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Предис ловие

Клуб Основателей – это свободная форма со-организации людей во имя 
Иного и Будущего, попытка понять существующее и возникающее, реаль-
ное и ирреальное через себя, собеседование, игры, исследования, семинары 
и проекты. 

Клуб был создан в 2010 году на Стратегической сессии по развитию Донец-
ка и региона Донбасса ее ведущими: Владимиром Никитиным, Юрием Чуд-
новским, Сергеем и Еленой Переслегиными. Таким образом, со «дня рожде-
ния» Клуб объединял людей разных городов, стран и культур в мышлении, 
рефлексии и деятельности. 

С одной стороны Стратегическая сессия 2010 года прошла очень успешно, 
необычайно активно и содержательно, с другой – по замаху и глубине она 
явно не дотянула до интересов ведущих. И в одном из перерывов узкая груп-
па киевлян и петербуржцев решила начать совместные мыслительные про-
рывы по пониманию, оправданию и продвижению Будущего как результата 
свободной игры Нового и Иного.

Заказчик Сессии, принявший ее результаты с большим энтузиазмом, вскоре 
понял, что намеченные шаги к Будущему не приемлемы для его окружения и 
требуют коренных изменений системы управления краем и даже «полной пе-
ределки» самого себя и отказался думать и действовать в этом направлении. 

Мы обошли многих крупных политиков, чиновников и олигархов с предло-
жениями исследовать Настоящее и делать шаги к Будущему. Никто не воз-
ражал, все одобряли такую деятельность, понимали ее необходимость, но по 
разным причинам не были готовы к реальному взаимодействию: «Сейчас – 
сложное время, решим его проблемы, а потом будущим и займемся. Пой-
мите, идет бой, нужно подносить снаряды, а не составлять планы». Но ведь 
неизменно будут возникать какие-то срочные проблемы, всегда лица, прини-
мающие решения, по своей воле или против нее окажутся втянутыми в тот 
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или иной «бой» – при любых обстоятельствах люди реагируют прежде все-
го на конкретные сиюминутные угрозы, и время для Будущего не наступит 
никогда. 

Мы поняли, что Будущее никому не нужно – все хотят улучшения своего по-
ложения в настоящем.

Тогда мы решили, что будем заниматься им сами. У петербуржцев были свои 
наработки и организованности, такие как «Знаниевый реактор» и «Онтоло-
гический верстак», а у киевлян работал «Киевский дискуссионный Клуб Ди-
летантов» и уже начался проект «FFF – Foundation For Future». И мы стали 
планировать совместные встречи, семинары и работы.

Откуда имя «Основатели»? В книге В.Никитина и Ю.Чудновского «Осно-
вание Иного» люди, которые ориентированы на жизнь и мышление на уров-
не принципов, делятся по позициям Наблюдателя, Хранителя, Странника и 
Основателя. И само создание Клуба было обозначено нами как реализация в 
жизни именно позиции Основателя. 

В Реальности мы все дрейфуем по разным позициям этой классификации, но 
раз уж нужны осмысленные перемены в жизни, мысли и деятельности, пози-
ция Основателя Иного становится собирающей, и мы так себя и обозначили.

За эти несколько лет мы провели три конференции в Киеве – «За экономи-
кой», «За книгой», «За наукой», четыре Футурологических Конгресса (Два 
в Севастополе, в Коктебеле и в Стамбуле), серии игр «Геостратег» (Москва), 
сессии самоопределения основателей (Бурная Ладога, СПБ), учебные курсы 
в «Персоналитете» (Киев), ОТУС «Сколково» (Москва) и ИТМО (СПБ), 
десятки семинаров. Издали несколько книг.

У клуба есть ядерная группа в которую кроме перечисленных выше входят 
Андрей Парибок и Александр Левинтов, а в его заседаниях и мероприятиях 
участвуют десятки других людей из разных городов и стран.

Клуб сосредоточен на расширении горизонта наших представлений о Творе-
нии новых человеческих миров и имеет своей целью удерживать в мире, в ко-

Предис ловие 
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тором господствуют ценности пользы и успеха, важность и ценность смысла 
и блага. А для этого мы должны заботиться о сохранении и воспроизводстве 
в обществе групп людей способных думать о Будущем, о пределах и основа-
ниях наших устремлений. Отсюда широкий диапазон наших разработок – 
мышление, время, игра, пустота, образование, город, человечество, космос…

Мы решили издать некоторые доклады членов клуба в виде четырех книг: 
«Думающее общество», «Играющее человечество», «Персональный го-
род», «Образование себя». Это первая попытка совместного издания. 
Книги вряд ли станут популярными, мы их предназначали, прежде всего, для 
себя, для членов клуба и для тех, кто захочет познакомится с нашими идеями. 
Большой объем наших выступлений, переписки, обсуждений не охватывает-
ся взглядом для нас самих и мы теряем многое в стремительном движении к 
новым идеям и пониманиям.

«Думающее общество» центрировано на вызовах современного «мира 
постмодерна», для которого проблема самого существования интеллекту-
альных думающих сообществ и их практик является главной.

Мы различаем разумность, как свойство биологического вида «Homo Sapi-
ens», обеспечивающее его выживаемость и экспансию, мышление – как уни-
кальную способность специально подготовленных людей строить идеаль-
ные мыслительные миры, и думанье – как способность образованных людей 
чувствовать и осмыслять сдвиги в основаниях человеческого существования. 

Разумность, присущая большинству, сосредоточена на пользе и успехе. Воз-
веденная в культ, она порождает войны и конкуренцию, эгоизм и потреби-
тельство, слепо ведет к уничтожению ресурсов и разнообразий планеты. 
Разумность использует результаты мышления в своих целях, отказывая ему в 
самостоятельной ценности. 

Мышление, порождает новые идеальности, расширяет наши возможности 
работать с объектами разной природы, создает технологии. Мышление, воз-
веденное в культ, определяет примат логики над чувствами и ведет к абсолю-
тизации измеримого, что дает основания передать множество человеческих 
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функций – память, управление, коммуникацию, обучение, познание логиче-
ским машинам и сетям и в итоге исключить человеческое (эмоции, чувства, 
ценности, волю…) из жизни. Мышление ориентировано на развитие, кол-
лективно и логически организовано.

Думанье предполагает, что осознанные чувства неопределенности, неблаго-
получия или, напротив, Иного блага определяют потребность в изменениях 
человеческого существования вопреки разумности, меняют основания при-
нятия решений вопреки существующим логикам и предписаниям. Думанье 
ориентировано на творение, персонально и со-организовано в малых груп-
пах как их состояние.

Думающим обществом мы называем такое общество, в котором имеются ду-
мающие группы, способные задавать новые горизонты и возможности. Се-
годня мы видим, что думающие группы или исчезают совсем, или маргинали-
зуются, теряя взаимодействие с обществом.

Глобальный мир изменил наше понимание времени от поступательного, ди-
намичного, законосообразного к спонтанному и быстрому в изменениях. 
Нужны новые формы осознания связности людей, оснований совместности 
и пределов изменений. И для этого нужны думающие группы. Этому и по-
священ данный сборник.

Предис ловие 
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Киев,  26 .04.2012  
Заседание «FFF»  № 28 

За  «За…

В Л А Д и м и р  Н и К и Т и Н

Мы завершаем содержательный этап «За…. Напоминаю: «За… – это не то, 
что «после», это не по оси времени. Это то, что объемлет предыдущее как 
рамочка. 

Определилось место, откуда мы смотрим на все остальное. Это место на гра-
нице сущего и не-сущего. Отсюда мы представляем себе некоторое будущее. 

И это организационная парадигма. До недавнего времени господствовала 
парадигма управления (или менеджмента). А мы исходим из принятого в ме-
тодологии деления на организацию, руководство, управление и администри-
рование. И переходим к идеологии организации, где выделили две базовые 
формы: пред-организация и самоорганизация. 

До середины ХХ века было полное господство идей пред-организации, на ко-
торых была построена идея науки. Начиная с 60-70-х годов появились идеи 
самоорганизации (хотя они были и раньше, у Вернадского, например). Но 
сейчас они становятся господствующей идеологией, вплоть до таких форм 
как самоорганизация вселенной, проект Вселенной. Теперь уже на эту точку 
зрения встали серьезные астрофизики. Концепцию самоорганизации мы об-
суждали во многих схемах.

И важным становится уже не процесс развития (о котором мы много пи-
сали), а процесс творения. И, соответственно, творящая воля, которая этот 
процесс развивает. Эта идеологическая надстройка за этот год у нас прояви-
лась и оформилась.

Соответственно, у нас изменился онтологический или, скорее, организаци-
онный принцип. Это самое главное. Если мы начинали свою деятельность в 
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идеологии конкуренции (и различных ее проявлений – лидерство в образо-
вании и так далее), то сейчас переходим к принципу дополнительности.

Принцип не новый. Но важна фиксация места, откуда мы действуем. Если про 
самоорганизацию можно говорить, что этот тренд проявлен, то идеология до-
полнительности практически не проявлена. Конкуренция считается базовой, 
несомненно положительной характеристикой для политиков и бизнесменов. 
И дальше я буду объяснять, каким образом мы из конкуренции, с ее опорой 
на конфликт, переходим к идеологии и форматам дополнительности. 

Эта схема – необычная зарисовка того принципа 
скачков, который я много раз рисовал. Когда в ис-
ходной системе появляется избыток конфликта, 
который она сама решить не может, нарастает но-
вая система, которая ее регулирует. 

Итак, идеология «За… говорит, что каждая кон-
фликтующая система порождает новую систему, 
внутри которой снимаются конфликты. Процесс 
появления новых управляющих или организую-
щих оболочек незавершен, открыт, и мы можем 
оформить наше представление о том, как это 
происходило. И это еще можно спроектировать 
на три плоскости. Если мы посмотрим на линей-
ную плоскость, получим то, что называется Боль-
шой историей (Big History), которая пытается 
синхронизировать все многообразие форм. Мы 
можем получить типологию форм человеческого 
общежития – социальных, мыслительных и прочих как отдельно существую-
щие топы. Это важный момент: с появлением нового старое не исчезает. Как 
не исчезают из образования первичные ремесленные формы – они являют-
ся самыми мощными и сегодня очень востребованными, несмотря на то, что 
над ними наросли индустриальное, технологическое и пост-технологическое 
образование. И поэтому мы еще имеем типологию форм, с которыми надо 

В.  Никитин За  «За…

большая история
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работать. А если мы спроецируем ядро на перпендикулярную плоскость, мы 
получим некоторую форму соорганизации всего этого разнообразия.

Если переинтерпретировать эту схему более понятно, можно сказать, что 
человечество начинало с эпохи культов. Как описывать более древние фор-
мы я не знаю. А культы – это символическая форма, вокруг которой органи-
зована жизнь племени, и все в культ упаковано, в том числе образование. Над 
культами наросла потом культура, когда понадобилось работать с боль ши  ми 
массами людей и с большими задачами. Тогда из культа вывели рацио наль   ные 
единицы, которые транслировались. Все, что можно передать – это культура. 
Культ передать нельзя, его только можно воспроизвести через сообщество 
тех, кто исповедует культ. Культуру можно передать, например, через книги. 

Но эпоха доминирования культуры закончилась. То, что ходит в информаци-
онных сетях, является мутациями некоторых образцов, и каждая нормальная 
сетевая организованность порождает собственные квази-культуры и куль-
ты. Коммуникация теперь является объемлющей рамкой по отношению к 
 культуре.

Описанная выше схема фиксирует возможность строить «За…. 

Есть идеология прогнозирования, которая построена на двух вещах. Пер-
вое – это опрос экспертов, метод Делфи и тому подобное. А второе – это 
исчисление вероятностей; при этом берется идея непрерывного дви   же  ния, 
которое просчитывается в своем ускорении. Позже появилась идеология 
форсайтов, в которой соединились эти два подхода. При этом форсайты по-
прежнему привязаны к линейному развитию. А то, чем мы занимаемся, идео-
логия «За… – это указание на возможность скачков и, соответственно, на 
появление новых зон организации, возможностей и рисков. «За… не при-
вязано к линейности. Очень трудно говорить, когда этот скачок произой  дет, 
потому что он связан с другими скачками и разными линиями. 

Культы никуда не делись. Всем привычно говорить – культовый фильм, культ 
звезд. Никуда не делась культура и не денется – просто от текстовой культу-
ры произошел скачок к культуре экранной. И она перестала быть верхней 
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оболочкой. Информационная линия, связанная с мутациями, тоже приобре-
тает свои характеристики. 

В книге «За… некоторые зоны возможных скачков мы даже не прощупали. 
Не было ни одного доклада на тему «За интернетом». По принципу, а не по 
гаджетам. Какая коммуникация должна быть за интернетом? Догадки есть, но 
работа не проделана.

И есть задача техническая – этот период нашей работы оформить уже в ры-
ночный продукт. Потому что методология принципиальных рисков – не 
продаваемая еще, потому что все уповают на прогнозирование, в лучшем 
случае – на сценирование. Но: мы не делаем ничего такого, чего еще нет в со-
знании людей. Я уже много раз высказывал свое убеждение, которое имеет 
тысячелетние основания – ничего нового придумать нельзя, вся сумма идей 
существует независимо от нас, и как только ты что-то новое придумал – тут 
же обнаруживаешь это во многих текстах. Но пока ты сам этого не увидел – 
для тебя этой идеи не существует. Другое дело, что через тебя она обретает 
индивидуальную форму, привязанную к этому месту и к этому времени. 

Наш сборник «За… – это множество описаний конкретных переходов. 
Пройденный этап – оформление нашей идеологии, оформление техноло-
гии «За… и первые продукты, сделанные по технологии «За… , стремление 
формировать рынок принципиальных скачков и рисков. 

А что же дальше? Мы считаем, что основная проблема современности – най-
ти смысл быстрым изменениям. Мир меняется очень быстро, а смыслы, ко-
торые его удерживают и описывают, уже отстают и изменениям не соответ-
ствуют. 

Нас пригласила «Инвест-газета» на обсуждение книги и идеи сингулярно-
сти. Мы давно знаем, что есть Институт сингулярности, что это уважаемая 
институция, про сингулярность читали у Делеза.

Книга, которая презентовалась, называлась «Будущее как изобилие» и авто-
ры считают, что сингулярный скачок даст это изобилие. Под сингулярностью 
имеется в виду, что приращение знаний или мощи (в киловаттах) человече-

В.  Никитин За  «За…
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ского общества двигалось по пологой кривой и в какой-то момент пошло 
круто вверх. И таких линий много по разным направлениям. Но есть такая 
точка (ее относят к периоду между 2025 и 2040 годами), когда произойдет 
решительный суммарный скачок, после которого непонятно, что будет, но 
будет всеобщее изобилие, человечество сольется с машинами в одно целое 
и будет рай на земле. Но есть и другая концепция, что за точкой сингуляр-
ности наступит фазовый переход, упадок и Темные века. Этот подход демон-
стрировал Сергей Переслегин Итак, есть идеология сингулярности и есть та 
идеология, в которой работаем мы – она связана с точками бифуркации. Би-
фуркация – это раздвоение русла. Я бы сослался на Меморандум Бломберга 
из книги «Волны гасят ветер» Братьев Стругацких, где речь идет о том, что в 
какой-то момент человечество делится на две неравные части по неизвестно-
му принципу, и эти части расходятся навсегда. И наша идеология «За… как 
раз указывает на возможность бифуркации, на возможность создать новую 
систему регулирования или несколько систем регулирования – или свалить-
ся в конфликт. И есть третье представление – о синергетике, когда много раз-
ных направлений, взаимодействуя, умножают ресурс каждой составляющей. 
Сингулярность, бифуркация, синергия.

Новый этап, как мы его для себя понимаем, – не борьба с сингулярностью 
или синергетикой, а попытка построить идеологию и технологию дополни-
тельности. Об этом я говорил вначале как о принципиальной сдвижке нашей 
идеологемы. И на этот этап остается много вопросов. В какой форме мыш-
ления можно удерживать одновременно как минимум три идеологии? А еще 
четвертая есть, связанная с сохранением ныне существующего. Какое мыш-
ление, какие технологии позволят? И какой смысл этого всего? Потому что 
нам понятно: если будет принцип конкурирования между разными подхода-
ми – технологическим, синергетическим, технико-мыслительным или любым 
другим – то нас ждет неизменно конфликтное будущее. 

Самое главное – что период «За…, когда мы искали свою нишу – этот пери-
од закончился. Но надо еще превращать это в рыночный продукт. Исследова-
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ния «За… еще не закончены, особенно «За интернетом» меня интересует и 
«За книгой», и многое другое. 

Начинается новый период, когда мы пытаемся построить еще одну надстро-
енную идеологию, которая в состоянии работать со многим, например с си-
нергией, с технологическими системами и строить иные организованности 
мысли.

От конкуренции к дополнительности. Идеология дополнительности 
предполагает возможность использовать разные, даже предельные пред-
ставления на определенном месте, задавать границы разумного использо-
вания разных мыслительных инструментов и строить способы их взаимо-
дополнительности в решении новых сложных задач быстрого мира.

В.  Никитин За  «За…
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Киев,  24 .06.2012  
Заседание проек тной Группы «Думающее общес тво»

Чем думает общес тво

Ю р и Й  Ч У Д Н О В С К и Й

В моем выступлении будет всего одна мысль и одна формулировка. Наряду 
с вопросом, который обсуждал Владимир Африканович – о чем думать? – 
постоянно возникает вопрос – чем думает общество? Этот вопрос возни-
кал в наших обсуждениях и в Питере, и на Гераклейском конгрессе, и во мно-
гих разговорах. Но, принимая во внимание введенное различение быстрого, 
динамичного устойчивого и медленного обществ, можно уточнить вопрос: 

чем думает быстрое общество?

чем думает динамичное устойчивое общество?

чем думает медленное общество?

Скажу сразу мысль, а потом буду ее комментировать. Мне очень понравилась 
возникшая метафора-формулировка: «Быстрое общество думает Будущим».

Ну и, соответственно: «Динамичное устойчивое – думает настоящим»…

Никитин: Настоящим или развитием…

Чудновский: Да! Именно так. И, продолжая ряд: «Медленное общество ду-
мает прошлым».

Но тогда приходится сразу говорить, что Будущее в этом контексте – это не 
мыслительная конструкция, а вполне материальная организованность, бази-
рующаяся на двух принципах, первый из которых – самоорганизация. В от-
личие от природы, которая пред-задана т.е. организована законным образом. 
И все быстрое устойчивое общество работало с представлением Природы – 
это лежало в основаниях науки, технологий и, в полной мере – социальной 
организации. В отличие от этого физикалистского взгляда…
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Никитин: Я недавно прочитал, откуда вся «идеология закона» нашего об-
щества. Она оказывается – библейская: раз Бог дал человечеству Закон, и, 
учитывая, что человек есть подобие Бога, то и природа устроена законосоо-
бразным образом.

Чудновский: Для меня законосообразность означает только одно: если при-
рода законосообразна, то центр управления вынесен из природы – тот, кто 
устанавливает законы природы, находится вне ее. Природа – это то, что жи-
вет по законам, данным извне. Это относится ко всему, что, по нашему мне-
нию, живет по закону: по закону – значит, вынесенный вовне центр управле-
ния. Это есть базовый принцип сотворенности как законченного действия. 
И это особый период в нашем отношении к окружающему миру, который 
мы назвали динамичное устойчивое общество. Этот период начинает зату-
хать – похоже, он исчерпал свой потенциал.

Ему на смену приходит период Со-творения. Или, если говорить в идеоло-
гии «За…,– над ним надстраивается новый контур, базирующийся на идео-
логии Со-творения. Плюс то, к чему мы стремимся – само-организация – 
очень хочется вернуть себе управление. 

Вообще, всего две приставки: «само-» и «со-» лежат в основе того органа 
думанья, который я назвал «Будущее». То есть Будущее – это то, что само- 
и со-организуется. Что позволяет себе мыслить в категориях творца или со-
творения и самоорганизуется, то есть берет на себя ответственность за себя. 

С этой точки зрения наша компания – проект FFF – один из вариантов Бу-
дущего. В отношении Будущего можно сказать, что оно творимо и оно суб-
станциально. Еще раз хочу подчеркнуть, что Будущее – это не мыслительная 
конструкция, а практическое действие.

И тогда мы можем ответить еще на один острый вопрос, который обсуждался 
и на Гераклее, и в Сколково, и в беседах с Основателями: «Что значит практи-
ковать Будущее?» или проще и понятнее: «Что значит делать Будущее?»

В рамках моей картины – понятно: само- со- организовываться. Практикова-
ние Будущего – это само- и со- организация. 

Ю. Чудновский Чем думает  общес тво
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И тогда общая картина выглядит следующим об-
разом: – это наш мир, на границе этого мира вы-
страиваются порталы, которые позволяют этому 
миру истечь в иное состояние, стать иным миром. 
В этой картине Будущее множественно, прак-
тикуемо, само- и со-организуемо. И всегда оста-
ется вопрос: «В какой из этих потенциальных 
иных миров перетечет (истечет) материал этого 
мира?», «Какой иной мир будет порожден, через 
какой портал, какое Будущее реализуется?».

Еще раз: Будущее – это руко-, а точнее – воле-
творные порталы. Их много, их творят разные 
группы, и общая заключительная мысль доста-
точно проста: для того чтобы такой портал соз-
дать, нужно найти предмет недовольства, найти 
основания для критики этого мира и построить 

само-со-организацию, на иных принципах, где предмет недовольства снят.

Но именно этим мы и занимаемся здесь, в FFF – мы пытаемся само- и со-
организоваться на принципах дополнительности, со-творения и множе-
ственности. Нам не нравятся принципы, на которых построен наш мир – они 
прямо противоречат нашим. Это: конкурентность, сотворенность – закон-
ченность творения, единство и единственность.

Итак, в нашем видении «Настоящее» и «Будущее» можно охарактеризовать 
несколькими основополагающими понятийными парами:

 сотворенность – со-творимость; 

предорганизованность – само-организация;

единство – множественность.

И еще вторичными парами: 
конкурентность – дополнительность;
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управляемость – творимость;

ресурсо-распределение – ресурсо-порождение…

Эти ряды противопоставления можно продолжать.

Но главное: Мир творимый – не законосообразен. Для творца нет законов. 
Он дает закон творимому. Он сам и есть закон. Но это, конечно, если пред-
полагать, что само наличие закона неустранимо, что наличие закона в творе-
нии – это закон. Хотя можно помыслить себе миры, устроенные незаконным 
образом. 

Никитин: На днях мы обсуждали конкурс – принципы, законы отбора кон-
курсантов, критерии определения победителей… А потом хозяин конкурса 
сказал: «Ребята, вы конечно можете все это обсуждать, но единственный за-
кон этого конкурса – это я». 

Чудновский: И теперь, возвращаясь к первому вопросу, все можно изобра-
зить следующим образом: 

Медленный мир, скорее всего, думал Церковью. Мышление медленного мира 
осуществлялось Церковью.

Динамичный устойчивый мир добавил науку как гигантский социальный ин-
ститут. Плюс искусство как особый способ думанья про мир, его перспекти-
вы, его основания, горизонты и пределы. В конце динамичного устойчивого 
мира образовалось новое явление, которое называлось «консалтингом» 
и реализовалось через новую организованность в разных ее проявлениях, 
именуемых обычно Think Tanks. Что, очевидно, не сводимо ни к науке, ни к 
искусству, ни к Церкви. Это было новое явление, но порожденное в рамках 
идеологии предопределенности. Только понятие закона было замещено по-
нятием тренда или тенденции.

А «Быстрый мир» сможет думать Sens-stream-ом, самоорганизующимся 
смысловым потоком. Это если говорить об оформлении думанья.

На этом все. Спасибо. 
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Дацюк: Это в сферной или сферической версии. Я тебя уже критиковал 
по этому поводу – кроме сферических представлений есть представление 
о ветвящемся мире. Если ты рисуешь ветвящиеся ветки, то есть узлы ино-
достигающие, а есть узлы не ино-достигающие. Так мы можем выделять неко-
торые ино-порождающие узлы. А у тебя Портал. Что такое Портал? Это шту-
ка, которая уравнивает нормы разных миров. Ты создаешь переход за счет того, 
что формируется ситуация, когда нормы одного и другого мира могут быть со-
отнесены. Или норма из одного мира может быть перенесена в другой. 
Чудновский: …или противоположное утверждение: в Портале сняты нор-
мы и одного и второго миров…
Дацюк: Это не важно. Можно и так. Важно, что в этом месте ты создаешь 
соприкосновение норм. И когда ты берешь ино-достигаемые узлы, то здесь 
есть допустимость сопоставимости норм. Здесь ты можешь получить норму 
иного непосредственно из иного или путем преобразования существующей 
в направлении иного, или наоборот – полным запретом этого конкретного 
иного, что есть косвенное внедрение нормы иного в не иной мир. И это уже 
не stream. Это уже что-то сетевое.
Чудновский: Все так. Но ты обсуждаешь формы организованностей. Это 
формат организованностей. А содержание организованностей…
Дацюк: Да. Но по одной простой причине – потому что ризома тоже орга-
низованность, но не течение. Есть такая штука как «ризома». Она не упоря-
дочена и там течение невозможно.
Что тут получается? Когда вы выбираете эту stream-ную версию или пор-
тальную, у вас возникает тотальность.
Чудновский: В том, что я говорил, Сергей увидел возможность единого ино-
го мира при переходе через портал и единственную версию перехода через 
портал. 
Дацюк: Да. Но за счет того, что я говорю, мы избегаем тотальности. Главное, 
что я задаю множественность представимости иного. Иное может быть толь-
ко множественным. А на схеме этого нет. Не нарисовано – не существует.
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Лапин: То, что Вы рассказали, очень созвучно с тем, что говорил Владимир 
Африканович. Можно ли сказать, что «Быстрое общество» думает игрою? 
Он сказал: война Афродиты – это война игры.

Чудновский: Я не отступлюсь от формулировки «…думает Будущим», но 
теперь могу обсуждать форматы Будущего. Или институализацию Будущего: 
то есть думает Будущим, которое может быть институциализировано в раз-
ных форматах. В частности, в формате игры.

Лапин: Суть Будущего – игра.

Чудновский: Звучит красиво. Попытаюсь понять.

Лапин: А нельзя ли сказать, что Быстрое общество думает настоящим? Хоть 
Вы жестко заявляли другое.

Чудновский: Нет. Поскольку Будущее и быстрое общество не законосоо-
бразно. А динамичное стабильное общество развивается в рамках устойчи-
вых законов, которые и задают пределы настоящего. У него есть вечные зако-
ны и в этом смысле оно – общество – находится в постоянной неизменной 
вечности. Любое будущее – для него «настоящее» – в смысле следования 
вечным неизменным законам.

Никитин: Женя, чтобы понять, что Юра говорит, нужно еще раз вернуться 
к пониманию времени и уйти от «субстанции времени». Потому, что на са-
мом деле настоящее – действительно единственно актуальное.

Лапин: Моя гипотеза звучит так: сначала общество думало о прошлом, по-
том мы думали о будущем и только теперь начинаем думать о настоящем. Тем 
самым.

Чудновский: Вот-вот-вот. Ты все точно говоришь – думает о прошлом, о на-
стоящем, о будущем. Ты спрашиваешь: «О чем думает…», а я все время рас-
сказывал: «Чем думает?». Про «О» рассказывал Африканович. Я говорю: 
Быстрое общество думает субстанцией Будущего…

Никитин: Или потенцией… Время сейчас оказалось в центре внимания. 
До сих пор время было одним из самых устойчивых мыслительных шабло-

Ю. Чудновский Чем думает  общес тво



22

д у м а ю щ е е  о б щ е с т в о

нов – текущее, линейное, безвозвратное… Теперь этот шаблон перестает 
быть предельным. Для Хайдеггера – это порядок, для Налимова – это грам-
матика – внеположенная этому миру…

Лапин: Я принял и понял ответ. То, о чем говорю я, не противоречит тому, о 
чем говорите Вы, оно дополняет.

Чудновский: Наверное, только то, о чем ты говоришь, не имеет никакого от-
ношения к тому, что говорил я. В этом смысле – это не вопрос на понимание, 
а другая точка зрения. Кстати – даже не на одну и ту же тему. Это другое и 
про другое.

Ветров: Правильно ли я понимаю, что переход, о котором Вы говорите – 
это как в науке переход к квантовой механике, принятие принципа неопре-
деленности? В настоящем есть предопределенность, поскольку есть зако-
номерность, законосообразность, а будущее – неопределенно и зависит от 
того, кто им занимается – от его позиции, от его представлений, от его карти-
ны мира. То есть как внешний наблюдатель, не участвующий в творении Бу-
дущего, я не могу предсказать, что будет завтра.

Чудновский: Все точно. Выбор оснований и есть главный вопрос построе-
ния Будущего. Еще не так: выбор – это тоже плохое слово. Как правильно 
сказать?

Никитин: Полагание…

Чудновский: Точно: полагание оснований…

Вопрос: Лучший способ предсказания Будущего – это изобрести его. Так?

Чудновский: То, что говорил я, меняет в фразе два слова и кардинально меня-
ет смысл: Единственный способ предсказания будущего – это его Творение. 
Не изобрести, а сделать: сделать в людях, в их отношениях, в основаниях их 
со-бытия.

Вопрос: А какие технологии в этом используются?

Никитин: Ну зачем Вы опять про технологии? 



23

Чудновский: А Вы можете себе представить, что здесь нет технологий? Напри-
мер, что это – искусство. А если искусство – то, как сделаете, так и сделаете. 

Дацюк: Технология – это снятая вещь. Вот когда мы уже что-то осуществи-
ли, увидели ограничения, встретились с парадоксами, увидели исключения, 
тогда мы получаем возможность построить технологию. А до тех пор… Ка-
кая технология была у Афанасия Никитина? Никакой технологии – он шел 
наобум. Технология – это не метод проб и ошибок. Метод проб и ошибок – 
технологией не является.

Никитин: В нашем случае, пройдя проектный цикл, можно выработать тех-
нологию. Пока нет проектов – не о чем говорить.

Чудновский: Ну и последнее. Такой ответ на вопрос: «Чем думает обще-
ство?» дает мне возможность перенести ответ на любую ситуацию. В Пите-
ре и Томске мы сильно напрягались в поиске ответа на вопрос: «Чем дума-
ет Питер? Чем думает Томск?». Теперь я могу смело отвечать: Питер (или 
Томск) думает Будущим. Если оно у него есть! В том смысле, что если есть 
у сообщества группа, которая на себе выращивает Иные отношения, и эта 
иность относится к конкретному городу (Томску, Питеру… ), то город ду-
мает этими сообществами. Если нет, то ничем не думает. Вообще не думает.

Лапин: Это что значит, что не все города думают о себе? Вот Киев думает?

Чудновский, Никитин: Нет!

Лапин: Москва думает?

Чудновский, Никитин: Нет!

Никитин: После смерти Глазычева Москве думать нечем. Москва думала 
Глазычевым.

Лапин: Нью-Йорк думает?

Чудновский: Неизвестно, нужно изучать. Вот, например, в Томске после лек-
ций и семинаров нас пригласили на телепередачу. Формат достаточно обыч-
ный – два спорщика и аудитория – эксперты. На этой передаче спорщиками 

Ю. Чудновский Чем думает  общес тво
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были Африканович и Желтов, а мы изображали публику. Уже в ходе передачи 
я поразился тому, что ведущий не снижает уровень обсуждения. Наоборот, 
сам поддерживает употребление слов: парадигма, мировые города, институ-
циональность, множественность времени… то есть беседа велась на таком 
же уровне, как мы здесь разговариваем. После передачи я подошел к ведуще-
му (он же продюсер передачи) и спрашиваю: кто все это будет смотреть? 

– А что – говорит он – это обычная рядовая передача, мы постоянно пригла-
шаем интеллектуалов. Вот уже несколько лет мы выходим еженедельно. У нас 
есть постоянная аудитория – это 30 000 человек. Они ждут каждого выхода. 
Более того, с каждым годом наша аудитория увеличивается.

Вы представляете, в 600 000 городе – 30 000 человек в состоянии понимать 
разговор о городе на предельно высоком понятийном уровне. В Киеве это в 
принципе невозможно. Невозможно на всех уровнях теле-цепочки. Начиная 
с продюсинга. В Киеве нет продюсеров, которые могут затеять такую про-
грамму, ориентированную не на уровень зрителя, а на высший уровень дис-
куссии. Не на обслуживание зрителя на его уровне, а на вытягивания зрителя 
на другой уровень обсуждения. Наши продюсеры играют «на понижение», 
там – «на повышение».

Так вот, теперь я могу утверждать, что Томск, в частности, – может и еще чем-
то – но точно думает этой передачей.

Лапин: А что дает Вам основания ставить знак тождества между думающим 
сообществом и всем городом?

Чудновский: Я отвечал на вопрос: Чем думает? Из самой постановки вопро-
са следует что город чем-то думает, а не всем собой думает. Чем – значит не 
всем. Город думает очень маленькой своей частью. Думает какой-то малой 
своей частью, а институциолизирована она или, точнее, они, могут быть по-
разному. В Томске – этой своей передачей.

Дацюк: Вопрос не в размере. Если – эта думалка как-то причастна к приня-
тию решений, то город ей действительно думает. А если это кучка людей, ко-
торая сидит в подполье…
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Чудновский: Хочу уточнить: причастность к принятию решений не является 
синонимом власти. Власть – точно не орган думанья. А дальше нужно разби-
раться, что значит «причастна»? И здесь очень широкое поле возможностей. 
Если формирует публичный дискурс – это причастна? Если пишет книги или 
делает передачи – это причастность?

Чеповой: Правильно ли я понимаю, что если мы хотим иметь перспективу, то 
нам нужно отыскать такое проектное решение, которое будет мотивировать 
или направлять какое-то сообщество на Будущее? 

Чудновский: Вернемся к томскому примеру. Я ведь простую вещь говорил: 
формирование публичного дискурса по поводу своего города является од-
ним из важнейших предметов думанья и одним из наиболее действенных ин-
струментов изменения того, что есть. Смена дискурса или управление им – 
это мощнейший инструмент управления настоящим, того, что мы обычно 
называем реальностью.

Чеповой: Важно, что есть сообщество… 

Чудновский: В этом примере все интересно: а являются ли сообществом эти 
30 000 человек, которые друг друга не знают? 

Чеповой: Все равно – это сообщество, объединенное ориентацией на раз-
витие города, уровнем понимания, передачей, которую они все смотрят… 
А знают они друг друга или не знают – не так уж важно. Большинство боль-
ших сообществ существуют так, что их члены не обязательно между собой 
знакомы. Может даже наоборот: сильные сообщества объединены не зна-
комством членов, а чем-то большим: принципами, целями, верой…

Чудновский: Так организованные сообщества я бы квалифицировал как 
прото-сообщества… 

Утверждение: Здесь вводится различение: сообщество – не сообщество по 
принципу самоорганизации. Есть само-со-организация – сообщество. Нет – 
нет. Именно поэтому, я квалифицировал приведенные примеры, как прото-
сообщества.

Ю. Чудновский Чем думает  общес тво
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Киев,  5 .02.2014  
Заседание FFF

Интеллек т уальный к апитал 

Ю р и Й  Ч У Д Н О В С К и Й

Сегодня я сделаю короткое сообщение, которое в принципе повторяет тези-
сы моего доклада на форсайте «Глобальные финансовые системы», который 
проходил в Москве. Нам с Владимиром Африкановичем пришлось высту-
пать там с докладами перед финансистами в теме, в которой мы ровным сче-
том ничего не понимаем (как и сами финансисты – комментарий из зала), но 
имели большой успех. Во всяком случае им это оказалось интересно. 
Мой доклад назывался «Интеллектуальный капитал» – по понятным причи-
нам, поскольку в Киеве этим приходится заниматься в рамках деятельности и 
Фонда, и Конкурса, и Института. Мне понадобилось нарисовать, найти ме-

сто и определиться с понятием «интеллектуаль-
ный капитал», а также привести свои представ-
ления в какой-то относительный порядок. 
В продолжение линии игры со словами появи-
лись значимые для меня ряды: «интеллектуаль-
ный потенциал», «интеллектуальный ресурс», 
«интеллектуальный запас». Это была одна ли-
ния. Вторая линия вела, собственно, к «капита-
лу» и разворачивалась от капитала к представле-
нию о «богатстве», «достоянии», «достатке», 
«сокровище» – абсолютно другая линия… 
И все это нужно было как-то свинтить. 
Здесь же были финансовые системы, и все, что 
связано с эконом-финансовым миром, в кото-
рый я даже особо не влезал, так как и о нем со-
всем ничего не понимаю. 
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Первое, что я нарисовал, состояло в том, что мне в качестве базового элемен-
та схемы нужно вводить представление об обществе. Я хорошо представляю 
себе вал критики в отношении осмысленности самого этого понятия «обще-
ство», но, тем не менее, мне пришлось вводить понятие «общество» как то, 
что осознает «себя» отличным от «не себя». 
Здесь – очень тонкие слова – «не мы» и «мы». Если есть различение на 
«своих» и «чужих», тогда, с моей точки зрения, это и есть общество. При 
этом граница между «мы» и «не мы» – очень значима, и любым обществом 
или сообществом очень трепетно удерживаема. Она необходима для ощуще-
ния принадлежности к тому или иному со-обществу. 
Почему я не написал «мы» и «они»? Поскольку человечество может себя иден-
тифицировать только по отношению к каким-то предельным категориям типа 
Бог, Космос, но не другое общество. 
Вопрос: Непонятно, почему по отношению к другому обществу – не может?
Чудновский: Человечество? Поскольку другое – 
не явлено: другое общество, по отношению к ко-
торому можно было бы сказать «мы» и «они». 
Инопланетяне, конечно, имеются в виду…
Вопрос: Постой-постой. Было бы так, как ты го-
воришь, если бы не возникло представление о 
трансгуманизме. Трансгуманизм – это челове-
чество или уже что-то другое? Если что-то дру-
гое – то это «другое».
Никитин: Пока что трансгуманизм – это кон-
цепция. Как и инопланетяне. 
Реплика: Пока это была бы концепция, это была 
бы фантастика. Но дело в том, что трансгума-
низм – это уже реальность; андроиды – уже ре-
альность; соединение искусственного интеллек-
та с человеком и трансгенетика – тоже.

Ю. Чудновский Интеллек т уальный к апитал
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Чудновский: Это пока еще некие конструкты. Когда Владимир Африканович 
с Сергеем Переслегиным обсуждают биомедицинскую мораль – где закан-
чивается человек и начинается не-человек – это, на сегодняшний день, некие 
рассуждения на данную тему, а не факт, по отношению к которому можно 
сказать – «это не человек». 

Никитин: Пока нет сообщества роботов. Роботы – есть, сообщества – нет.

Реплика: Есть виртуальные социальные сети, которые уже выпадают из при-
вычного понятия социальных сетей. 
Чудновский: Сергей, я вопрос слышу, но для меня сейчас это не принципи-
ально. Хотя я себе его помечу.

Реплика: Я с тобой согласен, что четко зафиксировать нельзя. Но если воз-
никает эта область, то, скажем, позиционирование «виртуальное – актуаль-
ное» уже состоялось. Второе: если я нахожусь в виртуальности социальных 
сетей (сижу в компьютере и вообще на Майдан не хожу), то те «все» для 
меня – это «реал». Не «реальность», а «реал». То-есть, вторичное, по от-
ношению к виртуальности. 
Чудновский: Ты, по крайней мере, можешь провести границу между «со-
бой» и «ними». И это верно для любых двух обществ. Любые два общества 
по отношению друг к другу соотносятся, к примеру, как «реальное – нере-
альное», «настоящее – ненастоящее», «хорошее – плохое». Здесь, в этой 
части сообщения, мне важно подчеркнуть то, что общество может быть 
введено понятийно. И все. Развернута огромная критика самого понятия 
«общество», поскольку оно не субъективировано и т.д. Но благодаря этому 
простому фокусу (в принципе, это же гумилевское различение, которое он 
вводил по отношению к этносу), я ввожу представление об обществе. Для 
дальнейшего рассуждения, мне нужно это представление об обществе. 

Следующий шаг состоит в том, что современное общество, из каких бы взаи-
моотносящихся частей оно бы ни состояло, – конституировано. И рамкой 
для него служит капитал. Он задает внутреннее устройство и регламентиру-
ет организацию сегодняшнего общества. 
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Я, естественно, первым делом залез в Википедию узнать, что там пишут о ка-
питале. Там нашел много глупостей, самые большие из которых сосредоточе-
ны в частных представлениях капитала: человеческий капитал, социальный 
капитал и т.д. Все они абсолютно бессмысленны, но являются сейчас допол-
нительными регуляторами внутренней организации. По крайней мере через 
эти индексы начали мерить происходящее внутри: не только через представ-
ление о собственном капитале. 
Базовый инструмент «время», в котором синхронизируется капитал, я бы 
назвал точечным. В том смысле, что цифровой рост времени здесь есть. Но 
каждая точка на линии времени воспроизводит предыдущую точку или, по 
крайней мере, капитал пытается сохранить абсолютную тождественность 
каждой точки. Бауман об этом писал: «современное время свернуто в точ-
ку». Капитал закрывает любые рассуждения о будущем вне этих рамок или 
иной организации. И в этом смысле – да, время мы меряем, но это время син-
хронизации, повторяющее ту же самую организацию, которая заложена в 
этой структуре этого конкретного капитала. 
Вопрос: А капиталов много?
Чудновский: Капитал – один. Я даже его поиме-
ную: глобальный капитал. И никакого другого 
сейчас нет. Я потом вернусь к представлению о 
достатке и богатстве. Но это будет на шаг позже. 
Наука – единственный механизм, выработанный 
обществом, который оно искусственным об-
разом отделяет от себя. Эта отделенная малая 
часть позволяет обществу жить не только по 
законам капитала. Мы называем это интеллек-
туальной средой или научным сообществом. 
Здесь капитал вынужден мириться с тем, что эти 
сообщества существуют, хотя вход в них всяче-
ски осложнен административными, образова-
тельными и социальными барьерами. То есть, 

Ю. Чудновский Интеллек т уальный к апитал
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попасть сюда сложно, и это всегда малая часть. 
Но главное ее отличие состоит в том, что эти со-
общества живут в разного рода историях. Вот 
здесь, в отличие от времени капитала…

Вопрос: Почему в историях?

Чудновский: Потому что на сегодняшний день 
(я – это портрет сегодняшнего дня) эта структу-
ра организована базовыми представлениями о 
прогрессе и развитии. И поэтому здесь нарисо-
ваны истории.

