотворить  всех своих самок, и это нужно для 
продолжения сивучиного  рода, а шах таким  благородным 
предназначением  похвастаться не может.  Сивучу не нужны  
евнухи, охранники, дворцы, светлицы, темницы и непри
ступные покои. 

Биологическая значимость сильного самца   состоит  в 
том, что он обеспечивает самое жизнеспособное потомство. 
У  шаха может оказаться все наоборот. Вот  и  наш Владимир 
Красно Солнышко, Владимир Святой, креститель Киевской 
Руси, имел 300 наложниц в самом стольном граде, еще 300 
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238 / – в Белогородке и 200 в селе Берестове,  и это, как пишет 
Н.М. Карамзин, «несмотря на слабое от природы здоровье». 
Сивуч становится старым, он уже не может ни удовлетворить 
самок, ни отбить их от  соперников своими личными сила
ми, –  и всё, его роль сыграна. Престарелый султан  остается 
при своей социальной роли, даже когда никаких личных воз
можностей у него нет. Тем более миллиардер. 

Могут быть мажоры у животных? Даже представить не
возможно. 

Потомок сивуча не наследует его собственность, его га
рем. Он наследует его особенности, и если у него будет сила, 
он тоже обзаведется гаремом, как папа, но никаких приви
легий в борьбе за симпатии противоположного пола иметь 
не будет.  Он начнет борьбу не с того места, какое завоевал  
отец, а с нуля, как  и родитель когдато.  

В цивилизованном мире наследуется не только имущество 
как предмет пользования, но и владение им, и распоряжение 
–  власть, и соответственно, социальный статус. А   биологи
чески могут передаваться по наследству только  телесные и 
поведенческие характеристики. Мудро поступила природа, 
не сотворившая  генетическую  передачу собственности.

А вот в обществе  эстафета передачи от поколения к поко
лению интеллектуального достояния, знаний и умений, изо
бретений и открытий  действует непрерывно. И европейские 
силовые преимущества с каждой новой эпохой все накапли
вались и разрастались. 

Научнотехнический прогресс  играет роль контрэволю
ции, он освобождает человека от необходимости рассчиты
вать  на свои собственные физические, интеллектуальные, 
духовные возможности, делает ненужным  ограничение мас
штабов своих имущественных запросов.   От совершенство
вания собственной анатомии, физиологии и психологии че
ловек перешел к совершенствованию технологий.

Гераклитовский логос и аристотелевская логика возложи
ли на белую цивилизацию наивысшую ответственность

Магистраль антропологического развития по Ф. Ницше: 
обезьяна – человек – сверхчеловек. В соответствии  с прин
ципом «Жизнь есть воля к власти»  Übermensch, супермен, 
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с полным правом осуществляет власть над недоразвитыми, 
вершит суд над ними.  Он, и только он, решает, чья жизнь 
должна, а чья не должна продолжаться. 

Научнотехническая цивилизация развивается, увы,   по 
Ницше. Супермены, стратегические собственники стоят над 
всем человечеством как особый биологический вид, и имеют 
такие же права над обычными людьми, как и люди над жи
вотными. 

И золотой миллиард – лишь первая стадия искусствен
ного отбора, супермены будут проводить многоступенчатую 
тщательную отбраковку. Пока что соотношение сил именно 
так и выглядит. «Cледует чтить рок, рок, говорящий слабому: 
”погибни!”..» (Ф. Ницше).

Европейская метрополия, руководимая мировым прави
тельством,   по всем видам вооружений имеет неоспоримое 
преимущество. Здесь и летальное оружие, убивающее в пря
мом смысле, прежде всего ядерное, и финансовые  инстру
менты уничтожения стран и экономик, и средства ведения 
психологических, пропагандистских войн, обеспечивающие 
переформатирование души и разума.

Военнотехническое развитие шло по пути необратимого 
увеличения превосходства Запада над любыми оппонента
ми. Соответственно выстраивалась и  стратегия завоеваний. 

Сначала проводилось вычерпывание грязи, территориаль
ная экспансия, потом супермены откупались от противников, 
наделяя их благами цивилизации,  далее привлекали, брали в 
долю возможных подельников. Пока дальнейшее продвиже
ние не  уперлось в тупик. Пришлось приступать к  разбраков
ке, искусственному отбору. И никаких  препятствий  гегемо
нии европейской цивилизации не усматривается… 

Но как бы  веревочке ни виться, все равно конец будет. 
Стряхнет природа всепожирающего паразита. 

Научнотехническая цивилизация за все время своего 
развития не использовала механизмы   эволюционной регу
лировки. Ни разу не включались механизмы обратной связи, 
– пробующий шаг, осмысление результатов, внесение по
правок, торможение, поворот, шаг назад… 
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240 / А когда выработан весь ресурс, вычерпывать грязь больше 
неоткуда, тем более некуда ее сливать, что остается  делать? 
Чтобы лететь дальше, придется сбрасывать лишний груз. 
Кого принести в жертву, и кто будет принимать это решение? 
И когда последний из суперменов решит судьбу  предпо
следнего, что ему это даст? Должен ведь когдато прозвучать 
вопрос – зачем? 

И неужели тот, кто поставил себя  выше всех, захочет 
остаться самым безрадостным и несчастным? Потому что 
счастье создано эволюцией как награда  за служение вечно
сти. А не за укорот жизни.

К чему пришли, – баксы есть, а хэпинесса нету… 
Как  только цивилизованный человек решил развиваться 

не вместе  со всем миром жизни, а за счет него, началась его 
деградация как личности. 

Во все века и эпохи эволюция вела к  повышению уров
ня возможностей индивида. Муравей не решает ничего. От 
медведя уже чтото зависит. От человека – очень многое.  И 
возникают проблемы – правильно ли я употребил свои воз
можности? Чтобы не было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы… Не сбиться бы с пути, не потратить свою 
жизнь понапрасну… 

Почему человек так жесток? – беспокоился Э. Фромм. 
Но можно и поразиться,   – почему он так благороден? 

Низшие уровни жизни не способны подняться  до такого 
уровня и жестокости, и благородства. Во всех своих прояв
лениях человек – самыйсамый.

И потому ничто еще не потеряно. Но взяться надо за ре
шение других задач. Не почему, и не как… 

А – зачем?
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Индивидуальный ме
ханизм самосохранения появ
ляется впервые у подвижных и 
ощущающих живых существ.  
За ощущениями приходят и 
боль, и наслаждение.

Боль вынуждает индивида  
обратить внимание на нару
шения жизненных процессов. 
Но почему мы считаем, что 
растения не чувствуют боли? 
У них нет внешнего выраже
ния этого чувства.  А может, 
им все же  больно? Но это 
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242 / утверждение  бездоказательно настолько же, как и то, что 
железу больно, когда его куют. 

Окольными путями  можно получить какойто предпо
ложительный вывод. Меня укололи, мне больно, но я ника
кими внешними проявлениями не показываю своих страда
ний. Другого человека укололи, а он и бровью не повел. Но 
ято знаю, что он устроен так же, как и я. Значит, и ему так 
же больно, но и  он так же скрывает свою боль. И на любое 
животное я могу перенести этот вывод. У него такие же клет
ки, такие же мягкие чувствительные ткани, такие же нервы. 
А вот у дерева ни тканей,  ни органов,  ни нервов, таких же, 
как и  у меня, нет. И чем бы оно чувствовало боль? Ни дат
чиков внешних  воздействий, рецепторов, ни  центральной 
нервной системы  у него нет. Значит – бесчувственное, ему 
не больно, хоть режь его, хоть жги. 

Когда червяка насаживаешь на крючок, он извивается. 
А когда срезаешь бересту, как  реагирует береза? У нее на
чинаются реакции поражения подкоровой древесины. Но и 
у автомобиля – поцарапай эмаль на корпусе, металл будет  
ржаветь. Так что растению больно настолько же, насколько 
и автомобилю. 

Какой эволюционный смысл был бы в том, если бы рас
тение, неподвижное существо, чувствовало  боль, а также на
слаждение как избавление от нее? Оно же все равно ничего 
бы не смогло предпринять!   Так зачем же обнадеживать и 
мучить бедную особь понапрасну! Пусть уж остается бесчув
ственной и к боли, и к радости… 

«Все без исключения инстинктивные движения в живот
ном теле направлены лишь к одной цели – сохранению цело
сти неделимого (только половые инстинкты ведут к поддержа
нию вида). Сохранение же этой целости вполне обеспечено, 
если неделимое избегает вредных внешних влияний и имеет 
приятные, т. е. полезные. Страх помогает ему в первом, на
слаждение заставляет искать второго» (И.М. Сеченов).

У человека кроме физических страданий появляются  
муки личности  –  хоть мне  и тепло, и уютно, и ни на го
лод, ни на жажду я не жалуюсь, затронуто  мое достоинство. 
Меня недооценили, обидели, унизили… Зато уж и множе
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Чем выше поднимается живое существо по лестнице про
грессивного развития, тем ярче и масштабнее становятся  его 
наслаждения. 

Эволюционная необходимость 
боли и наслаждений
Голод, страх смерти по причине   энергетической недо

статочности, требует – живи, сколько тебе отмерено! Добро
вольная, досрочная  смерть  – предательство жизни. Поло
вое влечение обязывает  – живи в веках и поколениях! Не 
имеешь права на смерть фамилии  по твоей личной вине. 

Боль беспокоит, как надоедливый звонок будильника, не 
дает забыть о нарушении, терзает напоминаниями – прими 
меры! 

Я помню, как меня, в двадцатилетнем возрасте, удивило, 
–  иду с очень тяжелым рюкзаком  в подъем, и мускулатура 
ягодиц –  вотвот порвется! –  выдает на КП сигналы боли. 
Сильной боли, невыносимой. Приходилось регулировать 
нагрузку, идти по склону не в лоб, а наискось, избегать рез
ких включений... 

Наслаждение дарит разрешение на забвение  – красный 
флажок снят, нарушение устранено, нормальное функцио
нирование восстановлено, можно выдохнуть: «Уфф… От
легло…» Можно расслабиться, вытянуться на травке, размять 
закаменевшие мускулы… 

Как же формируется чувство боли? Датчик   бесстрастно 
фиксирует, не ведая ни жалости, ни гнева, добру и злу вни
мая равнодушно, – есть нарушение! Это еще не боль. 

Сигнал доходит до управляющего центра, и уже там созда
ется   поведенческий  комплекс, не дающий жить спокойно,  
подталкивающий, – ну ведь надо же чтото предпринимать! 
Сколько же можно делать вид,  будто ничего не происходит!  
Когда говорят, что болит нога, это неправильно, – боль раз
мещается не в ноге, боль в голове, нога только сигнализи
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244 / рует. К тому же боль начинает мучить не тогда, когда прои
зошло чтото страшное, а когда ты узнаешь об этом, когда 
сообщение дошло  до твоей души и было ею воспринято. 

Итак, боль – психофизиологическая структура, не даю
щая забыть о повреждении. Наслаждение – структура, даю
щая отбой тревоги. Опасности ликвидированы, живите спо
койно!  

Восстановлена обычная  жизнь, без сожалений о про
шлом, без опасений  о настоящем,  без планов на будущее.   
Сердце бьется, кровь течет в жилах,  никакие боли не трево
жат, дышу полной грудью... 

В годы моей молодости в  геологическом отряде на Кам
чатке работал ветеран войны, переживший и ужасы крова
вых битв, и запредельные испытания  концлагерей. Частень
ко, в самые неподходящие, даже тяжелые моменты полевой 
нашей жизни я с удивлением обнаруживал на его лице выра
жение неизъяснимого блаженства. «Вот дождик пошел, конь 
потянул повод, портянки сбились, – доходило до его созна
ния обыденное. И вдруг: – Да причем же здесь дождик, конь, 
портянка? Ведь это я, я живу! Живой!»

В своем миллионнолетнем развитии все более тяжелые 
нагрузки взваливала на себя Жизнь, преодолевая смерть, 
распад и разложение, и потому все более сладостные удо
вольствия она получает, сбрасывая один за другим  эти грузы 
прогресса. 

Однако  жизнь, состоящая из одних наслаждений, невоз
можна. 

Ходжа Насреддин проснулся однажды с ощущением полета. 
Он ехал на осле, задремал, свалился, и открыл глаза  в самый  
момент падения.   Но нельзя же падать с осла вечно. Когдани
будь это ощущение свободы между небом и землей придет к 
своему естественному завершению. Либо ты на осле,  либо на 
земле.  Пограничное состояние не для жизни, – для перехода. 
Предбанник построен не для того, чтобы  в нем мыться. 

Особое психофизиологическое состояние возможно 
только как переходное. Хаос, распад, он вечно на страже, 
он подкарауливает твою минутную расслабленность. И по
тому –  добился  своего, испытал промежуточное состояние 
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защиту Жизни от распада, от хаоса, от смерти! В блаженстве 
ты беспомощен, что в любовном, что в алкогольном, что в 
наркотическом. 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.  

Момент возвращения рыбы в родную стихию не может 
быть постоянным. Наслаждения, удовольствия – чувства  
восстановления гармонии. 

Будда  испытал свою нирвану под деревом Бодхи, когда 
крестьянская девушка Суджата принесла ему, иссушенному 
аскезой до предела, находящемуся на грани голодной смер
ти,  чашку риса. В основе было физиологическое чувство из
бавления от голода, но  блаженство  разлилось за пределы 
материального мира, породило  понимание, –    я нашел пер
вопричины, избавился от головной боли, почему же в мире 
столько страданий. 