Реплика: Дело в том, что история имеет два зна-
чения. Первое – нарратив (как всякая рассказы-
ваемая история), второе – нарратив о прошлом. 
В этом смысле, в историю нарратив о будущем, 
или же конструкты будущего, проекты будущего 
– не попадают. Об этом нельзя рассказать нарра-
тивно. 

Чудновский: Смотри. То, что будущее есть – в 
рамках такого представления…

Реплика: У тебя туда попадает только нарратив-
ное будущее – то, о котором можно рассказать. 
А это не так, поскольку интеллектуалы…

Чудновский: На моей картинке – это так.

Реплика: Это представление 1960-х годов.

Чудновский: Замечательно. Теперь я говорю, что в 
эти сообщества через эти ворота можно попасть 
только одним способом – найдя свое место в тех 
или иных историях. Я как архитектор могу вой-
ти в интеллектуальное сообщество только тогда, 

свое место  
в истории

профессиональные 
истории

п3
п2
п1

научное  
сообщество

интеллектуальная 
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когда понимаю, на какой фазе и в какой точке развития своей профессии вхожу 
в историю, и где оказываюсь. Это – интеллектуальное сообщество. 

Реплика: Ты его делаешь институциональным, а это не так.
Чудновский: Во-первых – оно институционально, поскольку я его здесь ввожу 
на различении разного типа времени. Поэтому оно является частично инсти-
туциональным: общество готово признать существование таких сообществ. 
Из моей старой схемы (про думающее и не-думающее общество) понятно, 
что это – не-думающее общество, которое выделяет из себя фрагмент думаю-
щего общества. Но этот фрагмент несет для не-думающего общества потен-
циальную возможность развития.
Сергей, если ты хочешь сказать, что это – не предельный уровень представле-
ния о человеческой организации, то, конечно же – да. 
Реплика: Все, о чем ты говоришь – это креативный класс. Там про интеллект 
пока ничего не сказано. 
Чудновский: А теперь говорю про интеллектуальную элиту. Если я зафикси-
ровал себя на оси времени и, тем самым, попал в это сообщество, то интеллек-
туальная элита прорисовывает следующий исторический шаг: для профессии, 
для сообщества, для нации, для государства и т.д. Вот здесь – наборы историй. 
И они, эти истории, фактически собой и творят. Этот набор историй на раз-
ных линейках нарисован по-разному и составляет интеллектуальный потен-
циал общества. Иначе говоря, этот набор исторических шагов и представляет 
собой весь потенциал мыслимых будущих, представленных в сегодняшнем 
дне.
Реплика: Юра, я вижу, что не так. Креативный класс – да: он погружен в раз-
ные истории.
Чудновский: Креативный класс не погружен в истории. В какие истории он 
погружен?

Реплика: Каждый – в свою.

Ю. Чудновский Интеллек т уальный к апитал
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Чудновский: Все – прямо наоборот. История – 
это очень рафинированное представление о 
мире.

Никитин: У креативного класса нет историче-
ского отношения. 
Чудновский: Он в ситуации погружен – это да. 
Они живут ситуативно и ситуативно реагируют.

Реплика: В моем представлении интеллект на-
чинается со способности создавать в истории 
разрывы. Вот там начинается интеллект. 
Чудновский: Тогда у нас разница – только в сло-
вах, так как следующий шаг этой схемы состоял 
в том, что существует еще совершенно не по-
хожий на этот тип деятельности, реализуемый 
сообществом Основателей. И даже не сообще-
ством, а конгломератом. Поэтому я и сказал – 
разница только в словах. Единственный смысл 
деятельности этого конгломерата – это прори-
совка несуществующих, ненаполненных исто-
рий на основе разрыва историй существующих. 
И это – отдельная деятельность. 

Мы часто обсуждаем вопрос, почему мы так за 
деньгами гоняемся, а они к нам – ну ни в какую 
не бегут? Хотя работу, вроде бы, делаем правиль-
ную. Дело в том, что эта связка на схеме – неве-
роятной длины или просто нарушена (ее просто 
нет). 

Если капитал еще мирится с существованием 
исторического мышления (функционального ин-
теллекта – комментарий из зала), то он абсо-

иные 
истории

осн
ователь

шаг в истории

интеллектуальная элита
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лютно не видит капитального смысла «основательного интеллекта». Но, тем 
не менее, это есть. Мы по себе знаем, что попали. в зону «основательной» 
работы. Но вопрос – в дальнейшем механизме реализации этой схемы.

Вопрос: Тут есть дилемма о том, что должен делать человек в этой третьей 
позиции? Первое – прикидываться, что он из второй позиции? Или контак-
тировать с ними напрямую, пытаясь произвести некий новый тип доверия. 
Вот это дилемма.

Чудновский: О доверии мы очень много говорили.

Никитин: Есть позиция донатора. Гауди вытворял все, что хотел только потому, 
что нашелся человек, который сказал – даю деньги на все, что ты вытворяешь. 

Реплика: Совершенно точно. 

Чудновский: Меня верно поправил Владимир Африканович. Здесь на схе-
ме – интеллектуальный потенциал. Общество удерживает целостность, с 
одной стороны за счет культурных норм, с другой – за счет внутренних хо-
зяйственных связей (за счет деятельности). Все, что можно измерить день-
гами. Достаток в обществе – это ситуация достаточности ресурсов для 
воспроизводства этого типа общества, которое так организовано, на таких 
основаниях и в таких пределах (территориальных, смысловых и т.д.). 

Понятно, что богатство – это то, что, превышает потребности общества в 
воспроизводстве. Богатство может реализоваться как минимум тремя путя-
ми: использовать богатство для помещения и закрепления себя в истории; 
отложить решения вопроса использования богатства в виде наследства (я 
ничего не могу сделать с тем, что накопил и просто передал свое богатство, 
отложив, таким образом, решение вопроса его использования на потом). 
Третий способ, который дает представление о глобальном капитале – это 
возможность переноса богатства за пределы своей общественной организа-
ции в другие места, другие деятельности и в другие сферы. 

Капитал в этом смысле дает возможность двойного конвертирования: сна-
чала конвертировать богатства в универсальные консервы, затем – конверта-

Ю. Чудновский Интеллек т уальный к апитал
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ция этих консервов в любого вида ресурсы, потребные в любой точке Земли 
(ресурсы деятельности). 

Эта возможность капитала конвертироваться в ресурсы дает потрясающий 
результат, но постоянный рост богатства требует постоянной экспансии: 
территориальной (то, чего много в одной точке, можно переместить в дру-
гой вид деятельности в другой точке). И капитал был выходом для накапли-
вающихся богатств и дал возможность существованию хозяйственных еди-
ниц лет на 200 (если я не ошибаюсь). 

Но теперь – все, «приплыли»: территориальная экспансия практически ис-
черпана, хотя сейчас идут разговоры о новой территориальной экспансии 
(Африка, Север, пустыни, горы, океан). Сейчас готовится очередной рывок ка-
питала для сохранения этого типа отношений: второе освоение Земли теперь 
уже не как суши, обладающей пригодными для хозяйственной деятельности 
характеристиками, а Земли как вообще поверхности планеты без изъятий.

Реплика: В этом смысле России Сибири на 200 лет хватит.

Чудновский: Это еще продлевает возможности существования капитала, но 
уже понятно, что эти возможности не беспредельны, и отсюда же появляется 
менеджеральная идея космоса (как продолжения хозяйственного ареала дея-
тельности человека). 

Все это – попытки удержать общество и всю машину в пределах так органи-
зованного капитала и финансовой системы. Вообще-то – правильные попыт-
ки, поскольку она стала порождать немыслимое количество проблем. 

Глобальный капитал обеспечивает ресурсами деятельность настоящего. 

Интеллектуальный капитал – это то, что порождает пустоты возможного бу-
дущего. И в этом смысле интеллектуальный капитал только потому и капи-
тал, что он является ресурсом (будущего). 

Тогда картинка, в общем еще не полная, но уже близка к наполнению, по-
скольку следующий шаг в будущее – это перетекание общества в одно из не-
скольких будущих, созданных на основе идеи развития. 



35

В обществе, рамки которого определяет капитал, никакой идеи развития, ни-
какого времени (по понятным причинам) нет. Интеллектуальный капитал – 
это возможность для общества выбирать свое будущее или будущие. И если 
этот шаг производится, то капиталу приходится перетаскивать себя в новое 
положение. И судя по всему, мы сейчас находимся в этой ситуации, посколь-
ку заурядный московский финансовый холдинг – не самый крупный – зака-
зывает форсайт финансовой системы капитала. То есть это становится уже 
настолько очевидным и актуальным, что этот переход уже происходит. 

Вопрос: Давно уже хочу задать вопрос. Где на схеме место иному будущему, 
которое создает Основатель?

Чудновский: Основатели создают иное будущее на мой взгляд только за счет 
полаганий иных оснований иных историй. Общество организовано таким 
образом, что оно может не творить будущее, а выбирать будущее. Еще раз го-
ворю: это картина сегодняшнего дня. Идея выбора как предельная идея сво-
боды сегодня конституирует всю эту схему. Для меня это было личным от-
крытием: нет никакого прямого пути полагания иного общества.

Реплика: Для современников что Моцарт, что Сальери – это все непонятная 
музыка. И только потомки могли отличать, что Моцарт – это гениальная му-
зыка, а Сальери – это ремесленник. И, кстати, Сальери при жизни понимал, 
что он не Моцарт. Но для большинства они были одинаковы – между ними 
различия не было. В этом смысле никакого различия между Основателями и 
Интеллектуалами не существует.

Чудновский: Существует, поскольку Интеллектуалам еще можно платить 
(хоть понятно за что), а Основателям – нет.

Реплика: С точки зрения потенциального заказчика, в этом смысле Основа-
тель – это плохой Интеллектуал.

Чудновский: Да – оторванный от нужд и потребностей общества и находя-
щийся вне времени. 

Ю. Чудновский Интеллек т уальный к апитал
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Реплика: При давлении на управителей глобального капитала и разрывах в 
их истории и происходит соединение с Основателями, потому что вот этот 
поиск у них иного будущего свидетельствует об их желании «выскочить»…
Чудновский: У нас на Переслегинском форсайте была замечательная цита-
та из постановления Нацбанка России, связанная с виртуальными деньгами: 
«Это конечно не наше дело, но подобную операцию мы будем рассматри-
вать как террористическую деятельность».
Реплика: Так это и есть то давление, с которым не справляются управите-
ли глобального капитала. В этот момент и происходит соединение разрыва: 
Основатели осуществляют проходы для иного построения будущего с эти-
ми взаимоотношениями. Лестница стала меньше.
Чудновский: Не уверен. Переслегинская идея «домината», наверное, долж-
на на этой схеме врисовываться как некая внешняя позиция по отношению 
ко всей схеме.

Реплика: При одном условии: даже «доминат» 
видит основателей только в состоянии кризиса. 
Как только кризис заканчивается, он перестает 
видеть – ему незачем, у него все хорошо.
Реплика: Так кризисы и разрывы эти и привели 
к тому, что нет возможности удержать в ситуа-
ции перехода… Поэтому кризисы увеличива-
ются.
Чудновский: Кризисы стали естественной за-
щитной реакцией глобального капитала, кото-
рый таким образом оспаривает громадное ко-
личество богатства и обязательств по поводу 
богатства. За счет кризисов глобальный капитал 
сбрасывает этот ресурс вхолостую – он уни-
чтожается, сжигается. При этом всегда остается 
здоровый капитал, достаточный для самовоспро-

доминат
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изводства. Он и есть себе смысл, отрезая себя от любых других смыслов. Это 
и есть условие существования капитала. 
После московской конференции могу дополнить рассказ тем, о чем до кон-
ференции не думал – христианским капиталом. Поскольку исламская финан-
совая система еще удерживает связи с Богом, а христианская – уже нет. Из-
за того, что глобализация невозможна с поддержанием каких бы то ни было 
смысловых устоев. Капитал не может быть глобализирован, сохраняя смысл, 
поскольку ему необходимо включать в себя разные территории и разные со-
общества. И христианский капитал очистился от смыслов и за счет этого со-
вершил рывок в глобализацию.
Никитин: Во многом это произошло, когда принимали конституцию Евро-
пы, выкидывая оттуда христианство и прочее – все, что мешало эффективно-
му функционированию. 
Реплика: С другой стороны – постмодернизм, который делал тоже самое на 
уровне идеологии.
Чудновский: Это не в упрек христианству: глобализация иначе не состоялась 
бы. В результате произошли три вещи: отсечение божественных смыслов, от-
сечение любых социальных смыслов и истребление всего человеческого и 
всех человеческих проявлений. Капитал свободен от всех этих трех вещей. 
И только освободившись от этого капитал смог стать глобальным. 
А все, что сейчас происходит, по фрагментам воспроизводит разные кусочки 
«отвергнутого»: локальные деньги строятся на человеческом доверии, все, 
что сейчас собирают человеческие сообщества. Владимир Африканович сде-
лал на московской конференции сильное заявление, что финансовая система 
не является системой, а является случайным конгломератом. Все, кто понима-
ет, закивали головами, но об этом лучше расскажет он сам.
Вопрос: Получается, что мы видим начало конца глобального капитала?
Чудновский: Нет, не совсем. Во время Переслегинских игр, где все проис-
ходит как в жизни, после одного из выступлений (во время которых никто не 
рисовал радужных картин), первое, что начали делать участники игры, когда 

Ю. Чудновский Интеллек т уальный к апитал
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им начали раздавать имитацию денег – говорить, что все это уже не работа-
ет и давно в прошлом. И только через два такта игры выяснилось, что самый 
устойчивый вид глобальной финансовой системы – это «металлический» 
кеш. Менее устойчивы и сильно подвержены колебаниям – это бюджетные 
системы (фискальное перераспределение через налоги). Ближайшая жерт-
ва – ссудный капитал (кредитно-депозитная система) и минотарии. В этом 
смысле – не торопитесь сжигать простые банкноты. 
Вопрос: Есть несколько вопросов. Первый касается самой сути капитала. Ка-
питал (тем более глобальный) – это, скажем так, система социальных обяза-
тельств, с помощью которой можно управлять самим социумом. Глобальный 
капитал связан с глобальным социумом?
Чудновский: Он себе сделал социум.
Вопрос: Подсистемой чего является глобальный капитал?
Чудновский: Ничего. Он сам себе предел. 
Вопрос: Если мы всех людей посадим в космический корабль и отправим в 
космос, что будет делать глобальный капитал?
Чудновский: Он на них улетит. 
Вопрос: Кто является держателем глобального капитала? И насколько он 
связан с другими системами (с тем же глобальным социумом)?
Чудновский: Я утверждаю, что глобальный капитал на сегодняшний день – 
предельная категория, организующая себя. 

Вопрос: Является ли глобальный капитал следствием каких-то процессов?

Чудновский: Он сам себе причина и следствие.

Вопрос: Что заставляет сейчас глобальный капитал меняться?

Чудновский: На этой схеме – ответ только один. Единственным возмутите-
лем цикличности этой системы является думающее сообщество. Единствен-
ный смысл капитала – это то, что он должен быть утилизирован. Его задача – 
удерживать и воспроизводить себя. Для меня важно то, что иные будущие не 
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могут быть порождены никаким другим способом, кроме как через создание 
иных историй, иных оснований общежития. И они не помещаются ни в ка-
кую социальную практику, и могут быть реализованы только интеллектуаль-
ным сообществом. Для меня весь сегодняшний доклад был важен именно 
возможностью прочертить единственно возможную на данный момент тра-
екторию порождений иных будущих.

Вопрос: Можете привести пример порождения иных оснований?

Чудновский: Я бы сказал так. Можно говорить о том, что был блок первых 
оснований и историй – это были истории служения. И все обсуждалось как 
история служения. Идея служения была фундаментальной для всего миро-
воззрения и человеческого общежития. Потом появляется идея развития, 
которая принципиально отличается от идеи служения. Потом появляется 
экономическая или эконом-политическая история – в ней капитал врисовал 
себя как предельную рамку. И это третий переход, в котором работают зако-
ны капитала. И мы сегодня считаем, что если всегда были деньги, то и капитал 
был всегда. Наша работа сейчас – надстроить здесь новый тип оснований, 
который мы называем «Быстрым временем», «Быстрым миром», который 
базируется на дополнительности, со-организации, со-творении. 
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Киев,  25 .10.2011  
Заседани Е  «FFF» 

Позиционные предс тав ления

В Л А Д и м и р  Н и К и Т и Н

В прошлый раз я сделал достаточно сложный 
доклад, который вызвал массу вопросов, на 
часть из которых я не нашел ответов. На том 
докладе утверждалось, что можно провести 
некоторый генезис человечества и задавалась 
схема такой развертки В ядро способности 
человечества воспроизводиться в своем опы-
те и достижениях сначала кладется культ. Это 
специфическая форма организации мышления 
и деятельности. Все было вписано в ритуаль-
ную практику, завязано на ритуалах. Я ссылался 
на то, как строили египетские жрецы – у жреца 
был текст ритуальный, который развертывал-
ся через работы мастеров, рабов. Или, совсем 
близко – чин на закладку православного храма: 
пока идет служба, архитектор в соответствии 

со словами священника размечает храм прямо на земле, и это кладется как 
основание для всех других работ. Культовая организация – это ремесленно-
храмовые сообщества, храмовые школы и так далее.

Потом произошел скачок. В архитектуре это точно известно: отход от куль-
товой организации, когда римские инженеры развернули большие междуна-
родные проекты, и необходимо было готовить кадры, а их невозможно было 
готовить в большом количестве в рамках культовой подготовки. Пришлось 
выделить рецепты и теории, на основании которых могли работать большие 
группы. Так появилась культура как способ трансляции. 
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Сейчас появилась пост-культура. Я утверждал, что это массовые коммуника-
ции с протоколами и ориентацией на информацию. Все это можно развер-
нуть в этапы: ремесленная культура, индустриальная культура, технологиче-
ская культура.
Этот процесс можно в линейной развертке описывать, как генезис, можно – 
как расширение ядра, можно – как отдельные топические организованности. 
Это была схема. И по поводу ее – разные интерпретации.
Но когда я стал на нее смотреть… Почему культура только вот здесь? Куль-
тура, по понятию, это то, что транслируется и организуется через каналы 
трансляции. А до этого была передача через ритуальную практику. 
Возникла рефлексия. Первое.
Я утверждаю, что для продвижения в понимании первым шагом необходимо 
преодолеть собственную культуру. А я ее не преодолел, потащил за собой 
все свои наработки 30-40 лет. Это была организация того опыта, который я 
получил. В чем главное несоответствие: теперь я 
утверждаю, что эта картинка не относится к по-
зициям, не имеет отношения к тому, как нужно 
мыслить из позиций. 
Она нарисована из синхронистической идеоло-
гии, а не из позиционной. 
Есть синхронизация, есть позиции, есть соци-
альные организованности. Эту схему нужно 
было представить по-другому, без этой иерар-
хии, которая там зафиксирована. 
Теперь рисую принципиально другую схе-
му. Схема такая: есть позиционная организа-
ция, есть синхронистическая и есть социальная. 
И их надо рассматривать как равноправные, 
вступающие в общую коммуникацию по пово-
ду… Чего? Это вопрос.

позиционное синхронистиче-
ское

уникальное  
схемы

персоналитет 
фокусировка 
самоорганизация

универсальное 
 модели

идея 
совместности 
человечества

университет 
универсумализация 
законосообразность

социальное 
нормальное 
макеты 
массовитет 
фрагментация 
выбор

В.  Никитин Позиционные предс тавления
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Заявляю три тезиса, которые еще не раз буду обосновывать.

Первый тезис. За управлением лежит организация. В методологической схе-
ме сферных процессов есть такое понятие ОРУА – то есть администрирова-
ние (регулирование указами и нормами), руководство (людьми), управление 
(через документы типа проектов и программ, через целевые организованно-
сти), организация (через распределение времени). Я утверждаю, что этап до-
минирования управления, эпоха менеджмента сейчас заканчивается, начина-
ется эпоха организации.

Пекар: Я бы управлением называл всю цепочку.

Никитин: Не хватает слов. Это как с культурой, под которой подразумева-
ют и традицию и мутации, и получились парадоксы. Был период господства 
администрирования (которое в свое время сменило руководство), потом ме-
неджмент сменил администрирование.

Дацюк: Какой хронотоп, какое время и место имеется в виду? Где, когда 
было?

Никитин: «Было» убираем. Сменяется акцентирование, у меня, в моих це-
лях описания.

Второе изменение, второй тезис: культура сменяется коммуникацией. Если 
раньше коммуникация была инструментом культуры, то теперь культуры ста-
новятся инструментом коммуникации. Мультикультурализм есть некий па-
радокс, бессмыслица. 

Делаю еще одно утверждение: перенос акцента от технологий (которые ба-
зируются на стандартах) к искусству организации смыслов. То есть эпоха 
технологий как господствующей идеологии тоже заканчивается.

Пекар: А культура переходит в коммуникацию?

Никитин: Да. Рамкой для культуры становится коммуникация.

И последнее, совсем гипотетическое полагание: экономика, хозяйствование, 
связанное с нормированием, заменяется на «экосенсику». То есть – органи-
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зацию смыслов. Я догадываюсь, что такое может быть. А за те два я готов уже 
драться. 

Пекар: Это четыре разных процесса или четыре стороны одного и того же 
процесса?

Никитин: Это четыре фиксации изменений, которые можно представить 
как некое целое. 

Дацюк: Модель еще не построена. Идет разработка модели.

Чудновский: И неясно также про что речь. Что эти четыре вещи характери-
зуют?

Никитин: Содержание вот этой схемы. Сейчас я начну его развертывать.

Чудновский: И не очень хорошее слово «эпоха».

Никитин: Это все языковые ловушки, от которых трудно избавиться. Надо 
произносить медленно и осторожно

Дацюк: По Гуссерлю это допустимое употребление: эпоха с греческого – 
это там, где заканчивается опыт, за пределами чего опыт не работает. Это не 
временной отрезок.

Никитин: Инструментом мышления в синхронизации является понятие си-
стемы, процессов и развития, как того, что присуще системам. Для позици-
онной организации характерны сфера, ядро и пределы. В этом смысле доклад 
Юрия Владимировича о ядрах и пределах – точно из позиционного мышления.

Дацюк: В какой-то культуре мышления. А в моей, например, – фокус.

Никитин: Фокус тут тоже есть. Я забыл добавить, что это все я делаю из фо-
куса организационного мышления. Я его провозгласил, я отсюда и работаю.

В социуме – структуры: иерархии и сети. То есть это принципиально разные 
инструменты. Здесь есть история. А здесь генезисы. Генезисы – инструмент 
синхронизации, а не позиционный. Пульсация сфер и ядер – их нельзя пере-
нести ни в какое линейное время. И коммуникация здесь особого рода.

В.  Никитин Позиционные предс тавления
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Чудновский: Генезис и история – траектория? 

Никитин: Да. Траектория как формы развертки от ядра к пределам. Это все 
прочищать надо, только формируются какие-то смысловые вещи. Я помню в 
«Вопросах философии» еще в советское время, в 60-е, была статья перевод-
ная, в которой описывалось философское ядро как место, где идет диалог, 
независимо от того, живой или нет собеседник. Коммуникация идет с теми, 
кто занимал когда-либо позицию, независимо от того, умер он или не умер. 
В этой парадигме мы можем коммуницировать с Платоном или Сунь-Цзы. 

Дацюк: Если вы понимаете сущностное содержание – можете коммуници-
ровать. Хайдеггер писал: существенный мыслитель пишет для следующего 
существенного мыслителя. Кант писал для Фихте, Фихте писал для Шеллин-
га… А остальные – интерпретаторы.

Никитин: На русском языке есть книга «История философий», автор – 
Рендл Коллинз – на конкретной архивной работе установил: нет ни одного 
философа, который не был бы связан с другим философом, хотя бы как уче-
ник ученика. 

Дацюк: Он делил на уровни, и показывал, что прыгнуть через уровень нель-
зя. 

Никитин: В прошлой схеме генезиса ядро все время скакало. Здесь утверж-
дается, что ядро это есть постоянное ядро, сохраняющее человеческое. Завт-
ра мне надо делать доклад на Форуме образования. И вот думаю – ввести 
их в то, что ориентация на человека как сущностную единицу, закончилась? 
А есть ориентация на человечество и космос или Вселенную, то есть появи-
лись новые горизонты. Не может образование быть ориентированным толь-
ко на идею человека.

Дацюк: Антропоцентризм и трансгуманизм.

Никитин: Еще что важно. Эта область (позиционная) связана с уникалия-
ми. Образ синхроники работает на выделение универсалий. А область соци-
ального работает на выделение нормалий.
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Чудновский: Уникальность и единичность – одно и то же?

Дацюк: Уникальность – тенденция сведения к единичности, но не сама еди-
ничность.

Никитин: Могу переинтерпретировать: от технологии к искусству Иного 
или к искусству Уникального. Искусство строить иное или уникальное – это 
и есть содержание коммуникации позиционной. И здесь я пришел к выводу – 
Иное есть не начало, а конец процесса. А раньше утверждали, что начинаем с 
Иного. Иное это целевая установка.

Дацюк: Но когда достигаете Иного, оно превращается в свое или наличное.

Никитин: Да, когда начинаешь его опускать в социум или работать с ним 
в коммуникации. Для меня смысл этой схемы – что это три необходимых 
участника процесса, три группы игроков. Они равнозначны для организации 
человечества. 

Символические формы лежат в социальном, и культы там же. В прежней схе-
ме нельзя было работать с ролями напрямую. А в этой схеме можно. Син-
хронизация – основной механизм глобализации. Глобализация делается в 
средствах синхронности. А в социальном – регионализация. А в позицион-
ном – локализация и фокусировка.

Дацюк: Почему локализация? Назовите фрагментация. Пара глобальное-
локальное задается из позиций глобального. Ваш термин позиционно задан 
здесь. И вместо локуса – топос. Фрагмент структурен, топологичен.

Никитин: Если понимать фрагмент как часть целого, а не как обломок чего-
то, чего уже нет, то да.

Позиционное воспроизводится в идее Персоналитета. Синхроников гото-
вят в идее Университета. Социальное воспроизводится в Массовитете. Со 
сменой идеи организации меняется ее содержание. Здесь, в позициях, – са-
моорганизация, самодвижение, в социальном – выбор, в глобальном – при-
нуждение, законосообразность, указание на необходимость. Идея универси-

В.  Никитин Позиционные предс тавления
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тета – движение к универсальному, к законосообразности, генезисам, здесь 
нет стремления к уникальному и выбора нет. 

Чудновский: Как называется эта схема? И что лежит внутри?

Никитин: Это схема организационного представления места позиций, со-
циализации и синхронизации. Внутри лежит идея совместности человече-
ства. Она не может быть порождена ни в одном из фокусов без их взаимодей-
ствия. Это смысловое ядро на уровне метафоры. 

Заблоцкий: А схема полная?

Никитин: Нарисую еще одно различение, хотя я их уже перебрал – базовые 
языки. Здесь язык схем, здесь язык моделей, здесь язык макетов. 

Дацюк: Почему макетов, а не систем?

Никитин: Если подумаю, может, и соглашусь. Я понял, в чем нестыковка. 
Может для меня, потому что я архитектор, схема объекта, модель объекта и 
макет объекта – совершенно разные вещи: вещное, процессуальное и прин-
ципиальное. 

Дацюк: Макет это то, что производится в некоем масштабе для осуществле-
ния в ином масштабе.

Никитин: Это частный случай. Макет вещно представляет сложную вещь. 
Масштабирование это один из элементов, нужных для реализации макета. 
Но макет может существовать без масштабирования.

Дацюк: А модель вообще не топична.

Никитин: Конечно, потому что она в одном пространстве делается, функ-
циональном. Давай этот вопрос отнесем. В модели разные принципы не ра-
ботают, это свойство схем. А модель всегда держится на одном принципе. 

Дацюк: В работающей модели автомобиля множество разных принципов.

Никитин: Ты где-то видел, чтоб на чертеже автомобиля выделяли разные то-
пики? Давай это отдельно.
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Чудновский: Это разные языки? Почему глобализация в модельном языке? 
Не символическом?

Никитин: Нужно описывать букеты этих языков. Я, видимо, сделал много 
лишнего. И возвращаюсь к изложению главного. Совместность определяется 
действием по крайней мере трех главных организационных сил: позиционных, 
синхронистических и социональных форм организации. Они все – участники 
игры в смысл совместности. Каждая из этих областей имеют: свой принцип 
организации (сферный, системный и структурный), свои языки, свои способы 
воспроизводства и принципиально разные формы коммуникации. 

Все три области сложно организованы, принципы и формы организации у 
них разные.

Чудновский: Это фокусная организация. Глобализация собирает все три 
контура по-своему. А как собирает социальность эти три контура?

Никитин: Выделяет элиту. Тоже оформляет под себя всю схему, через элиты, 
группы людей, которые функционально между собой связаны. Мне еще важ-
но было элиты разделить, они живут по трем разным принципам. 

Чудновский: В синхронизации глобальная элита, типа Стива Джобса. Госу-
дарственная политика – в нижнем, социальном. 

Заблоцкий: Время не существует только в глобальном?

Никитин: В синхронизации – все формы линейного времени. Социальное 
время – топическое, «свое» время у каждой группы. В позиционном вневре-
менная. 

Волкова: Взаимодействие как результат. Зачем ему быть? 

Никитин: Энергия взаимодействия идет отсюда. Кто начнет эти импульсы 
собирать – это каждый раз по-разному. Есть эпохи, когда эти вещи вообще 
живут отдельно. Мыслители сидят в пещерах, и никто их не видит… 

Чудновский: А можно поставить на место глобализации – индустриализа-
цию? Глобализация очень локальный процесс. Что вместо нее? Космизация – 

В.  Никитин Позиционные предс тавления
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я бы понял. Космизация объемлющая по отношению к глобализации, вклю-
чает в себя индустриализацию и все остальное. А так схема не держится. 

Никитин: Ну, Универсумализация. Развертывание человечества.

Для меня стало понятнее, в чем содержание Персоналитета, и чем он будет 
отличаться от Университета. 

Тут нет идеологии преимущества. Мне важно было уйти от иерархичности 
прошлой схемы. 

Сейчас у нас происходит кризис идеи синхронизации. Мы не можем связать 
мультикультурность, полиукладность, нет соответствующих средств. 

Дацюк: Если вернуться к обсуждению схемы из начала доклада. Конфликт 
культов возникает, когда они покидают свою родину. Возникают нормы. 
Нормы держат государство. Когда возникает конфликт норм, возникает стан-
дарт, который держит корпорация. Но! Стандарты не закреплены ни за госу-
дарствами, ни за корпорациями. В интернете есть стандарты языка, но есть и 
«падонки», для которых «Превед, медвед» является иным стандартом. Если 
стандарт это норма, которая записана, фиксирована, то слово неправильное. 
Если оно уже было здесь (во втором слое), и держателем его было государ-
ство, значит здесь (в третьем слое) нужно что-то новое. У меня есть гипо-
теза, что это не стандарт, а оказия, ad hoc. Адхокизм, для данного случая, но 
не стандарт точно. Между стандартами коммуникация невозможна: либо ты 
признаешь один стандарт, либо другой, либо согласуете, но это значит, что 
они согласуемы, то есть стандарт один, норма одна.

Никитин: Технологии можно, вероятно, описать не через стандарты. Это 
вопрос о том, что должно быть за технологией. Технологии между собой 
конфликтуют.

Дацюк: И еще вопрос. Что такое корпорация? Юридический подход: корпо-
рация как юридическое лицо. В Британской энциклопедии: объединение лю-
дей по профессиональному признаку. Но это устарело: сейчас корпорация 
это объединение множества профессий, объединенных общей целью, общей 
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этикой, системой документооборота, стандартами поведения, единым орга-
низационным пространством, интересами и т.д.

Нестерова: Что вы поняли относительно Персоналитета?

Никитин: Это то, что позволяет строить уникальную траекторию, двига-
ясь от оснований к пределам. И поэтому базовые там – основания, пределы, 
траектории. А все остальное – средства соотношения этих единиц. Должны 
быть носители, или места проявления этих сущностей. А основное – само-
организация того, кто с этим работает. 

Чудновский: Главная мысль сегодняшнего выступления: позиционное требу-
ет отказа от субъективного и культурного. 

Никитин: От субъективного я отказался давно, от культурного мне было 
трудно отказаться. Слишком много я вложил усилий и жалко выбросить! 

Чудновский: Понятно только, что новая схемка лучше старой, к старой слиш-
ком много претензий. Самое понятное в ней – о позиционном.

Никитин: Это не схема, это схемная метафора. Надо еще пройти ряд логи-
ческих шагов. Но без схемной метафоры схема не возникает. Если ее прочи-
стить до принципа, там что-то может возникнуть. Получили новое смысло-
вое облако.

Вопрос – как вообще идет процесс прочищения визуализации схемы? Как 
его нарисовать и обозвать? Процесс логик, связанных со знаковыми систе-
мами и понятиями, более-менее описан. Порядок взят из предыдущей эпохи. 
А мы не сделаем нужные переходы, если другую логику не предложим и дру-
гие слова. 

В.  Никитин Позиционные предс тавления
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Санк т-Петербург,  16 .03.2014 
I I  Психонетический конгресс

Работа со смыс лами д ля 
инженеров

В Л А Д и м и р  Н и К и Т и Н

Некоторые отсылки к предыдущему докладу А.В. Парибка. Во-первых, я про 
себя точно знаю, что я являюсь ментальным орудием. Я как поэт знаю, что 
я слышу стихи, а не выдумываю их. Это точно описано в книге про Винни 
Пуха: для того, чтобы написать стихи, нужно прийти в то место, где их можно 
услышать, сесть и внимательно слушать – и они придут. Вопрос только: кого 
я слышу, и кто через меня говорить? Так как мы с Андреем Всеволодовичем 
получили во многом совпадающие, но разные культурные практики, вероят-
но, через нас говорят разные сущности. Этим я хочу сказать, что существуют 
те сущности, для которых я – орудие. И в этом смысле претензии на какое-то 
творчество – это способность услышать то, что через тебя говорят эти сущ-
ности. Это первое отношение к тому, что было сказано. 

Смысл и почему смысл? Так как я имею много практик, много езжу и читаю, 
у меня сложилось убеждение, что из этого мира стремительно утекает смысл. 
Во многом это связанно с доминированием информационного мифа и тех-
ник менеджмента. Если тогда, когда я входил в методологию (в Московский 
методологический кружок), тем, по отношению к чему мы сопротивлялись и 
рефлектировали, была наука, то сейчас, на мой взгляд, одной из базовых мето-
дологических задач – противопоставиться менеджменту. 

Теперь – в чем суть того, о чем я буду говорить. Это попытка противопо-
ставить позиционные мышление и сознание, базирующиеся на искусствен-
но создаваемой «шизофрении», профессиональной «паранойе». Я вроде 
бы способность к этой искусственной шизофрении в себе воспитал. При 
этом нужно понимать, что она во многом была обусловлена моим образо-
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ванием. Я заканчивал архитектурный факультет инженерно-строительного 
института. Архитектурное образование является одним из самых уникаль-
ных по принципу организации содержания: у меня шесть лет базовым про-
цессом и деятельностью было проектирование, на которое сверху садились 
во-первых: теория и история искусств, синтеза искусств, непосредственная 
практика живописи, черчения и всякого прочего рукоделия; во-вторых – выс-
шая математика, сопромат, статика и все, что связанно с этими абстрактными 
дисциплинами; третье – все, что связанно с инженерным конструированием; 
последнее – социо-психологические практики (введение в социологию го-
рода, психологию архитектурного восприятия и т.д.) Эта возможность рабо-
тать сразу во многих предметных картинах мира ставилась нам за счет того, 
что так было устроено пространство, в котором мы получали архитектурную 
подготовку. 

Мне бы очень хотелось сейчас сопоставить две деятельности – инженера 
и архитектора (так как я что-то понимаю об инженерии, так как изучал эти 
дисциплины, а также являюсь теоретиком архитектуры). Кстати, Андрей Все-
володович ссылался на Бога как инженера, но в культуре принято называть 
Бога верховным архитектором (это иконы, масонство). Участвуя в прошлом 
году в совместной работе по онтологии и инженерии, я пытался понять, что 
такое архитектура: символическая инженерия, или все же это две разведен-
ные деятельности. Архитектурное знание в европейской традиции опреде-
ляется единственным дошедшим до нас со времен Античности трудом, ко-
торый условно называется «10 книг об архитектуре Витрувия Поллиона» 
и был написан в I веке н.э. Автор трактата представляется в книге как инже-
нер – для Витрувия разделения архитектор/инженер не существовало. Сама 
структура книги об этом говорит: первые разделы посвящены тому, что нуж-
но творить благо (и все, что связано с идеями пропорций, благообразия, рит-
ма, гармоний) – это прописано подробно, как те основания, на которые нуж-
но опираться. С точки зрения Витрувия, архитектор-инженер должен был, в 
первую очередь, относится к высшим ценностям. Далее идут рецептурные 
разделы, которые рассказывают: об архитектурном ордере (создании элемен-
тов здания через систему модулей и пропорций), о том, как делать город (как 
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выбрать участок, проверить воду и т.д.), о военных машинах (катапультах, 
баллистах и о том, как их рассчитывать). Но и архитектурные знания о про-
порциях, и баллисты были объединены идеей гармонии. Последний раздел 
трактата Витрувия был посвящен теме создания солнечных часов. И я всегда 
задавал себе вопрос: почему в обязанности архитектора-инженера входила и 
эта задача? Потом я понял: та спиралевидная кривая, которая простраивает-
ся при расчерчивании траектории движения Солнца в разные времена года 
и для разных широт, по своей геометрии практически точно совпадает с за-
витком ионической капители. И только архитекторы умели рисовать такую 
кривую в то время. Вот так у Витрувия архитетура\инженерия представлена 
как такая сложная, внутренне связанная вещь.

Если возьмете в качестве примера такое необычное сооружение, как храм 
Святой Софии в Константинополе, выясните, что его уникальность состояла 
в том, что этот собор был построен без прототипов. В истории всегда что-то 
новое начиналось с прототипов: до собора Св. Софии, существовал только 
один небольшой храм Св. Вакха, построенный по такой системе. Но он был 
совершенно не сопоставим с Софией по размерам. Храм Св. Софии – очень 
крупное сооружение, построенное без прототипов и практически без рас-
четов. Но я бы хотел подчеркнуть другое: авторы Св. Софии назывались 
механиками и математиками. Архитекторами в Византии называли эксплуа-
тационщиков. Крупнейший архитектор ХХ века Ле Корбюзье создавал союз 
инженеров и архитекторов. Он уже жестко развел эти два вида деятельности 
как разные, но считал, что этот союз необходим. ХХ век продемонстриро-
вал принципиально разные подходы к созданию архитектурных объектов. 
Вы знаете объекты Гауди – в частности собор Саграда Фамилиа в Барсело-
не. Если спуститесь в подвалы этого грандиозного собора, вы увидите то, как 
Гауди создавал свое фантастическое творение, поверхности которого имеют 
такое количество пространственных измерений, что в то время это нель-
зя было даже представить, не говоря уже о расчетах. Он делал все это с по-
мощью макетов. Если нужно было простроить сложное напряжение, Гауди 
подвешивал грузики к куску материи, высчитывал эпюры моментов. Это был 
величайший архитектор, которому приходилось решать уникальные инже-

В.  Никитин Работа  со смыс лами для инженеров
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нерные задачи. Примерно таким сегодня занимается испанский архитектор 
Сантьяго Калатрава, который свел фактически все к чистым конструкциям. 

Я не хочу углубляться больше, но это тот материал, с которым можно работать. 
Поэтому первое, что бы я изобразил – это две формы организации: инжене-
рия является объемлющей, а архитектура – инструментальной, реализующей 
частью; инженерия является инструментом для реализации архитектуры.

С моей точки зрения, в чистом виде они не существуют. 

Теперь я хотел бы поговорить о некоторых прин-
ципиальных формах мыслимости, с которыми 
приходится работать. Сейчас я опишу четыре 
формы мыслимости, которые сам знаю и через 
которые прошел.

Вопрос: Владимир Африканович, поможете в раз-
личении? Ведь существует целый жанр создания 
архитектурных проектов, заведомо не рассчитан-
ных на возведение. В инженерии такого нет. 

Никитин: Есть такой архитектор Рэм Колхаас – 
один из самых крупных сегодня. Его мастерская 
устроена очень интересно: одна ее часть работа-
ет на заказы и реализацию архитектурных про-
ектов (ОМА), а другая занимается разработкой 
концепций и мышлением (АМО). Колхаас как-то 
сказал: «Архитектурное мышление может соз-

дать все, если его освободить от необходимости строить». Это подтверждает 
даже то, что сейчас существуют различные архитектуры (вычислительных ма-
шин и т.д.), мышление которых не привязано жестко к искусству строить.

Есть другой пример – архитектурная мастерская Рикардо Бофилла. Сам он 
архитектурный факультет не закончил (кстати, из пяти самых выдающихся ар-
хитекторов ХХ века все пять не имели высшего архитектурного образования) 
и использовал лицензию сестры. В группу Бофилла входили джаз-музыкант, 

инженерия

архитектура

инженерия

архитектура
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поэт, философ, театрал, и они, как говорят, «тусовались». В результате появ-
лялись идеи необычных проектов, которые пара профессионалов оформляла 
для того, чтобы пройти все необходимые инстанции строительства.

Первая форма мыслимости, в которую я вошел – это понимание архитектуры 
как вещи, как ремесла. Давайте представим совокупность практик, подходов – 
все, что в мире существует в спутанном виде одновременно (ни прошлого, ни 
будущего здесь нет). Первое, что мы отсюда вычерпываем – это вещи. И здесь 
способом создания вещей является рецепт. Реализуется это в ремесленной 
социальной действительности. Это работа с мастером. В ремесле существо-
вала иерархия: мастер-подмастерье-ученик. Также существовали ложи (цен-
тры обсуждений с интеллектуальной элитой смыслов и задач архитектурного 
творчества) и цеха (организация работ над заказами). Иногда автором Кельн-
ского собора называют Альберта Великого, который в ложе изложил идею 
сооружения. Вы знаете, что в Античной и средневековой культуре музыкан-
том считался тот, что мог рассуждать о музыкальных гармониях, а тот, кто 
умел играть на инструментах, именовался чем-то вроде «бессловесного ско-
та, способного издавать звуки». То есть, было совершенно четкое разделение 
на тех, кто может мыслить об этом, и тех, кто это непосредственно реализует. 
Стоит понимать, что вещный способ мышления присущ не только архитекту-
ре. Например, создание поэтического произведения как интеллектуальной 
вещи – тоже отсюда. Это очень мощный способ и он базовый. И не даром Ан-
дрей Всеволодович относил его к обывательскому, хотя он имеет очень высо-
кие проявления, а также очень укоренен в социуме. 

После этого, я прошел вторую стадию мышления. Я стал сотрудником Ин-
ститута теории и истории архитектуры. Далее – теоретическая аспирантура, 
диссертация, ученные степени. Интересно, кстати, что обе мои ученные сте-
пени в своем названии не содержат слова «наука»: я кандидат архитектуры 
(нет архитектурных наук) и доктор культурологии (а не культурологических 
наук). Это тоже симптоматично и правильно – в том смысле, что ни архитек-
тура, ни культурология науками не является. Смысл второго типа мышления 
в том, что данный тип мыслит объектами и объективно. В этом пространстве 

В.  Никитин Работа  со смыс лами для инженеров
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находятся знания, теории и профессиональные организации. Профессий в 
мире очень не много. Когда сегодня говорят, что в мире 2000 профессий – 
выбирайте, это обман. Профессиями являются только те деятельности, кото-
рые имеют оформленную историю, клуб и теорию. И они почти все совпада-
ют с именами-эпитетами Бога: терапевт-врачеватель, судья, архитектор, воин, 
педагог-учитель, философ-мыслитель. Перечисленное мною – чуть ли не 
полный перечень подлинных профессий. Если архитектор и инженер – суть 
одно, то профессия инженера тоже попадает в этот список. Все остальное яв-
ляется специализациями и специальностями. 

Этот второй тип мыслимости доминировал до недавнего времени. Конец его 
доминирования пришелся на середину моей жизни, поэтому сейчас я могу 
легко это отрефлектировать. Где-то 20-25 лет назад я занялся аналитикой, 
консультированием, социальным проектированием, и тип мышления, в кото-
рый я вошел, был иным – наука там не работала. Поначалу это был шок. Я ви-
дел ситуации, когда министр, заказывая какие-то стратегии развития научно-
исследовательским организациям, получал толстенный научный отчет и 
спрашивал: «А что я с этим должен делать? Мне решения принимать нужно, 
а вы мне принесли закон о том, как устроен мир». Дело в том, что в научном 
мышлении (как и в правовом, например) идея закона работает. А управление 
работает с конкретностями. 

В результате появилась новая форма мыслимости, на знамени которого было 
написано «ситуация». Ситуативное мышление – это не объективное мыш-
ление. Ситуации каждый раз разные, и поэтому наука как то, что занимается 
универсалиями, к ситуациям неприменима. Ситуативное мышление это то, 
что получило сейчас развитие через менеджмент. Менеджмент – это идео-
логия и теория ситуативного мышления, хотя ничего теоретического там 
нет: базовой единицей является case-study. Соответственно, посредством 
первого типа мышления передаются рецепты, второго – знание, третье – ин-
формация, к которой можно получить доступ через компетенцию. Инфор-
мационный подход – это отдельная песня, отличная от подхода знаниевого. 
Автор концепции о том, что мы переходим в знаниевое общество, каялся в 
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своей поспешности: когда он писал статью, то не нашел другого слова, напи-
сав «мы переходим в общество знаний». Хотя на самом деле мы из общества 
знаний переходим в общество информации. А знания и информация – это 
две разные сущности: знание – это очень связная и устойчивая единица (по-
пробуйте ввести новую теорию, не изменив знаний), в то время как инфор-
мация – подвижная мобильная единица, с помощью которой можно легко 
совершать различные действия, текучая сущность, с которой легко работать 
в ситуации. 

Следующая форма мыслимости, в которую мы сейчас входим (или я вхожу) – 
это смысл. Он не ухватывается знаниями, не описывается ситуациями и ана-
литикой, не является вещью. Если говоря о ситуации можно применить всю 
метафорику, связанную с гидравликой (потоки информации и т.п.; географ 
Левинтов красиво описал такую взаимосвязь в своих работах). То в отноше-
нии смысла больше подходит метафора атмосферных явлений (облака, смер-
чи и пр.), состояний атмосферы. Здесь совсем другие процедуры, и их осно-
вой является идея фокусировки. Каждый раз сначала создается смысловое 
облако, потом происходит его сгущение до фокуса, затем – разворачивание 
этого фокуса (которых может быть много). Соответственно – это многофо-
кусное мышление. 

А теперь у меня, оказывается, шизофрения: я могу свободно переходить и 
работать во всех четырех способах мыслить. И соответственно могу строить 
много разных картин мира. 

Реплика: Шизофрения была бы, если бы они с Вами работали, а не Вы с 
ними.

Никитин: И это есть. Я, например, утверждаю, что, с одной стороны, я пыта-
юсь работать с городом, а с другой стороны – город работает со мной. Я точ-
но знаю, что являюсь порождением Киева, немножко – Санкт-Петербурга, 
который пришелся в моем детстве на самые чувствительные годы. Это два 
города, которые меня сделали – я это точно знаю. Если бы я вырос в других 
городах, я имел бы другую форму организации сознания. Если бы вырос во-

В.  Никитин Работа  со смыс лами для инженеров
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обще не в городе – была бы какая-то 
третья форма. Так как в мир инфор-
матики погружен очень слабо (впер-
вые я сел за компьютер, когда мне 
было 55 лет), я являюсь слабеньким 
юзером, способным работать с дан-
ными, писать тексты и делать не-
сложные картинки. Программного 
мышления у меня нет, но неделю 
назад я взял книгу, которая называ-
лась «Информация» – толстенная 
книга, написанная очень хорошо и 
популярно, но с большим знанием 
материала (примечания и список 
литературы в конце занимают более 
100 страниц). Автор фундировал 
то, что он писал. В ней на меня про-
извела впечатление сцена, когда на 
конгрессе К. Шеннон в споре с дру-
гими отстаи вал свое понимание, что 
такое информация. Принципиаль-

ный сдвиг – появление информационных технологий, произошел (по мне-
нию автора), после того, как Шеннон выдвинул тезис: « Информацию нужно 
отделить от смысла». Сообщение смысла не содержит. После этого стало 
возможным свести сообщение до бита и цифровой формы. Таким образом, 
информация – это число и работа с числами. Недаром говорят о цифровой 
культуре, цифровой эре и т.д. Вы понимаете, что смысл – это другая и допо-
нительная деятельность по отношению к сообщению.

Чтобы работать со смыслами, нужно уметь читать. Когда мы делали Акаде-
мию бизнеса и банковского дела в Тольятти (сейчас это Тольяттинская ака-
демия управления) – как писал «Эксперт», «самое необычное учебное за-
ведение в России» – во время преподавания на четвертом курсе, мы вдруг 
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поняли, что ее ученики (очень развитие ребята, которые с второго-третьего 
курса уже занимали позиции руководителей отделов банков и пр.), не умеют 
читать. Они обладали знанием нескольких языков, стажировались за грани-
цей и т.д., но не умели интерпретировать текст, вместо этого снимая с него 
информацию. Пришлось специально устроить на четвертом курсе «техники 
чтения». Я как завкафедры присутствовал на одном таком занятии: первым 
текстом, который они прорабатывали, был «Колобок» (при том, что ребята 
читали в Академии толстенные тома книг по менеджменту и пр.), вторым – 
«Винни Пух», третьим (и самым сложным) – «Алиса в стране чудес». Тогда 
ведущая пыталась добиться у студентов ответа на вопрос: «Почему Короле-
ва и Алиса говорят по-разному, почему они используют разные выражения и 
конструкции?» Если свести все ответы к одному, он звучал так – «Королева 
выпендривалась». То есть интерпретацию текста как отсылки к другим тек-
стам – а это и есть умение читать – они произвести не могли. А значит – не 
могли извлечь из сообщения смысл. Тексты, в отличие от изображений, – это 
восстановление целого по немногим следам. 

Второе обстоятельства связано с тем, что обучение в идеологии компетенций 
очень эффективно, но в то же время сводимо к простому правилу – никогда 
не лезьте в целое. Есть такая книга, которая называется «Взрыв в обучении». 
В ней авторы описывают свой 15-ти летний опыт работы в дистанционном 
обучении. Там открытым текстом написано следующее: с целым работать 
нельзя, с системами знаний работать бесполезно, а нужно работать только с 
фрагментами, которые можно быстро передать, которые легко забываются, 
которыми удобно обмениваться с друзьями с помощью гаджетов и т.д. Такой 
подход к образованию понятен: сейчас им занимаются корпорации, которым 
нужно иметь информационное мясо, способное изменяться вместе с поколе-
нием гаджетов. А так, как эти изменения происходят чаще, чем жизнь одного 
поколения, у человека не должно быть внутри ничего целого, которое бы со-
противлялось изменениям. Я сейчас не буду углубляется в эту тему, несмотря 
на то, что здесь у меня «наболело».

В.  Никитин Работа  со смыс лами для инженеров
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Я убедился, что смыслы не транслируемы, и следовательно – их нельзя тех-
нологизировать, так как технологии лежат в идеологии текстов трансляции. 
Технологии – это точно то, что можно передать; техники – личное уникаль-
ное умение (то, что нельзя оторвать от вашей телесной и ментальной целост-
ности. Еще одна важная для меня вещь: модели транслируемы. Поэтому 
моделями разной степени абстракции занимается наука. Схемы – не транс-
лируемы; их можно передать только в текстах коммуникации. Если описать 
все, что изображено на схеме в книге, и дать задачу восстановить это по схе-
ме – ничего бы не вышло. Но нужно понимать – коммуникация это не обще-
ние. Общение для меня – сказать друг другу: «Мы одной крови». Далее это 
можно развивать в различных формах часами, но смысл общения – именно в 
приведенном тезисе. А коммуникация – это предъявление и прояснение не-
совпадающего.

Теперь я хотел бы изобразить схемную зарисовку (не схему). Схем на са-
мом деле очень мало. Я, например, знаю, что у Андрея Всеволодовича свой 
набор базовых схем, я же знаю пять базовых схем, из которых производится 
все остальное. Но для того, чтобы выразить какую-то мысль, которая еще не 
имеет правильных слов (еще не окультурена) и которую нужно как-то «про-
мычать» годятся такие схемные зарисовки. Любая творческая группа за счет 
того, что имеет общее смысловое облако и коммуникацию, понимаем, что 
мычит каждый из ее участников. Вынести из группы наружу является пробле-
мой, так как остальные, не будучи включенными в контекст (смысловое обла-
ко), не могут воспринять смыслы, порождаемые в группе. 

Я буду рисовать две картинки – одну (условно) для инженерии, вторую – для 
архитектуры. Во-первых – это зарисовка перехода. Я не знаю, как устроено 
сознание других людей, я вообще лет до 25 думал, что у всех сознание устро-
ено одинаково. Пока не прочел «Маленькую книгу про большую память» 
А.  Лурии и не узнал, что существуют синестезия, разные типы памяти, вос-
приятия и т.д. 

Мое сознание базируется на идее перехода – я это изучаю и фиксирую в схе-
мах, для меня это значимо. Например, техника работы с будущим, которую 
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мы с Юрием Владимировичем разработали, в отличие от многих других тех-
ник, держится на траекториях и описывает принципиальные скачки. Для нас 
будущее – это то, что не похоже на прошлое, не базируется на прошлом, но 
можем его потом втянуть. Мы не можем сказать точно, когда такой принци-
пиальный скачок произойдет, но знаем точно, что это случится. Идея о том, 
что будущее не базируется на прошлом, хорошо было показано Й. Хейзинга 
в книге о средневековье, где автор показал, что Возрождение не продолжало 
идеи средневековья. Возрождение было средневековью противопоставлено. 
Потом оно втянуло в себя средневековье, но когда Возрождение строилось 
как принципиальное будущее, средневековью оно противопоставлялось. 
Поэтому я не могу принять ни идею сингулярности, ни прогнозирование, 
построенное на трендах, так как все это – развернутое настоящее и не имеет 
отношения к будущему. В этом смысле не у всех людей есть будущее. Боль-
шинство людей с удовольствием живет в разворачивающемся настоящем. 
Мы столкнулись с этим, когда начали обходить больших политиков и олигар-
хов с тем, чтобы они поддержали разработки будущего. Они встречали нас 
с распростертыми объятиями, но максимум через две недели понимали, что 
им это будущее не нужно. Им интересно было лишь то настоящее, в котором 
они займут более выгодное место – вот за это они готовы платить деньги. Бу-
дущему, в котором не будет всего того, чего они хотят, они принципиально 
сопротивляются. 

Я сейчас нарисую переход из некоторого состояния – в место. Первое – это 
то, что я отождествляю с инженерией. Есть некое состояние дисфункции; для 
того, чтобы его снять, ставится техническая задача. Мир различных столкно-
вений, порождающих дисфункцию, должен быть сведен к задаче (в проекти-
ровании это называется техническое задание – ТЗ). Есть базовый процесс 
решения задачи – конструирование. Это работа в идеальном пространстве, 
никаких смыслов там нет. Конструирование осуществляется за счет расчета. 
Соответственно число или геометрическая фигура является средством вы-
ражения процесса конструирования. Конструирование ведет к переходу в 
определенное место, обладающее некоторым своим порядком. Это мир дея-
тельности, к которой, как правило, сводится дисфункция. За счет конструи-

В.  Никитин Работа  со смыс лами для инженеров
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рования и числа в идеальном пространстве соз-
дается конструкция. Потом она возвращается 
в мир деятельности, и вот здесь возможно при-
дание смысла инженерной конструкции, т.к. она 
должна жить в человеческом мире. 

При этом усвоение смыслов происходит за счет 
одного физиологического аппарата – это эмо-
ции. Данный феномен хорошо описан у П. Си-
монова, который с помощью многочисленных 
опытов выявил такую закономерность: если вы 
хотите передать нечто человеку, есть два спосо-
ба: – логический: вы начинаете убеждать и до-
казывать (этот способ долгий и ненадежный); – 
но если вы сумеете свое сообщение оформить 
как сильный эмоциональный взрыв, то человек 
мгновенно помещает его внутрь. Это как с лю-

бовью: ходила девушка совершенно посторон-
няя, но после того, как происходит эмоциональное замыкание – она оказы-
вается внутри тебя, она уже своя. Для того, чтобы породить эмоциональные 
отношения, нужны некоторые ритмические и гармонические структуры. 
Поэтому классные инженеры (например, мостостроители) создают свою 
конструкцию как некое музыкальное высказывание. Возьмите, к примеру, не-
давно построенный по чертежам Леонардо да Винчи мост – это гармонич-
ная конструкция, которая для тебя осмыслена как часть гармоничного мира. 
Если инженер этого не делает, его конструкция в мир не входит и вызывает у 
людей эмоциональное сопротивление, рассогласование и т.д.

Совсем по-другому работают те, кто имеет дело со смыслами. На месте дис-
функции у них диссонанс. А для чего вообще нужен смысл? Я на этот во-
прос не ответил, а он очень важен. Во-первых, смысл всегда возникает между 
людьми и не существует вне отношений между ними. А для чего он в этих от-
ношениях? Смысл определяет связность людей. Стратегия действенна, если 
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она задает новый смысл существованию людей. 
Сейчас во многих странах (включая Украину) 
существует очень большая проблема стратеги-
рования, при том, что стратегий написано очень 
много – я сам их написал десяток. Но все они не 
отвечают на самый главный вопрос: зачем люди 
должны жить вместе здесь, а не уезжать куда-то? 
То же самое в семье: смысл совместной жизни 
приходится регулярно восстанавливать. Чем мы 
между собой связаны? С одной стороны, при-
вычками, но эта связь в любой момент может 
разорваться, так как в ней смысла нет. Дети вы-
росли – смысл поменялся и т.д. То есть смысл – 
это то, что мы напряженно ищем для того, чтобы 
быть связанными. Смысл – это характеристика 
человечества, которого, как правильно сказал 
Андрей Всеволодович, еще нет. Потому-что нет 
смысла существования человечества как целого. ООН – это организация, где 
представлены интересы определенных групп, но не интересы человечества. 
Смысл человечества еще не прописан и не проявлен.

Возвращаюсь к схеме. В пространстве диссонанса связность разорвана; про-
цессом перехода является конфигурирование. Место, в которое входит про-
цесс конфигурирования – двойное: мир неба и мир жизни, связанные между 
собой. Городом является только то образование, которое связывает небо, лю-
дей и мертвых (кладбища, библиотеки и т.п.). Если у вас нет этой связи – при-
косновения к вечности, земле и истории, – понимаемой как некое целое, это 
не город, это поселение людей для неких технических функций. Конфигури-
рование – процесс, аналогичный конструированию (вычистке до идеального 
сложного мира дисфункции). Как прочистить смысл и до чего его возможно 
прочистить? В процессе конструирования работает мышление; в процессе 
конфигурирования – понимание. Это базовые функции данных процессов. 
Смыслы идут через понимание; через мышление они не идут. Поэтому ба-
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зовыми держателями смыслов в мире преимущественно являются женщины, 
которым присуще понимание, в то время как мужчинам – мышление. Это 
тоже физиологически понятно: у мужчин нет пустот в организме, которые 
могли бы вмещать понимание. В жестко завязанные структуры понимание 
не входит. Сложность понимания в том, что для него необходимо освобо-
дить место; нельзя ничего понять, если у вас нет места, куда можно положить 
иное. Невозможно полюбить кого-то, если вы не освободили для него место. 
Это не означает, что мужское и женское так жестко разделено: есть мужчины 
с функцией понимания и женщины с развитыми функциями мышления. 

Год назад в наших разговорах о проблеме смысла с Еленой Борисовной, 
Сергеем Борисовичем, Юрием Владимировичем появилось такая доволь-
но странная тема, как лабиринт. Я понимаю, что это произошло не зря. Если 
очистить смысл, вы и получите «лабиринт». Вот теперь у меня «мычание» 
множеством слов, но нет того единственно нужного. Поэтому сейчас я де-
лаю некое описание: оно очищается до некоторых топологических преобра-
зований. Сейчас виртуальная архитектура демонстрирует, что в ее основе ле-
жат сложные преобразования неразмерных (в смысле числа) топологий: это 
лабиринты, типы симметрии и гармоний. Других слов я пока не знаю. Если 
найти общее имя для этих сущностей – смысл находится там. То есть посред-
ством конфигурирования мы очищаем смысл до протофигуры, а потом, по-
мещая с мир жизни, мы восстанавливаем его до смысла этого места. С одной 
стороны – это достаточно понятная вещь, потому, что исторически смысло-
вые структуры передавались через символы (определенного типа рисунки и 
орнаменты). Недаром каждая цивилизация имеет свой орнамент. Этнографы 
давно уже говорили, что в орнаменте зашифрован базовый смысл этой циви-
лизации. Архитектурное произведение и есть такая фигура, которая хранит 
или порождает смыслы. Еще одна важная вещь, которую мы поняли в про-
цессе обсуждений – разговаривать о смысле нужно не на языке простран-
ства (как это было до недавних пор), а на языке времени. Мы этим вопро-
сом углубленно занялись; у нас появилась очень сложная типология времен 
(не только те, которые я описывал) – в том числе многовекторное, облачное 
представление о времени (где нет будущего и/или прошлого). Недавно я де-
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лал доклад об архитектуре времени – хронотектуре, потому, что оказалось, 
что современная архитектура делает акцент на времени: его переживании, 
выражении, и на выделении. Что такое архитектура исторически (и тут она 
с инженерией не различается)? – это способность создавать пространствен-
ные капсулы или места, в которых происходит рождение и развитие иного. 
Выражение «дом – моя крепость» означает, что есть капсула, где вы може-
те организовать жизнь по-своему. Сейчас очень сильно изменилось понятие 
дома: с распадом большой семьи, темой одиночества и пр. В Токио до 70% 
молодежи – одиночки. Соответственно семьи они создавать не собираются, 
количество самоубийств резко возросло. Технологии позволяют создать дом, 
практически полностью совпадающий с твоей первичной оболочкой. Един-
ственный нерешаемый аспект – внутри дома должна быть нора; если в доме 
нет персональной норы, он не выполняет базовую функцию вашего укрытия. 
То же самое мы сейчас обсуждаем в отношении города и расселения. Оказы-
вается, что архитектурные и инженерные задачи в этом смысле являются до-
полнительными и пересекающимися. Что такое «временная архитектура» я 
понимаю, а что такое «временная инженерия» – пока не очень. На вопрос – 
можно ли конструировать время или его можно только конфигурировать? – 
я пока ответа не знаю. Этот вопрос не ставился и поэтому – не решался. От-
сюда некоторое утверждение, исходящее из той смысловой точки, где мы 
живем: основным является вопрошание – задавание вопросов, которые по-
рождают новые вопросы. Наука, в этом смысле, – способ получения ответов. 
А исследование и работа со смыслами требует открытых форм: схем, порож-
дающих схемы, вопросов, порождающих вопросы, тексты, которые порожда-
ют тексты. Это некая другая идеология, и возможно это есть выделение об-
ласти ментальной архитектуры и ментальной инженерии. Так как возникла 
архитектура, которая отделилась от необходимости строить, а свелась к идее 
конфигурирования, хотелось бы понять, от чего должна отказаться инжене-
рия, чтобы она была способна конструировать время. Идея отказа или осво-
бождения (я говорил уже о необходимости пустоты) является для человека, 
живущего в быстром времени, одной из базовых психотехник. Я провел не-
кое самонаблюдение и понял, что мог лет десять назад прочитать курс по ар-
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хитектуре на 80 часов – это не представляло проблемы. Когда сейчас меня 
попросили этот курс повторить, я понял, что могу свести его к двум лекциям 
максимум, и больше мне говорить нечего – смысл выделился, все остальное 
ушло. Я забыл фамилии, я забыл примеры – тьму всего, о чем с удовольствием 
детям рассказывал. Базовой техникой в работе со смысловыми структурами 
является работа на двух досках. У вас есть доска полная, на которой записа-
ны и организованы все ваши знания и опыт, но ничего нового на этой доске 
сделать нельзя. Поэтому должна быть вторая пустая доска – нужно провести 
процедуру опустошения сознания – на которой вы начинаете выделять зна-
чимые точки и строить конфигурирование. Когда вы это поняли и прострои-
ли, вы можете с заполненной доски взять те элементы, которые помогают вам 
смыслонаполнить эти базовые точки свободной доски. Если вы не способны 
работать минимум на двух досках, это означает, что вы не можете восприни-
мать, понимать и творить иное – не новое. В моем понимании времени новое 
не обладает ценностью. В свое время я объяснял менеджерам, что не стоит 
гнаться за новым, – надо ориентироваться на работающие инструменты. Ему 
не важно, с помощью чего разрешить ситуацию – текстов Сунь Цзы или но-
вейших гуру менеджмента – важно, чтобы это работало. У нас с Юрием Вла-
димировичем возникло подозрение, что бытование к культуре слова «инно-
вация» – это способ закрыть дорогу иному. Все технологии, технопарки и 
прочее – это путь развертывания настоящего и закрытие пути к принципи-
ально иному. На этой оптимистической ноте я закончу свой доклад.

С.Переслегин: Так получилось, что Ваша последняя фраза вчера очень под-
робно обсуждалась на Фазовом университете. Там возникла очень красивая 
штука: сама по себе идея инновации – это американцы. Они решили ввести 
различие между «новациями» (кто-то чего-то придумал) и понятием ры-
ночного конкурентоспособного успеха (кому-то что-то можно продать). 
Они подавили к слову «новация» приставку «ин». В русском же языке, из-
за ассоциации со словом иное, мы начали понимать инновацию, как созда-
ние чего-то нового. Но в английском языке иное – это otherwise, а вовсе не 
innovation. Здесь интересный момент: разные языки этому слову дали разную 
коннотацию. 
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Никитин: Сейчас это большая проблема, с которой мы столкнулись: мы по-
родили множество новых смыслов, которые не имеют имени. А если ты да-
ешь принципиально иное имя, очень много времени проходит до того, как 
его примут (около поколения). Сейчас мы проводим большую работу по соз-
данию глоссария разных времен и типов сознания. Но мы поняли, что ничего 
не можем объяснить людям о том, чего мы поняли, не создавая какие-то пе-
реходные словари. А еще разночтения с английским языком и теперь китай-
ским, поставили такое количество задач в лингвистической инженерии, кото-
рая сейчас находится на передовом рубеже современного продвижения. Мы 
не лингвисты, но нам приходится этим заниматься, потому что никто другой 
этим заняться не может. Последнее слово, которым организован новый мир 
смыслов – это самоорганизация, в отличие от предписаний, характерных для 
миров науки и менеджмента. Самоорганизация человеческих коллективов – 
это то, что сейчас кое-где нарождается. Сегодня этот вопрос становится ба-
зовой технической проблемой. Но самоорганизация не происходит сама со-
бой. Процесс самоорганизации необходимо запустить.

Вопрос: Меня зацепила Ваша фраза о том, что смысл человечества не пропи-
сан и не заявлен. Когда начнете прописывать? 

Никитин: Я уже сделал три доклада, посвященных человечеству. Можно по-
пытаться найти их в сети. 

Вопрос: Более 20-ти лет назад Вы описывали два подхода: идеология в рам-
ках истории и история в рамках идеологии. Там Вы говорили, что взяли для 
себя тематический курс – смысл творчества. Сейчас Вы говорили, что на-
творили смыслов, которые еще не поименовали и все больше акцентировали 
внимание на очистке смыслов. Как бы вы, спустя более 20 лет, описали этот 
прирост в Вашем понимании, его ключевые параметры?

Никитин: Это то, что понимание возможно только при наличии пустоты. 
Ведь одно дело знать другое дело – с этим работать. Лао Цзы я прочитал еще 
в школе, и все те слова про Дао, великую пустоту и другие знал оттуда. Сей-
час мне понадобилось делать это технически – создавать пустоту для органи-
зации понимания. 

В.  Никитин Работа  со смыс лами для инженеров
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Второе – идея освобождения, как связанная с идеей пустоты. Мне пришлось 
за эти 20 лет как минимум трижды отказаться от своих взглядов. Я считаю, 
что если вы это фиксируете и провозглашаете – это процесс вашего самораз-
вития. Если же вы меняетесь вместе с течениями, не фиксируя этого, сие не 
значит, что вы понимаете происходящее и то, что делаете. Рефлексия смен и 
скачков тогда не была мною понята. Сейчас – это нормальный процесс соз-
дания скачков для освобождения. 

Что касается идеологии. Я немного раньше понял очень простую вещь. У нас 
под идеологией понимают тексты особого рода. Для меня идеология – это 
точка сборки, через которую собирается весь мир. Идеология может иметь 
разную проявленость. Это может быть мандала, стих, текст, схема, но без иде-
ологии мир не собирается. 

Говоря об образовании, я пришел к мысли, что его подлинным финалом явля-
ется собственное учение. Сейчас из идеологии образования слово «учение» 
выскочило. Что такое обучение? Это введение человека в определенное уче-
ние. Меня в школе вводили в марксистское учение, но это было оболочкой, 
скрывающей передачу знаний о естественнонаучной картине мира. Совре-
менная школа не имеет идеологии – той точки сборки, через которую она 
передает мир. Весь вопрос, зафиксированы ли вами происходящие сдвиги и 
положены ли на одну из досок? Ведь что такое культурное захоронение? Это 
когда вы из себя нечто вынули, произвели отчуждение от этого смысла, ко-
торый, иначе, постоянно на вас паразитирует и не дает сделать ничего ново-
го. Профессиональная паранойя, о которой я говорил – это неспособность 
отказаться от основ своей профессии и увидеть, что относительно какого-то 
явления существует как минимум несколько иных позиций. Мне очень слож-
но работать с IT-шниками, экономистами, юристами. 

Вопрос: На работе одной из наших групп, мы подбивали некоторые ценно-
сти, и у нас появилось такое понятие, как простор (как одна из ценностных 
категорий). Насколько я понимаю, пустота, о которой Вы говорили – это и 
есть тот самый простор, подразумевающий определенное место, в отличие 
от пустоты.
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Никитин: В идеологии того, что я говорил, простор – это и есть будущее. 
Если у вас есть простор для самодвижения, то у вас есть и будущее. Про-
стор – это описание ваших возможностей. Оно не совпадает с пустотой как с 
порождающей субстанцией – Бог творит из ничего. Пустота – это потенци-
альное место всех произведений. Пустота – это не ничто. 

Вопрос: То есть пустота имеет в себе место?

Никитин: Конечно. Пустота – это потенция.

Вопрос: Как Вы считаете, что же в людях так тормозит их от интенции созда-
вать будущее и не держаться за настоящее?

Никитин: Во-первых, в будущее всем бежать не нужно. Но это принципи-
ально необходимо, иначе общество не имеет простора, о котором мы только 
что говорили. Если говорить о времени, возникает понятие синхронизации, 
так как есть персональные, социальные, идеальные времена и т.д. Общество 
не может выполнять свои функции, если у всех разное время. Поэтому нужно 
провести процесс синхронизации. По моим наблюдениям в истории Европы 
это происходило уже шесть раз. К. Ясперс описал одну из таких синхрониза-
ций через идею осевого времени. Но это ни первая и не последняя синхро-
низация. Последними были три синхронизации – через право (посредством 
колонизации), науку (посредством идеи линейного времени, единого кален-
даря) и IT-технологии, которые организовал Западный мир. Эти синхрониза-
ции становятся для нас естественной формой жизни. И мы всячески сопро-
тивляемся любым нарушениям этого естественного существования.

Вопрос: А если мы говорим не об обществе, а о конкретном человеке? 

Никитин: Есть описанные у нас этапы самоорганизации человека: 

- окультуривание;
- самоотнесение к существующему
- самоопределение (создание места, которого не существует в нынеш-
ней социальности). Остаться на этом месте очень трудно – вас посто-
янно начинают оттуда выбивать: ваши друзья, родители и т.д.;
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- самостояние;
- самодвижение (если вы выдержали этот напор, ваше место начинает 
распространяться – на вас, на людей вокруг и т.д.). В результате, вы мо-
жете стать основателем иного будущего для большого количества лю-
дей. 
- самоотречение – вы опять вернетесь в единый мир.

Потом, по каким-то причинам, вы можете начать все сначала. Этот цикл – су-
губо персонален. Его невозможно поставить на поток. 

Вопрос: Я так понял, что Вы вырастили в своем сознании четыре типа субъ-
ектности.

Никитин: В смыслах субъектности нет. И если психолог не откажутся от 
этой идеи, они будут все время крутиться в субъект-объектных отношениях.

Вопрос: Я так понимаю, что смысл является коммуникативным текстом…

Никитин: Смысл восстанавливается через коммуникативный текст и еще 
один тип, который я не изобразил на схеме и о котором мы только недавно 
начали что-то понимать с Юрием Владимировичем. Это тексты опустоше-
ния. Например, поэтические тексты произносятся неизвестно куда, неиз-
вестно почему, но которые позволяют освободиться. Очень многие тексты, 
которые сегодня считаются пророческими и философскими – это тексты 
опустошения.

Таким образом, для меня существуют три типа текста: трансляции, коммуни-
кации и опустошения. Они не коллективны, они – персональны.
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Санк т-Петербург,  16  марта 2014 года  
I I  Психонетический конгресс

Работа со смыс лами д ля 
инженеров
Ю р и Й  Ч У Д Н О В С К и Й

Добрый день. Мое сообщение называется «Как я нашел на схеме вто-
рую инженерию». Поскольку я готовился выступать на инженерно-
психологической конференции, само это название для меня достаточно инте-
ресно, так как эта схема – да и вообще схемы – дают возможность двигаться и 
обживаться в них очень разными способами. 

Собственно весь доклад и будет рисованием «старой» схемы полугодичной 
давности, с указанием нескольких мест для инженерии. Изначально она рисо-
валась для обсуждения вопроса «Что такое думающее общество?». Эта тема 
уже достаточно давно нас беспокоит, поскольку мы знаем разные доктрины 
(например финскую – «общество, которое учится»), представляем себе не-
думающее общество, в котором в основном и живем. Встал вопрос о том, как 
можно организовать или хотя бы помыслить думающее общество. 

Вопрос: Помыслить или подумать думающее общество?

Чудновский: Подумать, конечно. Мы от слова мыслить (в значении мышле-
ния как одной из очень локальных психических функций, не охватывающей 
все поле возможностей интеллектуальной работы) давно отказались.

Есть некое хорошо обустроенное пространство, в котором живет общество. 
Его задают основания и пределы, в которых мы находим себя и можем взаи-
модействовать с другими. Все это, естественно, лежит вне того пространства, 
в котором находится общество. В принципе, общаясь на улицах и ведя свою 
обыденную жизнь, мы никогда не обсуждаем те основания и пределы, в кото-
рых живем: на каких основаниях мы нечто утверждаем, почему так или иначе 
себя ведем, кого-то любим, кого-то нет и т.д. 
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Эта тема очень болезненная и, как правило, не 
поднимается большинством вообще. Скажу о 
себе: до определенного времени я жил и жил, 
совсем не думая обсуждать, почему я так живу. 
И только недавно выяснилось, что есть некото-
рые вещи, на базе которых я говорю все то, что 
говорю. Тогда мы начали движение к основани-
ям для того, чтобы хотя бы самим понять, как мы 
внутренне организованы. 

Понятно, что если существуют основания, то 
есть и пределы той жизни, которую мы ведем. 
И то, что выходит за пределы, уже является иным 
по отношению к этой жизни. Но находясь вну-
три пространства жизни, ничего этого увидеть 
нельзя. Необходимо осуществить выход из него 
и перейти в другое, устроенное абсолютно не 
так, как прежнее пространство моего бытования. 

Первое различение на этой схеме – отличие не-думающего общества от ду-
мающего, живущего в ином пространстве и устроенного принципиально 
иначе. Только из ситуации думающего общества можно рефлективным об-
разом понимать основания и пределы того, как все устроено в пространстве 
не-думающего общества.

Реплика: При этом нужно придуриваться, а то прибьют. 

Чудновский: Дело в том, что просто нельзя ходить с этим пониманием в не-
думающее общество. В пространстве жизни – и правда прибьют: когда там 
начинаешь говорить о том, как и почему устроена жизнь, это может случить-
ся. У нас есть любимый анекдот из собственной жизни, который уже стал 
байкой: когда мы с Еленой и Сергеем Переслегиными проводили большую 
стратегическую сессию в Донецком регионе по заказу тогдашнего губерна-
тора, в течении трех дней он был потрясающе счастлив – на всех своих со-
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вещаниях он цитировал то Переслегина, то Никитина, ссылаясь на их слова, 
которые служили преамбулой дальнейших указаний «кому чего делать». 

Стратегическая сессия закончилась, и мы готовились подписать длинный 
и крупный контракт, поскольку заказчик был беспредельно доволен. Но он 
внезапно сказал: «Так, все, больше я с вами никогда иметь дела не буду. За-
крыли все наши отношения». Через какое-то время мы начали выяснять, а 
что же произошло за эти три дня? Первое: когда этот губернатор выходил за 
пределы пространства думанья, которое было за три дня сложено, в бытовой 
мир и шел с друзьями в баню, рассказывать о том, что он понял, в ответ он 
слышал: «Ты успокойся, водочки выпей – оно попустит… все это будущее, 
иное…» Во-вторых, он оказался изолированным в семье: когда жена спра-
шивала у него: «И как там на работе?» – и он начинал воодушевленно рас-
сказывать о будущем, это воспринималось ею как полный бред. В-третьих, 
когда губернатор, попав в ситуацию думанья, начал как-то в ней располагать-
ся, он понял, что таким, как в пространстве не-думанья, ему уже быть нельзя. 
Поэтому он принял правильное и вполне здравое решение о том, что ника-
кое будущее ему не нужно, а нужно хорошее, уверенное настоящее, с креп-
ким губернаторским стулом под ним, поскольку перетянуть область думанья 
в пространство жизни – задача для него запредельная.

Итак, поскольку образовалась такая пара, как «думающее – не-думающее об-
щество», элементарным логическим ходом выяснилось, что есть еще некото-
рые пары, дополняющие эту. 

В левом верхнем квадрате естественным образом получилось «думающее 
не-общество», а в правом верхнем – «не-думающее не-общество» (с ко-
торым еще нужно серьезно и долго разбираться). 

Стало понятно, что на границе между всеми этими пространствами есть 
особые устройства, которое мы называем «мембранами». Они обеспечива-
ют связи этих самых подпространств. Например, переход из пространства 
не-думающего общества в думающее обеспечивается образованием. Другая 
мембрана – это подготовка. При этом понятно, что она не позволяет выйти 

Ю. Чудновский Работа  со смыс лами для инженеров
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за границы пространства не-думающего обще-
ства, принципиально закрывая любые возмож-
ности такого выхода. 

Вопрос: Было дерево, его подготовили, и полу-
чилось бревно. Правильно?

Чудновский: Да, правильно. С бревном связана 
еще одна наша байка (я буду иногда отвлекаться 
на рассказывание таких баек). В Коктебеле, на 
космической игре один из участников, которому 
Елена Борисовна Переслегина не вменила роли, 
придумал себе роль бревна, которое хочет стать 
Буратино. В этом смысле, то о чем Вы говорите 
– это полное бревно, которое ничем не хочет 
стать. Этот персонаж отыграл просто отлично 
– это было потрясающее откровение той игры 
(бревно, которое хочет стать человеком и ищет 
человека, который бы ему в этом помог). 

Наука и культура – еще две мембраны, защища-
ющие не-думающее общество. При этом нужно 
понимать, что я сейчас говорю об актуальном 
не-думающем обществе. Какие еще его разно-
видности могут быть – можно обсуждать (на-
пример, те, которые охраняются не наукой, куль-
турой или образованием, а, допустим, религией 
или еще чем-то).

Мембраны между думающим обществом и ду-
мающим не-обществом – это язык и чувства/
переживания (что-то, связанное с персональным 
и индивидуальным). 
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Выяснилось, что и в пространстве думанья 
есть разные сообщества, которые по-разному 
и по-своему осмысляют основания этого не-
думающего общества. 

Пространство не-думающего общества – это 
пространство закона, организованное предпи-
саниями, которые годятся практически на лю-
бой жизненный случай и дают рецепты поведе-
ния везде и всегда при любых обстоятельствах. 

Соответственно, думающее общество – это 
общество «беззаконья». Это значит, что, толь-
ко выходя в пространство думанья, я могу по-
чувствовать себя свободным от закона, так как 
закон остался в пространстве не-думающего 
общества. 

Иными словами – это пространство понима-
ния. Именно здесь возникло представление о первой инженерии, которую, 
как я уже говорил, я нашел давно. Она позволяет понимание думающего 
общества возвращать обратно в виде улучшений/изменений/модификаций 
этого общества. Это инженерия развития, так как на этом переходе живет 
идея развития (улучшение того, что есть).

Никитин: Очень многие сопротивляются такому определению развития. 
Недавно я сказал Андрею Волкову (экс-ректор «Сколково») о том, что раз-
витие никогда не переводит в будущее – это всегда развертывание настояще-
го, чему он очень возмутился, так как методологический кружок и все, кто из 
него вышли, занимаются развитием. Слава Богу, что в тот момент мне дали 
книгу, в которой были напечатаны лекции Георгия Петровича Щедровицко-
го, где я случайно нашел его цитату: «Развитие никогда не порождает прин-
ципиально новое». Вся идеология развития – это развертывание настоящего. 
Но людям, которым всю жизнь объясняли, что нужно жить идеологией раз-

Ю. Чудновский Работа  со смыс лами для инженеров
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вития и этим изменять общество, принять приведенный мною тезис очень 
сложно. 

Чудновский: Люди, живущие в пространстве не-думанья, вообще не задумы-
ваются об основаниях и мотивах своих поступков – им это просто не нужно, 
ведь все известно из предписаний. Естественно, иногда в этом пространстве 
происходят внутренние мутации (что-то ломается или портится). Но также 
живущие в не-думанье постоянно подвержены внешним вмешательствам, 
которые портят хорошо отлаженную схему бытования. Постоянные атаки 
на хорошо организованную жизнь происходят как изнутри, так и снаружи. 
Именно поэтому нужно строить весь описанный «огород» пространства 
думанья, потому что вполне можно было бы обходится без него – многие пе-
риоды жизни разных сообществ обходятся вообще без всей «думательной 
надстройки». 

Еще одной особой мембраной между думающим и не-думающим обществом 
является архитектура, если понимать ее принципиально иначе, чем-то, как 

нас с Владимиром Африкановичем учили в ву-
зах. В данном смысле архитектура – это органи-
зация пустоты. Вы можете представить себе дом 
как набор стоек, балок, коридоров, стен и так да-
лее. А можете представить себе все это, как осо-
бым образом организованную пустоту. 

Никитин: В 1930-е годы это впервые понял 
Фрэнк Ллойд Райт, прочитавший Лао Цзы: «Так 
я же всегда это делал!». А у Лао Цзы написано, 
что дом ценен не стенами, а пустотой между 
ними.

Чудновский: Так вот, некоторые из этих со-
обществ, впадая в архитектурный экстаз, про-
изводят пустоты, которые порождают мысль 
о принципиальной возможности жить вместе 

архитектура

исход – 

истечение
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по-иному – не на прежних основаниях. Это еще 
не будущие – это пустоты для будущих, в кото-
рые может истекать (в полном метафорическом 
смысле этого слова) материал из пространства 
не-думанья. Попадая в эти пустоты, материал 
там начинает строить новые не-думающие об-
щества, организованные на иных основаниях. 

И вот здесь появилась вторая инженерия, так как 
кроме инженерии развития, нужна инженерия 
исхода в пустоту. Я увидел это на схеме, когда 
ехал на конгресс. Но думаю, что если полистать 
сейчас разные книги, то окажется, что ничего 
другого, кроме инженерии исхода, инженерия 
никогда и не делала – как обычно происходит с 
любой историей.

Если взглянуть на инженерию с этого ракурса, 
многие инженерные словечки приобретают со-
вершенно другой смысл. Например: инженерная экспедиция (в пустоту) – в 
данном случае – очень сложно организованное действие, когда из простран-
ства не-думанья нужно попасть в одну из пустот, посмотреть, что там, и по-
нять, можно ли с этим жить.

Инженерное обследование (пустоты) – попав в пустоту, теперь необходи-
мо каким-то образом это пространство разметить и начинать готовить для 
освоения.