Голодный набрасывается на  пищу, но  как только муки 
голода утолены, он смотрит на  нее  уже безо всяких эмоций.  
Рыба Рамакришны после того, как она насладилась своим  
спасением, возвращается в обычное состояние, живет, удов
летворенная, и всё! Как все вокруг живут. 

Но и  с другой стороны вечное блаженство тоже абсурд. 
Отключение   от ощущений реальной жизни, от мобилизации 
сил, приспособительных способностей… И ты уже никто, и 
звать тебя никак. К тому же  и скучно. Как  вел свою убеди
тельную антирелигиозную пропаганду фельдкурат Отто Кац, 
воздух в раю ароматизируют  распылители одеколона, и в ушах 
так надоедливо звучит  музыка  Брамса,  что в ад захочется.  

Пограничная физиология, наоборот,  одноразовая, оргазм 
пришел и ушел. Было, да сплыло… Зато экстаз, психологи
ческое состояние восторга, имеет свойство многократного 
воспроизводства.  Ощущение порождает, уходя,   впечатле
ние; показание  датчика оставляет  в уме отображение, ко
торое  ты можешь сколько угодно раз извлекать из памяти. 

Э
во

лю
ци

он
на

я 
не

об
хо

ди
м

ос
т

ь 
бо

ли
 и

 н
ас

ла
ж

де
ни

й



246 / И оно может оставаться столь же ярким, не тускнеющим, и 
даже – снова и снова докатывающимся до физиологии. Ухо
дит земля изпод ног, вращается и уплывает вдаль весь мир… 

Колышется не флаг и не ветер, а ум, – заурядная истина в 
дзэнбуддизме.  

 Можно рассматривать наслаждения по степени обреме
нительности эволюционных достижений для органическо
го индивида, – сначала сбрасывается самая тяжелая ноша, 
рефлексия, дальше процесс продолжается в направлении к 
косной, бесчувственной материи.  

И у  животных  блаженство обеспечивается  переходом 
вниз, избавлением от груза позднейших обретений, отка
зом от обратной связи. Когда рыба, лежавшая на берегу, 
оказывается снова в воде, она в восторге описывает круги, 
выпрыгивает в воздух, совершая кульбиты и перевороты. 
Она наслаждается  жизнью без обратной связи, не заботясь о 
последствиях,  мечется, не опасаясь, что вотвот врежется в 
корягу или  выскочит снова на берег. 

В Молдавии свиней кормят  виноградным жмыхом от 
молодого вина, парнокопытные удовлетворенно хрюкают,  
пьянеют и  шатаются, ноги у них заплетаются; и кончался 
этот пир горой тем, что они  падали наземь  всеми четырьмя 
кверху, и валялись бесчувственные и обездвиженные. 

А вот эпизод из моей камчатской экспедиционной практи
ки. Конь с вьюком  пошел на подъеме  вначале прямо пластать 
по крутому склону. С каждым рывком его движения станови
лись все менее и менее уверенными. Немного не добравшись 
до ровной террасы, он  дважды оттолкнулся ослабевшими 
ногами на одном и том же месте, потом обреченноблажен
но закрыл глаза – будь что будет, хоть в последний момент 
расслабиться! – и начал медленно опускаться на колени. «Ах, 
ты, трамтарарам...»,  – услышал он выразительную  команду 
и почувствовал удар сапогом по морде, испуганно всхрапнул 
и пришел в себя. Еще прыжок, и цель почти достигнута, но 
он опять, уже окончательно, решил, что это выше его сил. Не 
делая никаких попыток удержаться, конь  рухнул вниз, про
делывая замысловатые пируэты, ломая стволы кедрового ст
ланика, вьючные ящики и собственные ребра… 
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летворения  не только человеческих, но и животных, и 
даже растительных потребностей. Лишиться  воздуха,  
воды, тепла и пищи. Оказаться  в клетке с тиграми, в кра
тере вулкана,  встать   на грань жизни и смерти в тысяче 
других ситуаций… 

15 сентября 2013 года, в амурское наводнение,  самое 
страшное  из всех известных в истории,  я отплыл от своего 
табора, едва выступавшего над  водой. Пока маршрут про
ходил по затопленному лесу, лишь верхушки деревьев пока
чивались, предупреждая об опасностях. Но вот я вышел на 
бывшую марь. Теперь она представляла собой бушующий 
океан. Один запрокинутый  вал  шел за другим, ветер срывал 
с гребня волны  пену,  и она выстилала на поверхности воды 
длинные  белые полосы. Мою лодку, неуклюжий резиновый 
галош мореходностью в ноль баллов,   швыряло как щепку. И 
вдруг днище напоролось на какойто невидимый в водово
роте острый сук, лодка произнесла – пшшш...,  и обмякла. 
На плаву ее теперь поддерживала только одна секция; ватер
линия почти сравнялась с уровнем водной поверхности, и 
единственное, что мне оставалось, это не давать ей развер
нуться поперек волны. Иначе, – заплеск, оверкиль, и...  

Через четверть часа меня прибило к берегу. Удовлетворе
ние от этого не столь уж и значительного достижения, поду
маешь, всегото ступить ногой на твердую землю, оказалось 
непропорционально масштабным.  Самадхи, как у рыбы Ра
макришны,   почувствовавшей себя снова в родной стихии. 

…И еще одна разновидность положительных эмоций. В 
предрассветном сумраке я едва различаю  серый угол палат
ки, – и испытываю наслаждение. Потому что вечером, ког
да засыпал, не было никакой гарантии, что утром проснусь. 
Когда на улице минус сорок, в палатке минус сорок, и тем
пература моего тела могла бы стать минус сорок... И вот – о, 
блаженство! Вижу! Что? Да не все ли равно? Главное – это я. 
Я чувствую, я  есть, я существую!!

И такое  не может надоесть, жизнью не пресытишься. Ка
кие бриллианты, виллы, яхты и миллиарды в банках срав
нятся с серым углом палатки?
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248 / Сладкая жизнь: 
средство становится целью
Ощущения приносят нам боль, напряженная работа – 

усталость, беспрестанный придирчивый самоанализ выма
тывает душу. И хочется спрятаться от бед и опасностей этого 
жестокого мира. 

Зигфрид Кракауэр описывает бегство типичного немец
кого бюргера от реальности, когда  красные корешки Досто-
евского украшали почти каждую гостиную: «Бессильный 
принять решение, сын теряет всякое самообладание, и, ког
да мать, точно малого ребенка, утешает его, сын беспомощ
но склоняет голову ей на грудь. Этот жест, подкрепленный 
и подчеркнутый самоубийством этого человека, свидетель
ствует о его желании вернуться в материнское лоно. Он так 
и не стал зрелым, взрослым человеком. Характерно, что этот 
примечательный жест полного душевного поражения неот
вязно, почти без изменений кочует из фильма в фильм, ука
зывая на то, что инстинктивное сопротивление внутренней 
свободе было типичным для немцев того времени».

Химические способы «Завей горе веревочкой!» – такая же 
капитуляция, как и «Мама, роди меня обратно!»

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.   
                                                   Омар Хайям 

Алкоголь, наркотики – искусственные средства достиже
ния того состояния, которое  человек утерял в цивилизован
ной жизни. И так как мы почти забыли естественные пути к 
самозабвению, то хотя бы изучая извращения, попытаемся 
понять чтонибудь в нормальной жизни.

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Может, хоть 
через это мутное окошко мы увидим туманные, призрачные 
миры, к которым с такими трудностями продирается бедный 
мистик, полусожженный внутренним огнем фанатизма... 
Дурак, зачем он не напился, тогда бы не было сомненья...
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заумно, премудро, и все на полном серьезе отрабатывают 
свой номер. Строгий галстук, элегантный костюм, осанка, 
взгляд, жест, любезная улыбка, – все по протоколу. Дорогой 
профессор Евгений Федорович, уважаемый коллега Иштван 
Динеш... Ничего живого, ничего человеческого. Ну прямо 
настоящие египетские мумиё, лягушки в формалине. День 
проходит в прениях, другой, все взопрели, устали до черти
ков от своих ролей. Галстук жмет, надетая личина сводит ли
цевые мускулы конвульсиями лицемерия...

И опытный организатор планирует заранее товарищеский  
ужин. Первый официальный тост за науку, второй – тоже 
официальный – за дружбу, далее пошли игривые шутки, на
меки, галстуки расслабляются, пиджаки небрежно набра
сываются на спинку стула, общий разговор разбегается на 
многие шумно журчащие ручейки, общие тосты сами собой 
превращаются – ибо не докричишься – в локальные, или 
проще – лакальные, от слова «лакать». Дорогой профессор 
становится Женькой, зарубежный коллега – Ванькой. Вме
сте с пиджаками сбрасываются маски, забываются выучен
ные роли, появляются человеческие лица, звенит смех, отку
да ни возьмись берется естественность, непринужденность. 
Следующий этап, после третьейчетвертойпятойдесятой, 
– профессора пляшут, скачут, дурачатся. Да разве только 
профессора?

Священники пьют до положения риз. Короче говоря, все 
пьют, чтобы расслабиться, отдохнуть от вечного маскарада и 
балагана, от ненатуральной жизни, которая всем уже просто 
обрыдла.

Но это только начало. Возлияния продолжаются. Профес
сора, деловые люди и священники, ставши совсем детьми, 
ищут in vino veritas, как говорили древние, – истину в вине. 
И это не такое уж фигуральное выражение. «Чувства – мглой 
самозабвенья переполни через край! Дай вкусить уничтоже
нья...» Попробуйте отнести эту великолепную тютчевскую 
формулу не к действительности, там она выглядит надуман
ной, выспренной, – перемудрил поэт! Попробуйте отнести 
ее к состоянию опьянения, да не легкого, когда толькотоль
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250 / ко зашумело в голове, а уже на взводе, на хорошем взводе, и 
даже – после того. Наступает кайф самозабвенья. Уничтоже
нье, угашение, блаженство нирваны. А ведь действительно в 
вине мы и нашли истину!

Вот и борись после этого с пьянством... В алкогольном 
угаре человек возвращается к тому, что утратил много тыся
челетий тому назад, – к взаимному равновесию, к растворе
нию в компании своих в доску друзей. И никакая благопри
стойная жизнь в нынешних деформированных, оторванных 
от природы человеческих сообществах не даст человеку того, 
что дает обыкновенная водка.

А почему пьют поэты, писатели, мыслители? У них что, 
меньше гармонии с окружающей действительностью? Нет, 
конечно, просто у них гораздо тоньше и болезненнее ощу
щение дисгармонии, и больше тяга к устранению этой дис
гармонии. Вот они ее и достигают искусственными, хими
ческими способами. Чувства мглой самозабвенья заливают 
через край, совсем по Тютчеву. 

Когда нет  реального удовлетворения, то хотя бы отклю
чаются датчики. Рефлексии, сознания, мысли, обратной 
связи. Ощущений, раздражимости.

… Есть такая притча про поэта Михаила Светлова.  
Уже на склоне лет участвовал он в одном процессе в ка

честве судебного заседателя. Слушалось дело об изнасило
вании под наркозом. Михаил Аркадьевич мирно дремал, и 
лишь раз встрепенулся, задал вопрос: 

– А наркоз был общим или местным? 
Общий наркоз отключает прежде всего душу, а потом и 

тело. 
Знание о знании, самое позднее и самое всесильное заво

евание эволюции,  отбрасывается в первую очередь.  Утра
чивается самоконтроль, язык заплетается,  лохматые витии 
несут околесицу. Теряется координация движений, в глазах 
двоится, восприятия    путаются. Алкоголь отшибает напрочь 
и рефлексию, и обратную связь, возвращает к  животной без
мятежности, растительной бесчувственности, каменной не
подвижности. 

Предельное состояние –  мертвецки пьян.  Работяги в 
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успешного завершения сезона  начальство разрешало зава
рить брагу, утром просыпались под кустами, облепленные 
комарами, и даже сами удивлялись, как это они не чувство
вали никакой боли. 

Химия опасна тем, что консервирует пограничное состо
яние. И все физиологические, все психические процессы в 
твоем организме нарушаются. Эфемерное, сиюминутное 
становится долговременным, а эволюция  этого не предус
матривала. И придется тебе расплачиваться за это антипри
родное преступление. 

Отключение, забвение – самые соблазнительные ценно
сти.  И если существует стремление к наслаждениям, значит,   
есть что забывать, слишком много ненормального накопи
лось в жизни. «Нет в жизни счастья!» – были когдато в моде 
такие наколки на плече у  блатных.  Что означало, – вели 
они свою жизнь в вечном напряжении. В безостановочном  
подавлении нежелательных внутренних свидетельств.  Со
ответственно, жажда поскорее сбросить нагрузку никогда не 
давала покоя.  

Отключка – вовсе не осознание гармонии. No news – good 
news, говорят американцы. Нет новостей – хорошая новость.  
Но ведь  когда до  меня, до моего сознания, не доходят сиг
налы о неблагополучии, разве  это означает, что все обстоит 
благополучно?

Не стоит путать божий дар с яишницей, счастье со слад
кой жизнью. Сладкая жизнь – несчастная жизнь. В ней нет 
никаких достоинств с точки зрения эволюции, здесь все – 
только  отключка, ложь, обман, подделки. 