Инженерное исследование (пустоты) – те, кто организовывал пустоту и те, 
кто ее порождал – персоны, разнесенные в разные пространства. Поэтому 
нет прямого способа подойти к кому-нибудь и спросить: «Ты чего это по-
напридумывал, и как это должно быть организовано?» Поэтому здесь при-
ходится выстраивать еще и восстановление оснований того, как эта пустота 
предполагает организовать жизнь.

Ю. Чудновский Работа  со смыс лами для инженеров

архитектура

внеш
ние 

во
зд

ей
ствия

внутренние 

мутации

инженерия 
исхода

и
н

ж
е

н
е

ри
я



78

д у м а ю щ е е  о б щ е с т в о

Инженерная подготовка 1 – термин из нашего архитектурного прошлого, ко-
торый полностью звучал, как «инженерная подготовка территории». Здесь 
же – инженерная подготовка пустоты. В этом месте происходит то, что Вла-
димир Африканович называл «иным способом синхронизации». Поскольку 
здесь, для этих оснований необходимо разворачивать иное временение, по-
нимая его в трактовке Налимова как грамматику пространства, как время, от-
деленное от пространства и его организующее.

Инженерная защита – создание портала в мембране.

Инженерная подготовка 2 – здесь слово «подготовка 2» следует понимать 
в его глагольной форме, так как тех, кто будут истекать в пустоты, необходи-
мо готовить к способу жизни в этих пустотах, а способ жизни нужно особым 
образом подготовить к истечению этих людей. Здесь инженерная подготов-
ка выступает в роли своеобразного образовательно-подготовительного ком-
плекса, посредством которого готовишь неизвестно кого неизвестно к чему.

В завершении – то, о чем Владимир Африканович говорил мимоходом во вре-
мя своего выступления, для этой ситуации превращается в витальную пробле-
му. Это инженерное захоронение. Понятно, что если в пустотах – иные осно-
вания организации жизни, и мы начнем из пространства не-думанья втягивать 
их в пространство пустот, – ничего другого, кроме конфликта миров, мы не 
получим. А это значит, что портал перехода между мирами должен быть орга-
низован таким образом, чтобы пропускать все разоформленное и не пропу-
скать ничего оформленного (чтобы не перетащить предписания из мира не-
думанья в пустоты – во избежание войны с целью взаимного истребления).

Именно описанная выше мембрана и была обнаружена, как инженерия 2. 
Инженерия исхода в пустоту, на мой взгляд, сегодня представляет из себя са-
мую острую потребность и совершенно необходимую работу, без которой 
все будет очень плохо, поскольку внутренние и внешние мутации в пределах 
не-думающего общества достигли уже такой степени, что никакими инжене-
риями развития не удастся их снять или остановить, купировав внутреннее 
напряжение, возникшее здесь. 
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Владимир Африканович пропагандировал вопросы, порождающие вопросы, 
и эта схема, конечно же, тоже их ставит. Одно из направлений исследований, 
которые я к себе обращаю, это разработка особой дисциплины или цикла ра-
бот, которые называются «мембрановеденье». Рисуя мембраны, выясняешь, 
что они имеют разную природу: 

мембраны-фильтры (например образование, которое кого-то пропу-
скает, а кого-то не пропускает в сопредельное пространство);
мембраны-зеркала, которые принимают на себя функции отражения 
вовнутрь;
мембраны-заборы, которые удерживают всеми доступными средства-
ми целостность и препятствуют распространению этих пространств 
(например, наука и культура);
порождающие мембраны и т.д.

Перейду к последнему тезису из этого сообщения. Как по мне, достаточно 
понятно, что в этой ситуации совершенно необходима организация исхода, 
но главный вопрос, который меня беспокоит, как жителя не-думающего об-
щества – кто за это заплатит? В этой ситуации я начинаю задавать вопросы: 
из какой позиции можно раздобыть ресурсы, чтобы этот исход происходил? 
Ведь вся организация не-думающего общества направлена на то, чтобы этого 
не происходило. У меня нет ответов на такие вопросы: 

откуда ресурсы? 
кто их распорядитель?
существуют ли такого рода ресурсы, которые могли бы обеспечить 
процесс исхода какова их природа?
кто в этой работе может быть партнером, готовы стать плечом к плечу, 
с кем это можно обсуждать и делать?

Никитин: Еще вопрос: чем заплатят те, кто будет в этом участвовать?

Чудновский: Чем заплатят понятно – жизнью, тут все легко.

Реплика: Проживанием жизни, не смертью.

Чудновский: Ну да.

Ю. Чудновский Работа  со смыс лами для инженеров
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Реплика: Общий-то ответ есть. Если общество организовано, скажем так, 
шариатом (условно), то во внешнем мире на все есть правила. Но чтобы их 
соблюдать, нужны люди, и не все ресурсы человека, соблюдающего правила, 
задействованы правильно. Следовательно, общий ответ – способности лю-
дей, находящихся в не-думающем обществе, и должны быть ресурсом. 

Чудновский: У меня есть надежда на верхнюю часть схемы, в которой я пока 
многое не понимаю. Например, не-думающим не-обществом можно назвать, 
например, камень, поскольку по формальным признакам это подходит, а 
можно называть некие организованности типа полей (такие, как ноосфера к 
примеру). Я пока со страхом подхожу к этой части схемы, но по крайне мере 
для себя ТЗ на инженерию 2 я составил.

Никитин: При обсуждении первой версии этой схемы, в верхней ее части, 
нарисованной Юрием Владимировичем, находилось то, что я называл «зве-
ри из бездны»: Космос, Человечество, Природа. То есть некоторые сущ-
ности, которые как-бы проявляются, но их нельзя назвать ни думающим, ни 
обществом. В нормальной ситуации путь происходит таким образом: от не-
думающего не-общества через пространства думающего не-общества и ду-
мающего общества – к не-думающему обществу. 

Чудновский: Тот кто слышит и видит то, что происходит в не-думающем 
не-обществе, переводит это в «мычание» в пространстве думающего не-
общества посредствам поэтических и прочих текстов, попадающих в виде 
неких ядер смысла в думающее общество. Но может быть и прорыв напря-
мую. Это может взорвать не-думающее общество. Как правило, там стоит 
мембрана-зеркало, но она часто является местом прорыва.

Реплика: Из того мира приходит что-то, что ведет к массовому несоблюде-
нию правил.

Никитин: Совершенно верно.

Чудновский: На играх Елены Борисовны и Сергея Борисовича Переслеги-
ных замечательным примером была «эпидемия идиотизма» – как действую-
щий фактор. Кажется, зря играли, а это уже есть.
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Таким образом, коллеги, тема открыта – давайте это пообсуждаем, но не в 
пределах данного микро-доклада.

Никитин: Мы утверждаем и пытаемся развернуть тезис, озвученный Ан-
дреем Всеволодовичем: «Инженер – тот, кто творит мир». Этим самым мы 
очень поднимаем статус инженера, приписывая ему принципиально другие 
задачи, чем стоят перед инженером, который создает мост. 

Чудновский: Кстати, то, что я рисовал на схеме, можно представить себе как 
мост или тоннель, но совершенно другого типа.

Никитин: Таким образом, есть некоторые инженерные прототипы, но они 
могут иметь другой уровень и т.д. При этом понятно, что психо-технические 
основания разных инженерий принципиально отличаются. Одно дело, ког-
да тебе платят зарплату за то, что ты грамотно рассчитываешь конструкции, 
другое дело – тебя не благодарят за то, что ты создаешь новый мир. Инженер, 
как основатель миров, это есть то, что мыслится сейчас, как предел порож-
даемой инженерией 2 мыслей об инженерах. Это особая психология и он-
тология, которые нужно класть инженеру. Но это не значит, что все должны 
бежать сюда: задачу строить мосты по-прежнему никто не снимал.

Вопрос: А есть ли какие-то примеры пустот исхода?

Чудновский: С моей точки зрения, Интернет является одним из таких при-
меров. Несмотря на то, что это – техническое устройство, он задал другие 
принципиальные основания социальной коммуникации. Это один из самых 
свежих примеров.

Никитин: Если посмотрите с этой точки зрения на путешествие Колумба, 
Вы поймете. Он ведь, как сейчас рассказывают, не Индию искал, а рай, куда 
можно переселиться. 

Вопрос: Я правильно услышал, что думающее общество создает новые пред-
писания, и в этом отношении мембраны становятся старыми предписаниями, 
различной степени проницаемости, словарь инженера становится исследо-
ванием новых предписаний, а…?

Ю. Чудновский Работа  со смыс лами для инженеров
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Чудновский: Одна из веток – да. Но новый мир может быть не предписан-
ным, а, например, сыгранным. В схеме, предъявленной мною, пространство 
предписаний находится там, где расположено не-думающее общество. По-
скольку это топическая схема, где определенному месту соответствуют 
определенные правила рисования в этом месте. 

Вопрос: С не-думающим обществом все понятно. А вот какая мотивация у 
думающего общества?

Чудновский: Много раз отвечал на этот вопрос о себе лично. Меня спра-
шивали всегда: «А чего это вас туда несет?» Ответ у меня только один: это 
означает, что вас не-думающее общество выдавило из себя; это вынужденный 
исход в пустоту. Это происходит не потому, что мне нравится или я такой хо-
роший – это значит, что в пространстве не-думанья для меня жизни нет. То 
есть это трагедия, а не счастье. А попадание в думающее общество – это ре-
зультат трагедии.

Вопрос: У меня скорее комментарий к предыдущему вопросу: «Почему ухо-
дят в пространство думанья?» Там интересно! В не-думающем – скучно.

Чудновский: Знаете, я часто рассказываю байки о том, что нашим милли-
ардерам очень «скучно» пририсовывать нолики в их счетах. Но потом я с 
ними встречаюсь и вижу – нескучно, нравится! Только нолик приписал – уже 
счастлив. 

Вопрос: Думающее не-общество – это как? В смысле, как выглядит? 

Чудновский: А хрен его знает))

С.Переслегин: Хороший пример – «Солярис»: классическое думающее не-
общество.

Никитин: Можно поместить туда гениев-одиночек, пророков.

Вопрос: Исходя из того, то Вы сформулировали сами для себя вопросы: откуда 
ресурсы, кто их распорядитель, кто и чем заплатит и т.д.? Правильно ли я пред-
полагаю, что у Вас уже есть какая-то картинка, что это будет и как это будет?
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Чудновский: Отвечу на этот вопрос примером из собственной жизни. Три 
или четыре года мы с Владимиром Африкановичем и Основателями занима-
емся попыткой построить иные основания общежития. Поскольку главный 
вопрос, на который мы пытаемся себе ответить здесь, в Киеве, переезжая в 
другие места – «Зачем и как нам жить вместе?» 

Нам не нравятся данные ответы, нам не нравится ответ: «Для того, чтобы по-
бедить в конкуренции», нам не нравится еще море других ответов. Мы пы-
таемся изобрести свои. Я сейчас сделал первый шаг к ответу на ваш вопрос. 
А когда и если мы сможем это сделать и нарисовать иные основания обще-
жития, тогда в качестве рефлексивной записки мы нарисуем то, как мы это 
сделали. Пока мы не знаем – мы просто это делаем. 

Вопрос: Получается, что загвоздка – в основании? Но ведь в основании – 
хочу: хочу жить, хочу видеть, хочу развиваться. 

Никитин: Мы недаром вместо слова «мышление» употребляем «думанье». 
Думанье начинается с чувствования, что может быть другой мир. Мы это по-
чувствовали, начали об этом мычать, но еще не перевели все это в какие-то 
формальные вещи, которые можно транслировать. 

Чудновский: И еще одно. Мы для себя определили разницу между деятель-
ностью, как набором нескольких инструментов, и действием. Возможно, у 
действия нет (или не может быть) методологии, как у единичного, разового, 
уникального и неповторимого. 

Никитин: Я задавал этот вопрос Георгию Петровичу Щедровицкому. Он 
сказал мне: «Володь, мы про действие не думаем, мы организуем деятель-
ность».

Вопрос: Можно ли сыграть в будущее? И что такое сыграть в иное?

Чудновский: Ввиду сжатого времени, я не изобразил одну деталь: в про-
странстве думанья разные сообщества видят-то друг друга, здесь с рефлекси-
ей все в порядке. И у этих сообществ разное представление о будущем. Они 
вступают между собой в игру будущих по поводу картин разного исхода. 

Ю. Чудновский Работа  со смыс лами для инженеров
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Ведь в отличие от единственности того, в чем 
мы живем, будущих много: придумал иные осно-
вания – и уже создал пустоту для будущего. И 
здесь начинается игра по поводу разных картин 
будущего. 

Вообще-то утверждение о том, что будущих 
много, оказывается достаточно непривычным. 
Ведь когда сообщества играют между собой, пу-
стоты исхода постепенно начинают наполняться 
и еще между собой взаимодействовать. И там на-
чинается очень сложная игра. 

Никитин: Недавно с друзьями-методологами я 
вступил в ожесточенный спор именно по этому 
поводу. Так как они все сейчас разрабатывают 
методологию менеджмента, у них идея множе-
ственности будущих вызывает отвращение. В их 
представлениях этих многих будущих нет.

Чудновский: Второе – это онтологическая вещь. Есть книга «Человек играю-
щий» – не Хейзинга – немецкого автора, в которой утверждается, что творе-
ние происходит только в игре: начиная от ссылки на Библию (где Бог творил 
мир перед играющей Софией-Премудростью) до утверждения, что церковь 
должна играть, если хочет быть живой. В книге говорится о том, что если вы 
хотите перейти от процесса развития к процессу творения, он может проис-
ходить только в игровой форме.
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Киев,  дек абрь 2012 года.  
Конференция  «З А … К Н и Г О Й . 

Чтение

В Л А Д и м и р  Н и К и Т и Н

Это наша вторая киевская конференция «За… В прошлом году в это же 
время мы проводили конференцию «За экономикой». И на ней решили, что 
экономика, конечно, вещь важная, но то, что происходит с чтением, со смыс-
лами – гораздо важнее. Поэтому темой этой конференции была выбрана «За 
книгой». 

Почему «За…? Не все знают: у нас «За… – это идеологема, противопостав-
ленная идее «после». 

В нашей культуре принято рассматривать событие как определенного рода 
прогресс, а все, что осталось позади – устаревшее, которое должно исчез-
нуть. Мы придерживаемся другой позиции, которая состоит в том, что по-
явление нового, это, во-первых, не исчезновение старого, а появление иного. 
Поэтому конференция не рассматривает в этой плоскости «смерть» книги, 
за которой возникает что-то другое – и книга будет жить, и что-то другое 
возникнет. Вопрос – как их согласовать, и что это значит для нашего обще-
ства? 

Самый главный вопрос – что необходимо культурно захоронить, а что под-
держать? Что в человеческой культуре ни в коем случае нельзя потерять? 
Этот смысл мы вкладываем в конференцию. Мы собрали ее для того, чтобы 
«прощупать» тему на философско-смысловом и технологическом уровнях; 
для того, чтобы потом можно было привлечь более широкие круги. Поэтому 
приглашаю всех к дискуссии. Мы считаем, что главным результатом конфе-
ренции должно стать задавание новых вопросов.
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Тема конференции для меня очень болезненная. Я – книжник, человек вы-
росший среди книг. Я даже работал библиотекарем. В первой половине жиз-
ни в академической библиотеке у меня было свое место, которое никто не 
занимал. Из спецхранов мне подбирали книги, и ходить между стеллажами 
было огромным удовольствием. 

Я тогда понял, что есть какой-то совершенно немыслимый, интуитивный 
способ брать книги с полок и потом выяснять, что они связаны между со-
бой какими-то глубинными связями: ты подбираешь книги по теме, но рядом 
каким-то образом формируется другая стопка вроде бы случайных книг… 
И именно они в итоге создают смысл, а не те, которые были отобраны тема-
тически. 

Я – «ахль аль-Китаб», человек книги (как говорят арабы). Они всех делят 
на «людей книги», на тех, кто читает священный текст, и на тех, кто к книге 
не относится. Я человек Библии. Я знаю, что апостол Павел, сказав: «нет ни 
эллина, ни иудея», имел ввиду, что апостолы должны нести в мир новое по-
нимание, и это стало возможным (в широком смысле) только тогда, когда 
появился письменный текст. И я могу сказать, что идея человечества созда-
на как раз этим текстом, когда оно перестало делить себя по отношению к 
этому тексту на этнические или национальные группы. Большинство людей 
в современном человечестве – это те, у которых общая грамотность, общее 
отношение к тексту. 

Но последние несколько десятков лет в глобальное человечество включил-
ся другой поток людей, которые пришли в него не через книгу, а через теле-
коммуникации, СМИ, Интернет. И у меня подозрение, что формируется два 
человечества: одно – основанное на тексте, книге, смысле; и второе – вошед-
шее в этот мир как часть мозаики. 

И первый вопрос конференции – действительно ли это так, и что с этим де-
лать? Китай, решая глобальную задачу включения сотен миллионов крестьян 
в городскую цивилизацию и, соответственно, в глобальный мир, выдвинул та-
кое предположение: Китай может стать грамотным, единым, если все китай-
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цы опять начнут изучать классическую литературу и каллиграфию. Другой 
вопрос: какие технические средства они будут использовать? Но они видят 
создание грамотного глобального Китая через древние тексты. 

При этом всем понятно – и это уже статистика – что электронная книга на-
чала доминировать. Текстов становится все больше. Поэтому есть такое 
убеждение: с чтением ничего страшного не происходит, так как текстов ста-
новится все больше. 

Мое базовое утверждение: все меньше людей способно создавать и пони-
мать сложные тексты. Для меня это – эмпирика. Я работаю с текстами уже 
около 50-ти лет с разными группами людей, в том числе с теми, кто управля-
ет. И это – ответственное заявление. И здесь еще один принципиальный во-
прос – и что из этого? Может так и надо?

Я позавчера выступал на съезде учителей, и там все гордо заявляли, что азбу-
ка кончилась: детей можно научить за 2 месяца грамоте через технические 
средства, да и вообще – все в порядке, они очень быстро читают. Но что про-
исходит с моей точки зрения: изменяется способ чтения – мы уходим от по-
нимания и интерпретации текста (когда за текстом встают другие тексты). 
Казавшиеся мне дурацкими уроки русской и украинской литературы, где мы 
писали планы книг, выделяли главных героев – на самом деле были обучение 
м технике интерпретации текстов. Сегодня к текстам относятся по-другому – 
с них считывают информацию. И это принципиально иное. 

Повторю вопрос – что и как с этим делать: плюнуть, и пусть все считывают 
информацию или обязательно удержать способ работы с текстом как способ 
понимания и интерпретации?

Чтение – есть способность, в первую очередь, воображения. Потому что в 
тексте всегда указываются только отдельные точки, по которым нужно вос-
становить целое. Способность читать тексты – это способность работать с 
неполной информацией. И не может быть управленцев, которые не имеют 
способности читать. 

В.  Никитин Чтение
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Простой тезис – элита должна уметь читать; или наоборот – только те, кто 
умеет читать, могут войти в элиту. 

На прошлой неделе я был в Москве на ярмарке non-fiction литературы. 
У меня было всего два часа перед самолетом. Я испытал восторг и ужас: если 
бы хотя бы десятую часть этих книг мне показали в детстве и юношестве, ког-
да в спецхране для получения таких книг мне выдавали особое разрешение 
(Шопенгауэр был в спецхране)… А тут все лежит – прекрасно изданное, с 
хорошим дизайном. И ты стоишь перед этим всем с мыслью – и что теперь со 
всем этим делать? 

В чем же ужас? Раньше существовал канон: что есть подлинное, возвышен-
ное или важное в мире книг. Были списки книг, которые должен был прочи-
тать образованный человек. Была иерархия выдающихся писателей и т.д.… 

Второе – это то, каким образом книги расставляются в библиотеках и магази-
нах. Я со своей десятичной системой расстановки книг абсолютно теряюсь в 
современном магазине. Я ищу все не там. Вчера обнаружилось, что филосо-
фия и наука – небольшой раздел в разделе «эзотерика», а эзотерика – круп-
ный раздел в разделе «психология». То есть – с одной стороны масса книг; с 
другой – нет способа с ними работать. Вы же понимаете, что система поис-
ка Googlе не дает возможности найти то, что надо. Если мне нужно отыскать 
что-то существенное, меня может немного спасти Википедия (я не говорю о 
ее содержании).

Здравый смысл, который определяет миф общества, а дети его несут сейчас 
очень четко – читать не надо. И за этим стоит очень значимая вещь: культура, 
существовавшая совсем недавно, была построена на разнесении людей по 
клеточкам социума в зависимости от того, какого типа и уровня тексты они 
могли читать. Была очень четкая связь между чтением, знанием и вашим ме-
стом в социуме. 

Сегодня эта связь разорвана, и дети прекрасно знают, что богатые – это те, 
кто не читают, а знания не определяют карьеру. Упомянутое мною противо-
речие бездны книг я встретил недавно в книге Умберто Эко «Не надейтесь 
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избавиться от книг!». Это беседа Эко с еще двумя выдающимися книжни-
ками. Наиболее важное в ней для меня – вопрос: а хорошо ли, что книг так 
много? Может то, что сожгли Александрийскую библиотеку – не так уж и 
плохо? Ведь там было столько глупостей. Эта мысль Умберто Эко очень по-
трясла меня, ведь книги и в самом деле – это еще и носители глупости. И в 
зависимости от того, как вы введете людей в мир книг, вы умножите мировую 
глупость или нет.
Поэтому, следующая огромная проблема – это отбор и поиск. Каким обра-
зом отбирать тексты для их существования в культуре, что надо захоронить 
и как? Елена Борисовна Переслегина рассказала мне, что в Питере сейчас 
появились кружки чтения – люди собираются и читают книги – классику. 
Потом идет обсуждение. И сейчас главным способом отбора книг является 
рекомендация авторитета, который говорит – вот эта книга хороша, а вот 
эта – нет. Сегодня каждый приличный журнал имеет рубрики, что почитать. 
Авторитетные списки сегодня, пожалуй, единственная осмысленная навига-
ция в гигантском мире текстов. 
Теперь еще по существу. За последние 30-40 лет произошел огромный пере-
лом в миропонимании и в социуме, сравнимый с переходом от Античности 
к Средним векам. Началось это не сегодня – сошлюсь на 60-е годы. В 1962-м 
вышла книга Маршалла Маклюэна «Галактика Гутенберга», где, по сути, 
содержится вся критика мира книг. В 1967-м вышла книга Ги Дебора «Об-
щество спектакля», которая стала одним из оснований студенческой ре-
волюции 1968-го года. Все это свидетельства того, что мы из мира текста пе-
реходим в мир зрелищ. В последующие годы эта тенденция нарастала. Идея 
гипертекста, «Сад расходящихся тропок» Борхеса – все это уже нелинейная 
работа с текстами. Переход от линейных к нелинейным текстам – это очень 
значимый перелом. 
Теперь мы вступили в быстрый неопределенный мир, и здесь принципиаль-
ная позиция – как действовать в быстром мире? – бежать впереди всех или 
остановиться и подняться на интеллектуальную вершину, посмотрев на 
окрестности и построив траекторию или мир? 

В.  Никитин Чтение
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Пока система образования утверждает, что нужно бежать впереди всех 
(в идее сингулярности) или хотя бы находиться в мировых трендах. Что про-
изошло и что принципиально меняет ситуацию? Это новая чувственность. 
Мир чувствуют не так, как чувствовали раньше. Это проявляется в разо-
рванности и фрагментарности мира, скорости и остроте впечатлений, в от-
страненности этого мира и в попытках его проиграть в разных вариантах, в 
поиске иных форм выражения, в создании аудио-визуальных вселенных одно-
разового мира. 

Идея одноразовости мира становится все более распространенной в среде 
«креативщиков». И это не может не вызвать новые формы включения людей 
в мир, новые формы совместности и со-организации. Книга – это квинтэс-
сенция идеи механического линейного разворачивания. А эта идея в свое вре-
мя родилась на надстраивании над идеей устного слова и писаных текстов. 
Книга – это господство визуального; каждая страница – это кадр, как в кино. 
Но над этими кадрами-фрагментами образовалась способность интерпрета-
ции понимания непрерывного потока смыслов. 

Сейчас, как я понимаю, фрагменты включаются в мозаики. Нет ни потребно-
сти, ни инструментов соединить это в единое целое, в единый поток. В свя-
зи с этим происходит что-то очень непонятное с памятью. Я эпизодически 
преподавал, поэтому у меня разрывы между этапами преподавания. И за это 
время студенты кардинально менялись: если в 1980-е ты говорил студенту: 
«помните, в рассказе О’Генри…», все отвечали: «да, помним..» и начина-
ли обсуждать, то в начале 1990-х на тот же вопрос, следовал встречный во-
прос – «а кто такой О’Генри?» И тогда приходилось ссылаться на фильмы 
со Шварцнеггером. Ну а уже в начале 2000-х и эти воспоминая не удавалось 
воспроизвести: если фильм шел более пяти лет назад, студенты его уже про-
сто не помнили. То есть мы каким-то образом делаем память недолговремен-
ной, неспособной удерживать множество текстов и смыслов, передаем эту 
функцию «памятным машинам». Вопрос – насколько для управляющей эли-
ты важно сохранить память, которая сохраняется через работу с текстами? 
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Если создаются разовые миры в пределах узких групп (в пределе – индиви-
дуализированные миры), то вопрос – где предел индивидуализации, за ко-
торым мы больше не можем быть единым человечеством и строить единый 
смысл и понимание? 

Изменилось отношение ко времени. Всеобщее время в эпоху текстов давала 
история, поэтому она была так важна, и велись такие серьезные споры по по-
воду исторических реконструкций. Сегодня на место общего синхронизато-
ра встали новостные сети. 

Самый мощный инструмент создания видимости единства человечества – 
это создание новостей. И тот, кто отбирает новости и комментирует их – 
управляет общим смыслом. История становится одним из примеров, на ко-
торые ссылаются в новостях. 

Грамматика. Непонятно – если не будет текстов при установке прямой ком-
муникации без посредников – что произойдет с грамматикой? А как утверж-
дают многие философы, грамматика – это структура, за счет которой мы 
понимаем мир. Вот и время – это грамматика, а не субстанция; это способ 
установления порядка в мире. Что будет с грамматикой?

Последний из фрагментов. Я очень любил живопись, хорошо знаю музеи. 
Живопись работала как острое противопоставление морю текстов. А что же 
происходит теперь, когда живопись живет в мире изображений? Теперь и в 
искусстве нельзя установить, что там хорошее, а что нет, так как изображе-
ний стало миллионы. Также произошло массовое фотографирование – друг 
друга, себя в любой момент; все это выкладывается в сети и, таким образом, 
создается параллельная вселенная (не текстовая). И что это значит?

Вопрос: если все же коммуникация будет осуществляться без посредников (как 
сейчас утверждают многие биотехнологи) – без текста, без экрана – это автома-
тически означает, что не будет культуры. В состоянии ли человечество жить как 
целое, не имея культуры, а находясь только в чувственных отношениях?

В.Никитин: Все это я рассказывал для того, чтобы понять: что составляет 
незыблемые основания нашего мира и есть ли они? Чем мы можем посту-

В.  Никитин Чтение
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питься в этих основаниях для того, чтобы впустить иное и новое? Я не скло-
нен считать, что нужно стоять насмерть, сохраняя то, что было в твоей моло-
дости. Но надо стоять за то, что не должно уйти. Соответственно, принцип 
дополнительности, который мы исповедуем, говорит о том, что каким-то 
образом эти новые формы миропонимания и его фиксации должны соот-
носиться с миром текстов. И каким образом организовать наш собственный 
диалог создания гипертекста или текста по поводу того, что происходит с 
миром текста? Для меня данная конференция – это начало исследований, а 
исследование – это вопросы.

Вопрос: Владимир Африканович, когда Вы говорите о том, что книга исчеза-
ет, вы имеете в виду книгу в бумажной форме или Вы говорите о тексте как 
таковом?

Никитин: В первую очередь, я говорю о тексте как таковом. Бумажные кни-
ги – штука важная, и будет сохраняться независимо от обстоятельств, но 
меня волнует ситуация с текстами.

Вопрос: Я обратила внимание на то, что книга – это некое начало и некий 
конец. Информация же – бесконечна, это поток, не имеющий даже каких-то 
фиксированных точек. И если посмотреть на фантастику, фантастика пред-
метов закончилась уже давно – лет за 10 до конца тысячелетия. И появилась 
фантастика неких образов и отношений, сейчас – фантастика миров. Вот я бы 
хотела понять место книги с точки зрения ее миссии. Какой Вы ее видите?

Никитин: Я хочу сказать, что все мутации осмыслены, если есть то, по от-
ношению к чему совершаются мутации. Если мутации не фиксируются, а 
просто идут потоком, то нет ни памяти, ни культуры, ни общего. Книга – это 
историческая форма фиксирования базовых мифологем и идеологем, по от-
ношению к которым мир может осмысленно меняться. Если это пропадет, то 
все превратится в поток разорванных и бессмысленных изменений.
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Киев,  дек абрь 2012  
Конференция «За… книгой 

Определеннос ть и 
неопределеннос ть 

Ю р и Й  Ч У Д Н О В С К и Й

Когда составляли программу конференции, Владимир Африканович тре-
бовал от меня названия сообщения. Единственное, что я смог из себя выта-
щить – это два слова: «Определенность и неопределенность». Я продолжу 
игру в слова, которую начал на предыдущей конференции. 

В прошлый раз я нарисовал две колонки и начал по ним разносить слова. 
И для меня это было удобное и сильно продвигающее действие, поэтому 
сейчас я попробую сделать то же самое. Это первое пред-замечание. И вто-
рое – то, о чем я думал, готовясь обсуждать эту тему: почему меня это дергает 
и какое лично ко мне имеет отношение? 

Вроде бы все хорошо: электронные книги появились, которые я читаю с 
большим удобством. Зачем мне таскать тонны бумаги? Интернет – опять хо-
рошо; клипы – не очень интересны, но есть и есть. Вот это разделение на мир 
определенности и мир неопределенности мне, собственно, и понадобилось, 
чтобы понять, что со мной происходит, и в чем для меня нерв этой конферен-
ции и ситуации, которую мы переживаем? 

Поэтому вверху одной колонки я напишу «определенность», вверху вто-
рой – «неопределенность». Я понимаю, что моя жизнь связана с обоими 
этими мирами, и я не могу жить только в одном из них. Понятно, что правила 
дорожного движения должны быть предельно определенными. Должны быть 
уставы, инструкции и другие типы предписаний. И они тоже должны быть 
предельно определенными. Иначе я не смогу осуществлять свои социальные 
функции, не смогу функционировать в обществе. Эта определенность зада-
ется тем, что мне надо устанавливать свои функциональные взаимоотноше-
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ния с другими людьми: с другими участниками 
движения, с начальниками и подчиненными. 

Если в правой части схемы предписания, то в 
левой – писания. В правой части – информация, 
как предельно определенная и жесткая форма, 
фиксирующая изменения любых параметров, 
считывание и исполнение (правил, предписа-
ний, законов). Здесь же определения и тренды. В 
левой же части – смысл и понимание. 

Вся сила и все возможности находятся в зоне 
неопределенности, когда мы не договорились 
предварительно о терминах и понимаем их по-
разному. Разное понимание – в зоне неопреде-
ленности. Тут же спутанность, спонтанность, 
многозначительность. 

Даже это элементарное разделение очевидным образом говорит, что в зоне 
определенности у меня есть несвобода, в противоположной зоне – предель-
ная свобода (ограниченная только рамками моего непонимания или понима-
ния). С моей точки зрения чтение и то, что мы называем книгой, находятся в 
зоне неопределенного. И я хочу подтвердить то, о чем говорил Владимир Аф-
риканович: в левой части схемы – со-творчество и инициированное книгой 
порождение своего мира. Здесь – я творец, и книга для меня является стиму-
лом к творению. И вообще: выход в левую часть схемы – это то немногое, что 
в моем мире оставляет свободу творения. 

Проблема, из-за которой меня собственно интересует тема «За книгой» – 
очень активное наступление мира определенности на мой любимый и бе-
режно хранимый мир неопределенности. Здесь уже возникают абсолютно 
точные конструкции: определенный сигнал – определенная реакция. Где 
бы я ни находился, меня постоянно ловят разными сачками определенности. 
И мне постоянно приходится убегать, что с каждым разом становится все 

неопределенность – 
писание

смысл и 
понимание

свобода

со-творение

определенность 
предписания

информация

несвобода



95

труднее. Сегодняшняя конференция – способ 
собраться в зоне неопределенности и погово-
рить о том, что не определено. 

Но и это ведь не все. Мы все время говорим, 
что если это – предельная свобода, то мы соби-
раемся двигаться еще дальше. Недавно с Оле-
гом Ершовым мы обсуждали, что есть такая 
зона как пустота. Это зона За-предельных 
возможностей. И вроде бы проект FFF и вся 
компания, с которой мы общаемся, ориенти-
рованы именно сюда. Но пути из зоны опреде-
ленности сразу в зону запредельных возмож-
ностей я себе не представляю. Есть только 
путь двух опосредований: сначала через вооб-
ражение, потом – через рефлексию (каких-то 
высших порядков). 

И если мы собираемся заниматься пустотой и раскрывать запредельные воз-
можности – нам нужно хранить этот мир неопределенности, его лелеять и 
обживать. А мир нас ловит и тащит в зону определенности. На одной из пре-
зентаций нашей книги «За… был вопрос: «когда вы писали книгу, на какие 
категории читателей ориентировались?» Этот вопрос точно из менедже-
ральной действительности, где я пишу книгу, ориентируясь на выбранный 
сегмент потребления, обеспечивая определенную реакцию своим опреде-
ленным текстом. В то время как писание в зоне неопределенности – абсо-
лютно свободно и беспредельно. Оно не ориентировано на рыночные зоны. 

Поэтому последний фрагмент в этом выступлении – это позиционная струк-
тура чтения, в которой для меня важен один маленький момент. Итак: есть 
пишущий, его писательство и собственно текст. Также есть читатель, кото-
рый в отношении текста выстраивает какой-то свой мир. Есть критик, кото-
рый этот текст вводит в культурное пространство и придает ему определен-
ное культурное значение. Есть издатель, который вводит текст в социальное 

Ю. Чудновский Определеннос ть и  неопределеннос ть

пустота

наступление 
на  

свободу
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пространство и придает ему определенный социальный статус. Эту позици-
онную схему можно разворачивать, поскольку есть разные миры, построен-
ные разными людьми по поводу одного и того же текста. 

Но для меня во всем этом главное то, что текст перестает быть авторским и с 
ним начинают работать как с отчужденным от автора для того, чтобы не про-
должать тянуть на себе личные авторские ситуации (удачи и неудачи в семье, 
проблемы здоровья и все остальное). И каждая из указанных выше позиций 
выстраивает свое понимание и свою интерпретацию этого текста. И уже 
даже эта множественная интерпретация дает возможность множественно-
сти разных пониманий текста и, собственно, ведет к неопределенности. На 
этом пожалуй все. 

Главный тезис этого сообщения: тройка «определенность – неопределен-
ность – пустота» сегодня схлопываются в зону определенности и это меша-
ет любым свободным попыткам творчества, свободы, понимания. 

Вопрос: Атака мира определенности на мир неопределенности (в контексте 
книги). Включаете ли вы в этот процесс такие явления, как копирайт и цензура?

Чудновский: На самом деле об этом – неинтересно. Объясняю почему: гро-
мадное количество того, что называется сегодня книгой, стало ловушкой 
определенности. То есть она внутри так строена, что я должен понимать и 
реагировать именно так, как предписано автором, не оставившим мне свобо-
ды понимания и выстраивания своих миров. Вот этот менеджерский подход 
к книге дает возможность отсегментировать рынок читателей и каждому дать 
то ли телепрограмму, то ли рекламу, то ли книгу. И в этом смысле, все равно 
что втюхать так, чтобы я отреагировал соответствующим образом – вполне 
определенным. 

Вопрос: Раньше книга вызывала какие-то сильные эмоции: ты погружался в 
книгу, возникали какие-то вопросы. Сейчас иногда читаю законы и смеюсь. 
Реакция человека на тексты, самодостаточность слова и определенный мир 
начинают вызывать у людей тоже какие-то подобные вещи. Что это – та самая 
атака мира определенности?
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Чудновский: На самом деле законы смешны тогда, когда вместо того, чтобы 
быть определенными, они делаются из зоны неопределенности. А наши по-
литики – умные, поэтому выстраивают то, что по принципу должно быть 
определенным – заведомо неопределенным, чтобы получить дополнитель-
ные свободы. И это вызывает гомерический хохот. 

Вопрос: Сейчас в информационном мире создавать отражения (а не вторить 
смыслы) могут все. Сейчас эти отражения начинают заполонять все. Значит 
для того, чтобы создать свободную зону, их нужно будет просто уничто-
жить – силовым способом. 

Чудновский: Нельзя уничтожать то, без чего жить невозможно. Можно, ко-
нечно, отрезать себе ногу, но это значит закрыть для себя возможность соци-
ального общежития. Всему свое место. Когда зона определенности начинает 
сдавливать и уменьшать зону моей духовной творческой свободы – я начи-
наю топорщиться: перестаю смотреть телевизор, читать газеты и новостные 
ленты в Интернете и читаю только книги, которые посоветовал Владимир 
Африканович. Я начинаю выстраивать вокруг себя заградительные соору-
жения, понимая, что ездить по городу я буду по 
правилам. 

Вопрос: Переход от рефлекторного развития к 
осознанному – что это такое?

Чудновский: Классный вопрос. Теперь обво-
дим всю мою схему рамкой и говорим: а вот 
осознанную жизнь вы начинаете, когда види-
те все три зоны и понимаете, в какой ситуации 
чего вам надо. 

И когда нужно писать законы, необходимо де-
лать предельно жесткие конструкции, но когда 
пишешь стихи, не нужно добиваться определен-
ности. Прорываясь в запредельную область, мы 
знаем, куда мы хотим.

Ю. Чудновский Определеннос ть и  неопределеннос ть
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Вопрос: Куда должна двигаться вся схема – вправо, к зоне определенности? 

Чудновский: Когда мы говорим о направленности зоны определенности, я 
считаю, что, во-первых она должна стремиться к углублению (к минимиза-
ции всех элементов, которые определяются); во-вторых – должна двигаться 
в освоение новых горизонтов и к поднятию уровня абстрактности представ-
ления определенности. И в-третьих, конечно же, в зоне перехода между про-
странствами определенности и неопределенности происходит постоянное 
кипение. И, собственно, весь материал, который нужно доопределить, по-
ставляется из зоны неопределенности. В этом смысле, происходят взаимные 
атаки двух зон. Этот буфер – «зона боевых действий».

Вопрос: Вот я сижу и думаю насчет этой атаки определенности на неопре-
деленность: с одной стороны, она всегда присутствовала в истории, поэто-
му «зона боевых действий» – очень понятная для меня метафора. С другой 
стороны, специально приведу пример не из книжной области. Потому что 
создание таких фильмов, как например «Sanctum» ну, или даже «Аватар» 
– это, в общем-то, порождение вещей явно из зоны неопределенности, по-
тому что там возникает диалог, свои миры, читатель-зритель начинает эти 
миры конструировать (если конечно он вообще способен на это). И в этом 
смысле – насколько трагична ситуация? Ведь с одной стороны всегда было 
немыслящее большинство, и в этом смысле и Сократ оказывался в не менее 
трагичном состоянии. Именно немыслящее большинство в определенный 
момент сказало Сократу – «хорош развращать молодежь и учить ее думать». 
Вопрос – насколько это все сейчас поменялось и поменялось ли? 

Чудновский: Мне какая разница, что поменялась? Я, ощущая нарастающее 
давление. 

Я понимаю, что есть зона боевых действий, – и в этом мой интерес к теме 
конференции. Я не собираюсь спасать человечество, я собираюсь спасать 
себя и дружить с людьми, с которыми мне хорошо.

Вопрос: Скажите, зона пустоты – это зона иного, так я понимаю?
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Чудновский: Нет. Там еще нет иного. Зона пустоты – это область, опреде-
ляемая границами и пределами возможностей других миров. Но в самой 
зоне пустоты еще нет мира, и в этом смысле еще не создано иное. Непонят-
но, что для этого мира не является иным, принадлежащим одному из миров-
ограничителей. 

Вопрос: Кто держатель пустоты?

Чудновский: Тот, кому это надо.

Вопрос: Человек или нет?

Чудновский: Смотрите, мы же не употребляем слово «человек». Мы гово-
рим о позициях. Держатель пустоты – это, конечно же, позиция Основателя, 
который прорисовал пустоту для со-творения мира. 

Никитин: Если хотите метафору – это пустота внутри человека, которую 
он сумел создать.

Вопрос: Можно я спрошу из завтра второй половины дня? Здесь положена 
схема, которую неплохо бы играть. И меня совершенно не интересует ки-
пение среды на границе между определенностью и неопределенностью, 
потому, что здесь, как ты и показал – все понятно. И мы можем фактически 
привести примеры, как одно наезжает на другое. А вы скажите, на границе 
неопределенности и пустоты у нас вообще кипенье есть? Какие-то процессы 
там идут?

Чудновский: Там – безумная разреженность, одиночество, страх и ужас…

Никитин: Там пропасть, через которую нужно прыгать. Причем – в не-
сколько прыжков. 

Ю. Чудновский Определеннос ть и  неопределеннос ть
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Киев,  дек абрь 2012 года  
Конференция «За… кн и Г О Й

Читать и  смотреть

А Л Е К С А Н Д р  рА п п А п О р Т

Когда я узнал тему этой конференции от Владимира Африкановича, я поду-
мал, что это вопрос интересный. 

Если перевести слово «книга» обратно на греческий, то это будет «Би-
блия». Тогда же это была одна книга и других не было – не нужно было 
столько книг. Сам этот вопрос приводит к рассуждению о том, а сколько сей-
час существует книг? И что значит читать книгу при таком большом количе-
стве нормальных, хороших, интересных книг?

Получается, что количество здесь резко изменяет ситуацию. Человек недоу-
мевает, не спешит и с осторожностью берет в руки книгу, зная, что их мил-
лионы. Я бы предлагал начать может быть с этого вопроса о том, что пережи-
вает человек, который сегодня говорит о книге или думает о книге. 

Книг сегодня слишком много. И если сравнить это множество книг с некогда 
единственной книгой – Библией, то мы можем сделать такой вывод: знание 
из книг уходит, потому, что оно не может быть во всех книгах одновременно, 
а в одной книге знания нет. Поэтому вопрос о том, где вычитывать истину? – 
распыляется по миллиардам источников. И таким образом мотивация к чте-
нию опускается. 