В основе нашего отношения к жизни лежит принцип удо
вольствия, – провозгласил в начале XX века З. Фрейд. При
чем удовольствия представлялись существующими сами по 
себе, отдельно от преодоления трудностей и устранения на
рушений. Что ж, вектор социального развития был задан, и 
в конце XX века новыми богами новой Америки, по П.Дж. 
Бьюкенену, стали секс, слава, деньги, власть. Современное 
поколение американцев захотело жить в удовольствиях, хотя 
в промежуточном, переходном   состоянии жить нельзя. 
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252 / Много развлекухи  выявилось вдруг в экономике. Спорт и 
культура превратились в разделы шоубизнеса. Настала эра 
порока. 

Бои гладиаторов, лукулловы пиры,  противоестественный 
секс, продажная власть,  развращенная чернь, – каких толь
ко мерзостей ни было  в эпоху   разложения Pax romana. Чем 
же все это кончилось?  Вошел варвар в президиум, заявил:  
«Караул устал», и – империя перестала существовать. Без 
войн и сражений, без бунтов и революций.  Та же пресыщен
ность  ведет и к распаду Pax americana. 

Существо не нуждается в  удовольствии, которого в при
роде как такового не существует. Живой индивид  стремит
ся к преодолению и, по устранении препятствия, получает 
заслуженную награду.   Цивилизованный человек отделил 
одно от другого, и удовольствие стало доступным само по 
себе. Более того, хуже того, намного, убийственно хуже – 
удовольствие стало товаром, предметом куплипродажи. 

Если немножко подругому, – орден полагается за под
виги,  как это было раньше. А теперь орден получает тот, у 
кого есть деньги. Много денег, – вся грудь в крестах, а если 
ты бедный, то – сам себя не похвалишь, и ходи как оплеван
ный… 

Ну как же при таких извращениях уцелеть обществу? Оно 
неизбежно совершит коллективное самоубийство. И един
ственно справедливым в этом социально обусловленном 
явлении становится факт – самая уязвимая прослойка это 
богатые. Туда и дорога им, наслаждающимся изысканными 
винами под закуску из устриц на борту  собственного  само
лета, им,  загорающим на пляжах частного острова  в райских 
теплых морях. 

Неувязочка вышла у белой цивилизации с выделением са
мих по себе удовольствий,  отделенных от акта преодоления. 

Отделили силу от необходимости преодоления – получи
ли атомную бомбу… 

Отделили знание от знающего, получили  интернет, абсо
лютное, всеуничтожающее оружие. 

Ах, если бы была возможность отделить жизнь от живых 
существ, выделить ее в чистом виде, вот было бы жизней у 
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ный обмен, один стакан мочи на две  жизни,  и стали бы они 
самыми жизнеспособными. А получается как раз наоборот…

Высший уровень рефлексии –  размышления о смысле 
жизни. Человек и здесь оказывается выше всех. Ни живот
ные, ни растения    не знакомы с самоубийствами.   Эта сом
нительная привилегия остается за человеком. 

Рыночная цивилизация принципиально бессовестна. И 
жили они богато и счастливо… Неправда.  Искусство бога
теть есть искусство делать ближнего бедным (Дж. Рёскин). 
Не может быть один богат без того, чтобы другой не был от 
этого бедным (Иоанн Златоуст).

Я красив, богат и хорош, поэтому меня освистывают, – 
пытается объяснить отношение публики к своей особе  са
мый дорогой футболист мира  Криштиану Роналду, много
кратный обладатель «Золотой бутсы» и «Золотого мяча».

Макс Вебер издевается над наивной верой немецкого 
бюргера в фарисейскую обывательскую совесть, – можно 
стремиться к наживе, лишь бы она не выходила за рамки 
легальности. Богатей и жирей, только не нарушай писаного 
закона.

Лев Толстой  неоднократно возвращается в своих днев
никах к поиску причин, почему же, имея все, что считалось 
достаточным для счастья, он оказался на грани самоубий
ства:  «Все больше и больше почти физически страдаю от не
равенства: богатства, излишеств нашей жизни среди нище
ты… Особенно живо чувствую безумную безнравственность 
роскоши властвующих и богатых и нищету и задавленность 
бедных… Если богатый совестлив, то он стыдится  богатства 
и хочет избавиться от него; а избавиться от него почти так же 
трудно, как бедному разбогатеть. Трудность главная – семья. 
Привычки можно преодолеть, но – семья…»  

Обладание богатством должно приносить боль, потому 
что подрывает  гармонию природы.  Оно нарушает закон 
всеобщего самосохранения. Все мое, сказало злато... Все от
нял у других, и в чем же счастье? Где удовлетворение, хотя бы 
простое удовольствие? Ты всемогущ, любого можешь поста
вить на колени, заставить перед тобой преклоняться, выра
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254 / жать восторги... Но ты же понимаешь  в глубине души, что 
это самообман! 

Половина человечества страдает от хронической устало
сти. От перегрузок извращенной психики, груза непризна
ваемых, отторгаемых укоров совести –  неправильно живете! 
Усталость накапливается от постоянного лицемерия. 

Всевидящего бога не обманешь. Это означает всего лишь, 
– совесть не обманешь. А если попытаешься, то   будешь 
жить в вечном разладе, душевной дисгармонии. В несча
стии. 

Совершить грех перед богом  – нарушить целостность 
души, занести вирус, заложить заряд  динамита в душу. 
Ведь этот грех, то есть эгоистическое действие, наносящее 
вред ближнему, обществу, природе, будет разрывать душу 
в каждое мгновение жизни. И не в отдаленном  будущем, 
а сейчас. Будет путать твои действия, ставить подножки на 
каждом шагу, и не позволит делать хорошую мину при пло
хой игре, заставит  только того и пугаться, – а достаточно ли 
хороша  моя мина, а может, совсем другую рожу надо было  
скорчить при нынешней игре, другую гримасу изобразить, 
другой жест обозначить.  

И жизнь твоя не будет течь сама собой, как ручеек,  при
дется тебе то и дело  переставлять ноги руками. Будешь ты 
деланным, неуверенным,  и голос у тебя будет  фальшивить, 
и руки дрожать, будто ты кур воровал. И любая твоя радость 
будет отравлена  принужденностью, неестественностью по
ведения.

Псевдогераклит: Бог наказывает подлецов не тем, что от
нимает у них богатство, а тем, что умножает его, чтобы у них 
было на что грешить, изобличая тем самым самих себя, и 
чтобы от преизбытка они выставляли на показ собственную 
порочность. Пусть не покинет вас удача, чтобы вы позори
лись в своих подлостях!

Лев Толстой все, что имел, получал более чем заслужен
но,  за свои таланты и каторжный писательский труд. Но с  
точки зрения эволюции  польза была в этом или вред? Если 
бы сильные использовали свои возможности  для личных це
лей, вид бы вымер. Сила дарована  для защиты слабых. 
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тех, кому природа уделила менее   щедро. Они и должны идти 
впереди, прокладывать новые пути, открывать невиданные 
дали, сокрушать неприступные препятствия. И получать за 
это признания, восторги, почет и любовь, зачастую, увы,  по
смертно. 

Будда понял, что его Я вмещает все страдания мира. Выс
шее знание   не даст тебе возможности наслаждаться иллю
зиями, что чьито беды  –  сами по себе, а твои наслаждения 
сами по себе. Твоя  душа соведает всё чужое, которого и не 
существует вовсе, все не твое –  оно тоже твое. 

И тот, кто отдает все от полноты душевной, получает соот
ветствующее наслаждение. А кто удовлетворяется подделка
ми, крадет наслаждения, и только делает вид, что он блажен
ствует в отблесках славы, тот кончает свой век катастрофой. 

Верно говорят, – не было бы счастья, да несчастье по
могло. Тоже ведь обратная связь. Уткнулись в тупик, значит, 
было выбрано неверное направление. Следует сделать шаг 
назад и снова продолжить путь в другом направлении. 

Лев Толстой: «Западные народы далеко впереди нас, но 
впереди нас на ложном пути. Для того, чтобы им идти  по 
настоящему пути, им надо пройти длинный путь назад. Нам 
же нужно только немного свернуть с того ложного пути, на 
который мы только что вступили…» 

Американцы говорят о своей стране – права она или нет, 
но это моя родина. Да как же она может быть права, если она 
объедает всю планету? Совесть не позволит тебе  испытывать 
удовлетворение от такого тупого патриотизма. От того и де
вятый вал самоубийств.

И когда богатеет человечество,  беднеет природа. Биос
фера теряет  ежегодно 1015 тысяч разновидностей живых 
организмов, и потому  биологическое разнообразие, форми
ровавшееся сотни миллионов лет, за ближайшие пятьдесят 
лет сократится на четверть. «Если бы Ч. Дарвин  жил в наши 
дни, его усилия, вероятно, были бы направлены не на изуче
ние происхождения видов, а на описание их исчезновения», 
–  Мустафа К. Толба,  генеральный секретарь ЮНЕП, про
граммы ООН по окружающей среде.
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256 / Жизнь на планете Земля явно находится под угрозой 
уничтожения.

Не может совесть  не взбунтоваться против такого сви
репого гуманизма. От того и шизофрения. Совесть больна, 
когда  твой внутренний прокурор не находит согласия с вну
тренним адвокатом. 

         

Проблема пола 
в зеркале эволюции
   

Проклятые вопросы,
Как дым от папиросы
Рассеялись во мгле.
Пришла проблема пола,
Румяная фефёла,
И ржет навеселе.
                       Саша Черный

В Советском Союзе, как известно, секса не было, как не 
было его и в православной Российской империи. Равно как и 
на  благопристойном протестантскокатолическом Западе. А 
потом явил себя миру Зигмунд Фрейд, и оказалось, что секса  
везде не просто выше крыши, а он еще и является основным 
инстинктом человека. 

Все перепуталось под нашим зодиаком… 
В  своей преподавательской деятельности мне пришлось 

вплотную соприкоснуться с психологией первокурсников. 
В начале высшего обучения  преобладающими являются 
общеобразовательные, мировоззренческие дисциплины. И 
широта обсуждения предопределяется самим существовани
ем такой сферы знания. 

Мы другое поколение, мы не такие, как вы, доказывали 
мне студенты. Это вам, совкам недоразвитым,  все было нель
зя. А мы свободные, мы будем жить как хотим сами. И то, что 
вы скрывали, мы делаем открыто. Вот вы, например,  обра
щается семнадцатилетняя пигалица ко мне, профессору, ко
торый  даже не в отцы ей годится, а в деды, если не в прадеды,  
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могли бы рассказать нам про секс? Такого, что мы не знаем!

Трудно рассказать нынешнему юному поколению про 
секс чтото такое, чего бы они не знали. И все же... Ведь эта 
моя задушевная собеседница не краснеет и глаз не отводит! 
И если я  уйду в сторону или нотации читать начну, она же   
будет чувствовать себя победительницей!  Но что можно по
ведать ей о том, чего мы были если и любителями, то они уж 
как минимум  профессионалы, а многие  еще и виртуозы! Их 
уже и позой №  101 не удивишь,  –  вывернувшись наизнанку, 
она свешивается с люстры, он, поднявшись на стремянку... 

Я не имею права уклониться! И я принимаю бой на терри
тории противника:

– Секс  – это гималайская вершина наслаждений, но это 
самая низкая среди  всех гималайских вершин. 

А что же может быть выше, заглатывают наживку мои 
яростные оппоненты, акт под балдой, что ли? Под винтом 
или под мулькой? 

Я начинаю рассказывать им о философии Востока, о Будде, 
который описывал состояние нирваны как блаженство, на не
сколько порядков более острое, чем сексуальное, и продолжа
лось оно в течение семи  недель.  О самозабвении в экстазе, об 
ощущении растворения в акте  взаимоотдачи, о любви...

Нынешние юные  не просто не такие, какими были мы, 
они стремительно, с каждым годом делаются все более и бо
лее не такими. Мало того, что процесс пошел, он стал еще 
и самоподдерживающимся и самоускоряющимся. Нашу 
жизнь все более властно заполняет всепобеждающее и все
растлевающее телевидение! Реальная действительность ме
няется местами с виртуальной, божественно совершенное 
чудо  природы превращается в страшное чудовище цивили
зации. Что уж и говорить о роли интернета! 

И как вам понравятся откровения молодежных кумиров: 
«Секрет вечной молодости  – активная половая жизнь и 
много хорошей музыки. Ну и еще вкусная и здоровая пища».  
Мне это напомнило афоризм одного моего знакомого кам
чатского бича,  – смысл жизни в том, чтобы напиться, на
жраться и ... (далее следовало слово, означавшее в перево
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258 / де на русский литературный примерно то же, что и у звезды 
шоубизнеса   – назаниматься активной половой жизнью). 
Но  с бичато какой спрос, он говорил, что хотел, и  имел на 
то полное право, так как это было не для тиражирования, не 
для воспитания молодежи. 

Когда фашисты  напали на Россию,  и советских людей 
тысячами увозили в Германию, немецкий врач, обследо
вавший угнанных девушек в возрасте 16–20 лет, обратился 
к Гитлеру с письмом.  Он призывал фюрера начать мирные 
переговоры. Почему? Его поразило, что 90% девушек были 
девственницами. Он написал Гитлеру, что невозможно побе
дить страну с такой высокой нравственностью.

Нынешнюю же нашу державу невозможно не победить.  
Если уровень заболеваемости сифилисом среди молодежи  
Хабаровска за первые только десять лет  «реформ»  вырос в 
шестьсот раз,  то может, нынешних молодых следует заранее 
лишать родительских прав, пока еще не появились на свет 
несчастные неизлечимые детишки? И у наркоманов, алкого
ликов разве может быть здоровое потомство?  А что хороше
го ждет детейсирот? Ведь число разводов почти сравнялось 
с числом  браков, и как материодиночке вырастить здорово
го ребенка, достойного гражданина страны? 