За жизнь человек может прочесть (я уж не помню – когда-то считал) 500 или 
1000 книг. Но это будет капля в море по сравнению с общей массой написан-
ных книг. Таково было мое первое исходное мнение, которое я в себе поймал 
для того, чтобы начать эту тему. Была еще и другая точка зрения, которая, на-
верное, никак не связана с темой конференцией, а связана с моим интересом 
к кинематографу. 
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Кинематографом я интересуюсь потому, что по профессии я – архитектор 
(хотя в свое время чуть было не стал кинорежиссером) и постоянно сравни-
ваю кино и архитектуру. И вот эти сравнения приводят меня к такому фено-
менологическому анализу процесса смотрения фильма и чтения книг. 

Надо сказать, что оба этих процесса связаны со стулом. Для меня стул ста-
новится основной онтологической структурой, которая объединяет книгу и 
кинозрелище. Но тут есть и большая разница: книгу читают на свету, а кино 
смотрят в темноте. Темнота, которая присутствует в кинозале, мне кажется 
чрезвычайно важной потому, что эта темнота воспроизводит темноту кино-
камеры или фотокамеры. 

В случае проекции, все происходит наоборот: в кинотеатре проекционный 
фонарь бросает свет на экран и изображение попадает в сознание зрителей, 
которые сами при этом сидят в темной комнате – в камере, собственно гово-
ря. Вот тут напрашивается такая, может быть незаконная, аналогия с тюрем-
ной камерой, в которой темновато. 

Кинозрелище предлагает человеку изображение, которое снимает киноопе-
ратор, вернее, который видит кинокамера. И глаз сидящего в кинозале – это 
есть дубликат глаза оптического устройства, которое мы называем кинокаме-
рой. Тут возникает очень интересный эффект присутствия, который состоит 
в том, что человек, сидя на стуле в кинозале в современном кинематографе, 
совершает те же движения, которые делает оператор, двигающий камерой. 
И эти движения приближают его к объектам, которые снимает кинокамера, 
или удаляют его от этих объектов. Зрителя буквально за шиворот носят по 
воздуху и тычут носом то в чьи-то губы, то в чьи-то глаза, потом поднимают 
на какую-то вершину горы, то он несется в поезде. 

Все эти смены точек зрения и ситуаций, сюжетов, движений сопровождаются 
сидением на стуле в темной комнате. И как-то недавно я сравнил проекцию 
изображения на белый экран (лист) с проектированием, которое в 20-м веке 
приобрело массовый масштаб и стало проектировать жизнь тоже на белом 
листе. Мне показалось, что в этом «как бы случайном» сопоставлении есть 

А.  Раппапорт Читать  и  смотреть
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некоторая общая идея. Ибо зрителю показывают мир глазами оператора, а 
человеку-горожанину, которому делают проекты городов и домов, ему стро-
ят его жизнь глазами или руками проектировщика, который проектирует/
проецирует свою смысловую программу на белый лист бумаги. И будущие 
жители городов и домов становятся невольными участниками этой спроек-
тированной жизни. 

Конечно, он сохраняет большую свободу, но некоторые условия этой свобо-
ды при проектировании задаются настолько жестко, что можно говорить, что 
возможности этой свободы далеко не безграничны. И метафора тюремной 
камеры, которая здесь возникла сначала по аналогии со съемочной камерой, 
возвращает нас к хрестоматийному примеру камеры как тюрьмы. 

Сходство вроде бы внешнее, но одним из первых функционалистских проек-
тов – паноптикум Иеремии Бентама, была тюрьма. А визуальное восприятие 
было техническим изобретением, которое позволяло тюремному надзирате-
лю видеть коридоры этой тюрьмы и двери тюремных камер. 

И вот если вернуться от сидений, которые тут уже упоминались, приходится 
признать, что между функционализмом и кинопроекцией есть определен-
ное сходство. И я вижу, что в природе это сходство упирается в городской 
образ жизни, как искусственную систему организации существования, про-
ектного существования, связанного в тоталитарных обществах с единой точ-
кой зрения и с моно-оптическим объективом, через который видится жизнь, 
или через который жизнь показывается. Я предполагаю, что то тоталитарное 
проектирование, которое начиналось в 20-м веке, когда для миллионов лю-
дей проектировалась жизнь (жизне-строительство у конструктивистов или 
космо-строительство у Малевича), было связано с той же схемой: из одной 
точки картинка светится, а все остальные эту картинку смотрят. Вот такая то-
пологическая аналогия. 

В отличие от кино, книга не предполагает, что темпоральность чтения и вос-
приятие смыслов столь принудительна, как в кино. Книга листается, ее мож-
но в любом месте закрыть, отвлечься от нее, о чем-то подумать, перечитать, 
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порядок чтения может быть прямым (как в стихотворениях и детективах), в 
других же случаях – порядок бывает нарушенным (философскую книгу мож-
но читать несколько раз, потом возвращаться к предыдущему фрагменту). То 
есть, темпоральная режиссура, программирование, понимание, управление 
мотивациями – в большой степени лежат на читателе, в отличие от зрителя. 
Возвращаясь теперь к первому примеру, я говорю: имея в виду эту ситуа-
цию  – свободы чтения и принуждения зрительского внимания, мы все-таки 
сопоставляем два исторически достаточно фиксированных опыта чтения. 
Кинофильм в темном зале уходит в прошлое: из массового зрелища в область 
элитарного кинопросмотра; люди сморят теперь телевизор или компьютер, 
которые находятся вообще-то на свету. И недалеко то время, может быть, ког-
да даже свечение телеэкрана будет заменено какой-то другой системой, кото-
рая уже практикуется в электронных книгах – когда экран будет освещаться 
светом из окна. Что приблизит чтение с экрана к чтению со страницы. 

Значит, с одной стороны, кино уходит – то старое кино, где сотни людей в 
темном зале смотрели, что говорит один человек. Но ведь и книга уходит; 
большая книга уходит. Я не знаю, кто сегодня читает большие книги. Сам 
вопрос о том, когда и где их читают, становится очень важным, потому что 
их читают либо в юности, когда надо хотя бы несколько больших книг про-
честь, либо в старости, когда люди возвращаются к чтению больших книг. Но 
по большей части чтение превратилось в покет-бук; Библия превратилась в 
покет-бук. Как-то все становится другим. 

И я прихожу к такой идее, что в настоящее время не книга существует в на-
шем сознании, а книги – их масса, их множество. И в этом отношении книга 
тоже несколько отличается от кинематографа. Кинематограф, конечно, тоже 
умножается: существует масса каналов, фильмов, YouTube и прочее. Но с 
книгой это произошло раньше, и я думаю, что есть разница между выбором 
из множества кинофильмов и множеством книг. Я не уверен в этом. 

Вот недавно я смотрел фильм так, как обычно читаю книгу. Это был фильм 
Смирнова «Жила-была одна баба». Он показался мне чрезвычайно тяже-
лым, и я, пользуясь возможностями YouTube, смотрел его посценно – не под-

А.  Раппапорт Читать  и  смотреть
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чиняя себя течению фильма с начала до конца. Я как бы перелистывал этот 
фильм по 10 страниц кряду и смотрел, что там происходит, мысленно восста-
навливая промежуточные кадры и этапы. Но я просматривал эту «книжку» 
конечно фрагментами, о которых мы только что говорили – я смотрел фильм 
сценами. И, как мне кажется, сумел прийти к какому-то впечатлению, доста-
точно синтетическому. 

Но точно также мы теперь читаем книги, тексты в Интернете: мы выискива-
ем некоторые страницы по ключевым словам и очень редко погружаемся в 
наррацию или рассказ, который предлагает книга в целом. Некоторые книги 
просто этого не предполагают. Например: энциклопедии, справочники, сло-
вари, логические руководства – все это читается кусками. И с этим, как мне 
кажется, возникает новый момент в чтении книг – он становится более фо-
ническим. В каком смысле? 

Вот большая книга как книга, написанная одним человеком, – есть монолог, 
который произносит автор. Хотя этот монолог получает записанную форму, 
и слова автора как бы текут во времени. С другой стороны – они все оста-
ются в статическом состоянии самой этой книги. Теперь, когда мы читаем 
фрагментами, мы как бы погружаемся в какую-то толпу: слышим разные ре-
плики и разные фрагменты текста, которые доносят с разных сторон. И у нас 
появляется совершенно другое восприятие текста. Я бы сказал, что в него 
возвращается – условно – некоторая акустическая модальность самого тек-
ста, поскольку мы слышим разные голоса с разным содержанием, смыслом и 
интонациями. 

В целом вы впадаете в какой-то такой «базарный» разговор. Конференция – 
это тоже базар, только еще и регламентированный принуждением очередно-
сти слушанья докладов. Я, например, ненавижу, когда надо слушать одного 
докладчика за другим. Лучше бы они говорили все вместе, чтобы мы прислу-
шивались, кто о чем базарит, чтобы знать, куда направлять свои уши. 

Постепенно у меня появляется подозрение, что, хотя мы к этому еще не гото-
вы, ищем совершенно другие, перфорированные системы обращения с кни-
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гами. И моделью такого нового обращения становится какой-то такой вид 
сверху или сканирование, проглядывание путеводителя. 

Мне кажется, что в будущем книги будут писать не о жизни и не о предме-
тах, а о других книгах. Мы будем искать в книге не саму книгу, а рассказ о 
других книгах. И когда я пришел к этому наблюдению, я понял, что в устной 
(дописьменной культуре) всякое содержание было рассказом о чужих рас-
сказах. Коммуникативная структура повествования всегда была пересказом 
чужих рассказов, а вот авторская книга – это всегда не просто монолог, а об-
раз первоисточника: в большой книге человек говорит нам что-то от себя, и 
мы не улавливаем то, что он пересказывает ранее слышанное. 

Риторика выходит на первое место: сплетни, анекдоты, передача мнений 
о мнениях – вот та новая действительность, которая включается в жизнь и 
обволакивает целую книгу атмосферой нового внимания. И в этом новом 
состоянии для нас очень важна и наша свобода, и темпоральнсоть проис-
ходящего, и мозаичность среды, в которой мы при этом находимся. Это со-
вершенно новые экзистенциальные отношения к источнику зрелища или ин-
формации. И оно каким-то образом меняет характер роли субъекта чтения. 
Потому что автор и чтец больших книг находились в симметричном положе-
нии: автор долго говорил, читатель долго слушал. 

Сейчас получается какая-то другая, быстрая смена кадров, планов, отношений. 
Происходит субъективация человеческого материала. И тут возникает такое 
подозрение, что именно это новый тип человека коммуникативной эпохи. По-
тому что человек книги, хоть он и включен в коммуникацию, все еще несет на 
себе черты некоего коммуникативного оракула. Фокусировка и дистанция с го-
ворящим предлагает совсем другой тип экзистенциального сосуществования. 
И этот тип никуда в общем-то и не уходит, потому что через него проходит ин-
дивидуация читателя как заинтересованного в чтении и понимание читателем 
автора как человека, в мнении которого читатель заинтересован. 

Индивидуация или одноголосие – не исчезает. Читатель становится той но-
вой точкой соединения или связи различных мнений, рассказов, мозаики 

А.  Раппапорт Читать  и  смотреть
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бытия, которую раньше он обретал в высматривании вокруг себя оратора, де-
монстратора, проектировщика, киномеханика, показывающего ему мир. Те-
перь же мир предстает нам не как то, что нам показывают – не в перспективе, 
не в проекции, а в базарном многоголосии, в котором мы все время пытаемся 
обрести в совершенно других масштабах фрагментации этого темпорально-
го процесса себя и свои смыслы. И вся смысловая действительность, которая 
при этом развертывается перед нами, этой темпоральной дискретнстью и 
свободной темповостью конечно изменяется. 

Отчасти это напоминает постмодернистское рассуждение об эпохе больших 
нарративов. Может быть, это на самом деле так и есть. Но для меня это име-
ет не только идеалистический, но и материалистический характер. Я вслед за 
Маклюэном вижу процессы чтения и мышления в прямой связи с положени-
ем тела и временем. Все то, что раньше достигалось условной схемой – теа-
тральной или иной ритуализованной ситуацией восприятия – теперь меня-
ется. Это происходит даже внутри индивидуального осознания. Теперь на 
него можно смотреть как на мозаичное мелькание и проблескивание разных 
вариантов. 

Вот тут и возникает место книги и место монологичности в этой базарной 
среде, которое из поколения в поколение приобретает все более отчетливый 
характер. И что с этим делать я, конечно, не знаю, так как все это не оканчива-
ется ни книгой, ни театром, это все переходит в архитектуру, города, в орга-
низацию всей насыщенной свободой выбора, вниманием системы Интернет. 
И все это сдвигается. Даже место Господа Бога в этой системе сдвигается, по-
тому что тот Господь, которого мы слушали, слова которого были запечатле-
ны в одной книге, теперь раздается в самых разных формах. Я закончил. Спа-
сибо.

Никитин: Я помню, лет 30 назад у тебя была статья про монтаж. Я так по-
нял один из смыслов твоего выступления, что монтаж из профессионального 
дела становится персональным, что, собственно говоря, новое восприятие – 
это тот же монтаж, но который каждый делает сам. 
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И, следовательно, он уже становится не монтажом, а темпоральностью… 
бытия, так как в монтаже он был конструкцией – продуманной, довольно 
выношенной и предложенной. Там был разрыв между тем, кто смотрит мон-
тажный фильм, и тем, кто его монтирует. Теперь же мы находимся в демон-
тажном монтаже; мы его разъяли снова, мы его постоянно разрываем. Мы не 
в правильном порядке склеиваем куски для достижения определенного эф-
фекта, а мы все время разрезаем эти эффекты на куски и смотрим – а что они 
сами-то по себе значат? Мы находим больше смысла в элементах и деталях 
картины, чем в нарративных последовательностях. А монтаж все-таки был 
культом риторической последовательности. И выходил он из риторики и из 
поэзии. 

А.  Раппапорт Читать  и  смотреть
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Киев,  дек абрь 2012 года  
Конференция «За… К Н и Г О Й

В поиск ах интересного

А Л Е К С А Н Д р  Л Е В и Н Т О В

Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего выступления «В поисках ин-
тересного и одиночества». Я очень надеюсь, что в конце этого выступления, 
я сделаю попытку ответить на вопрос этой конференции, закрепленный в ее 
теме. Но это будет не сразу. 

В моем представлении книга возникла в стремлении человека к одиночеству. 
Она пишется всегда в уединении, в тиши, подальше от суеты и разных дел. 
И она всегда пишется самому себе или Богу. Мы ведь даже молимся, излагая 
себя – нам нужно высказаться. Художник может писать картины в окружении 
друзей, поэт может писать стихи, так же как и композитор – в присутствии 
любимой женщины или музы. А писателю всегда надо выйти из круга обще-
ния, из социального оцепления. И изображенная Гоголем картина в «Вие» – 
очень биографична: главному герою нужно было нарисовать вокруг себя 
круг, чтобы не быть доступным для всякой нечисти. 

И философ, и ученый, и писатель, а это три основных фигуры, занимающихся 
написанием книг, – они по-разному нуждаются в понимании и общении. Пи-
сатель пишет как правило себе, ученый и философ – миру и о мире. В этом 
смысле – все они пишут никому. В отличие от поэтов, художников и других 
представителей творческой профессии, писатели в большинстве своем не 
ищут славу. Я напомню историю с Достоевским, который был практически 
единственным профессиональным писателем в России. Все остальные – 
жили не столько за счет своего интеллектуального труда, сколько доходом от 
имений и другими источниками доходов. Именно поэтому издатели платили 
Достоевскому смехотворно мало – меньше, чем кому бы-то ни было. И начи-
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нал он писать только тогда, когда весь мир заснет – после 11 вечера, и оста-
навливал свою работу только тогда, когда кто-то просыпался. 

Читатель – это тоже личность уединенная. Чтение – это тяжелейший и 
сложнейший процесс со-творчества с писателем. Это гораздо более актив-
ная позиция, чем слушатель музыки, или созерцатель картин или скульптур. 
Поэтому чтение тоже требует отрешения от мира. В чем дело, почему? Мне 
кажется, что проблема лежит в свободе. Существование человека, в отличие 
от его бытийствования и бытия, проходит в одиночестве и даже покинутости 
Богом. Если человек не чувствует этой покинутости, он теряет напряжение к 
своей экзистенции. И когда мы достигаем свободы в одиночестве, то мы тем 
самым не наступаем ни на чью другую свободу. Социальная же свобода – 
слишком социальна, чтобы быть подлинной. 

Для меня очень важное тут различение верящего и верующего. Первый – 
уверен в том, что он верит и в этом смысле он неподвижен; верующий всегда 
движется – спотыкается, встает, но постоянно движется в направлении своей 
веры. В этом смысле философы и ученые скорее – верящие. Писатель – всег-
да верующий, он всегда на пути. Писатель, как и читатель, всегда стремится 
к свободе, борясь с ветряными мельницами своих страстей и сомнений. И у 
этого инстинктивного стремления к свободе всегда есть неисчерпаемый ре-
сурс – интерес. Греческий и латинский смыслы слова «интерес» – впускание 
внешнего мира в себя. В этом смысл интересного. И самое интересное – это 
воображение: английское «imagination» или немецкое «Einbildungskraft» 
(которое очень сильно смахивает на образование). Воображение непремен-
но включает в рисуемые нами миры нас самих. Мы там – в собственном во-
ображении, всегда и непременно включены. А все остальное – это скука. Во-
ображение – это и есть процесс писания или свидетельствования; и процесс 
чтения – тоже свидетельствование. И писатель, и читатель – свидетели. 

Еще очень важная вещь, связанная с интересом: только в писательстве книги 
и читатель, и писатель – вольны в течении времени, в его скорости и направ-
лении. И это захватывающе интересно. Это делает и читателя, и писателя – 
демиургами, а не жалкими ремесленниками, а именно Богами.

А.  Левинтов В  поиск ах  интересного
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Ну а теперь попытка ответить на вопрос – так что же за книгой? Тут, как мне 
кажется, два пути, диаметрально расходящиеся в разные стороны. Первый 
путь – путь в перисферность: развитие сетевых коммуникаций, изменение 
структуры населения – с пирамиды с основанием вниз к пирамиде с основа-
нием вверх. Все это приводит к тому, что мы уходим от иерархии. И движе-
ние человека начинается теперь не по карьерным лестницам или по наращи-
ванию богатства, а по тому, сколько разных миров (виртуальных и прочих) 
он захватывает, в каких сетях он присутствует, в каких отношениях с этими 
сетями он находится. И перисферность предполагает не только наличие этих 
отдаленнейших связей, но и их «окосмичевания». Уважение к человеку бу-
дет расти не из числа его друзей в разных сетях, а по мере того, насколько он 
«окосмичевает» эти связи, насколько он заполняет их смыслами. Это конеч-
но же трансформируемый мир – это то, что Владимир Африканович назвал 
одноразовостью мира. И это один путь.

Другой путь – это путь углубленного одиночества. В пределе – человек себя 
и свою жизнь превращает в текст, который сам пишет и сам же читает. Если 
говорить о писательской мечте, я, например, мечтаю об одном читателе; одно-
го читателя мне вполне достаточно. Это с одной стороны. Но как читатель, я 
тоже мечтаю об одном писателе: готов уйти в монастырь и наслаждаться чте-
нием и одиночеством от одного писателя. В этом смысле – книги не нужны, 
нам всем достаточно знаков на воде, глиняных табличек, или бигглза.

Вопрос: Я очень хорошо чувствую потребность в уединении. Мы все, люди, 
которые ищут смысл, мы всегда это чувствуем. Но есть это несоответствие, 
когда человек может стать свободным, став в определенной степени социаль-
ным. То есть, победа и путь к свободе лежат сейчас через социализацию. И это 
становится ответственностью всех. Как здесь найти эту середину? Как сохра-
нить уединенность и в то же время осознанно стать социально активным? 

Левинтов: Хороший вопрос – спасибо Вам большое. Вы знаете, буду отве-
чать о себе. Я действительно очень ангажирован – вот в конференции уча-
ствую даже. Вы знаете, вообще-то меня не очень-то заботит моя социали-
зация: это не моя проблема – это проблема социума. Нужен я ему, он меня 
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ангажирует, не нужен – и слава Богу. И нет такой уж очень острой потреб-
ности в социализации, в признании. 

Но я знаю, Вы в этом отношении правы, – многих очень тяготит их асоциаль-
ность. Но обратите внимание: все творческие люди – особенно музыканты, 
это жуткие аутисты, личности глубоко асоциальные. Это, наверное, удел 
всех, кто участвует в творчестве. 

Никитин: Александр Евгеньевич, Вы написали более двадцати книг…

Левинтов: Больше ста.

Никитин: Мой вопрос в следующем: идея отказа, ухода – это же следствие 
того, что была какая-то полнота и есть от чего отказываться. Если не от чего 
отказываться – нет необходимости в уединении и сосредоточении на том, 
что каким-то образом выбрано из того, что было. Это же не изначальная ин-
тенция на одиночество и уединение, это следствие того, что ты что-то пере-
жил. Или нет?

Левинтов: У меня это, наверное, изначально. Вы знаете, я очень любил читать 
в детстве. Поэтому могу утверждать, что чтение – такое же искусство, как и 
писание. И меня невозможно было выгнать на улицу – мне это не надо было. 
Я в этом отношении – не одинок. Наверное это стремление к одиночеству – 
вообще признак аутизма. Но меня никогда не тяготит одиночество. Никогда. 
Это наоборот воспринимается с некоторой радостью и облегчением. Но это 
мы говорим обо мне.

Вопрос: Я услышала у Вас фразу «человек окосмичивает связи». Ответьте, по-
жалуйста, как это бывает?

Левинтов: «Окосмичивание» – это попросту упорядочивание. Вот Вы на-
верняка сами участвуете в разного рода сообществах: и по работе, и в Интер-
нете, и с друзьями. Это много разных миров, которые в принципе – не обяза-
тельно должны соприкасаться или знать друг о друге. Но вы говорите себе и 
строите такой для себя мир, в котором Ваши зарубежные друзья, и Ваши до-
машние, и Ваши однополчане на работе – это некий единый мир. 

А.  Левинтов В  поиск ах  интересного
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Киев,  20 .12.2013  
Конференция «З А … Н А У К О Й 

Кроме науки

В Л А Д и м и р  Н и К и Т и Н

Для меня наука – одна из необходимых, но частных форм организации мыш-
ления. 

Мы были на продолжительной беседе у одного выдающегося нашего медика-
хирурга. Он нам так увлеченно рассказывал, каких успехов они достигли в сни-
жении смертности, какие методы применили, но потом вдруг остановился и 
говорит: «Ну а человек все равно как был сволочью, так сволочью и остался». 
Для меня как раз эта проблема «человек – сволочь» является базовой. И вот 
наука, которая изучает человека, на этот вопрос, наверное, ответить в принци-
пе не может – почему же все-таки «он такая сволочь». Это первый момент.

Второй момент. Мы много раз говорили о переходе от динамичного законо-
сообразного времени ко времени спонтанному возможностному. И одной 
из первых мыслей (она ни чем не подкреплена в смысле развернутых доказа-
тельств), было то, что в условиях быстрого времени важным является слож-
ность. Предполагаю, что те организованности, которые не обладают необ-
ходимой сложностью, не могут жить в быстром времени. И в этой ситуации 
наука для меня – такой парадокс: она до сих пор очень сильна и будет сильна, 
потому что она проста и защищает идею простого мира. Бритва Оккама, ко-
торая в свое время была положена в ее основание – не умножайте сущности 
без необходимости – в итоге привела к отсечению многих вещей по причи-
не того, что необходимость может пониматься очень по-разному. И в итоге 
наука свелась к одному типу вопрошания, ориентированному, в первую оче-
редь, на определенные ответы. Но мы же уже поняли, что организованности 
мысли, которые порождают вопросы, а не дают готовые ответы (или же дают 
их ситуативно и уникально) – гораздо эффективнее в современном мире. 
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И третье соображение. Раз мы провозгласили принцип дополнительности, 
то понятно, что наука с другими формами организации мышления или ду-
манья тоже находится в отношениях дополнительности, но для этого нужно 
четко понимать ее границы – что она может, а чего нет. Есть некоторое коли-
чество базовых сущностей, которые можно написать с большой буквы. Это 
Космос, Природа, Человечество. Наука была ориентирована на вопрошание 
от имени Природы. Если меня интересует, почему «человек такая сволочь», 
я вопрошаю от имени Человечества. Возможно, эпоха индивидуализма и 
ориентации на человека, которая совпадает по времени и, вероятно, тесно 
связана с наукой, где понятие «человек» стояло в центре, уже не в состоянии 
ответить на вопросы, который нужно ставить от имени Человечества. Может 
быть акцент на человека и не дает возможности что-то изменить в нем, чтобы 
он перестал быть вот такой «сволочью».

Здесь же опять присутствует дуализм: про Человечество и человека очень 
много написано и сказано (от первых упоминаний и до сегодняшнего дня), 
и, решая вопрос, который ставил в своем докладе Юрий Владимирович – 
что будем делать с этим накопленным знанием? – мы, то ли из-за наглости, 
то ли из-за неграмотности, стали на позицию «самостоятельно и заново». 
Это прямо противоположно традиции культуры. Для меня это было самым 
тяжелым моментом – освободиться от культуры. Я все-таки культуролог… 
Следующим моментом был отказ от акцента на идею развития, которая ба-
зируется на культуре, на генезисе: некоторые праформы развертываются, 
мутируют, фиксируются. В основе науки лежит принцип накопления, упо-
рядочивания. В какой-то момент перед нами встал вопрос – а как иначе? Как 
начинать с пустого листа?

В центр рассуждения мы положим вопрос«Что?», и это «Что?» по прин-
ципу есть некая организованность, а мир мы мыслим в организованностях, 
неких связностях, на которые искусственно его делим (будь это экосистема, 
человек или город). Только наивный человек может утверждать, что есть 
общество или экономика. Ничего этого нет – это наш способ нечто связать 
и представить как организованность. Это «Что?» можно поместить в трех-
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мерную систему плоскостей, где одна из плоскостей будет отвечать на во-
прос «Как?», другая – на вопрос «Зачем?», а третья – на вопрос «Посред-
ством чего?» или «Опираясь на что?» Понятно, что эта организованность 
сама по себе является проекцией: от оснований – на «Что?», от пределов – 
«Зачем?», и от средств – «Как?» 

В зависимости от того, что мы положим, например, в качестве пределов, мы 
получим разные картины. Наука кладет в качестве пределов стремление к 
полному знанию обо всем. В свою очередь, в качестве оснований она кладет 
идею того, что мир познаваем или непознаваем – это все об одном. В каче-
стве базового средства она кладет представление о том, что есть некий объ-
ект, противопоставленный исследователю, что познается нечто объективное. 
Соответственно, из этих трех плоскостей строится тот тип организованно-
сти, который называется наукой. 

Но мы можем представить себе то, что есть другой предел – абсолютная ис-
тина. Это означает, что в основании лежит представление о том, что мир или 
реален, или иллюзорен. А в качестве средства служит откровение, к которо-
му прорываются. Откровение о том, что есть истина. И в этом смысле, мир 
иллюзорен – и это есть одна из благородных истин, или мир реален – вторая 
истина. Можно и другие слова подобрать…

Можно положить третий предел – предельное понимание или всеобщий 
язык. Тогда способом понимания мира является полилогос. И соответствен-
но основанием является осмысленность (или неосмысленность) мира. 

Можно, как это делает наука, рассмотреть организованность вместе со сред-
ствами. Научная революция – это когда меняют средства и строят новые 
объекты. При этом наука очень редко обращается к основаниям – это делают 
некоторые философы науки – и они почти никогда не обращаются к ответу 
на вопрос «Зачем?» 

Методология, с которой я знаком, пытается связать организованность со 
средствами и основаниями (или онтологическими представлениями). 

В.  Никитин Кроме науки
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И недостаточность этой связки была очень хорошо осознана О.И. Гениса-
ретским, который, собственно говоря, выходил из мэйнстрима методологи-
ческой школы с утверждением о том, что нельзя рассматривать только сред-
ства и основания без обращения к вопросу «Зачем?» Он ставил вопрос об 
аксиологии методологии. 

И есть возможность попытаться посмотреть на все это целиком. Здесь су-
ществует несколько возможных позиций или подходов. Например, позиция 
конструктивизма, который позволяет к этому относиться как к «машинке», с 
которой можно работать. Но меня интересует не это. Мне нужно прорваться 
к пустоте и к творению. А это, с моей точки зрения, позволяет сделать сфер-
ная позиция, позиция сферного подхода.

Сферный подход – это утверждение о том, что всякий достаточно сложный 
выделенный мир является полным и организуется через базовые сферные 
процессы, которые можно построить попарно. Первая пара – процессы раз-
вития и функционирования. Вторая пара – воспроизводство и производство. 

Третья пара – процессы творения и захоронения. 
В методологии было принято выделять четыре 
процесса как один: это ОРУА – организация, 
руководство, управление, администрирование. 
Но для меня сейчас важно назвать их по-другому. 
Это самоорганизация и управление. До сих пор 
усилия социальных проектировщиков были со-
средоточены на развитии функционирования 
и частично на воспроизводстве. В методологии 
схема культуры держится на воспроизводстве и 
трансляции. В то же время не рассматривались 
процесс творения и парный ему процесс захо-
ронения. Без этого нельзя выйти в быстрый мир, 
в идею творения «с листа» (в отличие от разви-
тия, всегда связанного с уже имеющимся). В свое 
время я создал грамматику сферного подхода, 

как?

зачем?

что?
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и оказалось, что самый сложный процесс – это 
захоронение, а самый простой – творение. И, 
возможно, по этому наука еще не в состоянии 
помыслить что с этим всем делать. Понятно, что 
все восемь процессов можно интерпретировать 
через эту схему. Воспроизводство, например, – 
это процесс проецирования и на плоскости, и с 
плоскостей; производство – когда у вас фикси-
рована только центральная часть. Развитие – это 
попытка изменения центрального ядра. Творе-
ние же предполагает, что у вас все плоскости пу-
стые, ядро является виртуальным, и вы ставите 
там точку. Раньше я думал, что ее можно ставить 
только на основаниях и с нее развертывать все 
остальное, но точку можно ставить в любом ме-
сте: от новых средств, иных оснований или не-
познанного объекта.

Вопрос: Но не в пустоте, я так понимаю? В пустоте Вы точку не ставите?

Никитин: Пустота – это одна из форм организованностей. Здесь для про-
цесса творения в центре лежит пустота как организованность и молчание как 
организованность. Потом они начинают обретать некую плоть в результате 
того, что вы запускаете процесс выражения и каким-то странным маршрутом 
заполняете плоскости. Сейчас мы странным образом пытаемся заполнять 
эти плоскости.

Возьмем простую трехчастную схемку: в первом столбце – объектный мир, 
во втором – мир ситуаций, а в третьем – мир возможностей или потенции. 
В этой схеме движение идет от последнего столбца к первому (от потенции к 
объективному миру). Мы начинаем движение с положения некоторой пусто-
ты, воли, потенции через ситуативное существование к тому, что в результате 
можно закрепить как объект в мире. Отсюда – некая простая технология: ра-
бота на трех досках (хотя их возможно и больше). При этом доски лежат как 

В.  Никитин Кроме науки
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топы, как некие топические организованности. Одна доска – заполненная, 
вторая доска – пустая (на нее я кладу некоторые идеи, взятые из рассужде-
ний о Космосе, Человечестве или Природе). Такая операция – это довольно 
сложная психотехника – создать пустую доску. Впервые я это понял на 28-й 
игре ОДИ – я до сих пор считаю, что это была самая мощная методологиче-
ская игра, в которой принимали участие одни методологи, темой игры были 
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«Схемы и знаки», в результате – вышли на идею 
пределов. Я в первый и в последний раз видел 
мышление, висящее в воздухе. Не отношу себя 
к мистикам, но я это видел. Там я эту технику 
понял впервые. Чтобы не сойти с ума, когда ты 
подходишь к идее пределов, нужно было осво-
бодить место. И базовая техника – это сведение 
всего, что ты знаешь, в точку и освобождение 
доски. Этому очень помогает схематизация. 
И здесь появляются еще две доски: промежуточ-
ная доска, куда начинают переноситься смыслы 
и подтягиваться элементы с полной доски для 
того, чтобы организовать какую-то коммуника-
цию с теми, кто не пережил этот переход. Эта 
промежуточная доска для коммуникации, на ко-
торую вы должны вынести и новое, и элементы 
старого. Но есть и четвертая доска – мертвое 
или доска культуры. Иногда из нее нужно выно-
сить то, что уже неактуально в данной культуре, 
например, брать термины с греческого языка. 
Это все, с моей точки зрения, – одна из техник 
работы с процессом творения. А процесс захо-
ронения состоит в том, что вы мертвую доску 
обустраиваете как отходы. Мне как культуро-
логу очень сложно было признать, что культура 
является в некоторой степени мусором, кото-
рый мы можем достаточно красиво изобразить и 
пережить, но который в нужный момент необхо-
димо отбросить или захоронить. 

Главная мысль, которую я собственно пытался 
донести: наука это один из возможных способов 
работы с представлением об организованности; 
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сейчас в быстром времени становится актуаль-
ной работа со сложными вещами состояниями, 
но при этом – в идеологии творения и захороне-
ния; есть некоторые техники, через которые мож-
но представить себе и реализовать идею творе-
ния и захоронения. 

Вопрос: Откуда брать корни? Идеология брала 
из живых языков, наука, по сути, – из мертвых. А 
«занаука» откуда будет брать корни?

Никитин: Я беру из поэзии, т.к. поэзия держит-
ся на интонации, но работает с корнями слов, 
смыслами… 

Вопрос: Но поэзия всегда строится на живом 
языке, находящимся в работе?

Никитин: Да. На работе с живым языком, пото-
му что именно поэзия – в широком смысле этого 

слова – порождает те метафоры, которые становятся протоименами. 

Вопрос: Владимир Африканович, а где те люди, которые из разных вариантов 
осуществляют перемещение с доски на доску? Почему описанные Вами сущ-
ности рождаются таким образом, а не иначе? Где они размещаются, где мы их 
можем увидеть?

Никитин: Это происходит за счет того, что образуется компания людей – 
типа клуб Основателей – и у них появляется взаимная коммуникация. 

Вопрос: Случайно или запланировано?

Никитин: У нас есть некоторые свои программные представления, которые 
мы соотносим. Это процесс взаимных отношений: нельзя ничего в одиночку 
положить с границами – границы это всегда столкновение с иным. 

Вопрос: У Дерриды, по-моему, было размышление о том, что когда ты кла-
дешь границу, ты, по сути, должен находиться по обе стороны границы. Ина-

доски культуры

заполненные 
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пустая доска

рабочая доска
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че это не граница, а что-то другое. И непонятно, как вообще можно оказаться 
по обе стороны того, что ты кладешь как незнамо-что. 

Никитин: Для этого нужно рефлексивное зеркало. И другие, которые рабо-
тают с тобой, это рефлексивное зеркало и строят. 
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Киев,  20 .12.2013 
Конференция «З А … Н А У К О Й 

Язык имен собс твенных
Ю р и Й  Ч У Д Н О В С К и Й

Я вижу всего несколько лиц, мне незнакомых, но все-таки следует сказать, 
почему конференция называется «За… и что это означает. В рамках Клуба 
Основателей и проекта Foundation for Future был выработан подход к работе 
с будущим, который получил условное название «За… Этот подход связан с 
тем, что мы различаем для себя два принципиально разных хода мысли, под-
ход после и подход «За… 

Когда мы говорим после, мы имеем в виду, что в рамках линейного времени 
есть некая точка наблюдателя, которая для него называется сегодня или сей-
час. Соответственно, все, что находится до этой точки наблюдения, в тради-
ционном языке называется до. Все, что находится после этой точки, имену-
ется после. И в привычном нашем языке будущее со-значается с этим самым 
после. И означает это только одно: в момент сейчас закончилось то, что было 
до (и его больше нет) и начинается то, чего еще не было, – то, что после. А в 
точке наблюдателя – граница.

Принципиально иное представление о том, что такое «За… Если мы имеем 
некую исходную ситуацию, которая не может быть уже разрешена теми сред-
ствами, которые есть в рамках этой ситуации и той идеологии, в которой эта 
ситуация описана и представлена, есть, с нашей точки зрения, по крайней 
мере один ход – это выход за пределы этой ситуации и выстраивание наруж-
ного контура представлений, идеологий и описания этой ситуации за преде-
лами этой ситуации. И эти слои «За… надстраиваются один за другим. 

Но что принципиально по отношению к первой картине: то, что было – ни-
куда не девается и продолжает с нами жить, так же, как и сейчас живет ремес-
ленная организация, хотя индустриальная над ней в свое время надстроилась, 
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рабовладение все еше живо, как и все остальное. Ничто и никуда не исчезает: 
оно остается, но уже как фрагмент, встроенный в систему более высокого по-
рядка и занимающий там свое локальное место. 

Понятно, что это два принципиально отличных подхода. Конференция «За 
наукой» построена во второй идеологии, и здесь будет обсуждаться то, что 
находится за пределами тех ситуаций, которые мы рассматриваем. 

О кризисе науки уже сказано так много, что это стало банальностью и общим 
местом. Но о том, что находится за наукой или как должно быть организова-
но думанье, общежитие, совместное житие за пределами научной парадигмы, 
сказано достаточно мало. И это то, что мы собираемся сегодня и завтра об-
суждать, поскольку есть такое ощущение, что мы находимся в ситуации, ког-
да наука просто перестает отвечать на самые главные вопросы: зачем жить, 
зачем жить вместе и как жить вместе? 

В свое время наука отвечала на эти вопросы, говоря, что смыслом жизни яв-
ляется познание. И это был сильный ответ в научной парадигме. А сейчас 
оказалось, что этого ответа сильно недостаточно. И уже даже другие ответы 
перестали удовлетворять. Это что касается названия конференции. 

Дополнение, космос и пустота означают лишь одно: группа Основателей 
«включилась» в несколько проектов: во-первых, связанных с космосом – 
прямо и непосредственно, а во-вторых, в ходе рассуждений о гео-, а позднее 
и хроно-стратегиях, мы вышли на необходимость работы с таким представ-
лением как «пустота». Подробно не буду пересказывать, так как это займет 
много времени, поэтому сейчас я озвучил то, что касалось самого названия 
конференции. А поскольку Клуб Основателей является организатором этой 
конференции, мы вводим уточнения к самой теме. Практически все те же са-
мые слова были сказаны на установках к предыдущим конференциям: точно 
также и экономика перестала быть «экономной» и приносить хоть какое-то 
удовольствие миру; особая тема конечно – «За… книгой – и тоже понятная 
(переход к экранной культуре сильно сдвигает все основания человеческого 
общежития). Думаю, что сказанного достаточно. 

Ю. Чудновский Язык имен собс твенных
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Перехожу теперь к своему представлению о том, как я понимаю тему «За…
наукой, и, опять-таки, это не доклад, а размышление на тему, как оформилась 
проблематизация и тематизация этой конференции. 

Все остальное я буду говорить только для того, чтобы закрепить слова, кото-
рые мне сейчас очень нравятся и именно их я вынес в название этой части. 

Называется она «Язык имен собственных». То, что я сейчас буду говорить, 
продолжает линию, начатую в рамках огромного цикла, организованного 
группой «Конструирование будущего» или «Знаниевый реактор» в цикле 
«Геостратег», который привел к первым попыткам перейти от представле-
ния о геостратегии к хроностратегии. При этом, конечно же, большое значе-
ние для этого перехода имело налимовское представление о противопостав-
лении пространства и времени и представление о времени как о грамматике 
(проживания) пространства. 

Эта традиция имеет достаточно глубокие сначала русские, а потом и даль-
ше, корни. В русской религиозной традиции это называлось «имяславие» и 
было заклеймлено в свое время как ересь, но дало гигантский толчок в мате-
матической мысли. 

В общем, здесь я перескажу один из фрагментов наших бесед Основа-
телей. Когда мы говорили о геостратегиях, то основными участниками 
обсуждений-игр, которые проводились в рамках этого цикла, были страны 
Россия, Украина и США, и громадные организованности типа «мирового 
домината», «арабской нефти» или еще чего-то уже известного и понятного. 
Но переход к мысли о хроностратегии состоял в том, что мы сегодня не мо-
жем помыслить ситуацию, когда задается вопрос – а будет ли Украина в буду-
щем? Или: какая конфигурация организованностей возникает в будущем? 

Ответы абсолютно неочевидны. И тогда неочевидно – кто и во что играет? 
Само поименование участников игры организует вообще все представление 
о глобусе и его организации. Этот маленький, на первый взгляд, фрагмент об-
суждений обозначил необходимость перехода к рисованию иного глобуса 
с иными обозначениями. Когда я говорю глобус – абсолютно неочевидно, в 
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каком пространстве разворачиваются взаимодействия: то ли в пространстве 
поверхности Земли, то ли в космическом пространстве, то ли где-то еще. 

Даже уточню – не переназвать, а заново поименовать. Поскольку переназы-
вая, мы оставляем те же границы участников, которые есть, а это – также да-
леко не очевидно. 

Конференция «За… наукой, с моей точки зрения, продолжает эту линию – 
линию поименовывания и новых грамматик, которые организуют наше 
общежитие и наше взаимопонимание. И тогда вопрос для меня становится 
гораздо проще: что меня лично не устраивает в науке и как бы я хотел по-
строить то, что находится «За… 

Для меня наука – всегда и по принципу – имеет дело с множественными объ-
ектами. То есть объекты то ли множественны, то ли внутренне делимы, когда 
можно устанавливать законы и закономерности на некоторых рядах собы-
тий, объектов, а также связи между ними. И соответственно с этим строить 
знания, которые всегда строятся на множественности. И здесь, кстати, заме-
чу, что в языке эти множественности отражаются именами нарицательными 
– лошадь, собака, человек – и пишутся с маленькой буквы. 

Но совершенно иначе обстоят дела, когда мы имеем дело с объектами уни-
кальными. В языке это отражается как большая буква – Земля, Космос – и это 
значит, что они уникальны и неисчислимы вообще. Они не стоят ни в каких 
рядах. Владимир Африканович Никитин – это не один из вида homo sapiens, 
имеющий определенный набор характеристик, а абсолютно уникальное яв-
ление, которое поэтому и пишется с большой буквы. 

Вчера на игре по Майдану у нас это очень здорово было продемонстриро-
вано. Встает игрок, представляющий Европу, и говорит: «…мне вообще все 
это (то, что происходит на Майдане) неинтересно, в моей истории этого 
было уже столько – в моей европейской истории, называлось иначе, но суть и 
смысл были такими же». А с другой стороны группа молодежи заявила: «да 
вы же не поняли ничего – это имеет значение только здесь и только сейчас, в 
это мгновение. Смысл этого мы выразить пока не можем, но мы это пережи-

Ю. Чудновский Язык имен собс твенных
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ваем». Вот такое переживание уникальности, неповторимости, неделимости 
(это нельзя было поделить на какие-то кусочки) – было вчера у молодежи. 
А они произнести ничего толком не могут, поскольку слабо сформирован 
язык, на котором можно обсуждать переживание уникальности. 

С моей точки зрения переживание уникальностей – это особое состояние. 

Способы работы с уникальностями – это то, что, на мой взгляд, явно лежит за 
пределами науки, хотя такое событие, как Большой взрыв, сегодня наука тоже 
пытается то ли обсуждать как повторяемое, то ли – как имеющее внутрен-
нюю структуру, внутреннее деление и внутреннюю законосообразность. Но 
не уникальность. И Вселенную, которая обычно пишется с большой буквы, 
наука обсуждает уже как вселенные, и пишет это с маленькой буквы, посколь-
ку ничего другого и иначе наука в принципе делать не может. 

И все бы это было не так уж страшно и болезненно – есть еще поэзия и ис-
кусство, которые умеют оперировать уникальностями, если бы не спор, кото-
рый развернулся у нас с Сергеем Аркадьевичем (Дацюком) на заседании FFF. 

После моего выступления Сергей Аркадьевич взъярился и сказал мне пример-
но следующее: зачем всю эту дискуссию разводить, если я уже все об этом на-
писал, и если бы вы это прочитали, знали бы, как надо делать и как поступать. 

Вопрос собственно в чем? Наука формирует знания, которые, оформляясь в 
культуру, дают предписания для того, как действовать в разных ситуациях, но 
они есть то организующее начало, которое дает нам возможность, опираясь 
на предыдущий опыт, действовать в будущих ситуациях. Опыт оформляется 
в знания, знания формируют блок культуры, который дает нам предписания 
о том, как поступать в том или другом случае. И эта структура знаниевого 
общества, где множественный опыт упаковывается в предписания действия 
в конкретной ситуации. 

Я же все время отмечал, что у меня как-то все иначе: я сначала чего-то делаю, 
а потом читаю книги и узнаю себя в том, что было сделано, подумано и так 
далее. И мне не надо заранее понимать, как мне действовать. Это принципи-
ально другая организация. 
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Здесь еще один короткий фрагмент. Если есть знаниевое общество, которое 
превращает множественный опыт в конкретное предписание, то, с моей точ-
ки зрения, глобализация и создание идеи менеджмента (кстати, и методоло-
гии) ввело и точно поставило на свое место, обозначив проблему, понятие 
единичности. Введение представления об информации и о ситуации ввело 
понятие единичности. 

Информация существует только в конкретной ситуации и только потому, что 
важна именно сейчас – в конкретный момент ситуации. Дальше она фрагмен-
тируется и пересобирается каждый раз по-другому. Возникновение менед-
жмента как идеологической надстройки над консалтингом было действием в 
этом же направлении: не научный ответ, как политику или финансисту дей-
ствовать в конкретной ситуации, а консультативное действие, обсуждающее 
происходящее как единичную ситуацию и собирающее из разных фрагмен-
тов сценарии возможного поведения в этой ситуации. 

Это значит, что не все научные рекомендации годятся на все случаи жизни. 
А  консалтинг и методология ввели эту единичность, ситуативность, проти-
вопоставляя себя науке – по этому основанию. Но этот шаг сделал возмож-
ным возникновение проблемы, которую поставила глобализация. Это про-
должение ряда: множественность, единичность, уникальность. И вот здесь 
мы сейчас и оказались. 

Нам надо научиться произносить каждый раз слова, характеризующие то, 
неизвестно-что, ходить туда, неизвестно-куда и приносить то, неизвестно-что. 
Не потому, что неизвестно, а потому, что мы это еще не поименовали – никак.

Вот этот язык уникальностей или язык имен собственных является, на мой 
взгляд, – по крайней мере для меня – проблемой этой конференции, пробле-
мой, которая перешагивает за пределы науки и открывает некоторый гори-
зонт для обсуждения того, что за наукой. 

Когда я отвечал Сергею Аркадьевичу, что со мной происходит, когда я произ-
вожу какие-то действия, я, естественно, помнил, что мы с Владимиром Афри-
кановичем получаем из типографии нашу уже третью книгу. То есть книги-то 

Ю. Чудновский Язык имен собс твенных
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мы пишем. Вопрос – зачем? Если я сам не верю в то, что написанное там мо-
жет быть использовано как научное знание? 

Первый очевидный для меня ответ – мне надо было каждый раз освобож-
даться от предыдущего именования, которое я пережил. Для меня – это осво-
бождение. Я на самом деле не очень забочусь, что дальше с этими книжками 
и буквами в них произойдет. Но это только половина ответа – ну не забочусь 
и не забочусь, ну лежат на складе и лежат. Вопрос ведь не в этом. 

Нас в менеджерских группах просто задолбали вопросом – а вы можете рас-
сказать об истории успеха? Хотя эти истории ничего никому не дают, ведь 
это опыт конкретных людей, действующих в конкретных обстоятельствах, 
не имеющих никакого смысла ни для кого. Этот опыт не воспроизводим. Но 
сейчас это стало просто общим сумасшествием, когда все оформляют свой 
опыт в историях успеха или неуспеха.

И последний тезис. Одной из схем, ставших теперь уже классическими, стала 
для нас схема самоопределения. Каждый раз, обсуждая ее с Еленой Борисов-
ной, выясняем, что схема не может быть взята никем. Ее никто не может про-
жить. В нее даже войти достаточно сложно. Но она что-то делает, собирая 
вокруг себя группы, энергию и какой-то интерес. 

У меня возникло подозрение, что то, что мы делаем – отсечение хвостов 
историй успеха – схемы, а также, возможно, мифы и притчи являются возбу-
дителями воли. И не больше: никаких других функций у них нет. Поскольку 
всем придется строить и проживать свои схемы, и они не будут иметь ника-
кого отношения к тому, что нарисовано в наших «крестиках-ноликах». И это 
абсолютно иная система организации общежития – не через трансляцию 
культурно оформленных знаний, а через возбуждение воли. 

Вот так я понимаю смысл сегодняшней нашей конференции. 
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Киев,  13 .052013 
Заседание ж Е Н С К О Г О  п О Л и Т и Ч Е С К О Г О  К Л У Б А

Война Афродиты

В Л А Д и м и р  Н и К и Т и Н

Сегодня я буду говорить больше от личного опыта и в меньшей степени – от 
знаний. И в этом смысле со мной можно не соглашаться. 

Во-первых, у меня трое внуков. И это основное, что заставляет меня сейчас 
заниматься глобальными вопросами. Я занимаюсь образованием, глобаль-
ной политикой, исследованиями будущего. И во многих случаях меня к это-
му побудила жена. Ведь надо ответить на серьезный вопрос: «Что будет с 
внуками? Что будет в стране с образованием? Что будет со страной?» И это 
заставило совсем по-другому посмотреть на проблему образования. Оттал-
киваясь от самого человека, от общества, а не от желаний рынка. Это не пер-
вый раз, когда жена меня поворачивает.

Мы с ней знакомы уже 50 лет. И я искренне убежден, что жена не только не 
уступает мне по интеллекту, но и в чем-то превосходит. Весь вопрос в том, 
что у нас разные интеллекты. А это в нашем обществе не принято рассматри-
вать и оценивать. У нас только один тип интеллекта считается подлинным, 
настоящим, ведущим, и он больше присущ мужчинам.

Разделение на «мужское» и «женское» намного старше человечества. Это 
было нужно для того, чтобы улучшить приспособляемость сообществ к из-
менениям среды.

В теории принято считать, что мужчины более подвижны и быстрее приспо-
сабливаются к изменению среды, а женщины сохраняют ядро. И поэтому сре-
ди мужчин есть умные и самые глупые, самые сильные и самые слабые. У муж-
чин больше разнообразия. Это для того, чтобы человеческое общество могло 
приспосабливаться к изменениям среды. А если бы не было этого женского 



130

д у м а ю щ е е  о б щ е с т в о

начала, которое выдерживает середину, то человечество просто рассыпалось 
бы. И вот эти две функции – они намного старше человека. Они есть у жи-
вотных. Они есть у насекомых.

Недавно в Петербурге мы проводили игру, такую историческую реконструк-
цию про Древний Рим. И совершенно неожиданно для организаторов оказа-
лось, что в судьбе Рима огромное значение играл женский клуб.

У римских женщин были места для собраний. И там решались базовые во-
просы Рима. Например, каков характер нынешнего императора? Какую ему 
надо жену, чтобы она его усмиряла и направляла куда надо? Вот на этом уров-
не женский римский клуб руководил политикой.

Я читал воспоминания одного немецкого дипломата, который был послом 
в царской России. Его удивили женщины. Они умели поддержать разговор 
об очень серьезных вещах: о внешней политике, отношениях Германии и Ан-
глии… Оказывается, русских женщин в институте благородных девиц обу-
чали основам дипломатии.

Роман «Война и мир» начинается с салона мадам Шарль. Там, где решались 
практически все вопросы национальной политики. Салоны и клубы относи-
лись к самым влиятельным организациям Российской империи. И так было 
всегда.

В Петербурге был доклад Сергея Переслегина об основных войнах, которые 
постоянно ведутся в мире. Первая – это война Ареса: война на уничтожение 
за власть военными средствами. Совсем недавно было введено представле-
ние, что есть война Афины. Это война за счет торговли, за счет финансов, 
за счет хитрости. Сам Переслегин ввел понятие о войне Аполлона. Война 
Аполлона – это война за смыслы. Кто кому и какой смысл навяжет. Мы про-
играли эту войну англо-саксонской цивилизации. Практически все смыслы, 
которые есть у нас сейчас, взяты оттуда. Для симметрии должна быть и война 
Афродиты.

Женщины вооружены и очень опасны. Раз так, значит война идет. Сначала 
это вызвало резкое неприятие. Потом мы проводили игру о кризисе челове-
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чества в мезолите. И там конфликт мужского и женского разыгрался очень 
сильно. И я пытался понять, почему разыгрался этот конфликт.

Борьба женщин за свои ценности началась тогда, когда мужчины изобрели 
войну как постоянный механизм уничтожения детей. И эта война продолжа-
ется.

Вы знаете, что в Греции была пьеса Аристофана «Лисистрата». Смысл в том, 
что женщинам надоело, что мужчины постоянно на войне. Уводят туда детей. 
Не занимаются хозяйством. Они закрылись в Акрополе и сказали, что боль-
ше мужчины их не получат. И эту войну выиграли.

В начале Крито-Микенской цивилизации мужчины и женщины были равны. 
Женщины отвечали за культ, мужчины – за управление.

Когда Крито-Микенская цивилизация погибла, на ее место пришли греки-
кочевники. У них доминирование мужчин начало проявляться очень сильно. 
Но им еще долго пришлось бороться с культом женских богинь. В «Илиаде» 
описано, что греки долго не могли захватить Трою, и когда обратились к ора-
кулу, он дал совет: нужно принести в жертву близкого человека. Агамемнон 
принес в жертву свою дочь, но когда через несколько лет вернулся домой, 
жена убила его. По обычаям того времени убийство родственника каралось 
смертью. А потом ее дети убили свою мать. И тут богини мщения стали пре-
следовать сына-убийцу. Он молился Зевсу – мол я же отомстил за отца! Воз-
никла коллизия. Тогда боги вместе с людьми стали обсуждать вопрос: можно 
ли убийство матери считать преступлением, которое нельзя смыть. И было 
вынесено решение: женщина не является необходимым условием для рожде-
ния ребенка (Зевс родил Афину из головы), и мать не является кровным род-
ственником своим детям, а лишь временным сосудом для вынашивания муж-
ского семени. Богини мщения прекратили свои преследования, а женщина в 
итоге потеряла равенство (в том числе и в правах на наследство).

Пока существовало мнение, что война является базовой формой в челове-
ческих взаимоотношениях, мужское доминирование было безусловным. Но 
где-то к 16-17 веку стало понятно, что война слишком затратный способ ор-
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ганизации жизни. Слишком много ресурсов теряется. Появилась идея кон-
куренции, которая окрепла к 18-19 векам и стала ведущей. И тут появилось 
движение феминисток.

Раньше в идеологии войны была борьба женщин за власть. И многие из них 
выигрывали. Теперь, в условиях конкуренции, наступила борьба женщин с 
мужчинами за одни и те же места в обществе. Вершиной этого устремления 
для меня является фильм «Солдат Джейн», где женщина доказывает, что она 
не хуже спецназовец, чем мужчины. Это идея конкуренции. 

Сейчас стало понятно, что экономика, основанная только на конкуренции, 
доживает последние дни. И сама идея конкуренции не является таким бла-
гом, как ее выставляют – ни в политике, ни в общественной жизни, ни даже в 
экономике.

И вот сегодня наступает такой этап, когда мы на развилке: или принимаем 
идею гендера, или дополнительность. Сам гендер не имеет никакого отноше-
ния к полам. Гендер означает, что вы можете занимать любое место и играть 
любую роль. Совсем другое – это идея дополнительности. Когда нужно по-
нять, кто что может.

Я уже давно понял, что могу я, и что может жена. При этом есть вещи, кото-
рые мы можем оба. Но есть вещи, в которых мы сильно различаемся. 

Если война Афродиты будет продолжаться, то будущего у общества не будет. 
Ее надо переводить в игру Афродиты. Вообще все типы войн лучше перево-
дить в игры. А игра Афродиты – это искусство отношений между полами.

Я консультировал очень много социальных проектов. Зарубежных в том чис-
ле. И за последние 10 лет я только и слышу про гендерные проекты. Но раз 
люди об этом столько говорят – значит в этом есть какой-то смысл. 

Мне кажется, что это связано в основном с тем, что у нас образовалось не-
сколько культов.

Первый – это культ молодости и детства. Надо понимать, что молодость име-
ет две характеристики: это безответственность и бессмысленность. И только 
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на своем опыте я понял, что повзрослел только к 60 годам. И что 90% муж-
чин – это дети большого возраста. Они продолжают играть в свои игрушки и 
не собираются брать на себя ответственность. 

Второе – это культ мышления. Его нет в Индии, его нет в Китае. Это чисто 
европейская характеристика. Мышление у нас связывают с возможностью 
решать задачи. И поэтому появилась странная идея, что компьютер может 
заменить человека. Поэтому я очень часто употребляю термин «думающее 
общество». Думанье более универсально, чем мышление.

Я из своего опыта понял, что человек думает руками, ощущает кожей, пони-
мает сердцем и вычисляет мозгом. Мозг, в этом смысле, действительно похож 
на компьютер.

Но что не может делать компьютер и мозг? Они не могут остановить исчис-
ления, когда надо, и начать новые. Только сердце дает импульс о том, что надо 
что-то менять.

А еще мы рефлектируем. А рефлектируем мы пустотой. 

Мужчины действительно лучше мыслят. Но женщины действительно больше 
понимают. Все, что я понимаю в мире, я понял через женщину. Все, что я нау-
чился мыслить, я научился у мужчин. Рефлексия у женщин тоже острее.

Если мы хотим создавать думающее общество, оно не должно быть только 
обществом думающих мужчин. В думающем обществе мужчина и женщина 
должны составлять дополнительность.

Медленное общество – это такое, где изменения происходят почти незамет-
но, раз в несколько поколений. Динамичное общество – это общество, где из-
менение происходят с каждым поколением. И сейчас появилось общество, 
где изменения происходят несколько раз на одно поколение.

Что происходит, если изменения случаются чаще, чем ваша жизнь? Как прави-
ло, у людей начинается стресс и агрессия. Они не понимает, что происходит. 
Появилась идеология одноразового мира, в котором важно прожить свой ку-
сочек жизни. Сделать его интересным. Это очень опасно для общества. 

В.  Никитин Война Афродиты
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В быстром мире резко меняется отношение между накопленным и тем, что 
делается. Мы живем в мире, где главное – это новое. Потому техногенные 
катастрофы – это наше совершенно понятное ближайшее будущее. Кризис – 
это то, с чем рождена финансовая система. Он никогда не кончится. Здесь 
нужно женское понимание того, как нужно удерживать мир, а не мужское.

Отсюда и отсутствие в большой политике большого количества женщин, и 
желания вкладывать деньги в новые проекты. На этом построены финансы 
и прибыли. Но ситуация такова, что если так будет продолжаться, дальше-то 
нашим внукам негде будет жить. Они задохнутся в мусоре среди катастроф и 
т.д. И это главная проблема, которая заставляет задуматься, а не война между 
мужчинами и женщинами – кто главнее, а кто нет, а то, каким образом оста-
новить движение человечества к самоуничтожению.

Несколько лет назад ко мне обратилась дама. Попросила помощи для одной 
корпорации для выхода на рынок образования Украины. И она мне говорит: 
«Ведь самое главное – это научить детей быстрее перерабатывать информа-
цию». Я говорю: «А зачем?», а она мне: «Как зачем? Мир меняется и надо 
быстрее перерабатывать информацию». Для того чтобы дети быстрее пере-
рабатывали информацию, у них внутри не должно быть ничего своего, за что 
стоило бы держаться, никакой своей картины мира, никаких своих убеждений.

И здесь развилка: или мы будем способствовать тому, чтобы мир становился 
однородным – безосновательным и быстрым, или постараемся найти муж-
чинам и женщинам, медленному времени и быстрому времени, мышлению 
и пониманию свои места в дополнительности. Или война на уничтожение и 
тепловая смерть – чтоб все стало одинаковым. Если между мужчиной и жен-
щиной не будет разницы, то и никаких отношений тоже не будет. Этот по-
тенциал различности очень важен в обществе по всем характеристикам. Или 
общество становится разнообразным и мы это разнообразие поддерживаем, 
или мы за счет доведенной до абсурда идеи прав все уравниваем до такой 
степени, что никакого различия уже нет.
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Дом – это то, что мужчины и женщины делают вместе, для себя. На нем осно-
вано все остальное: город, страна и т.д. В основе дома лежит потенциал раз-
личия между мужчинами и женщинами. 

Мне пришлось в Пущино выступать перед молодыми биомедиками. Моло-
дежь очень активно рассматривала проблемы замены человеческих органов, 
а с другой стороны – проблемы увеличения жизни, вплоть до бессмертия. 
Я  им задал вопрос: «А зачем?»

Наша цивилизация накопила смысла примерно на 60 лет жизни человека. То 
есть идея карьеры, воспитания детей и внуков – это то, что занимает пример-
но 60 лет сознательной жизни. Или нужно переходить на медленное время – 
в циклы, идти в сад и жить вместе с садом, или же создать второй цикл жизни. 
И у нас должен появиться смысл на второй цикл. 

Лет 15 назад меня попросили проконсультировать одного мультимиллионе-
ра. Парню 25 лет. Высшего образования нет. Капитал – 40 миллионов. Через 
несколько лет мы встретились, и он спросил меня: «А что дальше? Ну зара-
ботал я эти миллионы. Дальше что делать? Кроме политики я никуда не могу 
пойти. Я не понимаю, что делать в жизни».

Оказалось, как только начало ускорятся время, смысла стало еще меньше, чем 
на 60 лет. Поэтому очень важно понять, что составляет смысл вашей жизни.

Наш с женой первый цикл жизни был в детях, семье, доме. А теперь надо стро-
ить мир. Это задачка другого уровня, которого может хватить лет на 100-150. 
Построить новый мир. Но для того что бы рассчитывать на новый смысл и но-
вый мир, надо по-другому детей воспитывать. Другое образование дать. 

Я очень много разговариваю со своими коллегами, которые готовят лидеров. 
Это очень недальновидно. Это, во-первых, короткий смысл. Во-вторых – это 
не дает детям возможности понять, что есть другие пути развития, кроме ли-
дерства, доминирования и всего прочего. Идея лидерства – она поддержи-
вает войну и между полами, и между социальными слоями. В современном 
мире социальные расслоения будут идти еще быстрее, чем раньше. И одной 
из главных причин этого будет не богатство, а образование. В богатых семьях 

В.  Никитин Война Афродиты



136

д у м а ю щ е е  о б щ е с т в о

детям выделяется больше времени. В бедных семьях, которым приходится 
постоянно зарабатывать, детям уделяется меньше времени. А в этом мире со-
стояться как личности могут только те, кто имеет сложный мир внутри. 

Очень грубо человеческое общество можно разделить на две части: на про-
изводство и клуб. Производство это там, где думают, делают продукты, там, 
где работают. Работа занимает все время. Работа организована иерархически. 
Даже если есть совещание – все равно все знают, кто начальник. Поэтому для 
того, чтобы создавать проекты развития нужно другое пространство. Это 
пространство клубов. Но если вы наберете в Интернете «Клуб Киев», то в 
первой сотне будут ночные клубы, а остальные 10 процентов – это спортив-
ные и фитнесс-клубы. Ни одного интеллектуального клуба в первых запро-
сах вы там не найдете. Поэтому в общественном сознании клуб – это что-то 
несерьезное. На самом деле клуб – это самое серьезное, что существует. 

Бильдербергский клуб – это клуб, куда входит старая элита. Они каждый год 
собираются в разных странах. Туда входят монархи, наследники больших 
состояний и т.д. Этот клуб обсуждает принципиальные вопросы развития 
Земли и человечества. Они пришли к мысли, что населения Земли слишком 
много. Достаточно примерно 2-2,5 миллиардов. Соответственно пришли к 
мысли, как эти 5 миллиардов уничтожить мягко. Нашу судьбу решают не пра-
вительства, а такие вот клубы.

Клубы можно условно разделить на несколько категорий. Политические клу-
бы, а не клубы по интересам и для развлечений, – это клубы, которые занима-
ются борьбой за власть. Есть интеллектуальные клубы, которые занимаются 
защитой интересов. Это клубы ученых, политиков и т.д. Есть клубы, которые 
занимаются смыслом. Кроме того, эти клубы могут иметь три принципиаль-
ные идеологии. Первая идеология – они знают истину и поэтому могут пре-
тендовать на власть. Вторая идеология – они имеют знания: тайное, сокро-
венное, настоящее. И третье – они имеют понимание. 

Я работаю с клубами, которые занимаются смыслом и пониманием. Создаю 
их, работаю с ними. Очень важно понять, какой вы клуб. Вы защищаете инте-
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ресы женщин? Или вы защищаете смысл жизни? Или вы боретесь за власть в 
этой стране? У вас есть истина или какое-то великое знание? Или вы что-то 
понимаете по-женски, что происходит в этом мире?

Каждая социальная группа боится уступить свое место в обществе. В чем 
смысл политической борьбы? Чтобы та или другая социальная группа полу-
чила преимущество. Мужчины ощущают себя такой же социальной группой, 
которая не хочет уступить свое доминирующее положение. Это происходит 
на подсознательном уровне – это проблема самозащиты. Мужчины ощуща-
ют угрозу того, что женщины начнут занимать их места, давать указания и т.д. 
В разных ситуациях должен быть баланс. Это не значит, что все должно быть 
50 на 50. В каждой ситуации – по разному.

Чтобы перевести войну в игру, женщине нужно начать играть. Нужно начать 
делать маневры. Не во всех играх цель – выигрыш. Есть игры, в которых сам 
процесс «играния» является смыслом. Например, в айкидо нет соревнова-
ния, у них есть сдача рангов: ты показываешь свое умение, а судьи оценивают. 
Там нет идеи конкуренции, нет борьбы. 

В.  Никитин Война Афродиты
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Киев,  27 .11.2013 
Заседание FFF

Прос тота и  с ложнос ть

Ю р и Й  Ч У Д Н О В С К и Й

Мы сейчас в МИИБ заняты очень интересной работой – пишем и рисуем 
свой глоссарий. Оказалось, что это сильно прочищает мозги, и мне это на-
столько нравится, что я начал и другие слова, которые не впрямую относятся 
к тому, о чем мы говорили, обсуждать и обрисовывать в виде глоссария. 

Наш институтский глоссарий устроен не линейно, а топологически. Пере-
слегины сказали, что мы наконец-то доросли в своем понимании до уровня 
наивной лингвистики, и это был не столько упрек, сколько констатация того, 
где мы сейчас находимся. 

То, чем мы занимаемся в Институте, связано с рисованием «пузырей» со 
словами и обсуждением их иерархии (кто выше-ниже, кто правее-левее), свя-
зей между ними и принципов конфигурирования смыслов за счет этих свя-
зок. Из этого вырастает гигантская картина, которую мы пытаемся собрать 
фокусно и другими способами. 

Эта преамбула не имеет отношения к содержанию доклада. Эта игра в сло-
ва кажется мне очень интересной, и поэтому попытаюсь сегодня поиграть с 
вами в несколько слов – думаю, что их будет меньше десяти. 

Как и было заявлено в докладе, начнем со слов «простота» и «сложность». 
Слово «просто» очень часто используют два моих друга. Один – Вадим Бо-
даев – постоянно требует от меня, чтобы я сказал то же самое, только про-
ще. Второй – это Владимир Африканович – очень любит повторять: «я тут 
простенькую схему нарисовал» или «я тут простенькую мысль сказал», по-
сле чего требуется полгода для того, чтобы понять, чего простенького сказал 
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Владимир Африканович. Есть дважды употребленное одно и тоже слово, ко-
торое трактуется совершенно по-разному. С этого я и начну.

Итак, две простоты: по Никитину и по Бодаеву. Первая простота – это ког-
да некие утверждения или слова нужно упростить, а это для Вадима означает 
простую и понятную вещь: всякая мысль состоит из частей, между собой свя-
занных, представляет из себя некую смысловую структуру, которую можно 
за счет отрезания каких-то частей упростить до простых и банальных вещей. 
И первое представление, стоящее за такой простотой, о том, что мысль – 
структурна, структура – генерализуема или редуцируема без потери смысла. 

И вторая ситуация – то, что делает Владимир Африканович. Это всегда одно 
и то же действие, которое требует от слушателя перемещения по уровням 
или этажам рефлексии и добирания до того уровня, где эта мысль может 
быть понята и принята. 

И вот тогда, если кто-то в результате доклада Владимира Африкановича за-
бирается на необходимый уровень рефлексии, для него мысль действительно 
становится простой, но она – не членима и связана с очень сложным расши-
рением горизонта обсуждений, пределов и оснований. 

Я бы сказал, что есть два вектора простоты. Первый – расчленение мысли до 
известного уровня. Второй – способ расширения горизонтов, при котором 
сообщаемая мысль естественным и непротиворечивым образом входит в не-
кий мир, выстроенный только на этом уровне рефлексивного освоения. Это 
первое, о чем я хотел сказать. Вся дальнейшая работа отталкивается от это-
го. Два принципиально разных понимания – декартовское представление о 
мире, как составимом из частей, – и второе – способ обсуждения мира через 
расширение горизонтов. 

Также понятно, что слову «простота» противопоставлено слово «слож-
ность». И почему-то в определенной традиции это слово, приобретает в по-
следнее время самоценность.

Есть два вида ценности. Первая – это простота («говори проще, и люди к 
тебе потянутся…», «просто – значит хорошо» и т.д.); вторая – мысль о том, 

Ю. Чудновский Прос тота  и  с ложнос ть
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что нарастание сложности – это и есть смысл 
существования разума. Первое понимание 
сложности в определенной традиции созначно 
с понятием «сложенность» – составимость из 
частей. Это очень сильная традиция, и фактиче-
ски наука базируется именно на таком представ-
лении о сложности. 

Но сразу же за этим возникает вопрос – являет-
ся ли сложность целостностью? И это еще одно 
слово, которое возникает в этом ряду. 

Сложность и целостность, если даже не анта-
гонистичны, – всегда требуют взаимного со-
гласования и обсуждения. Сложность или сло-
женность – нецелостная или трактуемая через 
понятие целостности. 

Сегодня есть один простой ответ – целостность 
созначна с системностью. Но при этом воз-
никает огромное число вопросов, связанных с 
границами этой сложенности/сложности. И во-
обще, как в таком случае относиться к понятию 
целостности? 

Я для себя понял, что существуют несколько 
представлений о целостности. Первое – это це-
лостность переживаемая, а точнее – переживае-
мая нецелостность. Естественно, ни о какой чле-
нимости переживаемой целостности речи быть 
не может. И в этом отношении так понимания 
целостность никак не связана с системностью. 

Переживаемая нецелостность равна в таком 
случае бессмысленности. 
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Второе представление о целостности образует-
ся за счет насильственного проведения границ 
целого. Фрактальные структуры, где часть по-
добна целому. Вырезание и части, и целого яв-
ляется всегда насильственной процедурой уста-
новления границ. Они каждый раз облекаются в 
некую логическую форму.

Никитин: Большинство стран рассматривают 
себя как целое, при этом их границы случайно 
(или же сугубо исторически) определены.

Чудновский: Человек как целостность, грани-
цы которого проходят по коже – это очень ис-
кусственная конструкция и локализованная во 
времени. В этой доктрине человек целостен из-
начально – он и есть целостность.

Следующий тип – системная целостность, где 
есть некий конституирующий процесс, на ко-
тором строится представление о структурах, 
материале и всем остальном. И целостность рас-
сматривается как полнота структуры. Здесь есть 
еще одна ветка, связанная с представлением о 
полноте. 

Это все – те термины, которые придется об-
суждать, начиная с таких вещей, как простота и 
сложность. 

Но и это еще не все. Есть совсем не близкое ев-
ропейской цивилизации представление о це-
лостности – когда «все во всем»: океан, нирва-
на – нечленимые, неделимые и не составляющие 
из себя структуру. 

Ю. Чудновский Прос тота  и  с ложнос ть
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Сейчас доминирующим представлением о це-
лостности является представление о целост-
ности системной. Здесь каждый раз возникает 
вопрос границы целостности – для всех четырех 
подходов. И все четыре подхода определяют их 
по-разному. И четыре раза можно обсуждать 
разное представление о целостности. 

Но если есть представление о полноте, то нику-
да мы не денемся от того, чтобы дорисовать сюда 
еще и пустоту. 

При этом и пустота начинает множиться вместе 
с мыслительными традициями. 

Понятно, что к «полноте» дорисовывается «не-
полнота» (и это нужно обсуждать отдельно). 

Вот фрагментарность, к примеру, можно об-
суждать только в пределах представления о 
системности. Фрагментарность возникает как 
недостроенность системы. Ни в каких иных от-
ношениях фрагментарность обсуждать нельзя. 

В пределах подхода «все во всем» фрагментар-
ность просто помыслить невозможно. А вот 
недостроенность системы или часть системы с 
оборванными связями может обсуждаться как 
фрагмент. 

Никитин: Тогда у тебя нет второго типа фраг-
ментарности: популятивной системы, которая 
держится только на границах. 

Чудновский: Я разделил их, потому что здесь 
хотя бы мыслится присутствие наблюдателя или 
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того, кто проводит границы, а вдругом случае – это система, потому что здесь 
устраняется позиция наблюдателя. 

М.Ткаченко: А элементы и фрагменты у Вас – синонимы?

Чудновский: Элементы системы вместе со связями (или их обрывками) яв-
ляются фрагментами – по этому построению. Да, это элемент системы, но 
взятый в его отношениях с другими элементами системы, он является фраг-
ментом. 

М.Ткаченко: А единицы тогда где у Вас? Единственное различение между 
единицей и элементом, которое я встречала у Выготского, заключалось в том, 
что единица включает в себя целое.

Чудновский: Я, честно говоря, про единицу не думал. Спасибо Вам, запишу 
себе на полях этот вопрос. 

Никитин: В теории математики не могут с этим справиться уже 2000 лет.

Чудновский: Еще раз скажу, что фрагментарность я обсуждаю в отношении 
системности, а то, что мы называем фрагментарностью по отношению к пе-
реживаемой целостности, ощущается как бессмысленность. 

А теперь – несколько констатаций. «Целостность» в отношении смысла – 
это возможность всех принципиальных ответов на все принципиальные во-
просы. «Не-целостность», в этом смысле, – это принципиальные вопросы, 
не имеющие принципиальных ответов. 

«Пустота», противостоящая «целостности», – это вопросы порождающие 
вопросы.

Из этого получается, что на самом деле побудителем любых действий являет-
ся ощущение «не-целостности», ощущаемая «не-целостность». Это прин-
ципиальные вопросы, не имеющие ответов. Но «не-целостность» не превра-
щается в целостность напрямую, а только вот таким ходом – через пустоту. 

Это состояние переживания вопроса «почему?», который ты не можешь ре-
шить в рамках своей картины мира. 

Ю. Чудновский Прос тота  и  с ложнос ть
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Сейчас я остановился именно на ситуации переживаемой, поэтому все от-
веты – не рациональны, а метафоричны. Это, с моей точки зрения, одно из 
самых продуктивных состояний – состояние «мучающих вопросов». Но с 
другой стороны, это же – сущий сумасшедший дом. Это очень изощренный 
путь, так как «пустота» – это не отсутствие чего-либо, это – организованная 
смыслом незаполненность. 

Теперь я введу слово, с которым мне сейчас очень комфортно жить. Это пар-
ное к «пустоте» слово «суета» – когда много чего есть, но все это множе-
ство не имеет смысла. Бессмысленная наполненность – фактически та же не-
целостность. Это синонимы. 

Вопрос: Почему целостность – это сложность, а не простота?

Чудновский: Здесь нет таких соответствий. Я сказал, что связанное с этим 
понятие – это сложность. И то – только в одном из векторов, через систем-
ность (поскольку системность обсуждается как целое).

Вопрос о границах – один из самых сущност-
ных. Из личного опыта я знаю только два спосо-
ба проведения границ. Первый способ – «куда 
дотянется рука, там и граница». В этом смысле 
– это зона свободы. Перемещаясь по этажам 
осмысления и рефлексии, я могу удлинять свои 
руки. Все, что дальше – дело моей воли и силы. 

Второй способ, когда возникновение границ но-
сит естественный «очевидный» характер. Мо-
жет быть и третий – конвенциональный или до-
говорной. Например – границы государств. 

Для того, чтобы говорить о естественных гра-
ницах, мне нужно вводить и пользоваться пред-
ставлением о законосообразной природе. Без 
закона естественные границы провести невоз-

простота

сложность

целостность

системность

не 
целост-

ность
полнота

пустота

фрагментарность

суета



145

можно – просто не получится. Мир – законосообразен, и, в соответствии с 
этим, я провожу границы его частей. 

Здесь – предписанность границ. Здесь же – свобода. И в этой зоне – даже 
не установка на установление границ; скорее здесь установка на их преодо-
ление. Мне границы нужно только для того, чтобы их двигать. В рамках идеи 
«куда рука дотянется» – процесс постоянного удлинения рук. 

Сейчас я напомню один из вопросов, который мы обсуждали в рамках Пер-
соналитета. Границы – это всегда ситуативные пределы реализации идеи. 
Граница всегда оформлена как мембрана, которая выступает зоной чудес на 
стыке идеи 1 и идеи 2. 

Оказывается, что с точки зрения идеи 2, того, что происходит в соответствии 
с логикой идеи 1, просто не может быть в принципе. И это есть чудо. И нао-
борот. 

Мембрана – самая плодотворная зона. Границы – это ситуативно оформлен-
ные пределы, они движимы. 

Вопрос: Если есть границы, то взаимодействие 
с тем «забарьерным чем-то» возможно либо 
как противодействие, либо как договоренность, 
либо через совместное действие?

Чудновский: Я бы пока не спешил с этим. По 
крайней мере, пока я этого момента не касался. 
У меня в закромах осталось еще несколько слов, 
которые мне надо врисовать в эту границу. 

Достаточно близкими словами к «полноте» яв-
ляются «единое» и «достаточность». «Доста-
точность» точно и непосредственно связана с 
системностью. 

Понятно, что от достаточности разворачивают-
ся слова «избыточность» и «недостаточность», 

Ю. Чудновский Прос тота  и  с ложнос ть
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но все это – в отношении системности. Очень 
трудно обсуждать достаточность, избыточность 
или недостаточность нирваны. Даже язык как-то 
не поворачивается. При этом «единое» практи-
чески созначается с «целым»…

Никитин: Тут нужно диагонали рисовать. 
Тогда получаться связки: «простота – целост-
ность», «единое – сложенность».

Чудновский: Представление о целостности 
типа «все во всем» – очень сильное движение в 
направлении пустоты. 

Вопрос: Это гармония, фрактальность?

Чудновский: Нет. Не то и не другое. Тут получа-
ется единство в нерасчлененности. Самое про-
стое и банальное представление об этом – оке-
ан: на капли не разбивается, системностью не 
берется.

Реплика: Но все принципы океана содержатся и 
в капле.

Чудновский: Не содержатся. В капле нет, к при-
меру, течения, флоры и фауны. И другого гро-
мадного количества относимых к океану поня-
тий, не относящихся к капле. В моей картинке в 
середине оказалась «целостность» и разные ее 
трактовки как одной из витальных ценностей. 
Целостность – центр моей схемы, вокруг ко-
торого все слова начинают так или иначе пля-
сать. От целостности оформляется граница. 
Хотя, когда мы заходим в представление «все во 
всем» – становится совсем «плохо» и непонят-
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но. Но, к примеру, все духовные практики практически базируются на таком 
представлении. 

Представление «все во всем» – очень слабо распространено сегодня. Наука 
мало-помалу пытается сюда прорваться: представлением о поле как понятии, 
энергоинформационном поле – все это попытки каким-то способом упако-
вать «все во всем» и перевести его в расчлененности. То есть то, что нерас-
членимо, расчленить и освоить посредством научных способов. 

С другой же стороны, представление «все во всем» размывает края науки и 
представления о квантовом наблюдателе – между тем, кто наблюдает, и тем, 
что наблюдается. Единство наблюдателя и наблюдаемого – вроде бы являет-
ся тем путем, который потенциально обещает дать возможность словами об 
этом говорить, а точнее – в именах. 

Адам поименовал все и это действие было прорисовыванием границ. И на 
этом месте для пост-адамового мира закончилось «все во всем». Это та ба-
зовая методология, за рамки которой до сих пор никто не выпрыгнул, кроме 
разве что метафорической действительности, где именования не имеют чет-
ких границ. Искусство – пока единственная сфера, которая удерживает…

Вопрос: Адам словом просто называл мир, или он его создавал?

Никитин: Мир сотворил Бог. Но когда Адам его поименовал, он взял за 
него ответственность. 

Вопрос: То есть Господь, создав Адама по образу и подобию своему, дал ему 
часть своей творческой воли, чем он и воспользовался?

Никитин: Человеческий мир создал Адам, а Божий мир – Господь.

Чудновский: Суета организуется волей и воля привносит в нее смысл, пере-
водя ее в пустоту. А безволие оставляет суету. В своих записках я нашел еще 
одно слово – «ограниченность»…

Вопрос: Еще до того, как Юрий Владимирович это признал, у меня появи-
лось понимание того, что этот доклад – о целостности, а не о сложности и 
простоте. Тем более, что первоначальная схема, которую Вы заявили, не была 

Ю. Чудновский Прос тота  и  с ложнос ть
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разобрана и она не была разыграна. Мне кажется, что ключевым словом, ко-
торое бы эту схему прояснило, могло быть понятие трудности, а точнее – 
сложности как трудности. Это важно, так как от данного понятия выстраива-
ется другая ветка.

К схеме, относящейся к Владимиру Африкановичу, у меня вопрос: единствен-
ное ли понимание сложности не как трудности?

Чудновский: Со словом «трудность» еще надо понять, что мы имеем в виду.

Вопрос: И еще момент. Сложность не как трудность, а как восхождение по 
уровням рефлексии, мне понятна. Но возникает вопрос – а что же делать с 
многофакторностью, которая тоже может быть целостностью, но при этом 
не подразумевает обязательного восхождения по уровням сложности? 
Сложность как многофакторность Вы рассматривали?

Чудновский: Многофакторность – это из системности. Однозначно и ниче-
го другого.

Никитин: У меня возникло ощущение, что речь идет об уместности: слож-
ное превращается в простое, когда попадает в соответствующее место. И это 
движение по слоям – не есть самоцель, это есть поиск места. Можно за один 
скачок место найти, а можно не найти и за пять. Куда ты попадаешь во вре-
мя рефлексии – это другой вопрос. В схеме мыследеятельности – один ответ, 
при этом ты однозанчно попадаешь в место, которое соответствует мысли.

Чудновский: Я, наверное, здесь неточно нарисовал. На схеме Владимир Аф-
риканович присутствует как минимум дважды: когда он говорит «ту самую 
простенькую вещь», а второй раз – когда он говорит мне о том, что сказал 
«ту самую простенькую вещь». Это разные рефлексивные уровни. 

Никитин: Есть еще одно бытовое понимание простоты как прочищения до 
основ. Высшая форма поэзии – простота. В отличие от схемы, где не хватает 
элементов структуры, есть схема простоты, когда выделяется каркас структуры. 

Дацюк: Несколько вопросов. Какую проблему ты решаешь или на какой во-
прос ты здесь отвечаешь? 
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Чудновский: Последние полгода я решаю для себя одну проблему – работы 
с пустотой. И сегодня я планировал семантическое поле, в которое встроена 
пустота, в котором есть место для понятия пустоты – такого, как я его пони-
маю. Поскольку есть еще и другое представление о пустоте – как отсутствии 
всего. Но мне нужно было найти такое семантическое поле, куда я мог бы 
врисовать пустоту как смысловую организацию.

Дацюк: А почему ты вдруг подумал, что семантическое поле – это адекват-
ный инструмент для того, чтобы ты понимал пустоту?

Чудновский: Нет, поскольку сейчас я строю такое семантическое поле для 
того, чтобы изъясняться о пустоте. 

Дацюк: Вот до того, как ты начал строить семантическое поле, у тебя вдруг 
откуда-то взялась уверенность, что построение семантических полей – это и 
есть тот инструмент, которым ты можешь решить какую-то свою проблему. 

Никитин: Разговор про глоссарий был не зря. Это разговор о том, что мы 
столкнулись с пустыми местами в процессе работы по описанию многих 
сущностей, которые не можем поименовать.

Дацюк: Если у вас есть пустые места, значит вы уже имеете какую-то полно-
ту. Опишите ее. Что это за традиция? Структура мышления? Ведь пустоты ни 
в чем – не бывает. 