Есть у проблемы и другой полюс. В 90х в Хабаровске ак
тивную деятельность развернуло духовное братство «Еди
нение», где собирались вместе  астрологи, атеисты, монахи, 
полковники, марксисты, бизнесмены, чиновники, мусуль
мане  и прочие искатели истины. 

И вот выступает один из очень верующих братьев, гита
рист и бард, и глядя на аудиторию обличающим взглядом, 
спрашивает, выспрашивает, допрашивает: «А от секса вы от
казаться можете?» C подтекстом, – уж, наверно, не сможете, 
кишка тонка, а о какой высокой духовности может идти речь 
при таких низменных пристрастиях. И рад бы в рай, да гре
хи не пускают... Бедные братья стыдливо опускают очи долу, 
чтобы невзначай не увидеть коленочки и бюсты сестер.

Я не выдерживаю:
– Виталик, а зачем от него отказываться? Кому от этого 

будет лучше?



6
С

Ч
А

С
Т

Ь
Е

/ 259И я предрекаю брату Виталию, что если он сумеет убедить 
всех мужчин, то женщины его отловят и повесят, и мне силь
но сдается, не за шею...

Так где же истина? Не в середине же! 
Возможен ли  секс без позы № 101? Трудности в понима

нии проблем пола  состоят в том, что их невозможно рас
сматривать на одной плоскости. Есть плавное, регулярное 
течение событий, но есть и взрывы, не вписывающиеся ни 
в какие рамки. 

А такое вы можете представить? 
Ласковая киска превращается в хищную зверюшку, лютую 

тигрицу, принимается выть и рычать, в бешеных конвульси
ях разнося в щепки мебель и вдребезги разбивая некстати 
подвернувшуюся посуду. 

Ничего разумного  нельзя  усмотреть в ее поведении, вре
мя теряет свой  ход, взметается  вихрями и смерчами.  Если 
до  того топор, который становился игрушкой в моих руках, 
она поднимала с натугой, то  теперь и предельного перена
пряжения моих сил не хватало, чтобы сдержать натиск  ее 
стальной мускулатуры, и никакой материал, встававший на 
пути устрашающих рывков,  толчков и тычков, не был спо
собен выстоять. 

Были нарушены все законы сопромата.  Любые препят
ствия падали    под  бешеным напором. Не знаю, устоял  бы 
бетон или титан,  но дуб не выдерживал испытания на соот
ветствие   требованиям механики деформируемого твердого 
тела. Деформирующие усилия оказывались  явно превосхо
дящими. 

С чем я мог бы сравнить этот запредельный   выплеск 
энергии? 

Когда на меня, как снаряд из пушки, летела разъяренная 
медведица, ее поведение было  столь же  угрожающим, как и 
у моей подруги в припадке любви. Но что у них  могло быть 
одинаковым? 

Грань между жизнью и смертью, были то уже родившиеся 
медвежата или потомки, которым еще надо  было родиться. 
Человеческие детеныши. В обоих случаях моя жизнь превра
щалась в малозначащую случайность. 
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260 / Мне повезло. Я остался в  живых. Судьба снова оказалась 
ко мне благосклонной. 

И таким ли уж фантастичным  можно считать  пересече
ние медвежьей и женской линий жизни? Как напутствовали   
старожилы приезжего новичка, – чтобы стать настоящим 
дальневосточником, ты должен выпить бутылку водки, по
жать лапу медведице и переспать с чукчанкой. Претендент 
на почетное звание выхлебал вечером из горла всю водку до 
донышка и отправился в тайгу. Утром вернулся помятый,  
окровавленный, вдрызг расцарапанный, – где та чукчанка, 
которой я должен пожать лапу? 

Сотворение будущей  жизни – это бешеные страсти, где 
ставка гораздо больше, чем твоя эфемерная индивидуальная 
жизнь. На кону – вечность рода людского. 

Вселенная начиналась  с большого взрыва, говорят астро
физики. Но что это за дешевка, худосочная абстракция, при
думанная хилыми очкариками. С самого большого взрыва  
начиналась Жизнь. И японцы правы, исчисляя возраст че
ловека не  со дня рождения, а  с момента зачатия.

Согласно  теории относительности, ничтожные массы ма
терии превращаются в чудовищную  силу энергии. Но и за
рождение жизни – событие, которое стоит  не менее бурного  
превращения.  Это переход.  Пограничное состояние, как на 
фронте ударной  волны, сметающей все на своем пути. 

Теряет свои свойства  не только  материя. Время тоже пе
рестает существовать. Как и настаивал в своем «Откровении» 
апостол Иоанн, как свидетельствовал Ф.М. Достоевский, 
анализируя – от имени князя Мышкина – свои ощущения 
в эпилептическом припадке.  Чувства жизни превращались 
в молнии и проблески высшего самоощущения и самосозна
ния, высшего бытия. И одной секунды, в которую не успел 
пролиться опрокинувшийся кувшин с водой, хватало, чтобы 
обозреть всю Вселенную. То же у Фридриха Ницше, – в экс
тазе вдохновения подобно молнии вспыхивает мысль; поту
стороннее состояние бытия, но с яснейшим осознаванием 
бесконечного числа волноподобных вибраций, достигаю
щих кончиков пальцев ног. 

Все становится  не таким, как в этой жизни, по эту сто
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трансграничная тайна.

…Рукопись «Дьявола» Лев Толстой  прятал от жены за об
шивкой кресла.  Рассказ был посвящен отношениям  поме
щика Евгения с крестьянкой Степанидой, но вряд ли Софья 
Андреевна приняла бы эту историю за отвлеченный  вымы
сел. Вот как выглядели деревенские страсти юной женщины: 
«На обычном месте все, покуда могла достать рука, все было 
переломано, черемуха, орешень, даже молодой кленок в кол 
толщиной. Это она ждала, волновалась и сердилась и,  игра
ючи, оставляла ему память». 

Лиля Брик вместе с мужем Осипом и Владимиром Мая
ковским жила одной семьей, сейчас это называется шведская 
семья, в одной квартире. И когда она занималась любовью  с 
Осипом, поэта запирали на  кухне, и он в ярости  крушил там 
мебель.   Правда, есть и  свидетельства, что в симметричной 
ситуации приводил в негодность кухонный инвентарь  уже  
законный супруг Осип. 

И не такой уж серой мышкой он был, как вроде бы ему 
полагалось по  его  унизительной роли. В 1929 году в  Бер
лине демонстрировался немой фильм о гражданской войне 
в Сибири «Буря над Азией» (немецкое прокатное название 
«Потомка Чингисхана»). За билетами стояли такие огром
ные очереди, что полиции приходилось вмешиваться и наво
дить  порядок. Режиссером фильма был Всеволод Пудовкин, 
сценаристом – Осип Брик.

Представительница знатной римской фамилии, неотраз
имая и неукротимая Марозия Теофилакт  возвела на папский 
престол одного за другим своих  любовников Сергия  III, 
Анастасия III, Ландона, а в 914 году с согласия Марозии  па
пой под именем Иоанн X стал любовник ее матери Теодоры.  
Затем она  посадила его в тюрьму и приказала задушить. А 
после того, как наместниками бога на земле Марозия про
возгласила Льва VI и Стефана VII,  она  поставила папой 
римским  своего сына (от Сергия III)  Иоанна XI, и потом 
шестнадцатилетнего  внука – Иоанна XII. 

А как выглядел регулярный   секс в исполнении Клеопа
тры? Про нее говорили, что ее любовников легче пересчи
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262 / тать, чем назвать по именам. Да и наша государыняматушка 
Екатерина была удостоена титула  Великой не за одни свои 
политические достижения.

Папа Иоанн XXIII  в миру был неаполитанским пиратом, 
которого  звали   Балтазар Косса. Уже в сане кардинала он 
решил занять должность наместника Иисуса Христа на зем
ле и выдвинул свою кандидатуру. Избирательную кампанию 
он провел с гениальной простотой, – выхватил изпод пур
пурной мантии кинжал и с силой вонзил его в крышку стола 
перед носом конкурента, кардинала Оттона  Колонны, на 
глазах у всего конклава: «Ты будешь голосовать за меня. Если 
ты не сделаешь этого, – пеняй на себя. Я убил семьдесят два 
человека. И для меня не составит труда убить еще одного».

По окончании его духовной карьеры  Вселенский собор  
католической церкви в Констанце в 1415 году составил спи
сок прегрешений Иоанна XXIII: «Он  занимался продажей 
церковных должностей и санов, один и тот же пост  продавал 
нескольким лицам, хотел продать Флоренции останки свя
того Иоанна за 50 000 золотых флоринов, за высокую плату 
разрешал светским людям предавать анафеме своих должни
ков, спал с женою своего брата, прелюбодействовал со своей 
дочерью и внучкой, одновременно имел любовницами мать 
и дочь,  развратил сотни девушек, состоял в связи с сотнями 
замужних женщин,  совращал «христовых невест» в мона
стырях,  только в Болонье имел 300 любовниц, развратничал 
с людьми одного с ним пола», и т. д. до 54го пункта: «Он – 
воплощение дьявола». Непогрешимый отец всех католиков. 

Говорят, талант, –  он во всем талант. Фидель Кастро: вы
сокий рост, могучая фигура. Его эмоциональная мощь могла 
увлечь и сотни тысяч   участников митинга, и сотни миллио
нов последователей по всей планете. 

Работоспособность не уступала другим его многогранным 
достоинствам, –  он выполнял ежедневную норму рубщика 
сахарного тростника, руководил страной и успевал по ночам 
давать интервью религиозным мыслителям. Ум, энергия, 
стальная воля слились воедино в этой уникальной  личности. 
Речи Кастро, без бумажки, продолжались до четырех–семи 
часов. И миллионная площадь в Гаване перед Дворцом ре



6
С

Ч
А

С
Т

Ь
Е

/ 263волюции выслушивала его до конца, не шелохнувшись. Как 
и Генеральная ассамблея Организации объединенных наций

Самое высокое вознаграждение –  чистая совесть. Фидель 
Кастро никогда не шел вразрез со своими принципами.  И 
ни на мгновение  не сомневался в скором и окончательном 
поражении  империализма. При этом он не был обделен ре
альными наградами на всех уровнях, хотя принципиально не 
признавал официальных регалий, –  ни чинов,  ни орденов, 
ни званий. Но как счастлив был Фидель, маршируя  по ули
цам освобожденной Гаваны! 

Он прямо купался  в проявлениях любви со стороны на
рода. Сибирские лесорубы останавливали на рельсах поезд, 
на котором ехал Фидель. Кубинские женщины кричали в 
экстазе, падали в обморок, когда видели  его перед собой. По 
некоторым подсчетам, впрочем,  нотариально не подтверж
денным, его оделили своими ласками тридцать пять тысяч 
женщин. Прекрасная половина рода людского называла его 
Кабалло, что в русском не слишком точном переводе значи
ло Жеребец.

Обычно  такие аномалии квалифицируют как разврат. Вот 
только не вяжется подобная  оценка с высокими оптимисти
ческими реалиями динамичной жизни Острова Свободы. 
Зато для поверженной, униженной, разлагающейся Герма
нии двадцатых годов прошлого века социальные болезни 
были типичными, даже определяющими. Как и для нынеш
ней нашей бывшей великой державы. 

Как раз эти психологические извращения   и изучал на 
примере своего объекта теоретик киноискусства Зигфрид 
Кракауэр, – разврат часто является бессознательной попыт
кой заглушить ощущение глубокого внутреннего отчаяния.

Вот она, питательная среда для бурного размножения са
мых смертоносных бацилл!  Безысходность. Куда ни глянь, 
вправо, влево, вперед – ни единого проблеска света  в цар
стве уныния и мрака. Лицемерная, отталкивающая благо
пристойность бюргерского образа жизни, для  женщины 
это обязательные три К:  Kinder, Kirche, Küche (дети, цер
ковь, кухня). Как был у немцев выбор только между хаосом 
и тиранией, так и встала перед ними лишь альтернатива, 
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264 / –  разврат или убогое морализаторство. Обыватель жил как 
все вокруг. Бунтарь выбирал разврат. Но это был бунт на ко
ленях. 

Истинная альтернатива не в этом. Европейская благопри
стойность – это раковая опухоль на теле природы, и уж ко
мукому, только не ей, проповедовать, что такое хорошо и 
что такое плохо.  

Есть естественные потребности  и их искусственные под
мены, – запросы, претензии, похоть, разврат. Среди есте
ственных потребностей выделяются индивидуальные и ви
довые. Кроме педали газа: «Вперед!» – у индивида есть и 
тормоза: «Поберегись!» Они заботятся о сохранении личной 
жизни, без которой не будет и эстафеты поколений. 

Интересы вида предпочтительнее индивидуальных, пото
му что если  без ограничителей и предохранителей данный 
индивид  и погибнет, то его долг  выполнят другие, а  если и 
они будут гибнуть в сверхнормативном  количестве, то тем 
более избыточным должно стать размножение. 

В штатном режиме ограничители играют свою положи
тельную роль, не дают организму пойти вразнос при уско
рении, удерживают от вылета под откос на крутых виражах… 
Тише едешь, дальше будешь. 

Но бывают в жизни и чрезвычайные ситуации,  когда 
забота о сбережении личного здоровья полностью отклю
чается.  А то попривыкали  к размеренной упорядоченной 
жизни, к  сбалансированному питанию,  к регулярному без
опасному сексу, в час по столовой ложке, разнежились в уба
юкивающей цивилизации теплого туалета. Нормы нужны 
для обычного  образа жизни, но и  навыки к экстремальному 
перенапряжению нельзя  утрачивать. 