Никитин: Моя мысль заключалась в том, что мы в своем мышлении и ком-
муникации по поводу сдвижки «что из себя представляет мир?» столкну-
лись с тем, что вышли на сущности, которые не имеют имен.

Дацюк: Почему вы решили, что это проблема семантических полей? Дело в 
том, что логическая машина Раймонда Лоуи не смогла породить ни одного 
решения ни в философии, ни в методологии, ни в лингвистике. Юра, ты по-
строил эту самую машину. Я тебе скажу больше: я могу из каждой точки про-
рисовать связь к каждой другой точке и ее обосновать. 

Никитин: Да не делал этого Юра. Ты узнал в этом машину Лоуи потому, что 
имел такое представление. 

Ю. Чудновский Прос тота  и  с ложнос ть
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Дацюк: Машина Лоуи – как раз о семантических полях. Но она не работает, 
если ты не решаешь какую-то конкретную проблему в какой-то традиции. 

Никитин: Решается простая проблема коммуникации: каким образом то, 
что не поименовано и признается пустым…

Дацюк: Но вы уже находитесь в определенной традиции. И вы к этой тра-
диции либо относитесь, либо не относитесь – вы не можете выйти за эти 
пределы. Если это философская традиция – значит, проблема требует фило-
софских методов ее решения.

Никитин: Вышел – иначе бы ты сейчас мне этого не говорил, а точно указал, 
в какой традиции я работаю.

Дацюк: Но вы же решаете философские вопросы…

Никитин: Не философские, а понимательные. В то время как философия 
пониманием практически не занимается. 

Дацюк: С Вашей точки зрения она пониманием не занимается, что не явля-
ется таковым. 

Никитин: Ты живешь философией?

Дацюк: Конечно.

Никитин: А мы – нет.

Дацюк: Есть три формулировки бритвы Оккамы. Первая – не следует умно-
жать количество сущностей без необходимости. Вторая – не следует умно-
жать количество сущего без необходимости. Третья – не следует умножать 
количество оснований без необходимости. Это три принципиально разных 
формулировки: экзистенциальная, эссенциальная и онтологическая. Решает 
ли Ваш подход проблему – в каких случаях появляется необходимость умно-
жать сущности, сущее или основания?

Никитин: В ситуации возвращения и странствия. А Оккама я вообще счи-
таю большим вредителем. Ну и что? Вот у меня возникал необходимость – 
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мне нужно в коммуникации рассказать о том, что еще не поименовано. Или 
мы решаем философски вопросы и принципиально их решаем…

Чудновский: Сергей, мы здесь не ставили философские вопросы. Это про-
блема нашей внутренней коммуникации и упорядочивания моего собствен-
ного представления. 

Дацюк: Я допускаю, что можно говорить о числах в присутствии математи-
ков и говорить, что это – не математика. Но в таком случае смысл присут-
ствия математиков исчерпывается – они там не нужны. Грубо говоря – что 
делать мне, философу, в этом обсуждении? Проблема простоты и сложно-
сти – это проблема философии: она там впервые была поставлена, впервые 
были сделаны попытки ее решения. Но что делаете вы? Вы говорите – «нет, 
это не философская проблема» – и отбрасываете ее.

Никитин: А почему ты не считаешь, что она была поставлена в поэзии?

Дацюк: Владимир Африканович, если бы Вы изъяснялись поэтическим язы-
ком. Вы поймите, есть определенная ситуация, которую можно либо исполь-
зовать, либо не использовать. 

М.Ткаченко: А ты хочешь сказать, что вне философской традиции вопрос о 
простоте и сложности ставить нельзя? 

Дацюк: Я говорю о принципиально другом: знать постановки, знать инстру-
менты, знать, какие проблемы мы решаем и только потом выходить за грани-
цы. Если вы этого не знаете, ни за какие границы выйти вы не сможете. Грубо 
говоря, вы не можете знать, где граница поля, если вы по полю не ходили. Для 
меня это вопрос самоопределения – что я здесь делаю и зачем мне это надо? 

Никитин: Юра с самого начала сказал – мы не философскую проблему ре-
шаем. 

Дацюк: А какую? И почему вы подумали, что семантические поля – это луч-
ший способ данную проблему решить?

Никитин: Других инструментов пока не имеем.

Ю. Чудновский Прос тота  и  с ложнос ть
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Дацюк: А вы их собираетесь нарабатывать?
Никитин: Что ты называешь «нарабатыванием»?
Дацюк: Нарабатывать – это сесть и почитать хотя бы что-то по данной тема-
тике. Я не говорю все – хотя бы что-то. Тогда, как минимум, вы будете знать, 
каким путями уже ходили, и если не хотите – не ходить ими снова. Я пони-
маю ваш пафос, но сейчас решается очень принципиальный вопрос – это не 
проблема КДКД, так как эти вопросы десятки и сотни раз ставились в исто-
рии философии.
Чудновский: Принципиально отвечаю: поскольку мы не занимаемся истори-
ей философии, а имеем дело с ситуацией «здесь и сейчас». Мы занимаемся 
ситуативными проблемами установления какого-то понимания – и все. По-
скольку я нахожусь в ситуативной логике, а не в вечной, мне важно получить 
результат «быстро и плохо, но сейчас». 
Одну задачу мы сегодня решили – начали немного друг друга понимать. Для 
этой компании такое понимание строится – и все.
Дацюк: А зачем?
Никитин: Для нас это ценность – быть понятыми другими. При этом нео-
бязательно быть понятыми профессиональным философским цехом. 
Дацюк: Юра считает, что коммуникация – это то, что происходит здесь и 
сейчас у нас на глазах. Я же считаю, что в коммуникацию входят также тек-
сты – как минимум тексты друг друга, – которые люди должны читать. Ина-
че – зачем коммуникация?
Никитин: Ты не обратил внимания на то, почему схема ассиметрична, а не 
симметрична…
Дацюк: Да обратил я на все это внимание… Вы не даете ответа на мои прин-
ципиальные вопросы.
Чудновский: Сейчас и на предыдущем своем выступлении я производил 
акт/действие по установлению какого-то взаимопонимания про слова и под-
ходы, которые мы сейчас пытаемся на себе разворачивать.
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Вопрос: А не идет ли речь о коммуникационной технологии?

Чудновский: Это точно не технология. Сегодня я производил единичное дей-
ствие, которое не собираюсь ни механически воспроизводить, ни методологи-
чески или технически осмыслять. Это был ситуативный акт – здесь и сейчас. 

Дацюк: Понимание «здесь и сейчас» – это не коммуникация, это общение.

Чудновский: Общение не предполагает понимания. Даже общение «здесь и 
сейчас». У нас «здесь и сейчас» создается понимание и по этому признаку – 
это не общение. 

Дацюк: Коммуникацией может быть не только понимание: это может быть 
конфликт пониманий или все что угодно. И она наиболее плодотворна, ког-
да что-то по ее результатом закрепляется, и к этому можно потом вернуть-
ся, чтобы не начинать каждый раз все с начала. Форма такого закрепления – 
текст или схема.

Чудновский: На доске – схема.

Дацюк: Ты считаешь, что эта схема воспроизводима?

Никитин: На самом деле мы сейчас спорим о принципах современного об-
разования. О той мере, которая позволяет или двигаться, или скакать и углу-
блятся. Проблема ведь в чем: когда ты успеешь поверить себе и сохранить 
«свежесть чувств», а когда ты ее загубишь? Это вопрос о том, что в мире 
быстрых изменений эти самые изменения надо ощущать и каким-то образом 
фиксировать. Если мы будем постоянно использовать один и тот же набор 
средств, то эта фиксация просто исчезнет. В какой мере, грубо говоря, нужно 
знать историю философии, а в какой мере это знание становится обузой для 
того, чтобы понять что-то в изменяющемся мире? В какой мере я могу и дол-
жен доверять своим чувствам, а в какой мере – говорить, что они врут, а прав 
был человек, который жил 2000 лет назад. При этом ты же понимаешь – я не 
отрицаю всю культуру: какие-то книги я, конечно же, читал. 

Дацюк: Я в книге «Теория виртуальности» напрямую ставил вопрос: когда 
возникает необходимость переходить от простого к сложному – в букваль-
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ном смысле? Я предположил: во время кризиса, во время каких-то измене-
ний, когда старое кажется простым и не работает. Но после этого сразу же 
возникает второй вопрос – когда мы эту сложность производим, является ли 
она достаточной для решения данной задачи? Так как может оказаться, что да, 
мы произвели сложность, но ее оказалось недостаточно для решения этого 
кризиса. Вот эти вопросы я в своей книге попытался решить.

Чудновский: Сергей, а я на них ответил одним способом – куда дотягивается 
рука. Я не решаю вопрос в принципе; я решаю его для себя и каждую минуту 
заново. 

Никитин: Сережа, ты этот вопрос поставил теоретическим путем. Если 
смотреть на известную схему – это третий уровень. А я его еще на первом 
уровне не прочувствовал. Сразу выскакивать на третий уровень, не захватив 
материал с первого – значит заниматься чистым теоретизированием. 

Дацюк: Тогда нужно снова переопределить, что такое FFF и чем мы занима-
емся.

Чудновский: Но не теоретизированием, точно. 

Дацюк: Я же про теорию и не говорю. Я о принципиальном определении – 
чем мы здесь занимаемся. Если мы производим понимание «здесь и сейчас»…

Никитин: В том числе. Мы очень много говорили о временных капсулах. 
Так вот сегодня Юрий Владимирович производит такую временную капсулу. 

Чудновский: Это еще и один из форматов ситуативного воплощения воли, 
не имеющий ни к теории, ни к философии никакого отношения. 

Дацюк: Можно представить, что вы, подобно Боэцию, предчувствуете при-
ближение новых «темных веков» и пытаетесь задать иной формат понима-
ния через семантические поля, который что-то там будет удерживать. Грубо 
говоря, вы создаете некую хроно-капсулу, внутри которой будет некое пони-
мание. Она может быть нетронутой до определенного момента.

Никитин: Ты же знаешь, что учение Боэция «Утешение философией» было 
запрещено (кстати, его философия больше похожа на поэзию) и только по-
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том – спустя много веков – Боэций вернулся. Если бы он действовал в соот-
ветствии с традицией времени, в котором жил, всего бы этого не было. 

Дацюк: Про него мне понятно. Я вас понять хочу. 

Чудновский: Использование семантических полей еще связано с тем, что в 
одной из традиций мы все-таки участвуем – в налимовской традиции грамма-
тики пространства и в идеологии поименования (нового именования). И то, 
о чем я сегодня говорю – попытка этого нового именования. Использование 
старых слов не мешает этой попытке. 

Никитин: Я уже вроде бы много раз рисовал эту схему, на которую мы 
опираемся. Я работаю принципиально с двумя досками. Одна доска – вся 
та культура, которая была мне дана (каким-то образом упорядоченная или 
неупорядоченная). Вторая доска – принципиальна для меня, когда я сталки-
ваюсь с чем-то неизвестным, и она – пустая. Но второй доске я помечаю не-
сколько точек, которые смог прочувствовать. Но вторым шагом, когда я уже 
начинаю это оформлять и мне нужно кому-то это передать, мне нужно с этой 
доски брать очень многое для того, чтобы она приобрела такой вид, чтоб я 
посредством ее мог передать в коммуникацию. Но начинаю я с пустой доски. 
И сегодняшний разговор – был именно о ней. 

Дацюк: Мне пока не понятна организация всего этого и цель такой орга-
низации. Пока вы это делаете – я могу понять. Но когда появляются другие 
люди, у вас там оказывается не одна доска, а несколько…

Никитин: Ну так я рисовал одного персонажа, а не коммуникацию ряда та-
ких персонажей. 

Дацюк: Поэтому проблема возникает, когда этих досок много. 

Никитин: Об этом тебе и говорят – мы хотим построить коммуникацию с 
людьми, у которых доски организованы по-другому. 

Чудновский: Сергей, в таком случае нужно точно говорить: и как же нам прин-
ципиально организовывать коммуникацию с философами, если обсуждается не-
кий эмоционально-чувственный опыт? Философ в таком случае может сказать 
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точно так, как сказал ты – «это все уже написано 350 раз, проблема поставлена; 
и с точки зрения философской культуры здесь вообще нечего обсуждать».

Дацюк: Нет, философия никогда так не говорит и нигде этого не утверждает. 
Но для того, чтобы придать этой коммуникации некий проблемный характер, 
не худо было бы узнать – а какие проблемы там решаются?

Чудновский: Я вот в проблемно организованной действительности уже дав-
но не живу. Единственный вопрос, который мы сейчас обсуждаем – как нам в 
рамках FFF организовать коммуникацию с тобой?

Никитин: Диалог – это всегда жертвы с двух сторон.

Дацюк: Согласен. Но когда жертвы только с одной стороны – это не хорошо.

Чудновский: Сергей ставит вопрос о соотношении культурно организован-
ного пространства и бескультурно организованного пространства. 

Никитин: Он ставит вопрос об уместности, о которой я уже говорил: в 
какой ситуации философский дискурс работает, а в какой – нет. И мы сей-
час поспорили об устройстве этого места. Мы говорим, что якобы куда-то 
сдвинулись, что-то почувствовали и пытаемся выразить, а Сергей говорит – 
«никуда вы не сдвинулись, потому что у вас маршрут не описан так, чтобы я 
это понял». И мы здесь соглашаемся, поскольку карту такого движения и не 
строили. 

Дацюк: Стоит ли в таком случае относиться к философской, методологиче-
ской традиции при построении определенных моделей? Ведь есть конструк-
тивные вопросы: когда ты строишь модель и видно, что она новая и ее ни в 
философии, ни в методологии не было…

Чудновский: Я скажу так – ни раньше, ни сейчас я этого не знаю. Но я точно 
понимаю, что сейчас продолжаю разговор о времени, и мне нужно врисовать 
куда-то представление о пустоте. Это разговор, в который я включился год 
назад, и пока разговариваю только об этом.

Дацюк: Надо ли в таком случае хоть немного почитать Лао Цзы, такого рода 
отнесение нужно или ненужно? 
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Никитин: Я думаю, что иногда следует. 

Чудновский: Сергей, наша беседа может разворачиваться в виде интерпрета-
ций и квалификаций с твоей стороны. И это было бы конструктивно. В таком 
случае я смогу пройти по твоему пониманию. 

Дацюк: Тогда нужно поставить вопрос следующим образом: являются ли 
семантические поля адекватной конструктивной моделью? С моей точки 
зрения – не всегда. Но вот с чем я согласен с Владимиром Африкановичем – 
пока под рукой ничего другого не оказалось.

Чудновский: Работая над глоссарием, мы переживали и проживали инсти-
тутской компанией те шаги, которые совершали. И вряд ли ты бы или твои 
книги смогли нам помочь, если бы мы не прожили и не прочувствовали это 
вместе. Теория не помогает передать этот опыт переживания. Я бы сказал 
так: когда нам удастся что-то в этом направлении сделать, теория нужна бу-
дет только для того, чтобы от полученного опыта избавиться. И я подозре-
ваю, что эти теории никому и ни в чем не помогут. Онтологии – возможно, 
теории – вряд ли.

Мне кажется, что сейчас мы как раз подошли к содержательной теме – о 
смысле и содержании теории. И вот здесь мы вроде бы расходимся и демон-
стрируем разный опыт. Сергей говорит, что способ движения мысли транс-
лируем и передаваем через схемы, тексты и все остальное. Я же утверждаю 
противоположное – не транслируем и не передаваем, но проживаем. 

Никитин: Возьми, к примеру, школу Баухаус и конструктивизм, который воз-
ник на рубеже веков. Были школы, в которых опыт конструктивизма распро-
странялся, и в этих школах работали крупные теоретики, строившие теории, 
которых до того в архитектуре не было вообще. Райт сначала «натворил», а 
потом прочел Лао Цзы и понял, что всю жизнь творил в соответствии с его 
идеями. Но если бы он сначала прочитал Лао Цзы, он в лучшем случае стал бы 
китаистом. Поэтому теории очень нужны, без них все умирает, потому что не-
передаваемо. Но толчком для создании теории является экзистенциональный 
опыт. А культура является форматом оформления этого опыта.

Ю. Чудновский Прос тота  и  с ложнос ть
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СПБ,  18.10.2013 
Семинар «Онтологический верс так»

О  с ложном
СЕ р Г Е Й  п Е р Е С Л Е Г и Н

Хотя картины мира Основателей и не совпадают, существуют вопросы, 
одинаковы значимые для всего клуба. К таким вопросам относится «слож-
ность», как специфическая категория, возникающая во многих когнитивных 
задачах. О «сложности» говорят часто и много, при этом ее никак не опре-
деляют даже в рамках некоторой фиксированной теории. Само по себе это 
ничего не значит: даже среди физических понятий не все могут быть коррек-
тно определены, – однако, сложность не является чем-то интуитивно понят-
ным. Желание придать этому важному понятию какое-то содержание (и по 
возможности фиксировать его семантический спектр) вызвало к жизни дан-
ную статью.

Эта статья не является вполне «основательской» работой. Она не написана 
по результатам собеседования, не содержит мышления «между», не может 
рассматриваться, как текст опустошения. Я, как положено Наблюдателю и, 
отчасти, Хранителю, просто собрал вместе все, что ранее говорилось и пи-
салось «про сложность», и сопоставил между собой. Получилась подборка, 
классификация, коллекция марок… что-то вроде «Энциклопедии».

«Это можно изложить коротко и по-французски? Коротко, наверное, мож-
но, но вот по-французски никак не получится…»

Хотелось бы надеяться, что собеседование будет, и что оно лежит 
«За… этой статьей.

Наверное, начинать нужно с четкой фиксации своей позиции. Мое базовое 
образование – физическое. Я уже давно не физик, многое из того, что мне 
приходится говорить и писать для моего цеха неприемлемо, но «вкус – дело 
чести» (О.Генисаретский), «ни одна француженка не станет запивать устри-
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цы красным вином» И.Варшавский), «графом нельзя быть бывшим, это же по-
рода». Для меня физическое пространство однородно и изотропно, физи-
ческое время однородно, из этих обстоятельств по теореме Нетер следует 
сохранение импульса, момента импульса, энергии. Я исповедую физический 
подход там, где это совершенно не принято, и говорю о законах сохранения 
«числа жизни» и «числа разума» в замкнутых системах.

Сложность я также рассматриваю, как физическую величину. Но, скорее, не 
типа энергии или импульса, а типа энтропии. Как и энтропию, сложность 
нельзя измерить, но можно вычислить ее изменение в той или иной задаче.

Большую часть своей жизни я занимался теорией систем. Я ввел понятие 
социосистемы и построил фазовую модель ее развития. Мне принадлежат 
формулировки законов структуродинамики, и, собственно, в законе индукции 
структур я столкнулся с категорией сложности впервые. Там она называлась 
«структурностью» и определялась, как мощность структуры системы. Соб-
ственно, закон индукции гласил, что менее структурная система в процессе 
взаи модействия с более структурной обретает ее структуру. Сейчас я пони-
маю этот закон, как одно из простых следствий закона пороговой сложности.

Я понимаю, что физическая картина мира носит частный характер, хотя 
признавать это мне трудно. Поэтому не всякое пространство физическое – 
следовательно, однородное и изотропное, не всякое время однородно. 
В квантовой механике различие объекта и субъекта условно, поскольку само 
существование объекта, в том числе, Вселенной, подразумевает, что есть 
Квантовый Наблюдатель, который коллапсирует волновую функцию.

Самое важное: не все на свете есть система. Среда, например, не всегда мо-
жет рассматриваться, как система, а сфера – почти никогда не может.

Но все это – «верхние слои атмосферы», а «на уровне моря» – простые и 
ясные физические законы, понятные измеримые величины, интуитивно по-
нятные модели и конструкции. И антропный принцип, прямо и непосред-
ственно связывающий физику и ее Основание, Творение и Откровение.

С.  Перес легин О с ложном
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Пожалуй, самое интересное, что есть в «сложности», что с этим понятием 
приходится считаться почти везде – от уровня Оснований до разреженной 
гуманитарной атмосферы. Это, конечно, загадка: для всеобщего, всеохватыва-
ющего понятия «сложность» слишком сложна – простите за тавтологию, а 
для специфически модельной конструкции она подчеркнуто всеобъемлюща.
1.  О б ы д е н н ы е  п р е д с т а в л е н и я  О  с л О ж н О с т и

На привычном уровне здравого смысла понимание «сложности» восходит 
к детскому мышлению и естественному противопоставлению «простого» и 
«сложного». При этом «сложное», обычно, отождествляется с «трудным». 
Но если вам надо перейти ров по перекинутому через него бревну, сложность 
задачи от глубины рва никак не зависит – делать-то надо одно и то же. А, вот, 
трудность очевидным образом зависит!

С другой стороны, написать стихотворение не труднее, а именно сложнее, чем 
изложить тот же материал в прозе – нужно следить за большим числом пара-
метром, например, рифмовать и выдерживать ритм.

Будем отличать «сложное» от «трудного» тем, что «трудное» можно сде-
лать проще за счет привлечения внешних по отношению к задаче факторов, 
таких как тренировка, воля, психологическая подготовка, справочники, тех-
нические средства, – при этом сама задача не меняется.

«Сложное» нельзя сделать менее сложным, не меняя содержание задачи. 
Д.Строгов у братьев Стругацких говорит «Понять значит упростить», и с 
этим мы должны согласиться. «Сложное», пока оно остается сложным, не 
понимается – по крайней мере, без привлечения таких крайних средств, как 
герменевтический круг.

Иногда на обыденном уровне «сложное» отождествляют с составным. 
Сложное – то, что можно разбить на более простые детали, элементы и т.д. 
Хотя такой подход развит и в русском языке – отсюда, например, представ-
ление о простых и сложных предложениях – все же, по сути, он англоязычен. 
Англичане понимают сложность, как complexity, complicacy, complication, 
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реже, как multiplicity. Все эти термины предполагают составной характер 
объекта.

Думается, что здесь применим тот же подход: задача не является «сложной», 
если она может быть разбита на простые задачи с помощью конечного алго-
ритма.

Элементарным обобщением обыденной сложности может считаться произ-
водственная сложность. Однако, важность этого понятия для современной 
политической и экономической жизни велика настолько, что на нем придет-
ся остановиться подробно.

Данный подход опирается на противопоставление простого и сложного тру-
да.

Как обычно, сложным будем называть труд, который не может быть сведен к 
конечной кооперации более простых форм труда.

Сложный труд уникален как по своему результату, так и по своему исполни-
телю (мастеру), онтологичен, нетехнологизируем. История Человечества – 
это история сложно организованного труда и общественных институтов, 
управляющих этой организацией.

Сложный интеллектуальный труд в Мышлении 1 – это:

•	 полное	 владение	 текстом	Писания,	 по	 крайней	 мере,	 на	 трех	 уров-
нях – прямом, переносном (символическим), смещенным (анагогическим);

•	 понимание	и	рефлексия	внутренних	связей	этих	уровней;

•	 понимание	связей	между	Писанием	и	Творением,	между	Писанием	и	
Творцом, между Творцом и Творением;

•	 рефлективное	 владение	 софистическими	 (логическими)	 способами	
работы с текстами;

•	 знание	пределов	и	оснований	этих	способов;

С.  Перес легин О с ложном
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•	 способность	выходить	за	пределы	софистического	анализа	–	из	логи-
ки в поэзис, в математику, в музыку, в архитектуру.

В Мышлении 2:

•	 полное	владение	системой	Знаний	своего	времени;

•	 понимание	и	рефлексия	внутренних	связей	этих	знаний;

•	 понимание	баланса	Откровение	–	Творение	–	Творец;

•	 понимание	позиции	исследователя	по	отношению	к	этому	балансу;

•	 рефлексивное	владение	научными	техниками	(наблюдение,	опыт,	экс-
перимент, математическое и логическое доказательство);

•	 знание	пределов	и	оснований	этих	техник;

•	 способность	выходить	за	пределы	научного	анализа.

В Мышлении 3:

•	 полное	владение	системой	нитей	мышления;

•	 рефлективное	владение	системой	плетений;

•	 понимание	происхождения	нитей	и	плетений;

•	 способность	 работать	 с	 «узлами»,	 «ткацким	 станком»,	 3D-
принтером (то есть умение «вышивать онтологические узоры» и «ткать он-
тологии»);

•	 знание	пределов	и	оснований	этих	техник;

•	 способность	выходить	за	пределы	постнаучной	догматики;

•	 понимание	баланса	Творец	–	Творение	–	Процесс	Творения;

•	 понимание	 связи	Творца	и	Творения	 (то	 есть,	 понимание	Свободы	
воли);

•	 понимание	 позиций	 исследователя,	 сборщика,	 конфигуратора	 и	
принципала по отношению к этому балансу.
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В общей теории систем понятие сложности разработано вполне ясно и 
очень подробно, что и неудивительно, поскольку является ключевым для объ-
яснения как гомеостатического, так и индуктивного поведения систем.

Сложность системы иерархически определяется:
во-первых, классом системы (по определению сингулярные системы 
сложнее хаотических, хаотические сложнее аналитических, аналитиче-
ские сложнее примитивных);
во-вторых, наличием неклассических противоречий (например, односто-
ронних противоречий – парадоксов, или фрактальных противоречий – 
метадоксов);
в-третьих, наличием «диких карт»;
в-четвертых, классом противоречий (триалектические балансы сложнее 
бинарных противоречий);
в-пятых, богатством и разнообразием противоречий каждого класса;
в-шестых, богатством проектных решений противоречий;
в-седьмых, богатством событийных решений противоречий1.

1 Система называется примитивной, если ее структура неизменна. Система называется 
аналитической, если ее структура неизменна «почти всегда»: пусть в системе S со вре-
менем жизни Т выделено N структурных факторов, и для i-того структурного фактора ti 
– есть время, в течение которого этот фактор претерпевает изменения (другими словами, 
в системе происходят качественные изменения, она претерпевает бифуркацию), тогда 0 < 
∑ ti\T << 1. Для хаотических систем для каждого фактора ti\T << 1, но ∑ ti\T ≈ 1, то есть 
в каждый момент времени меняется хотя бы один структурный фактор – хаотическая си-
стема всегда находится в состоянии бифуркации. Наконец, в сингулярных системах по-
стоянно меняется каждый структурный фактор: ti\T ≈ 1. Примером примитивной систе-
мы может служить физический маятник, хаотической – атмосфера Земли. К сингулярным 
системам относится, по-видимому, пространственно-временная пена Уиллера. Что же 
касается аналитических систем, то к ним относятся все системы, рассматриваемые в клас-
сической ОТС.

 «Дикая карта» – крайне маловероятный фактор, вызывающий значимые изменения си-
стемы, математическая неопределенность вида 0*∞. Например, гибель «Титаника» для 
аналитической системы «западная Европа перед Первой Мировой войной». 

С.  Перес легин О с ложном
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В рамках теории систем может быть построена формальная схема сложно-
сти. Эта «схема сложности» сложна и представляет собой фрактальное про-
тиворечие, то есть метадокс.

В основу схематизации сложности удобно положить обобщенную схему 
мыследеятельности, выделяющую не только понимание и рефлексию, но и сме-
щение2. Тогда сложность может быть оценена по трем, шести и девяти пара-
метрам, каждый из которых, в свою очередь, можно расщепить еще на три.

Если задача носит 1. чисто исследовательский характер, сложность оце-
нивается всего по трем взаимоувязанным параметрам:
как устроено – •	 фундаментальная сложность,

как описать – •	 языковая сложность,

как с этим (в этом) жить – •	 культурная сложность.

Очень важна взаимоувязанность, то есть, наличие баланса: сложность бы-
тийного мира должна соответствовать сложности языка, описывающего этот 

2 В рамках Мышления 3.0. понимание есть спонтанное восприятие сущего, а смещение – 
спонтанное изменение сущего.
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мир (сложности текста), сложность культурного мира должна соответство-
вать сложности Вселенной и описывающих ее текстов. Такой баланс был вы-
строен в Высоком Средневековье и проявлен в архитектуре готических со-
боров.

Если задача носит 2. деятельный характер, то баланс бытийной сложно-
сти носит внешний по отношению к этой задаче, «рамочный» ха-
рактер. Сложность же самой задачи определяется по трем другим 
параметрам, также взаимоувязанным:
как (насколько сложно) помыслить – •	 когнитивная сложность;

как (насколько сложно) договориться о совместной деятельности – •	
коммуникативная сложность;

как (насколько сложно) сделать – •	 производственная сложность.

Понятно, что здесь взаимоувязанность, то есть наличие баланса деятельной 
сложности определяет конечный успех деятельности.
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Если задача носит 3. динамический характер и подразумевает много 
деятельностных тактов, причем само содержание задачи не может 
быть определено at hog (с самого начала), то балансы бытийной и 
деятельностной сложности выступают по отношению к ней, как 
«рамочные»: бытийный баланс определяет внешние рамки задачи 
(«мир»), деятельностный баланс определяет содержание одного ра-
бочего такта.

Сложность самой макропроектной задачи определяют три взаимоувязанных 
параметра:

как понять – •	 герменевтическая сложность,

как отрефлектировать (понять, что понял) – •	 рефлексивная сложность,

как изменить – •	 смещающая сложность.

Неудачи макропроектной деятельности, как правило, связаны с тем, что от-
сутствуют техники построения такого баланса. Вообще-то для него даже 
имени нет.
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Все сложности в системном подходе могут быть определены как размер-
ность соответствующего пространства, и в этом плане их можно измерить и 
выразить числом.

Фундаментальная сложность (сложность мира) определяется, исходя из:

топологической сложности•	 , которую в первом приближении можно 
определить через размерность многообразия, описывающего про-
странство и время (насколько сложна геометрия «игрового поля» 
– физического пространства-времени);

физической сложности•	 , определяемой через размерность простран-
ства, в котором заданы законы / предписания для физического 
пространства-времени (насколько сложны «правила игры», то есть 
грамматика игрового пространства);

смысловой сложности•	 , определяемой через размерность мифологиче-
ского пространства, то есть через размерность пространства объек-
тов, осмысленных в рамках данной задачи (насколько много разных 
фигур на «игровом поле»).

Языковая сложность (предельная сложность описания мира) определяется, 
исходя из синтаксической, грамматической и семантической сложности языка 
описания мира. Эти сложности могут быть определены при сравнительном 
анализе языков.

Культурная сложность определяется через:

онтологическую сложность•	  – размерность пространства онтологий;

гносеологическую сложность•	  – размерность знаниевого пространства;

эпистемиологическую сложность•	  – размерность пространства истин.

Заметим здесь, что во многих задачах значимы «вторичные балансы»:

топологическая – синтаксическая – онтологическая сложность (•	 ба-
ланс универсума);

С.  Перес легин О с ложном
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смысловая – семантическая – гносеологическая сложность (•	 содер-
жательный баланс);

физическая – грамматическая – эпистемиологическая сложность •	
(баланс правил).

Когнитивная сложность определяется, как прямое произведение сложности 
(размерности) мышления, сложности мыслителя, сложности (размерности) 
предмета мышления. Коммуникативная сложность определяется, как прямое 
произведение логической, этической и фидеистической сложности. Сложность 
деятельности определяется сложностью необходимой цепочки кооперации 
(кластерная сложность), сложностью взаимообусловленности в деятельно-
сти (вертикальная сложность), сложностью алгоритма получения результата 
(элевтерическая сложность), причем в наиболее сложных случаях этот алго-
ритм отсутствует, а иногда даже можно доказать, что найти или создать такой 
алгоритм невозможно.
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Герменевтическая сложность определяется сложностью позиции, из которой 
возможно понимание, сложностью пути к пониманию (сложностью различе-
ния понимания и непонимания), сложностью именования понятого.

Рефлексивная сложность определяется сложностью (глубиной, размерностью) 
интроекции, то есть количеством уровней рефлексии по В.Никитину, сложно-
стью усомневания своего понимания и своей деятельности (можно считать по 
тем же уровням), сложностью автокатализа в рефлективной воронке (можно 
считать через число тактов рефлексии).

Смещающая сложность определяется через сложность Игры, сложность конеч-
ного Образа, сложности конфигурирования иного в существующее – сложно-
сти трансформации.
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Таким образом, сложность в системном подходе может быть определена как 
прямое произведение или прямая сумма 27 сложностей, которые могут при-
нимать те или иные числовые значения. При таком подходе естественно воз-
никают классы сложности.

Данная схема может быть «продолжена вглубь» с последовательным 
регулярным самокопированием, причем каждая ее часть будет эквивалентна 
всей бесконечной схеме. Иными словами – схема системной сложности носит 
фрактальный характер и является метадоксом.

Поэтому ее, в принципе, можно использовать для оценки сложности и за 
границами системного подхода, хотя в этом случае сравниваться и ранжиро-
ваться будут уже не обычные, а трансфинитные числа.
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Сложность рассматривается, прежде всего, через необходимость тонких раз-
личений (смысловых, языковых, тоновых, вкусовых…)

Задача или проблема является сложной, если не допускает игнорирования 
тонких различений. «Вероятно, когда-нибудь мы придем к выводу, что тонкие 
различения мысли подчиняются определенному закону» (Философский семи-
нар – Котлы 2014).

Этот критерий связывает сложность с красотой (эстетикой, гармонией), 
эмоциональностью, персональностью, субъектностью, актом воли.

Далее, в данном подходе сложность рассматривается, как способность удер-
живать и подразумевать «что-то», хотя это «что-то» не упоминается.  
Отсюда связи категории сложности и категории именования.

Имя подразумевает тонкие различения. Следовательно, имя сложно.

С.  Перес легин О с ложном
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Имя способно архивировать смыслы, более того, оно само является хранили-
щем, архивом, паролем (Имя как упаковка). Количество имен «чего-то» или 
«кого-то» связано с богатством картины мира в данном аспекте. Это можно 
оценить через оттеночность, пространство оттенков и его мощность.
4.  с л О ж н О с т ь  в  н е к л а с с и ч е с к О й  н а у к е

Поскольку имя еще и вносит неопределенность, поскольку обыденную слож-
ность семантически можно представить не только как составленность из…, 
но и как спутанность с…, категория сложности должна быть широко пред-
ставлена в квантовой механике и через нее – во всей неклассической науке.

Неклассическая наука вытекает из рефлексивного прочтения положений 
квантовой механики и основывается, прежде всего, на принципе неопределенно-
сти и антропном принципе.

В сущности, оба эти принципа подразумевают группу суждений, инвариан-
том которой является уверенность в том, что только сложная Вселенная содер-
жательна.

Слабый антропный принцип гласит:

«Поскольку квантовое число Разума во Вселенной отлично от нуля, приго-
жинские процессы3 существуют, и в пространственных и временных масшта-
бах Вселенной направлены на создание квантового Наблюдателя».

Принцип неопределенности:

«Невозможно одновременно точно измерить пары квантовых наблюдаемых, 
описываемых некоммутирующими операторами», – связан с актом Творе-
ния, то есть Создания Человека как образа и подобия Господа, обладающего 
свободой воли, и вытекает из Сильного Антропного принципа: «Вселенная та-
кова, что в ней допустима свобода воли», иначе говоря, Вселенная индетер-
минирована.

Из принципа неопределенности вытекают:

3  Здесь под «пригожинскими» понимаются процессы, содержащие автокаталитические 
петли вида «х рождает Х».
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Принцип Знаниевой неопределенности•	 : «Элементы Знаниевой пикто-
граммы, образующие баланс, не могут быть технологизированы од-
новременно». Например, экономика ни при каких обстоятельствах 
не может одновременно быть устойчивой, эффективной и справед-
ливой; система не может быть одновременно описана метрологиче-
ским, термодинамическим и онтологическим временем и т.д.

Элевтерический принцип•	 : «Не существует алгоритма самоорганиза-
ции».

Христологический догмат представляет собой обратную форму принципа 
неопределенности и обратную форму принципа дополнительности: «Реаль-
ность, в отличие от Действительности, одновременно обладает теми свой-
ствами, которые описываются принципом Дополнительности». Отсюда 
вытекает возможность определить сложность как тонкое различение Реаль-
ности и Действительности.

Догмат трансграничности указывает, что для любой границы найдется хотя бы 
один трансграничный процесс. Из этого следует, между прочим, существование 
допригожинских процессов, способных порождать смыслы из пустоты.

Вселенная, в которой выполняются слабый антропный принцип (принцип само-
организации), сильный антропный принцип (принцип неопределенности), принцип 
трансграничности, христологический догмат, – является сложной Вселенной.

Задача, в которой необходимо учитывать, по крайней мере, часть этих принци-
пов, является сложной.

Предельный антропный принцип гласит: «Вселенная устроена или стала 
устроена после Пришествия Христа таким образом, что допускает Спасение 
Человека», несмотря на то, что он обладает свободой воли. Это свойство 
Вселенной следует рассматривать, как лежащее «За сложностью…».

Роль и значение категории сложности в неклассической науке становит-
ся понятным из принципа пороговой сложности: допустимые преобразова-
ния «чего-то» (волновой функции, сценарной вероятности) обобщенного 

С.  Перес легин О с ложном
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объекта (системы, сферы, процесса, среды…) определяются отношением 
сложности этого «чего-то» к сложности фазового пространства-времени, 
в котором (нами, то есть, квантовым наблюдателем) определено указанное 
«что-то». Эту формальную сложность можно определить, как меру кванто-
вой спутанности этого «объекта» со средой, в которой он находится, в том 
числе, с трансцендентной средой, когнитивной средой, информационной 
средой, а также с системами и сферами, с которыми он взаимодействует.

Из этого сложного принципа вытекают вполне понятные и практически зна-
чимые следствия:

Если сложность управляющей системы меньше сложности управ-1. 
ляемой системы, для управляемой системы возможны только гомео-
статические процессы.
В частности, если сложность языка описания действительности 2. 
меньше сложности самой действительности, процессы познания и 
трансляции носят сугубо гомеостатический характер, то есть про-
исходит фрагментация и последующая деградация смыслов.
Интеллектуальные (квазиразумные) системы не могут быть соз-3. 
даны в процессе самоорганизации (по крайней мере, в нашем 
4-пространстве-времени, как заметил бы Желязновский Мерлин 
из Хаоса). Равным образом, они не могут быть созданы путем кон-
струирования из обобщенных объектов, не обладающих разумом. 
Возникновение таких систем, однако, возможно как следствие кру-
гооборота смыслов в ноосфере-биосфере-геосфере.

Весьма интересным и необычным следствием принципа пороговой сложно-
сти является фазовая диаграмма сложности4:

4 В несколько ином виде обсуждалась на конференции в Перми 20-22 июня 2014 года.
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В мышлении 3.0. участвуют информационные объекты, архетипы, биотипы, 
культурные коды, и в этом отношении оно – по крайней мере, частично – 
мышление между мертвыми. Что и не удивительно, учитывая, что оно стоит 
в	правой	позиции	на	схеме	D2	и	вспоминается,	а	не	создается.	В	мышлении 
между мертвыми проявляется сложность как предельная спутанность и, в 
частности, спутанность мертвого и живого. В «Улитке на склоне» А. и Б. 
Стругацкие коснулись этой темы, вообще эту книгу можно рассматривать, 
как пособие по неклассической сложности.
5.  Гн О с е О л О Г и ч е с к а я  с л О ж н О с т ь

К представлениям неклассической физики примыкают гносеологические мо-
дели.

В частности, техника работы с прайдами позволяет дать еще одно определе-
ние сложности.

С.  Перес легин О с ложном



176

д у м а ю щ е е  о б щ е с т в о

Работая с Миром (прайд «Физика+»), используются следующие операторы, 
образованные простыми парными плетениями:

Осмысленное наблюдение•	

Содержательный эксперимент•	

Надлежащее (правильное, истинное, «адамово») именование.•	

Работая с Текстом (прайд «Метафизика»), используются операторы:

Подлинное (или истинное) воспоминание•	

Содержательное рассуждение•	

Осмысленная упаковка в форме метафорического именования.•	

Наконец, прайд «Антифизика», по-видимому, подразумевает:

Содержательные разрывы•	

Осмысление немыслимого•	

Амбивалентное (надлежащее, но ложное) именование.•	

Грады можно рассматривать как генераторы частных онтологем, прайды – как 
генераторы частных онтологических систем (материализма, например).

Тогда система, задача, проблема, Вселенная… будут тем более сложными, чем 
больше прайдов (град) необходимо учитывать, при этом максимальной является 
сложность третьего прайда (антифизика).
6.  с л О ж н О с т ь ,  к а к  м н О Г О м е р н О с т ь  м ы ш л е н и я

Наконец, сложность может рассматриваться как признание когнитивной 
многомерности (задача, проблемы, Вселенной и т.д.).

Люди всегда сталкивались с содержательно многомерными задачами. В ре-
зультате возникла «проблема Меркатора»: как заведомо многомерное со-
держание отобразить на плоскости мышления?

В различных подходах эту задачу решали по-разному:
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Цеховой подход (Мышление 1) использовал прямую и обратную перспек-
тиву – как для изображения объемности на плоском листе, так и для работы 
с содержательными задачами.

Научный подход (Мышление 2) использовал технику проекции, технику ре-
дукции и технику коэффициентов связности (символов Кристоффеля).

Проекция приводила к возникновению артефактов (в начале ХХ века – све-
тоносного эфира, сегодня – струн, генома и т.д.). Редукция приводила к ис-
кажениям и потере смыслов.

Техника Эйнштейна-Кристоффеля с трудом воспринимается не только гума-
нитарным, но и естественно-научным мышлением.

Системный и эволюционный подход работал в процессуальной логике с по-
нятием противоречия и следующим из него понятием связности. Это приво-
дило, по существу, к использованию редуцированного подхода Эйнштейна, 
позволило создать системную инженерию и ТРИЗ. Игнорировались (как 
принципиально трехмерные) спонтанные скачки, поэтому вся инженерия 
осталась эволюционной.

Здесь мы видим сложность, как признак наличия спонтанности в динамике.

Практически целиком на понятии сложности построена аксиоматика сфер:

Сложность среды отличается от сложности сферы.•	

Жизнь сферы (динамика, развитие, рождение, смерть) описывается •	
принципом пороговой сложности!

Сфера характеризуется глубиной (предельной разницей сложностей •	
сферы и среды).

Сферы имеют не оболочку и мембрану, а горизонт событий, то есть •	
сфера описывается решением Керра-Ньюмена для вращающихся за-
ряженных черных дыр.

Сфера представляет собой квантовый объект G-свертку. В этом их •	
отличие от классических объектов – систем.