…В Охотоморской экспедиции самым опасным для ры
баков всегда был зимний промысел, когда налетали ледяные 
шторма. Брызги и заплески быстро намерзали на бортах и  
надстройках, на вантах и на палубе. Центр тяжести   сейнера 
поднимался  все выше и выше. Судно теряло остойчивость, и 
при сильной качке могло опрокинуться. И никакие спасатель
ные жилеты помочь не смогли бы. В студеной воде, даже если 
и не потонешь,  остаться в живых больше часа  невозможно. 
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команда, кроме рулевого, бралась за топоры, и ни конца и 
края, ни отдыха и перекура  невозможно было и представить 
даже в самой отдаленной  перспективе.  Пока корабль не 
спрячется от шторма в бухте отстоя. 

Два брата Ветровых, Вася и Димка,  понимали, что по
дошли к самой опасной грани. Да  тут еще и непредвиденное 
препятствие. На корме была сложена аккуратная поленница 
дров для печки, – чтобы пищу готовить  на камбузе. Лед сце
ментировал эти поленья в  несокрушимый монолит. Воевал 
с ним Димка, воевал, не выдержал, сел на дрова. Не  могу, 
говорит,  Вася, сейчас сердце лопнет! А старший брат к нему 
подлетает, и  – по морде, по морде, со всего маху, убить готов.  
Я  те дам сердце! Со здоровым сердцем на дно пойдем!  Кто о 
сердце думал, все уже давно утопли! 

И вот вам параллели  с проблемами пола.  В  сексуаль
ном психофизиологическом состоянии ограничители сни
маются.  Почему?  Когда гибнешь, в последний рывок ты 
вкладываешь все, что есть, не беспокоясь о здоровье, как 
это происходит в обычных условиях. Но ведь и  тут тоже 
– как в последний раз.  Ради  святого дела продолжения 
жизни  любые неприкосновенные запасы  надо пускать 
в расход. Воспроизводство рода важнее твоей единичной 
жизни. 

Бесчурная любовь не только фигурально разбивает серд
ца, она их еще и реально разрывает, да в гораздо больших 
масштабах.

Сам погибай, а потомка порождай! Вот в чем смысл кон
такта мужчины и женщины. Это вовсе не процедура потре
бления,  – еще одно пирожное скушать, как понимает секс 
нынешняя молодежь. 

Да и  тратишьто ты  не свою силу, а энергию солнышка. 
Сначала ее вобрало в себя растение, дальше она перекоче
вала в желудок животного и в его тело. Человек получил ее 
вместе с котлетой и гарниром, так что ему остается только 
тратить. И вот даже такойто мелочи он делать не умеет, как 
выясняется. Экономный он, совсем как французский бур
жуй, как немецкий бюргер!    
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266 / Как заставить человека выдать больше энергии, чем по
зволяет система ограничителей и предохранителей,  стоящих 
на страже здоровья? На повышение энергоотдачи направле
ны усилия спортивной фармакологии. Индустрия допинга 
породила  сложнейшую  химию, которая сумела вынудить 
буржуя раскошелиться. Но самые изобретательные тренеры  
решили вернуться к истокам. Пловчихи  перед стартом при
водили себя в состояние как перед оргазмом. Вот уж где шел  
выплеск энергии на дистанции!   

Если не послушаешься зова плоти, голода, вымрешь ин
дивидуально. Если не послушаешься  зова плоти, полового 
влечения, ничего с тобой лично не стрясется,  за тебя дру
гие постараются, род все равно продолжится. Но все же это 
очень ценное завоевание  эволюции – хотеть везде, хотеть 
всегда,  до дней последних донца, хотеть, и никаких гвоздей! 

Потому что бывают ЧС, и в истории России они случа
лись гораздо чаще,  чем на благополучном Западе, где никто 
не угонял в рабство мужчин и женщин  в цветущем возрасте. 
А у нас одни только турки увели полоняников  больше, чем 
все население  страны при Иване Грозном.  Что уж и гово
рить о татарах! 

Откуда же брались все новые и новые людские ресурсы? 
Женщины рожали как из пулемета. А мужчины… Они тоже 
не оставались в стороне от процесса. Нас ведь довели хоть и 
не до нуля, но точно до критического минимума. И если бы  
вдобавок  мы отказались от желаний воспроизводства наро
да русского, вот тогда держава погибла бы  неизбежно. 

Как страна сопротивляется уничтожению? Умом, фи
зической силой, способностью к размножению.  Вечность 
наводит  свой порядок, более важный, чем тот, к которому 
стремится жалкая актуальность. 

Алжирский лидер Хуари Бумедьен: «Недалек тот день, 
когда миллионы людей покинут южное полушарие и перебе
рутся в северное. Они прибудут не как друзья, а как завоева
тели. Их оружием будут дети, лоно наших женщин – оружие 
нашей победы» (Выступление на ассамблее ООН, 1974).  

Почему в богатых странах резко снижается рождаемость, 
прекращается рост населения? Потому что размножение – 
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лучные страны  с достигнутым жизненным комфортом и с 
культом сладкой жизни теряют глубинный, укорененный в 
растительном слое эволюции,  инстинкт  самосохранения.

Размножение – растительная функция всего живого 
мира. Растения размножаются, но не чувствуют и не осозна
ют, животные размножаются и  чувствуют, но не осознают, а 
человек и размножаются, и чувствует, и осознает. И на этапе 
рефлексии, знания о знании, возникает масса трудностей и 
противоречий.  

Главное, конечно, это соотношение смерти и бессмертия 
в одном флаконе. 

…Выучился Ивандурак приемам карате. Идет ночью по 
лесу, а навстречу ему Кащей бессмертный. Иван рраз ему  
каблуком по башке, голова и отвалилась. На ее месте сразу 
выросла другая. Иван опять рраз.., рраз… 

– Ха, ха, ха! – произносит  Кащей вразрядку, – дурак,  ты 
и есть дурак. Смерть моя в яйце…,  – начал он длинную поу
чительную тираду про яйцо, иглу, утку, сундук и дуб,   и вдруг 
согнулся в три погибели, ухватился за причинные принад
лежности:

– Да не в этом, дурак, не в этом! 
Сколько было копий поломано  насчет эликсира личного 

бессмертия, сохранения души после смерти тела, реинкар
нации, метемпсихоза, переселения на тот свет и обратно… И 
до чего же  хорошо, что все эти цели недостижимы!  Сколько 
бы вреда нанесла  Жизни их  реализация! 

Сохраняет  вечность,   принося неоценимую пользу, 
только  эстафета поколений. На каждом этапе есть стимул 
оттянуть приход   тьмы как можно дольше,  успеть узнать и 
сделать как можно больше, чтобы укрепить, украсить, усо
вершенствовать жизненные процессы и окружающий мир. 
При личном же бессмертии – куда спешитьто, на все и так 
времени хватит!

И сколько открытий приносят   мучительные  размышле
ния о смысле этой короткой жизни! 

Поколения сменяются не как на конвейерной ленте, не
прерывно движущейся с постоянной скоростью. Если обя
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268 / зательными условиями феномена бессмертия служат смерть 
одной индивидуальной  жизни и рождение новой, то неиз
бежны надломы, расколы, вспышки, взрывы, трансгранич
ные переходы, запредельные деформации…

И эта вечная оптимистическая трагедия природы разы
грывается на сцене мира с удивительным постоянством, по
вторяя на новых витках развития старые сюжеты. Чем силь
нее индивид, и чем более он способен  выдерживать удары  
судьбы, тем более сильное и более многочисленное потом
ство он оставляет. 

Лесной богатырь, поднявший свою крону выше всех 
окружающих деревьев, разбрасывает свои семена на самой 
большой площади. Сивуч, доказавший свое превосходство 
над прочими претендентами на отцовство, улучшает генети
ку  всего ластоногого рода. 

И если в цивилизованном обществе  распространена ил
люзия всеобщего равенства, ненарушимости прав каждого 
индивида, то стоит привести  хоть несколько отсылок к древ
нейшим, но и доныне действующим  устоям.  

Когда я общался со своими друзьями из  монголоидных 
национальностей, меня всегда коробило, как часто прихо
дилось  наталкиваться  на гордыню многих, объявляющих 
себя чингизидами, то есть прямыми потомками Чингис
хана. 

И вдруг – результаты современных генетических исследо
ваний населения Монголии: четверть населения этой страны 
оказались носителями одного и того же гена. Очень большой 
вклад в формирование нации самолично внес основополож
ник средневековой империи! Надо думать, неукротимый  
дух степных воинов был получен ими как прямое наследство 
прародителя. И в нынешней табели о рангах самым  любве
обильным мужчиной в истории человечества признали Чин
гисхана. Даже  выше Фиделя Кастро. 

А сам  команданте? Уж наверно у столькихто тысяч его 
поклонниц появилось на свет великое множество фидели
дов. И может, Куба осталась непокоренной именно потому, 
что половина ее несгибаемых солдат унаследовали стойкость 
и силу  вождя кубинской    революции? 
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О, не волнуйся, я не изменяю.
Но,  дорогая… Как же я узнаю,
Что в мире нет прекраснее тебя?
                                         Василий Федоров  

Существует много вариантов семейного уклада. Обычно 
считается, что история начиналась с неорганизованной че
ловеческой стаи, в которой господствовали  беспорядочные 
сексуальные  связи, далее шли этапы  кровнородственной 
семьи, парной и моногамной.   Детали тут не слишком важ
ны, принцип очевиден – развитие от полной безнравствен
ности к высшей  нравственности: один мужчина – одна 
женщина.   

Ну, тут все немножко… наоборот. И изначальной стаи не 
было, и к реальной моногамии  человечество не пришло.  

Как супруги находят друг друга? С первого взгляда, с пер
вой попытки? Принципов исследовательского инстинкта 
никто не отменял. И обратная связь, впервые возникшая 
в животном мире,  продолжает действовать и среди людей. 
Должны существовать инструменты исправления ошибки, 
если первоначальный выбор  связал не тех партнеров.  

Однажды всю нашу экспедицию просто потряс шофер  
Петя, лишенный водительских прав. Пришел он утром  на 
работу и сообщает: «Женюсь!» Все, естественно, его от души 
поздравляют, ну и неизбежный вопрос, – а на ком, Петя?  – 
Да я,  говорит, еще не решил, на ней или на ее сестре. Она, 
вроде, покрасивше, но у сестры комната побольше. 

Разброс механизмов   обратной связи велик – вакхана
лии, многоженство, проституция, групповой брак, разводы, 
супружеские измены, любые добрачные и внебрачные отно
шения.

В древнейших винодельческих  государствах  царили 
очень строгие нравы. Судить можно хотя бы по бытописа
ниям Гесиода. Регламентация, порабощение, принуждения, 
унижения… Сколько семей оставались бездетными, сколько 
супругов, с той и другой стороны, испытывали сексуальную 
неудовлетворенность, хотя природа повелела страстям ни
когда не угасать? 
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270 / И вот в день Вакха, бога виноградной лозы, приходил 
черед   выпустить пар из перегретого котла.  Женщины бе
сились, бегали босиком, полуодетые или вовсе не одетые,  
по ближайшим зеленым окрестностям и позволяли себе 
все, о чем мечтали бессонными горячечными  ночами… 
Глядишь, и детишки появлялись спустя положенное вре
мя, и глухая семейная отчужденность рассасывалась сама 
собой. 

И у аборигенов, ведущих  племенной, не цивилизованный 
образ жизни, еще не успевших познакомиться с этикетом  и 
приличиями, отношения регулировались самым  естествен
ным образом.  

Капитан А.А. Ресин, наблюдавший образ жизни и нравы 
чукчей в 1886 году, пишет, что если жена полюбит другого, 
то сообщает об этом мужу, и он отпускает ее к новому воз
любленному. Вообще развод у кочевников был очень легок, 
отмечали многие европейцы.

Свобода в браке достигается вовсе не стремлением ка
ждой из сторон к обеспечению собственной свободы, а ува
жением к свободе супруга. Эту простую, хотя и непривыч
ную истину усвоил в глухой тайге Дальнего Востока князь из 
колена Рюрика, Петр Кропоткин. Не только в свою систему 
этики внес знаменитый анархист элементы первобытных 
человеческих взаимоотношений, но и в собственную семью. 
Полюбив девушку, которую звали Софьей, князь Петр по
просил ее стать его женой. Согласие было получено. Но П.А. 
Кропоткин знал не хуже любого из нас, что после некото
рого периода совместной жизни супруги  приходят зачастую 
к заключению об ошибочности своего выбора,  или бывает, 
что наступает разочарование, охлаждение чувств, да и теория 
такая существует, что романтическая увлеченность не про
должается дольше двухтрех лет, и на смену ей является при
вычка, тягостная безысходность, а то и враждебность, явная 
или скрытая. Короче говоря, спустя три года Петр Алексее
вич объявляет Софье Григорьевне, что она отныне свободна 
от всех обязательств по отношению к нему, и ... снова пред
лагает ей руку и сердце. Еще через три года повторяется та 
же процедура взаимного освобождения и очередного пере
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церкви, конечно, а на уровне души, перед лицом своей со
вести... И так сорок четыре года до гробовой доски. Вот что 
такое свобода любви для благородных людей,  – кочевников 
и аристократов.

И  если бы можно было вывести средний показатель, 
сколько женщин познал каждый  мужчина, и симметрично 
касательно женщин, и сравнить эти цифры для изначаль
ной «человеческой стаи», и для нынешней «моногамии», то 
результаты были бы примерно равными. Природу не обма
нешь. 

…Однажды женщина оказала услугу дьяволу, и тот сказал, 
– проси что угодно. Хочешь, я сделаю тебя прекраснейшей 
женщиной мира?

И тотчас раздался хлесткий  звук пощечины:
– Как, разве я не была   самойсамой и без твоей помощи? 
На высшем уровне эволюционного развития главным для 

индивида становится рефлексия, знание о знании, самосо
знание. И в проблему пола рефлексия тоже вносит особен
ности, отличающие нас    от представителей как животного, 
так и растительного мира. 

Женщине до тридцати  нужнее всего секс, после – ком
плименты. Женское самоутверждение занимает  высшую  
ступень пьедестала восторга. Властительница дум и желаний 
хочет иметь уверенность, что все теряют голову от ее обая
ния. Самое трудное для женщины – согласиться нравиться 
только одному. 

Но это означает, что ей хочется, чтобы мужчины ее хо
тели.  И если раньше эти желания были тайными, скрывае
мыми от окружения, особенно от ближайшего, то нынче об 
этом пишут открыто. Как награда  Оскар для кинозвезды,  
звучит формулировка – ее хочет весь мир.  

Вспомним клятву верности при венчании, – не изменю  
ни словом, ни делом, ни помышлением. И если уличить в 
нарушении делом и словом еще  возможно, то с помышле
ниями… Попробуй докажи!   

Даже в середине прошлого века, когда секса в Советском 
Союзе еще не было, женщины бурно возмущались новой 

П
ро

бл
ем

а 
по

ла
 в

 з
ер

ка
ле

 э
во

лю
ци

и



272 / модой на широкие мужские пиджаки, –  невозможно уви
деть, как он на меня реагирует. 

Кто смотрит на женщину с вожделением, уже согрешил с 
ней в своем воображении, предостерегает священное писа
ние.  А разве в противоположном лагере не то же самое?  

Симметрично – а способен ли я еще покорять женщин, 
а каков я в их глазах в образе любовника? Успех в жизни – 
успех у женщин. Хочу  получать признание среди большой 
части общества, половины социума, причем для меня самой 
важной, самой главной – противоположного пола. 

Любить – это дарить, а не получать. Я хочу чувствовать 
себя способным дарить женщине избавление от неудовлет
воренности. Не только от недостатка секса, но и от недостат
ка внимания, заботы и  ласки. И в самых интимных отноше
ниях я буду думать не о том, хорошо ли мне с ней, а – хорошо 
ли ей со мной?  И в этом отражение –  а понравился ли я ей? 
Это и есть рефлексия. Человеческий уровень.

Забудь вообще о своих ощущениях. И твоими наслаждени
ями  пусть станут ее наслаждения. Работай вторым номером. 
Чувствуй, ощущай, воспринимай не своим, а ее самым чув
ствительным органом. Довести подругу до оргазма, и поста
раться не спугнуть на самом пике, дать ей прочувствовать тон
чайшие  оттенки блаженства. Перестать существовать, на свете 
есть только она, опять она и снова она…  И потом дать время, 
чтобы она без помех, мягко и комфортно  спустилась на землю. 

Она должна получать не только физиологические ощуще
ния, но и купаться в комплиментах, признаниях, восхище
ниях. Женщины любят ушами. И до тех пор, пока чувства 
выражаются словами, поэты всегда будут иметь успех. И ты 
сам будешь при этом получать больше, и не на животном, 
физиологическом уровне, а на уровне человеческой рефлек
сии. Называется самоутверждение. 

…Лютая тигрица в конце концов снова перевоплощается  
в ласковую киску. Начинается разбор полетов.

– А ты, в экстазе, совсем ушла в отключку? 
– Ну уж  нет, надо же было понимать, что это  именно я 

испытываю наслаждение!
Все правильно, чувство есть лишь тогда, когда существует   



6
С

Ч
А

С
Т

Ь
Е

/ 273чувствующий. Но до чего же    утонченный эгоизм! Ведь  бы
вает и полное прекращение существования. 

Первокурсник Денис Денисов, вдохновенный танцор: 
когда выхожу на сцену, я все замечаю и все помню. Но лишь 
прозвучали первые аккорды, – мир исчезает, пока не услышу 
гром аплодисментов. Происходит  растворение в стихии тан
ца. Если бы  танцор   мог хоть  одним глазком понаблюдать за 
собой, исчезло бы все обаяние искусства. 

Суфизм, мудрость песков, различает состояние фана, ког
да человеческое  Я сгинуло (случается, что и без возврата) в 
чреве рыбы самоисчезновения;  бака – почти то же самое, но 
с одним отличием. Нить Ариадны, позволяющую найти путь 
обратно, ты все же не выпускаешь  из рук.

Когда женщина, возвращаясь в этот мир, спрашивает, – 
ах, где я была? – тогда понятно, что побывала она на седь
мом небе. А если она все же помнит еще хоть чтото, значит, 
выше шестого неба не поднялась. И с чревом рыбы самоис
чезновения так и не познакомилась.

Женские страсти – это комплимент мужчине: только ты 
даешь мне возможность проявить мою   настоящую сущ
ность, так долго скрываемую в тайных мучительных ожида
ниях. И вот ты  пришел, мой сказочный принц! 

Ожидание счастья всегда слаще осуществления. Женщи
на только посмотрела, но  глаза ее обещали так много! А на 
самом деле! Да какая разница! Для нее что было главным?  
Сначала заманить, а потом обмануть... 

А разве для тебя не то же самое?  Ты же должен быть благо
дарен ей именно за то, что она сочла тебя достойным замани
вания! Достойным Ее внимания! В чем проблемы? Чтобы стать  
достойным внимания королевы, сделай ее королевой! Ну да, но 
для этого  нужно, чтобы она согласилась, и смогла,   почувство
вать себя  высочайшей особой. А  разве найдется недоразвитая, 
которая не чувствует себя самойсамой? Да и в этом случае  все  
в ажуре. Ну и ладно, раз не такая, пусть и ждет своего трамвая. 
А я провозглашу Мисс вселенной ее подружку…

Зачем,  с точки зрения эволюции, нужна поэтичность 
любви? 

Для выбора  наилучших  претендентов. Критерий – по

П
ро

бл
ем

а 
по

ла
 в

 з
ер

ка
ле

 э
во

лю
ци

и



274 / нравиться подруге. Но если даже в животном мире востре
бованы природой  хвост павлина, трели соловья, прочие 
возвышенные примеры, идеалы любви, неужели самое со
вершенное  творение, венец эволюции может комуто усту
пить в этом? Ярче тысячи солнц будет сиять факел творче
ства, зажженный земной, мокрой и липкой любовью. 

…А вот вам иллюстрация последнего градуса падения че
ловеческого. Жилибыли американский президент, назовем 
его  Биллом, и его секретарша, пусть ее зовут  Моникой. Хо
зяин Белого дома выбрал  в лабиринте коридоров мертвую 
зону, остающуюся вне пространства, доступного   камерам 
видеонаблюдения. Спрятавшись от всей охраны и обслуги, 
он занимался здесь оральным сексом с сотрудницей своего 
аппарата.  

Но ведь делая ему минет,  она не получала вообще никако
го удовольствия, уж тем более  сексуального. Она ведь даже 
не раздевалась, и чем бы она получала наслаждение?     

И у самого  Билла – наслаждение только на животном уров
не, о человеческой рефлексии не может быть и речи. Да пожа
луй,  не стоит оскорблять и животных сравнениями с высшим 
представителем американского истеблишмента. И если бы у 
дерева было чем чувствовать, и вдобавок было бы чем гово
рить, то оно бы,  и то возмутилось такими сравнениями.  

Секс вторичен  относительно главной ценности  мирозда
ния – вечности Жизни, и только с этих позиций его и мож
но оценивать. Нет проблемы пола. Есть проблема вечности 
вида  при смертности индивида. Но батарейки в комплект 
входят. 

А Фрейд виновен не в биологизации человека, в чем его 
обычно обвиняют,  а в его дебиологизации. Потому что и у 
животного,  и у растения только размножение делает смерт
ную особь причастной к бессмертию. И о каком блаженстве,  
самадхи, в безопасном сексе может идти речь, ведь тут нет 
ни преодоления трудностей, ни избавления от страданий, 
ни причастности к вечности. Только приятное механическое 
щекотание нервных окончаний.  Все равно что пятки чесать, 
пробуждать чувствительность подмышками или в других 
эрогенных зонах.  
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бомбе.  Ядерный боезаряд состоит из двух  разделенных по
ловинок, каждая из которых имеет массу меньше критиче
ской. При их соединении  происходит взрыв. И он  не остав
ляет неиспользованной ни одну частичку распадающегося 
материала.  Так же и при  соединении полов. Пол человека, 
порусски, это полчеловека. Две половинки стремятся к вос
соединению, взрывному блаженству. Энергия выделяется 
взрывообразно, и вся, без остатка. Преодолен предел. Остав
лена позади грань смерти и бессмертия. Смерти индивида и 
бессмертия вида. Гигантский выброс энергии  породил кро
хотный зародыш Жизни. 

А Фрейд явил себя не всему миру,  а лишь западной циви
лизации. Что нового он  сумел бы сказать Востоку, где  ты
сячелетиями обращалось первейшее внимание  на то, что 
человеку надо, и от чего ему становится хорошо, и от чего 
плохо. И там уж реальность отношений  между мужчиной и 
женщиной не оставалась помимо внимания, взять хотя бы 
Камасутру или Тантрайогу. 

Нынешнее же поколение и до Фрейда не дотягивает. Так, 
мелкое потреблятство. Но, я думаю, у моих первокурсников 
уровень все же повыше, чем у американских президентов. 

…Почему актов сексуальной любви так избыточно много? 
По той же причине, почему и у растений много семян – не 
каждое семечко даст росток новой жизни.  И не каждый акт 
произведет  зародыш нового организма. Все же размножение 
– растительная функция, и потому все акты подпадают  под 
требование множественной избыточности. 

Сексуальная любовь  – служение вечности. А секс – по
требительский продукт.  Потребление женского продоволь
ствия. И если раньше существовали  только девочки по вы
зову, то нынче можно заказать по интернету и мальчика. 
Эмансипация вышла за  грань мыслимого, со стороны со
циологии уже звучат предостережения,    – в ближайшие де
сятилетия  в роли  объекта  сексуального насилия мужчина 
сменит женщину. 

Причина на поверхности. Женщина всегда готова  к акту, 
а мужчина не всегда. И эта готовность  с прогрессом циви
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276 / лизации все падает и падает. И по силе, и по продолжитель
ности. Потенция снижается изза комфорта, изза жизни в 
расслабухе. Мужчина   теряет не только способность  к сексу, 
но и интерес к нему.  

Батарейки, когда входили в комплект, они и поддержи
вались в рабочем состоянии. А пришли в негодность,  когда 
стали сами по себе, вышли из взаимосогласованности, ли
шились  взаимной поддержки. Потому что перестали рабо
тать по назначению.       

Счастье человеческое 

Много есть на свете удовольствий, радостей и  наслажде
ний,  а счастье всего одно. И неизвестно даже,  как оно пи
шется во множественном числе. И как произносится. 

И совесть у человека тоже одна.   Совесть  – высшее зна
ние человеческое. 

Жила, к труду привычная,
Девчоночка фабричная,
Росла, как придорожная трава.
На злобу неответная,  
На   доброту приветная,
Перед людьми и совестью права.
Что было – не забудется, 
Что будет – то и сбудется, 
Да и весна  уж минула давно.
Так как же это вышлото,
Что все шелками вышито
Судьбы моей простое полотно.

                             Михаил  Анчаров

Счастье – это сочастие, сопричастность, это соучастие 
во всех живых делах  живой жизни. А чтобы соучаствовать в 
деяниях  Жизни, надо знать, ведать, соведать беды и радости 
ближнего, дальнего, Царства жизни, Абсолюта.   

Счастье это полная гармония, отсутствие диссонансов 
между  твоей душой – управляющим центром с оператив
ной и долговременной памятью – твоим телом и  внешним 
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отсутствия в ней какихлибо нарушений, как на уровне про
цессов, так и обратных связей и рефлексии.  

Это полная уверенность в том, что ты живешь правильно, 
что ты выполняешь свой долг перед народом и  природой, и 
что любые дары судьбы, которые ты получаешь от природы, 
от общества, от других людей,  ты получаешь заслуженно. А 
это  и есть чувство собственного достоинства. Достойного 
человека невозможно унизить. И если на тебя обрушиваются 
какие угодно невзгоды, ты будешь преодолевать их по долгу 
совести. Свободный человек и в цепях свободен, счастли
вый человек счастлив и в бедах. Он находит  свое счастье  в 
борьбе, в преодолении. Ведь в конце концов жизнь это  пре
одоление распада.  А  счастье, выходит,  и есть идеал проти
востояния. Тебя гнут, а ты не сгибаешься. Тебя пытают, а ты 
смеешься над своими мучителями, как вели себя ирокезы. 
Когда их поджаривали на костре, они неспешно  и рассуди
тельно подсказывали врагам наиболее  изощренные способы 
пыток. 

Счастье таким образом оказывается чисто человеческим  
психологическим состоянием, недоступным более низким 
уровням жизни. В нем на первое место выходит рефлексия, 
самооценка твоего места во внешнем мире, ощущение отсут
ствия вины перед кем угодно на свете. 

И совесть как высшее знание – это самая высокая точка 
зрения, с которой ты оцениваешь  самого себя, свое поведе
ние, свои исследовательские инициативы и  свои ответы на 
вызовы и призывы судьбы. 

Будьте как дети… Ибо их совесть чиста. И все радости 
жизни они получают в чистом виде.  И ты счастлив, когда не 
мучает тебя разлад со своей сокровищницей  памяти, с не
раздельной целостностью души и тела. 

 Расплачиваться за свои грехи – хорошо, если еще  не сде
ланные, – придется тотчас. И лучше,  протягивая руку, за
думайся, а может, не стоит этого делать?  И тогда  сомнения 
о будущих последствиях  не позволят тебе ошибиться. Если   
прислушиваться к своей целостности – души с телом, лично
сти с   обществом, с народом и  природой. И сразу ты будешь 
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278 / вкушать сегодняшние радости, которые и в самом отдален
ном будущем продолжат  приносить тебе счастье. Гармонию 
со своей совестью. 

Совесть играет роль  камертона, ты вслушиваешься в  от
звуки,  – а не нарушает ли твое сиюминутное  действие це
лостность  твоего Я? 

Иммануил Кант перечисляет обычно обсуждаемые  сла
гаемые счастья  –  богатство, широчайшее  знание и пони
мание, долголетие, здоровье –   и отвергает их. Богатство по
рождает зависть и опасности; многознание может открыть  
его обладателю ожидающее его неотвратимое несчастье, 
расширит набор страстей,  которые и без того приносили 
одно расстройство; долголетие может обернуться нескон
чаемым страданием, и даже несокрушимое  здоровье вовсе 
не означает избыток  радостей, потому что бывает, что лишь 
физическая слабость уберегала человека от распутства.   «Для 
идеи счастья требуется абсолютное целое» (И. Кант). 

Жизнь это такое высочайшее достижение эволюции, что 
любые  угрозы ее продолжению порождают боль. Это такое 
высочайшее достижение, что устранение нарушений и угроз, 
возврат просто к жизни и есть счастье. Отсутствие любви, 
способности любить и быть любимым влечет за собой тягчай
шее наказание, муки больной совести и безрадостную жизнь.

Все хорошее в мире живой природы  начинается с  мате
ринской любви. Это поддержка тебя в те мгновения, когда 
ты не можешь сохранить себя сам, когда самосохранение не
возможно. Поэтому любовь открывает возможности для веч
ности жизни,  для неостановимой ее передачи от поколения 
к поколению... Любовь избавляет  от бесчисленности потерь 
потомства, соответственно от необходимости иметь множе
ство потомков.

Скорлупа ореха охраняет плод. Так же и в женском ор
ганизме. Плод внутри, он защищен всем  телом матери. И 
потом, после деторождения, забота продолжается. Хотя мла
денец  уже  и отдельное существо, но он еще совершенно без
защитный  и нежизнеспособный.  Без почти полного слия
ния с матерью, как немного раньше до того  в утробе, он ни 
при каких обстоятельствах не выживет. 
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У Расула Гамзатова есть короткое стихотворение с нестан

дартным названием «Песня, которую поет мать своему боль
ному сыну»:

Наполняй весь дом табачным духом,
Пей бузу, вина захочешь – пей,
Можешь не жалеть меня, старуху,
Только выздоравливай скорей!
В край далекий уезжай, сыночек,
И оттуда писем не пиши,
В жены выбирай, кого захочешь,
С городскими вдовами греши. 
Я  тебя баюкала когдато,
Согревала на груди своей.
Пей вино, кури табак проклятый,
Только выздоравливай скорей.

...Лечу из Ленинграда в Хабаровск со своей взрослой до
черью  Аленой и с внучкой четырнадцатидневного возраста. 
Прилетели. Я мечусь между камерой хранения и сектором 
выдачи багажа, а для Алены весь мир перестал существовать. 
Положила она запеленутую дочку  на упаковочный стол, на
клонилась  над ней, чего уж там рассмотришь, только что 
дырочки в носу, –  глазки, и те закрыты! Ни забот, ни хлопот, 
–  о вещах, автобусах, о времени, успеем, не успеем, дождик 
на улице или сушь, ни солнца для нее нет, ни толкотни и суе
ты,  не замечает она, в аэропорту мы еще или уже на улице...

Счастье индивида – в том, чтобы делать все для вечно
сти Жизни. Но предпочтение  рода людского всем прочим не 
следует провозглашать целью жизненного процесса. Homo 
sapiens –  лишь один из видов живых существ. До возникно
вения европейской цивилизации человечество жило в гар
монии с миром, а с этого момента стало развиваться за счет 
мира (все для человека!), превратилось в злокачественное 
новообразование. 

Будда после нирваны прожил еще почти полвека, и была 
это обычная жизнь, он упирался как завхоз в своих адми
нистративных заботах о благоустройстве и перевоспитании 
членов  сангхи, общины первых буддистов.
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280 / Как только  представишь беспросветный галактический 
мрак и лютую стужу, или закритическую температуру, при 
которой железо испаряется,  сразу поймешь, в чем счастье 
обыкновенной жизни. И согласишься с тем, что для рыби
ны, выброшенной на берег, попасть снова в воду,  ничем не 
примечательную –  и есть наслаждение.   Эти элементарные  
истины понятны всем, кроме пресыщенноизвращенно
го цивилизованного европейца. Просто жизнь кажется ему  
убогой и унылой, хочется чегото такого эдакого... Не то 
конституции, не то севрюжины с хреном, не то когонибудь 
ободрать (М.Е.  СалтыковЩедрин).

В наслаждении жить не будешь, а в счастье – живут.  Ни
что и нигде не жмет и не трет, нет нарушений  ни анатомии, 
ни физиологии, ни психологии.   Простая жизнь и есть выс
шее и вечное блаженство.  Почему солдаты  на фронте и 
вспоминали мирную жизнь как счастье. 

Если сердце не болит, ты  не знаешь даже, с какой оно сто
роны, и если ты  даже и не догадываешься о существовании 
совести –  ни единой черной метки  из глубины души, – чего 
же еще человеку надо?  

Все элементарно. Счастье – это обыкновенная  жизнь, 
а повышение уровня наслаждений  в процессе эволюции 
происходит потому, что мы приобретаем все более и более 
тонкие инструменты для  переживания блаженства, вплоть 
до нирваны – торжества души, осознающей восстановление 
гармонии моего Я с моей совестью.  Полной гармонии – во 
всех рефлексиях, ощущениях, отправлениях. 

Чистая совесть дарует тебе новые, немыслимые силы на 
преодоление того, что для обывателя непреодолимо. И тебя 
не жжет мучительный стыд за бесцельно прожитые годы. 

Удовольствию, наслаждению  есть место в организме, в 
органах  ощущения, на языке, в других чувствительных ме
стах, и есть места в центральной нервной системе, где суще
ствуют специальные центры удовольствия.

Счастью нет места, это не локальное переживание, оно 
нигде не локализовано, ни в теле, ни в уме, это системное, 
объединяющее, целостное чувство.    Ты испытываешь его 
всем существом, всей личностью, всем своим Я. 
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переживания оно может   еще пополниться острейшим чув
ствомощущением.  И кайф, отключка – никаких мыслей, 
никаких чувств, ни желаний, ни ощущений. Даже боли ухо
дят. Жизнь безо всяких помех, нарушений и осложнений.  
Ни воспоминаний, ни предчувствий, ни прогнозов. 

Если же ты не смог преодолеть трудности, победить, ну 
просто, – ты выложил всё, но сил не хватило, – ты все равно 
не будешь  чувствовать себя униженным. 

И еще… Сам с собой ты сумел договориться, смог  уста
новить внутреннюю гармонию в душе. Но ведь есть же  и 
внешние факторы, разве они не противоречат такому узко
му,  внутреннему пониманию счастья? Тебя унизили, оскор
били безо всякой вины  с твоей стороны, изнасиловали твою 
дочь, сестру и жену, а самого тебя угнали в рабство,  как это 
бывало на Руси в эпоху татаромонгольского ига. Какое же 
тут может быть счастье? 

Несвобода это нежизнь. Накинули петлю на шею, по
волокли в рабство. И ты уже не можешь  управлять своими 
рукаминогами, ими будет управлять татарин или будущий 
хозяин, который купит тебя на невольничьем рынке.

Рабы, которым удавалось  вырваться на свободу, ста
новились казаками. Им было уже нечего терять. С жиз
нью они расстались, когда попали в полон. У них не было 
дома, семьи, привязанностей, отдыха, привычек, надежд и 
ожиданий. Не осталось ничего, кроме жажды мести. И по
тому казачья опасность была для татарских станов и кошей 
страшнее смерти.

Сословие казачества стало священным ветром мщения, 
смертоносной субстанцией, всепроникающей, неудержи
мой и непредсказуемой.  Они были нигде и везде, им не нуж
ны были условия для жизни, а  смерти, в которую они пре
вратились, благоприятствует всё.

Взгляните  на картину И.Е. Репина «Запорожцы пишут 
ответ турецкому султану».  Похожи они на несчастных? Нет 
же, они сражаются, и тем снимают все упреки со своей сове
сти. Они нашли свое счастье в борьбе, хохочут – все,  и стар 
и млад, седые и русые, лысые и кудрявые… 
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282 / В центре композиции аккуратный молодой человек кан
целярского облика   с гусиным пером в руке. Он писарь в 
войске. Но ведь и он воюет. Как может. Я хочу, чтоб к штыку 
приравняли перо...

А тем, кто покорно стонет и плачет под игом врага,  пусть 
будет мучительно больно  за постыдно прожитые годы.

 …У заведующего кафедрой медицинской реабилитации 
Хабаровского медуниверситета В.Н. Завгорудько есть рас
сказ «Инфаркт». Попробую изложить  его в своем  понима
нии. С одной оговоркой. У арсеньевского Дерсу, как считают 
некоторые,  десять процентов от Дерсу и девяносто от Ар
сеньева. И пусть мой Дерсу не удивляется, если не опознает 
себя в моем пересказе.

Жилбыл профессор, доктор наук старше шестидесяти, и 
стало ему както нехорошо. Собрался консилиум, доктора, 
профессора, медицинская сестра, академик по китам, акаде
мик по котам,  и вынесли они... диагноз: инфаркт. Не пить, 
не курить, о любви не мечтать, больше пяти килограммов не 
поднимать, и вообще соблюдать  жесточайший постельный 
режим. Все принял наш герой,  с одной только поправкой –  
провести эти процедуры на полпути между БАМом и Транс
сибом. 

Взял он  с собой рюкзак, лодку, перевалил через водораз
дел, накачал лодку и оправился в неизвестность. Неожиданно 
выяснилось,  что плавать он не умеет. По всем требованиям 
сюжета ему полагалось тонуть, иначе никакого рассказа не 
получится, что он и выполнил со всеми положенными под
робностями. И вот перед его глазами последнее, что он уви
дел в своей жизни:  вверху чернозеленая вода, перекрытая 
плавающими лесинами, как бревенчатым потолком. И вдруг 
его осенило, –  ведь это же великолепный поворот сюжета! 
Ладно, я потону, все равно когдато придет этот последний 
миг, но могу ли я позволить уйти в небытие такой находке! 

Стократ увеличила профессору личные возможности  
творческая  выталкивающая сила, и разбросал он, как дет
ские  мячики,  тяжеленные бревна, которые и троим на суше, 
при твердой опоре под ногами, приподнять было бы не под 
силу.
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вынырнул и автор. Но ведь вместе с нетонущим сюжетом на 
дно могло  пойти научное открытие – как надо жить, что
бы избавиться от инфарктов, чтобы быть вечно здоровым, 
в вечном тонусе и в готовности к преодолению. Сюжет вы
плыл, научный результат не утоп, а инфаркта, по возвраще
нии профессора на кафедру, – как не бывало!   

А  попробуйте представить, что   на месте нашего про
фессора оказался Дмитрий Иванович Менделеев,  и при
шла ему в голову последняя  мысль: химические элементы 
надо разложить по клеточкам  таблицы! Неужели он мог бы 
позволить погибнуть такому научному достижению? Да он 
бы разметал потолок, даже если бы тот  был железобетон
ным! 

Выживают не сильнейшие, не самые алчные и конкурен
тоспособные. Выживают талантливейшие, самые нужные 
человечеству, без которых оно вымерло бы, серое, унылое и 
убогое. 

…Завгорудько и запорожцы. Какая между ними связь? 
Все фигуранты этого обсуждения имеют отношение к про
блеме  «Бессмертие  и счастье». 

Эволюционно предопределено, что человек счастлив слу
жением вечности. Его собственное достоинство создается 
заботой о защите Родины (патриотизм),  о сохранении рода 
человеческого (нравственный инстинкт) и  всего живого на 
земле (совесть).  

В русской истории  проблем с патриотизмом    возникнуть 
не могло. Мы никого не порабощали, не торговали рабами, 
не воевали наемными армиями. И в государстве, созданном  
русскими, мы не были самой богатой нацией.  

Счастье – когда тебе даже в самую тяжелую минуту не 
становится стыдно за бесцельно прожитые годы, когда ты 
не чувствуешь себя униженным, покоренным, немощным и 
больным. 

Конечно, это идеал, и полная гармония кажется недо
стижимой, но высший уровень, человеческое достоинство, 
может выправить ситуацию, переключить показатели более 
низкого уровня с минуса на плюс. 
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проходца В.Н. Завгорудько: 

– Да, пусть компетентный синклит признал у меня  нали
чие инфаркта по всем объективным данным,  а я назло, субъ
ективно, по собственной прихоти, этого не признаю. Я не 
больной, я не старый, я преодолею  преграды, немыслимые 
даже  для  крепких парней. На том стою, и с места меня ни
кто не сдвинет! И вот я возвращаюсь из похода, и те же объ
ективные показатели неопровержимо показывают, – здоров, 
молод, никакого  инфаркта, хоть сейчас в космос. 

И с запорожцами. Пока рука держит саблю, никто не по
смеет смотреть на меня как на униженного и оскорбленного! 

Гармония означает,  – все сигналы доходят, и среди них 
нет ни одного негативного. И когда никаких разрывов, на
рушений ты не чувствуешь, когда спокойно можешь огля
дываться в прошлое и переживать с наслаждением все, что 
было, когда любому человеку ты можешь посмотреть в глаза, 
когда  с радостью будешь принимать все, что предложит тебе 
твое непредсказуемое  будущее, – вот тогда можешь сказать, 
что ты счастлив.
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Первоначало и завершающий аккорд вселенской 
катастрофы – распад души человеческой. Потому и 
необходимо сосредоточиться на внутреннем мире 
личности. 

Жизнь – это преодоление натиска Смерти, это 
борьба с распадом и хаосом. Жажда жизни, страх 
смерти только отодвигают неизбежный конец  ин
дивида. Вечность обеспечивается  воспроизводством 
рода, передачей эстафеты жизни за пределы индиви
да. И когда  каждое порождающее начало производит 
несколько  потомков, воспроизводство становится 
размножением. 

На растительном  уровне эволюции рассеяние 
потомства случайное, потери множественны. Со
кратить потери позволил переход  на более высокий, 
животный уровень эволюции,  – возникновение 
ощущений и обратной связи, приспособление к ме
стообитанию, стремление гармонично вписаться в 
природу. 

Если растительный  вид несет потери, исчисляе
мые количеством погибших   индивидов,   то в жи
вотном мире уже  индивид несет потери, измеряемые 
числом затраченных им попыток в изучении окружа
ющего мира. У человека рефлексия, знание  о знании, 
позволяет заменить потери реальных попыток затра
тами мысленных вариантов.

Неудержимое побуждение к поиску наилучших 
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способов сохранения Жизни и есть  исследователь
ский инстинкт. 

Сигнал, воздействие  внешнего мира,  вызывает 
реакцию, ответное  воздействие индивида на  внеш
ний мир. А то, что лежит между сигналом и реакцией 
–  это область внутреннего мира, психология живо
го существа.  Рефлексы. Возбуждение чувствующего 
нерва отражается на движущем.

Мысль – действующее начало человеческой ре
акции, направленное  к достижению поставленной 
цели. Нереализованные во внешнем действии реше
ния, намерения и замыслы, неделовые варианты  реф
лекса были  названы чувствами. 

Актуальные, то есть не задержанные действия, до
ступны объективной проверке.  А то, что не нашло 
внешнего выражения и  осталось внутри, получило 
название  субъективного. 

Память –  хранилище следов, оставленных   реф
лексами, это геологические напластования мыслей 
и чувств. Душа – управляющий центр индивида,  со 
своей оперативной и долговременной  памятью.  

Рефлексия, знание о  знании,  подарила  индивиду 
невиданные возможности. Он получил возможность 
оперировать не единичными предметами, а их объе
динениями, и далее – заменяющими их знаками. 

Многое, мыслимое нами как единое… Упаковка раз
розненных объектов позволяет резко ускорить  пере
бор вариантов в поисках наилучшего решения. 

Слова, звуковые знаки, обозначающие отдельные  
предметы и  представления, переводят  видимый мир 
в слышимый и освобождают исследовательский ин
стинкт от ограничений образного  мышления.   Опе
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рации в мире знаков  с последующим возвратом  в мир  
обозначаемого дают неожиданные, непредвиденные 
результаты. 

У простейших  животных были по необходимости 
единичные ответы на единичные раздражения. По 
мере усложнения организма реакции комбинирова
лись и комплексировались. И далее  поведение особи 
функционировало   всегда  как целостная, нераздель
ная система. Реакция на любой единичный сигнал из 
внешнего мира определялась всей системой. Воспри
ятие любого реального фрагмента действительности 
формировалось аккордно, одномоментно; в нахожде
нии наилучшего решения ведущая роль принадлежа
ла интуиции. 

Цивилизованный человек изменил целепостанов
ку всей предшествующей жизни.  Вместо того, чтобы  
гармонично вписываться в гармонию природы,  он 
начал  природу покорять. 

Вторая рефлексия, созданная греками и создавшая 
техническую  цивилизацию, – дискурсивное, то есть 
расчлененное и расчленяющее    знание об интуитив
ном, целостном  знании, – сделала  возможности че
ловека  ужасающими. 

Первопричина всех побед и достижений, всех 
кризисов и потрясений цивилизации кроется в акте 
абстрагирования. Отвлечения, отчуждения от жи
вой целостности стал добиваться  цивилизованный 
человек вместо естественной тяги к  сопричастности 
всему миру. Железная логика разделения  остра как 
топор. Уменьшая площадь приложения  силы, увели
чиваешь давление. Отчищенное от  чувств, от образ
ных деталей,  от всего лишнего, не нужного для поко
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рения природы,  руководство к действию становится 
несравненно  эффективнее.

За основу построения логики Аристотель  принял 
высказывающую речь. Ту, использование которой   
позволяет объективно оценить, проверить, подтвер
дить или опровергнуть  актуальные результаты, дей
ствия и  обстоятельства, существующие в настоящее 
время. Представления Стагирит преобразовал в поня
тия методом схематизации,  упрощения.  

Мертвому миру, косной материи логичная речь 
вполне адекватна. Но она способна  схематизиро
вать, омертвить и мир внутренний. При построе
нии  объективной рациональной науки не прини
маются во внимание сокровища древлехранилищ, 
нравственность и совесть. Да они и не вписываются 
в структуру однозначной строгой науки. Их посыл
ки и выводы  формулируются не на языке поня
тийного мышления, а представляют собой образ
номногогранные, богатые деталями, эмоционально 
окрашенные, целостные картины. Созданные одно
моментноинтуитивным восприятием и творческим 
воображением.   

Активность технической  цивилизации  стала не
обратимой. С пути мы не свернем! Только вперед! 
Быстрее, выше, сильнее!  Система с неограниченны
ми положительными обратными связями неизбежно 
идет вразнос.  И скромные, легко удовлетворяемые  
естественные потребности превратились в искус
ственные, уродливо раздутые, неутолимые  запросы.

Внутренние опасности превысили угрозы,  исхо
дящие от  мира косной материи, не знающего добра 
и зла. Смерть стала угрожать всему живому со сторо
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ны цивилизации. Противостояние Смерти  и  Жизни 
нынче выглядит так: прогресс против эволюции. 

Любое цивилизованное умение –  это управление 
средством повышенной опасности. И потому осво
ение  техники безопасности должно быть упрежда
ющим. Восточные категории  увэй, ахимса, алобха, 
адоса  удерживают от выхода  за пределы достаточ
ности. 

Ограничительнозапретительные требования  
должны обеспечивать блокировку положительных 
обратных связей. В любой системе  необходимы 
ограничители, тормоза, стопоры и  рычаги обратно
го хода. Как защитная реакция природы  на эгоизм и 
разлагающую силу  интеллекта возникла религия (А. 
Бергсон). «Религия не есть народное заблуждение, 
она великая инстинктивная истина, признанная на
родом» (Э. Ренан).

«Алчущие поглотить бедных и погубить нищих..., 
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). «Горе вам, прибавля
ющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так 
что другим не остается места, будто вы одни поселены 
на земле» (Исайя 5:8).

Предназначением ре-лигии является  восстановле
ние утраченных связей человека с природой, дости
жение созвучия  между внешним миром и миром вну
тренним, макрокосмом и микрокосмом, брахманом 
и атманом. Это культурный пласт гармонии.  В еще 
большей глубине души существуют, и действуют, та
кие инструменты сдерживания, как всечеловеческий 
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инстинкт нравственности и вселенский инстинкт со
вести. Это эволюционный пласт гармонии.

Если в  эволюции критерием успеха была вечность, 
то в прогрессе оценивать достижения стала актуаль
ность: одержать победу над внешним миром сейчас, а 
после – хоть трава не расти! Она и не растет. 

Конечно, для жизни нужна энергия, и   отбирать ее  
все равно придется. Вопрос – у кого, и сколько? Ин
дивид в любом случае  обречен на исчезновение. Ка
ждая  былинка  найдет свой конец,  в самораспаде или 
в желудке  травоядных. И перед оленем тоже  стоит 
выбор,  быть съеденным или умереть своей смертью.  
Стать добычей  волков  или косного хаоса, разложе
ния  и рассеяния.  И самого хищника не минует раз
вилок  судьбы,  – будет он  обеспечивать   жизнь более 
высокого, человеческого  уровня эволюции, или пой
дет вниз, на восполнение энергетики неорганическо
го мира. Из праха ты вышел, в прах и обратишься… 

А когда  жизнь отнимает энергию у другой жизни 
того же уровня, это уже конкуренция.

И следующий вопрос, –  сколько? Для обеспечения  
собственной жизни и для продолжения рода нужно не 
так уж и много, и на эту долю ты имеешь неоспоримое 
право. А когда берешь лишнее – это уже грабеж. Даже 
у косной матери не следует отбирать слишком много. 
Избыток энергии столь же вреден, сколь и недоста
ток.  А может, и еще вреднее. Он приводит к сверх
концентрации, для Жизни излишней. 

Цивилизация начнет не только обесточивать 
биосферу, но и  сжигать ее. И отравлять  избыточны
ми загрязнениями, с которыми природные механиз
мы не справляются. 
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Но эволюция не сложила своих полномочий с  вы
ходом прогресса на авансцену развития.  А она ниче
му не учит, только наказывает за невыученные уроки. 
И если Homo oeconomicus  эти уроки не усвоил, то и  
его ждет та же судьба, что постигла  многих и многих 
других неудачных отпрысков. Они канули в Лету, и 
памяти о них не осталось. Природа не проронит ни 
единой слезинки, похоронив еще одного, самого не
насытного хищника. 

Но стоит  ли покорно дожидаться свершения при
говора? Не лучше ли найти выход из тупика? Студент
ки бурно обсуждали на семинарах, как справиться с 
преступностью. Расхождения касались  лишь мер на
казания, от суровых до жестоких. А я спросил, что вам 
нужнее, чтобы все виновные получили по заслугам,  
или чтобы вы могли спокойно гулять по улицам и пе
реулкам ночного города? Карательные меры не дадут 
результата. Зло окажется сильнее добра. Надежду мо
жет подарить только пробуждение совести у каждого 
человека. 

Нечистая совесть согрешивших и продолжающих 
грешить  (З. Фрейд) не даст тебе ни покоя, ни счастья, 
и будет вечно отравлять  все радости жизни. В царстве 
Солнца, в перуанской империи Тавантинсуйю, инки  
сами выносили  себе приговор за нарушение гармо
нии, и сами приводили его  в исполнение. Не было 
у них заклинания – бизнес есть бизнес, ничего лич
ного. Личным у них было все. У них не существовало  
письменности, и потому они всё держали в себе, всё 
знание, всю совесть, всю мораль, всю Вселенную. И 
вся боль мира умещалась  у них в каждом сердце.

Ни Будда, ни Толстой, ни Макаренко,  главные 
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учители  и воспитатели человечества,  не призывали 
к насилию. Нет греха, есть заблуждение. И нет пре
ступников, есть только жертвы. Более действенного 
средства, чем побуждение  к самоосознанию, найти 
невозможно. 

Никто не может тебе сказать – ты счастлив. Ска
зать, – я счастлив,  можешь только ты сам.  Предел 
мечтаний каждого – жить в согласии с миром, с внеш
ним окружением и с его отображением, миром вну
тренним, личным человеческим Я. Когда есть  только 
гармония, и  нет никакой внутренней борьбы. А если 
ктото захочет обмануть весь  мир, то обманет только 
самого себя.

Счастье – это награда, которую надо заслужить. 
Служением вечности.









ЖИЗНЬ – преодоление распада.  Исследовательский инстинкт – 
естественное побуждение к установлению гармонии с природой.  
На пути к цели  растительный  вид несет потери индивидов, животный 
индивид расходует  попытки. У человека рефлексия, знаковое знание 
об образном знании, заменяет потери реальных попыток затратами 
мысленных вариантов.

ДУША – управляющий центр 
с оперативной и долговременной 
памятью. Память – множество 
следов, геологические напластования 
мыслей и чувств. Человек оперирует  
не единичными объектами, а их  
множествами и, еще эффективнее – 
именами. Слова, звуковые знаки, 
освобождают поисковые процедуры  
от ограничений образного  мышления.   
Восприятие аккордно; в нахождении 
наилучшего   решения ведущая роль 
принадлежит интуиции. 

ВТОРАЯ РЕФЛЕКСИЯ – дискурсивное знание 
об интуитивном знании – первопричина всех достижений и кризисов 
цивилизации. Абстрагирование, отчуждение от целостности заступает 
на место   живой сопричастности. Управление, изначально руководство 
согласованием усилий отдельных индивидов, превратилось, с зарождением  
собственности, в господство над косной материей и растительным 
царством,  в порабощение живых существ. 

СЧАСТЬЕ – согласие между  внешним миром и человеческим Я, 
гармония внутреннего мира на всех уровнях – растительном, животном, 
человеческом.   Награда, которую можно  заслужить только служением 
вечности Жизни. 

     Ю.С. Салин
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
       ИНСТИНКТ