С.  Перес легин О с ложном



178

д у м а ю щ е е  о б щ е с т в о

Среда, насыщенная сферами, становится квантовой средой.•	

Принцип дополнительности указывает, что любое достаточно сложное «что-
то» обладает свойствами и системы, и сферы.

Принцип соответствия: сфера переходит в систему в пределах, заданных 
принципом пороговой сложности.

Принцип искажения: сведение сферы к системе с неизбежностью искажает 
«картинку» и вызывает появление артефактов – духов (призраков).

Подведем итоги:
В отличие от «трудного» «сложное» нельзя сделать менее слож-1. 
ным, не меняя содержание задачи. Сложный труд и сложное мышле-
ние не могут быть сведены к конечной кооперации простого труда 
и простого мышления.
Сложность системы выше сложности объекта, сложность сферы 2. 
выше сложности системы, сложность среды может быть ниже и 
выше сложности сферы.
Сложность системы может быть определена по ее пиктограмме 3. 
(класс системы, типы противоречий и их решений). Сложность си-
стемы может быть определена с помощью пиктограммы сложности 
из 27 элементов.
Сложность персональна, субъектна, эмоциональна. Она связана с 4. 
красотой, эстетикой, гармонией, неутилитарностью, Поэзисом.
Задача, проблема, Вселенная является сложной, если она:5. 
не допускает игнорирования тонких различий и, в частности, тонко-•	
го различения Реальности и Действительности

подразумевает учет, по крайней мере, двух прайдов, в том числе – •	
«антифизики».
Сложное имеет Имя6. 
Вселенная является сложной, если выполняются:7. 
Слабый антропный принцип (принцип самоорганизации);•	
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Сильный антропный принцип (принцип неопределенности);•	

Принцип трансграничности;•	

Христологический догмат.•	

 Только сложная Вселенная содержательна.

Формальная сложность (которая сравнивается в принципе пороговой слож-
ности) есть мера квантовой спутанности «объекта» и «среды», причем осо-
бое значение имеет предельная спутанность «живого» и «не-живого».

Сложность есть признание когнитивной многомерности задачи.
На когнитивную многомерность указывают:8. 
прямая или обратная перспектива,•	

наличие спонтанных переходов в динамике,•	

наличие искажений – артефактов (духов), символов связности •	
(сложной топологии пространства-времени, сложной топологии 
онтологической схематизации).

Добро пожаловать в Сложный Мiр!

С.  Перес легин О с ложном
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Киев,  17 .01.2014 
Заседание FFF

О ткрытое мышление

В Л А Д и м и р  Н и К и Т и Н

Доклад продолжает манифестацию нового этапа нашей деятельности. Он 
выражается в следующем: до сих пор мы делали упор на прорыв в «незнае-
мое». За счет этого вышли на целый набор идей, связанных со временем, по-
ниманием и отрицанием будущего, иными формами коммуникаций и т.д. Не-
обходимо сделать особую работу и перечислить те изменения, которые мы 
накопили. 

Сейчас акцент в нашей деятельности на какое-то время смещается от идео-
логии прорыва к идеологии связности – то есть включения того, что мы сде-
лали, в другие контексты. Это началось на работе с глоссарием и проявилось, 
когда мы поняли, что продолжать говорить на том языке, который мы пыта-
емся сделать, или, создав слова, которые никто не знает, потому что они но-
вые или, наоборот, изменив содержание старых слов (что еще хуже) понима-
ния нас в обществе не добиться. В результате – мы начали думать о том, как 
то, чем мы занимаемся, соотносится с тем миром и ситуацией, в которых мы 
живем. Что-то в сегодняшнем докладе будет повторением, а что-то – новым 
и важным. То, что я говорю – это, скорее, некие возможные промысливания, 
чем итоги и ответы. Только что у нас был внутренний семинар по интеллек-
туальному капиталу. На нем Юрий Владимирович разделил интеллектуаль-
ный капитал, который обеспечивает выбор возможных будущих, и тради-
ционный капитал, который может вложить инвестиции и реализовать одно 
из будущих. Принципиальным выводом было то, что те, кто промысливает 
новые будущие, простраивают между ними рефлексивные и прочие отно-
шения и не могут прямо привлечь капитал для того, чтобы реализовать эти 
идеи. В результате опять встал вопрос: как связать интеллектуальный и обыч-
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ный капиталы – то есть то, что и движется и то, что может быть использова-
но? Вчера я посмотрел прекрасный фильм: длинный, подробный об одной 
шведской фирме, производящей уникальные автомобили. Они создают толь-
ко пару десятков автомобилей в год, при стоимости каждого – от миллиона 
до двух. Ни один автомобиль не повторяется, под каждого разрабатывается 
свой концепт, все они производятся из сверхсовременных материалов. Но 
поразительно другое – все делается вручную: каждый автомобиль заново 
проектируется, изготовляется не на конвейере, а в идеологии мастеров. Есть 
один мастер, который собирает все моторы: заготовки делают на разных за-
водах – во Франции, Великобритании, Скандинавии, но собирает их вручную 
один человек. И так далее. Все изготавливается на таком странном соедине-
нии высоких технологий и индивидуального ручного мастерства (ремеслен-
ного труда). Команда состоит из уникумов. Интересно то, что, в общем-то, 
заказами они обеспечены. Их фокус в том, что они напирают на очень по-
нятные человеческие основания: понимание того, что владение таким авто-
мобилем повышает социальный статус. Когда я смотрел это все, я понял, что 
мы очень похоже работаем: с одной стороны мы берем достаточно развитые 
интеллектуальные технологии (схемы, форматы обсуждений и т.д.), а с дру-
гой – собираем их каждый раз уникально и «вручную». Уникальность каж-
дого, кто работает с нами, является чрезвычайной ценностью. Но вот этот 
продукт, который мы делаем, он не имеет того статуса, который позволял бы 
его капитализировать. Поэтому первое указание на то, что всем понятен со-
циальный статус (на это работает большая часть всей системы потребления). 
Многим уже стал понятен медиа-статус (становящийся очень значимым в 
современном мире): раньше меня каждый раз удивляло наличие в различ-
ных рейтингах большого числа телеведущих, актеров, режиссеров которые, 
вроде бы, не включены в процессы принятия решений, но все, кто составляет 
рейтинги, отводит им очень высокие места. Их медиа-статус очень высок, и 
к нему уже начинают стремиться. А то, что происходит с уникальными веща-
ми, это, по всей видимости, такой вид статуса, который не оформлен и явля-
ется локальным или сетевым. Он отличается от статуса медиа, так как ори-
ентирован не на общие коммуникации, а на тех, кто в состоянии это взять. 

В.  Никитин О ткрытое мышление
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Формирование идеи и технологии локально-распределенных статусов – это 
что-то, являющееся сейчас для меня важным техническим вопросом, так как 
это связано, во-первых, с нашей работой, во-вторых – с моим персональным 
участием в ряде больших культурных программ. В соответствии с этим, нуж-
но для себя ответить на вопрос – для кого то, что делается в этих локально-
распределенных коммуникациях как уникальное, имеет смысл?

И тут открылся очень большой пласт вопросов, о которых я скажу немного 
позже. Сейчас же озвучу две вещи. Первое: на днях мне пришлось столкнуть-
ся с одним человеком – очень хорошим культурологом, который только что 
вернулся из экспедиции с Папуа на Новой Гвинее. Он прошел хорошую шко-
лу, закончил московский физтех, что само по себе уже является маркой. Вот 
мы вчера столкнулись с ним по теме проектирования. Он абсолютно убеж-
ден, что проектировать нужно по методическим шагам: выделить основания, 
построить типологические таблицы, в них – пересечения и варианты, затем 
обсудить плюсы и минусы тех или иных вариантов и оперировать тем, что 
отобрано по плюсам. Я же стоял на том, что в проектировании получение ре-
зультата не определяется методикой. У Глазычева в книге «Организация ар-
хитектурного проектирования» была приведена схема методических шагов 
изготовления проекта, а внизу стояло примечание – в реальном проектиро-
вании маршрут проходит абсолютно произвольным образом (начинать про-
ектировать можно с любой точки этой схемы). В этом смысле есть две вещи: 
условия порождения результата и логика его изложения. И мы, как правило, 
логику изложения, которая нужна для того, чтобы обосновать другим, поче-
му ты получил именно такой результат, принимаем за условия порождения. 
Для меня всегда было трудностью столкновение с людьми, которых обучи-
ли работать методически, но как правило в итоге проектного смысла это не 
имело. Я подвожу к тому, что можно выделить три базовых формы работы с 
текстами. Первая – и самая важная – это тексты трансляции: в них переда-
ется норма, образец, знание (но с ними всегда была проблема). Через четыре 
дня в Москве у меня доклад по технологизации мышления, и мне надо было 
понять осмысленность самой постановки вопроса, а во-вторых, если она 
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осмысленна, то определить, в каких границах. Я стал пересматривать, в том 
числе, работы ММК (не только, но в том числе) и обнаружил ряд текстов, на 
которые раньше не обращал внимания. В последних текстах Георгий Петро-
вич говорил: «Я всегда считал, что знания – есть нечто очень высокое и уни-
кальное, но в споре с Поливановой, я принял ее посыл о том, что знания су-
ществуют только для трансляции и только в текстах трансляции». В другом 
месте он пишет о том, что тексты трансляции являются для нас фактически 
реальностью. То, что транслируемое повторяется, становится объективным, 
обрастая большим количеством отнесений, и в итоге мы принимаем транс-
лятивные тексты за то, что есть на самом деле. В этом смысле, подавляющее 
большинство текстов, которые существуют, – это тексты трансляции. Ког-
да я пытался докладывать о марсианской школе (это был некий мысленный 
эксперимент), я пытался сделать очень рафинированные тексты трансляции, 
на что мне Сергей и Юрий возразили, что нельзя новую школу опирать на 
тексты трансляции. Я над этим сильно задумался, и попытаюсь сегодня дать 
какой-то частичный ответ на этот счет. Отношение к текстам трансляции 
является принципиальной проблемой для переходных эпох: за ними стоят 
авторитеты, гигантские усилия, многие из этих текстов просто прекрасны, а 
также они составляют часть нас. Когда я начинаю что-то вспоминать или о 
чем-то думать, у меня всплывают имена, а за именами – те тексты, которые 
эти люди написали, и это все – тексты трансляции: не потому, что они их так 
писали, а потому, что мы их так употребляем. Если мир текстов – это то, что 
мы считаем реальностью, то человек является каждый раз производным от 
всего его опыта и памяти, что практически невозможно стереть, оставаясь 
членом общества, так и человечество – является совокупностью всех тек-
стов, всех высказываний и всех действий, которые существуют одновремен-
но и никуда не исчезают. В принципе даже под влиянием наркотиков и всего 
прочего сущностные характеристики человека мало меняются. Даже если вы 
превратились в просветленного, то все-равно остались собой. Я не могу уйти 
от детских воспоминаний, книг, которые я прочел в 12 лет, лекций, которые я 
слушал в 20 лет…

Вопрос: Что означает «существуют одновременно»?

В.  Никитин О ткрытое мышление
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Никитин: Это означает, что «Рамаяна» существует и сейчас, а не только 
тогда, когда была написана. И она точно в таком же культурном положении, 
как и текст, написанный философом 20 минут назад.

Вопрос: Мне не понятно, зачем Вы акцентируете этот аспект. Можно просто 
сказать, что человек – это совокупность всех текстов, созданных за всю историю. 

Никитин: Я это и сказал. И эта совокупность предъявлена одновременно. 
Я отрицаю сейчас принцип того, что это развернуто во времени, и что-то 
уходит, а что-то – остается. 

Захоронение – это иллюзия. После того, как мы пережили возвращение эзо-
терики, которая была так мощно захоронена, у меня уже нет в этом сомне-
ний…

Чудновский: Захоронена не была – в твоем понимании, т.к. не была отреф-
лексирована и классифицирована. 

Никитин: История утверждает,что это и невозможно сделать – захоронить.

Чудновский: Вот здесь мне страшно интересно – невозможно захоронение?

Никитин: Да. 

Чудновский: Я сейчас возвращаюсь к одному из твоих постоянных тезисов: 
одной из сложнейших и важнейших деятельностей сферной организации яв-
ляется захоронение. 

Да, и это надо делать постоянно. Но невозможно получить конечный резуль-
тат. Захоронение – это когда вы живое поставили на полку в виде книги. Ар-
хив, библиотека, музей – это все формы захоронения. Но оно может ожить. 

Вопрос: Просто в слове захоронение есть аспект безвозвратности. 

Чудновский: Я предлагаю сейчас оставить эту тему, т.к. она очень интересная 
и требует отдельного обсуждения. 

Никитин: Я тоже думал про безвозвратность, но когда недавно читал до-
клад о «Небесном городе» и «Мертвом городе», так то, что является осно-
ваниями и пределами для «Живого города», я понял, что «Мертвый город» 
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на самом деле – живой. Мертвые не уходят, они переходят в состояние осно-
ваний, но не уходят. Предки живут и через нас.

Вопрос: Тут есть момент обратимости и необратимости: можно ли вернуть 
хоть что-то назад или нельзя… Если есть что-то, что никогда вернуть назад 
нельзя, то в этом смысле можно говорить о захоронении. А если все в прин-
ципе можно вернуть назад, то это – архивирование.

Никитин: В принципе можно вернуть все. Но есть что-то такое, что для вас 
или для общества является невозвратным. Я утверждаю, что ничего не может 
быть захоронено – в смысле утрачено. Могут исчезнуть артефакты, но идеи 
этих артефактов не исчезнут. Давайте, как говорит Юра, поставим здесь знак 
вопроса. 

Вопрос: И вообще весь мир – это не упокоенные мертвецы…

Никитин: Я могу выделить три (хотя их может быть и больше) принципи-
альных формата, каким образом из этого «месива» вынимаются актуальные 
смыслы. Смыслы порождаются здесь – вот в этом «месиве».

Чудновский: Извини, но не могу не вернуться к прошлому вопросу. Все про-
шлые тексты живут вот в этой картинке. А все будущие – там же?

Никитин: Там же.

Итак – о способах. Нужно сказать, что все способы жили всегда. Поэтому 
вопрос «новое – старое» не ставится.

Первый способ или подход (я сейчас этого не различаю) – это вытягивание 
того, что укладывается в последовательности. Последовательность может 
иметь и форму круга, и форму цикла, и спирали – неважно. В этом смысле 
различение циклического и линейного времени является очень слабым. По 
сути – это одно и то же.

Второй способ – это ситуативное представление (как некой зоны с грани-
цами). Отсюда вынимаются фрагменты и кладутся как некоторое поле или 
зона – предметное поле, вне зависимости от того, когда части этого предме-
та были порождены. В каждом из способов есть принцип связностей. В пер-

В.  Никитин О ткрытое мышление
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вом – причинно-следственная последовательность, во втором – ситуативная. 
Ситуативное мышление – это уже принципиально другое. Историки, к при-
меру, мыслили только с помощью первого способа. Менеджеры наоборот – 
всегда мыслят ситуативно. 

Третий способ, который мы сейчас обсуждаем, – это фокусное мышление, 
где есть некоторый фокус, под который все собирается. Отличие в том, что 
фокус берется отсюда, а развертки фокуса делаются уже вот там – в реально-
сти. Это – точечное время, второй тип – это локальное время, третий тип – 
последовательное или линейное время. 

Первый способ очень хорошо протранслирован: текст, описывающих 
причинно-следственные последовательности и переходы последовательно-

стей в виде прогресса, развития и 
всего прочего огромное количество. 

Чудновский: А любое Сергеем Ар-
кадьевичем ветвящееся представле-
ние? Оно ведь нелинейно.

Никитин: Понимаешь, это схема, 
которую нарисовал в свое время 
де Шарден: каким образом про-
исходит эволюция как ветвящаяся 
структура. Это все-таки одна из 
очень существенных разновидно-
стей последовательного. А если уж 
говорить конкретнее, то ветвящаяся 
структура – это переходная форма 
между последовательным и фокус-
ным.

Соответственно, вот это – мы уже 
считаем реальностью. Ситуативное 
приобрело статус за счет развития 
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менеджмента и предпринимательства. Оно тоже уже фундировано достаточ-
ным количеством литературы. 

Чудновский: Наверное, военные гораздо раньше менеджеров придумали си-
туативный способ.

Никитин: Наверное, если обратиться к работам Сунь Цзы. Мы – 
Foundation for Future – базируемся на этом представлении о фокусности. Те-
перь нужно понять, в какой системе мышления это существует и может быть 
реализовано как технология, применяемая по месту. 

Чудновский: Вопрос на уточнение. Уже и ситуативное капитализовано и ста-
ло реальностью?

Никитин: Да. На это работают бизнес-школы. И в этом смысле конфликты 
между академической школой и школой подготовки бизнесменов состоит 
в том, что их представители уже не понимают друг друга, так как у них раз-
ные основания. Мне рассказывали, что в Сколково пришлось уволить тех 
гарвардских профессоров, которые несли как раз академическое знание, не-
совместимое с мышлением в ситуациях. Это мышление представлено через 
идеологию case-study (в образовании). Если же обратиться к методологии, 
то она начинала с научного объектного мышления – на логической стадии, 
а потом перешла к ситуативному – на стадии ОДИ. И когда я посмотрел на 
литературу ММК, я там увидел, сколько всего было проговорено – там были 
описаны все три формы. Но весь вопрос – в актуализации и в том, каким об-
разом с этим работают. Здесь получается, что если есть тексты трансляции; 
есть тексты common communication (тексты медиа), в которых проявлено 
ситуативное мышление (и его атомизация в виде новостей, событий и проче-
го). И вот я теперь выделяю local communication (хотя, поскольку оно суще-
ствует поверх сетей, то надо говорить, и о local net communication). Соответ-
ственно, можно нарисовать варианты – внутри лежит local communication, 
поверх – media, и еще поверх – тексты трансляции. Трансляция является объ-
емлющей, медиа – инструментальной частью, а local communication является 
фрагментами или материалом для медиа. Можно нарисовать другую схему: 
медиа – трансляция – локальности. Но можно помыслить и третий вариант: 

В.  Никитин О ткрытое мышление
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локальность – трансляция – медиа. Мне важно то, каким образом согласо-
вать локальное содержание, порожденное в локальных коммуникациях за 
счет таких форм, как FFF, ММК и прочих, с транслятивными текстами и ис-
пользованием медиа. Это для меня – техническая задачка, и если ее не проду-
мать, «Персоналитет» не случится. Я недавно консультировал одного педа-
гога, который занимается развитием детей вне школы. У него два образования 
– военное и инженерное. Поэтому он образование детей обсуждает в тер-
минах: автоматизация, технологизация и т.д. Он сказал очень существенную 
для меня вещь, которую жена повторяет мне уже лет 30, о том, что большую 
часть навыков, которые ставят детям, нужно автоматизировать. У него день 
расписан: дети встают, застилают постели, делают зарядку, сами делают уро-
ки с компьютером и сетями (у них самоорганизация) и т.д. С этого начинал 
Г.П. Щедровицкий, который из-за первой своей статьи «Технология мышле-
ния» в «Известиях» получил первые проблемы. В статье он говорил о том, 
что школа занята целой кучей бессмысленных задач, которые можно приве-
сти к ряду практически автоматических навыков. Это задача по отношению 
к трансляции, т.к. технологизировать можно только тексты трансляции (ча-
стично – тексты common communication). Невозможно технологизировать 
тексты локально-распределенные, т.к. они являются едиными, уникальными и 
разовыми. 

Это следующий фрагмент-задачка, которую можно ставить и приходится ре-
шать в идеологии не прорыва, а установления новых связностей. 

В заголовке моего доклада – название «Открытое мышление». На эту тему 
я хотел готовить доклад для методологов, но все равно задумался: а что та-
кое «открытое»? Я же участвую в Украинском педагогическом клубе, и на 
вопрос – что такое открытое образование? – мы отвечаем: открытое буду-
щему. Но тут у нас эта формула не проходит. Нужно конкретно обсуждать, 
что речь идет о разных типах открытости и закрытости. Первый, описанный 
выше способ открыт к тому, что ставится впереди на линии развития; она от-
крыта к одному варианту будущего, которое определено.

Чудновский: Эта линия открыта к познанию. Она так и называется. 
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Никитин: Она открыта к некой пустоте, которая еще не познана. Второй 
способ открыт к множеству вариантов: это методология, и менеджмент, и 
форсайты – все это здесь. К чему открыт третий способ?

Вопрос: Это конструктивное построение будущего.

Никитин: Он открыт к иному. Этих иных тоже из разных фокусов может 
быть много, но они не определены как будущее.

Вопрос: Чем первая пустота отличается от иного?

Никитин: Это предзаданная пустота с уже известной траекторией движе-
ния по ней и перечисленными задачками.

Вопрос: То есть она всегда детерминирована?

Никитин: Да. Это детерминированное место. И этим оно привлекательно. 
Когда я рос в этой среде, моя карьера на будущее была расписана очень чет-
ко – от социального статуса до содержания моих работ: раз я выбрал тему 
диссертации, то я и через 10 лет должен буду этим вопросом заниматься. Все 
было очень четко предопределено. Когда я пришел ко второму способу – по-
явились варианты. Я начал прыгать из архитектуры в управление, из управле-
ния – еще куда-то. В третьем способе понимать я уже вряд ли из этого фокуса 
выскочу, или сумею все три варианта осуществлять: когда надо сделать ситу-
ацию предопределенной, когда – работать с ситуациями, а когда – держать 
позицию, определяемую фокусом, и выстраивая через этот фокус развертки, 
которые мы называем «мир».

Вопрос: Правильно ли я понимаю, что главной характеристикой третьего 
типа мышления является многофокусность, а не фокусность как таковая?

Никитин: Без многофокусности вы не определите,что такое уникальности. Я 
работаю в одном фокусе, но допускаю взаимодействие и с другими фокусами. 

Вопрос: Можно ли в таком случае рассматривать работу с точки зрения 
одного фокуса как практически второй формат? Но при условии, что я допу-
скаю наличие других фокусов, это переводит меня уже в третий формат?

В.  Никитин О ткрытое мышление
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Никитин: В ситуации нет оснований. Она содержит границы и условия.

Вопрос: Основания там запрещены онтологически. 

Чудновский: В ситуации играют роли, а в третьем варианте – позиции, име-
ющие основания и допускающие существование других позиций. 

Вопрос: Прямо утверждается, что метафизика предшествует онтологии. 
Основания только в связи с тем, когда ты рассматриваешь множественность. 
И то, они не должны быть тотальны. 

Никитин: Я сделаю еще один проход уже по отношению только к этому 
фокусу. Со мной случился некоторый акт резкой сдвижки понимания, и я по-
нял, что в третьем фокусе все основания являются открытыми. Я это понял 
на основании схемы мыследеятельности. Что это такое? Это была сборочная 
схема в методологии, когда за счет того, за что 30 лет обсуждений сложных 
вопросов накопились идеи логические, ситуативные, предметные, коммуни-
кативные, все друг друга перестали понимать, каждый раз понимание органи-

зовывалось очень сложным способом, и в итоге 
получилась вот такая стягивающая конструкция. 
Есть средний слой – слой мыслекоммуникаций, 
который своим материалом имеет слой мыс-
ледействования, где есть некоторые ситуации 
человеческого действования и взаимодействия, 
и есть слой чистого мышления + рефлексивные 
переходы и т.д. Эта схема является ассиметрич-
ной. Стрелки обозначают разное: процессы 
мышления и понимания. 

Мышление и понимание имеют разные структу-
ры. Хотя существуют ситуации, за счет которых 
произошло понимание, и есть столкновение тек-
стов мышления и текстов понимания. Соответ-
ственно есть полное или глобальное понимание 
– это логическая рефлексия. Но суть в чем? – 

мы

мк

мд

пониманиемышление
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все держится на коммуникации. Через коммуникацию работает и верхний 
слой, и нижний слой. Схема очень богатая. На ней у Георгия Петровича было 
32 места, которые описаны как функциональные. Самое непроявленное и не-
прописанное – вот это место: столкновение текстов мышления с текстами 
понимания. Правда, в каноническом изображении схемы тексты мышления, 
каким то неясным способом переходят в тексты понимания. Меня эта схема 
все время не устраивала, казавшись какой-то вырезанной. А вырезана она не 
потому, что так строилась, а потому, что была предназначена, в том числе, и 
для трансляции. А тексты трансляции – всегда фрагменты, вырезанные из жи-
вой ситуации, из живого мира. Тексты трансляции – это всегда фрагменты. И 
чем фрагмент красивее сделан, тем он транслятивнее. Фрагментация необхо-
дима для того, чтобы осуществить трансляцию, но сама трансляция стремит-
ся передать целое за счет множественности фрагментов.

Я понял такую простую вещь: во-первых, эта схема развернута по верти-
кали. Как меня учили, смысл появляется тогда, когда вечное соединяется с 
мгновенным или ситуативным. Поэтому данная схема обращена к тому, что 
у Поппера называется «мир содержания», а 
у Платона – «мир идей». А вот снизу она опу-
щена в мир энергий, оформленный в некоторые 
слова, пред-слова. Но важно, что это мир чело-
веческих энергий. Почему-то у нас не принято 
обсуждать это в common communication. Хотя 
в локальных коммуникациях это обсуждается.

Вопрос: Это и есть мотивационная развертка. 
Есть еще одна схема, где оказалось, что мышление 
проектируется. Я утверждал, что если нет мотива-
ции, мышление никуда не проецируется и из по-
коления в поколение не передается. Вот Вы пока-
зываете, что энергия оформляется в мотивацию. 

Никитин: Определенным способом оформ-
ленная. Ее также можно оформить в символы 

В.  Никитин О ткрытое мышление
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мир энергий 
или воли

Правда, в каноническом изображении схемы тексты мышления, каким то 
неясным способом переходят в тексты понимания.
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или еще во что-то. Мотивации очень важны. И вот эта сшивка – между вечно 
мертво-существующим миром общий идей и принципов и энергетикой, жи-
вущей пока на людях – имеет гигантский потенциал.

Вопрос: Так вот, в чем состоит пафос моей идеи: когда Вы слева или справа 
нарисуете схему и скажите – это принадлежит одному поколению, а это дру-
гому, то я утверждаю, передать через слой коммуникации невозможно, пото-
му что тормозится и там, и там. Этот слой коммуникации оказывается непро-
должаемым.

Никитин: Мне очень важно здесь, что там есть такая позиция «выраже-
ния», относящаяся к одной из базовых функций, но при этом она зачастую в 
ряду базовых не рассматривается. Но, тем не менее, очень сильно обсуждаема 
в мире искусства. А коммуникация тоже имеет свою энергию за счет разницы 
потенциалов: через выражение связности знаковых форм (и есть целое хра-
нилище этих форм, которое через выражение переоформляется, в том числе 
в искусстве) и есть вот этот мир или потенция пустоты. И вот тут появляется 

позиция, которая не прописана на схеме мысле-
деятельности и которая понята мной сравни-
тельно недавно. Это позиция предопустошения. 
Ничего нельзя понять, если вы не освободили 
место для понимания. А для этого нужна спо-
собность к опустошению и отношению к творя-
щей пустоте. 

Реплика: И кстати, в социуме это достигалось 
за счет того, что приходит поколение, у которо-
го принудительно осуществлено опустошение. 
И у него есть шанс на что-то новое. Но если оно 
не учиняет своих революций, но у этого поколе-
ния даже шанса такого нет. А революция – это и 
есть опустошение. 

Вопрос: А как предопустошение тогда может 
быть связано с идеями революции?
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Никитин: Это же связка сложным опосредованным образом: есть идея ре-
волюции, есть идея изменения. А теперь тебе нужно понять, что конкретно 
ты будешь делать. Для этого нужно опустошаться от существующих текстов, 
в которых описаны революции.

Вопрос: А от идеи революции тоже нужно опустошиться?

Реплика: Причем иногда – с самими носителями. По большому счету жертвы 
революции возникают потому, что опустошаться эти люди не хотят. Их прихо-
дится утилизировать – под пулеметы, пушки. Одни умирают вместе со своими 
заполненностями, на их место приходят уже другие – пустые – носители идей.

Никитин: Есть конфликтная зона несоответствия форм выражения формам 
понимания, и здесь находится ядро, куда все разворачивается, когда в комму-
никациях происходит конфликт. 

Реплика: Это не конфликт интересов. Это в менеджерской парадигме он мо-
жет быть. А здесь конфликт пониманий.

Чудновский: На этой схеме есть место для интересов, но оно находится 
только в одной ее зоне (там, где Владимир Африканович рисовал ситуацию).

Никитин: Потому, что то, что мы сами уже произвели (и не только мы) ни-
как не может быть объяснено и понято в той логике объяснения, которую я 
назвал транслятивной. Сейчас открыт вопрос о порождении новой логики, 
точнее перевода логики понимания в логику транслятивную. 

Реплика: Вообще, задача логики – это десятая задача.

Чудновский: Транслятивные тексты транслируют знания?

Никитин: Нормы, знания.

Чудновский: Значит надо обеспечить понимание за счет нетранслятивных 
форматов – так бы я понял. А задачу реализовать понимание через трансля-
тивные форматы – не понимаю. Опять сделать другой тип знаний?

Никитин: Вероятно, я не правильно выразился. По отношению к первому 
формату работает метод. По отношению ко второму – имитационные игры. 

В.  Никитин О ткрытое мышление
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По отношению к третьему формату – смысловые игры, которые мы обсужда-
ли. Если ли между ними переход-редуцирование, я не знаю. Или можно пря-
мо смысловые игры считать единичной трансляцией. 

Чудновский: Не трансляцию, а погружение в понимание. Или переживание 
понимания. Тогда о трансляции и говорить нечего. 

Никитин: Нечего. Но она существует как материал, который втягивается. 
Потому, что это облако никуда не делось. Я могу в эту игру-переживание вта-
щить фрагменты из «Упанишад», если я на это способен. 

Чудновский: Я так понимаю, мы сейчас переходим к обсуждению.

Никитин: Думаю, что какой-то смысл я передал, давайте о нем поговорим.

Вопрос: Для того, чтоб возник текст мыслекоммуникации, нужно осуще-
ствить мыследеятельность. А для того, чтобы возник текст понимания, что 
нужно осуществить в нижнем слое – там, где ситуация?

Никитин: Иметь собственные ситуации понимания, отличные от ситуаций 
мышления. Когда я начинаю отказываться от «до» и «после», вдруг возни-
кает дикая мысль, что понимание может возникнуть раньше, чем выражение. 
Что ситуация понимания уже может быть готова для того, чтобы схватить и 
оформить то, что порождено там. Я теперь начинаю думать, что это, на самом 
деле, более вероятный случай…

Вопрос: Нет, не более вероятный. Для некоторых людей, которые любят 
мышлением ходить многими путями, это более вероятный случай. У людей, 
которые не любят ходить за пределы, не возникнет никогда.

Никитин: Естественно. Для них мышление насилует акт понимания. 

Вопрос: Мы с Вами чем занимались сейчас – пониманием или мышлением?

Никитин: Пониманием, если так говорить. 

Вопрос: Честно говоря – хотя сейчас вы будете меня заплевывать и закиды-
вать шапками – категорически не могу принять эту схему Щедровицкого, на 



195

которой искусственно разделены такие составляющие одного и того же про-
цесса как мышление и понимание. 

Никитин: Там как минимум семь процессов зашито. 

Вопрос: Мне кажется, что пришло время эту схему переосмысливать и заар-
хивировать. 

Никитин: Пока я ее переосмысливаю. То, что я нарисовал вокруг схемы и 
проинтерпретировал, не существует пока ни в одном тексте. 

Вопрос: Тогда еще один вопрос на понимание. Что Вы на схеме обозначали 
зеленым: это фокусы, это позиции, это пространства, это миры?

Никитин: Это мир энергии.

Вопрос: Почему у Вас мир содержания находится вверху, а мир энергии – 
внизу, а не наоборот?

Никитин: Тут просто базовый процесс, который описан на вертикали – это 
процесс идеализации. Поэтому здесь лежат предельно идеализированные 
формы. 

Чудновский: Я бы медленнее на Женин вопрос отвечал. В этой схеме дей-
ствительно есть некая гравитационная составляющая – у нее есть верх и низ. 
Потому, что ситуации – энергетичны. Поэтому ты там, где ситуации, рису-
ешь и энергетические источники. В этом смысле – там действительно есть 
верх и низ, и их поменять нельзя. Ситуации не столько осмысленны, сколько 
являются чистым воплощением столкновений энергий или энергетических 
взаимодействий. 

Вопрос: Мне даже не понятен предыдущий посыл, что мир содержаний в 
каком-то смысле противостоит миру энергий. Как это получается?

Реплика: Он противостоит методологически: мы в модели так разделяем 
слои для того, чтобы понимать.

Никитин: Есть скрепочка, которую можно сплюснуть до одного процесса 
оформления энергии.

В.  Никитин О ткрытое мышление
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Чудновский: А можно теперь из серединки выкинуть всю схему мыследея-
тельности и оставить вот эти четыре поля?

Никитин: Можно. Вместо схемы мыследеятельности могут быть и другие. 
Важно, что вот эти четыре вещи нужно связать. В бульоне жизни они все свя-
заны – их там нельзя выделить.

Вопрос: Традиционно миру энергии противопоставляется мир форм. Мир 
энергии – это мир неплотный, а мир форм – это мир плотный. И в данном 
случае, Вы содержание считаете некой плотностью. Но в некоторых тради-
циях мир идей отождествляется с миром энергий. 

Никитин: Я знаю простую вещь – про бунт бессмысленный и беспощад-
ный. Есть человеческая пассионарность, энергия, которая выплескивается 
абсолютно без чего-то конкретного. И если сверху никто это не оформит в 
идею, но на этом все и кончится.

Вопрос: Я, кажется, понял, о чем спрашивает Женя. Ты же берешь субстанци-
ональное различение. А на схеме Георгия Петровича там же как всегда чело-
вечек – она же антропоцентрична у него. И в этом смысле, тут нет субстан-
циональности. Собственно из-за чего методология может быть постоянно 
критикуема. Она говорит только о том, что там везде находится человек: он 
коммуницирует, он мыслит, он действует. Если мы оттуда человека вынима-
ем, то мы можем схему перерисовать как угодно. В этом смысле, она станет 
субстанциональной, но утратит все эти отношения. 

Никитин: Весь смысл этого рассказа в том, что есть некоторые способы че-
ловеческой организации, которые позволяют связь между верхним и нижним 
осуществлять.

Чудновский: А какое отношение так нарисованная схема имеет к теме докла-
да? Я понимаю, что имеет, но мне хотелось бы, чтобы ты прояснил это. 

Никитин: Мое утверждение о том, что открытое мышление – это то, кото-
рое развертывается, а не фрагментировано. 

Чудновский: То есть, у него нет границ? 
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Никитин: Нет границ. В отличие от объективного и ситуативного мышле-
ния– здесь нет границ.

Чудновский: А пределы? Здесь ситуативно прорисовываются?

Никитин: Нет – энергетически. Насколько твой фокус в состоянии развер-
нуться, столько и будет пределов.

Вопрос: Стоп-стоп. Вот если вы говорите «твой», «мой», «чей-то», значит, 
вы помещаете конкретного человека и говорите: он задан субстратом этого 
носителя. 

Никитин: Это ты прав – я должен был сказать по-другому. Я должен был 
сказать, что всякий фокус имеет потенцию и пределы, связанные с его энерге-
тической мощью. Это никак не связанно с ценностями и всем прочим. Если у 
идеи есть мощный носитель, то он ее пробьет, независимо от того, нужно это 
обществу или нет. 

Проблема украинского общества сейчас в том, что у него с энергетикой плохо. 

Чудновский: А может не с энергетикой, а с идеями плохо? Ведь общество су-
ществует независимо от идей. А еще от языков и пустот.

Вопрос: Я сейчас пытаюсь озадачить себя вопросом и пока не нахожу ответа 
обусловленности появления именно этих четырех категорий, функций, по-
тенций.

Никитин: Нет никакой обусловленности – это волевой акт. Я же не даром 
рассказывал про логику объяснения и акты порождения. 

Вопрос: То есть, в данном случае – это Ваш волюнтаристический посыл?

Никитин: Да.

Чудновский: Насколько я понял смысл того, что делал Владимир Африкано-
вич: схема мыследеятельности, как правило, рассматривалась как предельная– 
и в этом смысле замкнутая. Единственное действие, которое связывает эту 
часть доклада с его названием, это то, что Африканович замкнутую схему ра-
зомкнул. И вот этим он произвел акт ее открытия, акт открытого мышления. 

В.  Никитин О ткрытое мышление
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Вопрос: В данном случае я не пытаюсь спорить, а пытаюсь понять, что име-
лось ввиду. И вот в частности еще один вопрос на понимание: вот эти ваши-
объемлющие области привязаны к схеме Щедровицкого именно так – по 
ориентации, или это тоже волюнтаристический акт?

Никитин: Щедровицкий ни разу ничего об этом не говорил. Кроме того, 
что обсуждая контекст, он говорил, что нужно понимать – мышление своими 
истокам или основаниями имеет мифы, что существует мир энергий, обсуж-
дал содержание. Но такого действия он не производил. 

Голос: А если бы даже он все этого не писал, то нам ничего не мешает это так 
построить. 

Вопрос: Мой вопрос заключался-то в чем: это Ваш выбор такой?

Никитин: Да. Фокусные диалоги – это всегда волевой выбор.

Вопрос: И в принципе Вы же можете сделать немного другую ориентацию?

Никитин: Могу – если я буду в этом видеть смысл. Всякая схема – это есть 
связка между горним и дольним. 

Чудновский: Вся эта схема пересобирается под фокус. Не автоматически ко-
нечно же. Это особая работа перефокусировки. 

Никитин: Есть технология сборки, которую любит Сергей Переслегин де-
монстрировать, есть более сложная форма – это переконфигурирование, а 
есть перефокусировка, которая методологами упоминалась, но практически 
не была разработана. 

Голос: А в конструктивизме есть еще более сложная форма – моделирова-
ние: сборка и разборка, и перемещение частей.

Вопрос: Какой смысл Вы вкладываете в слова «открытость пустоты»?

Никитин: Это есть вектор, который поощряется. Готовность пережить пу-
стоту. От этого зависит уровень понимания. Человек, который не способен к 
опустошению, не в состоянии понимать сложные вещи. 



199

Вопрос: В определенном смысле Вы открытость разложили в четыре аспек-
та: готовность воспринять энергию, готовность переживать пустоту, готов-
ность встретиться с содержанием и готовность по-новому связать знаковые 
формы? 

Никитин: Можно и так сказать. 

Чудновский: По-моему, Женя очень точно сформулировал идею открыто-
сти – в рамках третьего подхода. 

Вопрос: И она соответствует третьему типу мышления – фокусному. 

Никитин: А теперь еще надо понять социальный смысл этого всего. Пото-
му как понятно, что социальный смысл первого типа мышления – это преи-
мущество за счет прогресса или развития; второй подход держится на идее 
перманентного кризиса и подготовки к ним; к третьему я пока не могу най-
ти нужные слова – возможно сотворение, самоорганизация… Через поня-
тие самоорганизации можно очень любопытно нарисовать идею эволюции: 
не как последовательный прогресс превращения форм, не как ситуативное 
столкновение между собой разных биологических сущностей, а как замысел 
со-творения, реализуемый через самоорганизацию. 

В.  Никитин О ткрытое мышление
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СПБ,  28.06.2014 
Форсайт биржевого дела

С ложные деньги  
и  тензор собс твеннос ти

СЕ р Г Е Й  п Е р Е С Л Е Г и Н

Основатель Владимир Никитин считает критерием человеческой зрелости 
умение различать важное и неважное. Занимаясь Фокусами Знаний, я пришел 
к выводу, что полезно также уметь различать сделанное и несделанное.

Например, экономика, как наука, существует века, по ней написаны сотни 
учебников, десятки тысяч книг, ежегодно выдаются Нобелевские премии – 
создается впечатление, что в этой области сделано если не все, то, по меньшей 
мере, все важное. В действительности, экономика, по сей день, даже не разо-
бралась со своими основаниями, поэтому большая часть ее выводов носит 
случайный характер или же придают силу закона «воле правящего класса» ((с) 
В.Ленин).

Экономисты не отследили, что революция в информационных технологиях 
коренным образом изменила функции денег, поскольку появилась возмож-
ность выстраивать сколь угодно длинные цепочки немонетарного обмена 
(бартера). Но, может быть, важно даже не это: при всем обилии теорий денег 
и денежного обращения, при всем разнообразии валют и валютных механиз-
мов современная экономика потеряла «длинные деньги», и из мира ушли 
большие проекты.

Данная статья содержит некоторые подходы к основательским представлени-
ям о деньгах и собственности.
О С Н О В А Н и я  э К О Н О м и К и

Онтологически экономика есть способ разрешения противоречия между 
производством и потреблением, в то время как финансы разрешают противо-
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речие между различными формами производства (очень грубо, между произ-
водством средств производства и производством предметов потребления). 
Другими словами, экономика обслуживает социальные процессы и, прежде 
всего, процесс образования и поддержания существования имущественных 
классов. Хозяйство шире экономики: любой экономический процесс являет-
ся также и хозяйственным, в то время как обратное неверно.

Финансы решают совершенно особую задачу: они являются механизмом, 
обеспечивающим существование разделения труда, и в этом смысле более 
первичны, нежели экономика. Поскольку разделение труда есть непремен-
ное условие создания и существования техносферы, финансы являются ис-
точником техносферы и технологической среды.

Основаниями экономики являются (по нисходящей):

Целое (Бог в авраамических религиях, Вселенная в естественнона-•	
учной картине мира, энергия солнца в механистических моделях, 
земля, как источник богатства, в классической политэкономии, со-
циосистема в социосистемной модели);

Труд, как основа социосистемного процесса производства;•	

Деньги, как мера стоимости (универсальный эквивалент), средство •	
обращения, средство платежа, средство накопления, средство фор-
мирования сокровищ;

Торговля – локальная, региональная, государственная, макрорегио-•	
нальная, мировая, глобальная – как ведущая форма обмена стоимо-
стями, позволяющая организовывать и сорганизовывать потоки то-
варов, услуг, рабочей силы и информации;

Рынок, как регулятор торговли, уравнивающий стоимости через ме-•	
ханизм конкуренции;

Машинное производство, как основа индустриальной фазы разви-•	
тия;

С.  Перес легин С ложные деньги и  тензор собс твеннос ти
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Прибавочная стоимость, как способ присвоения труда и источник •	
капитала;

Капитал, как самовозрастающая стоимость;•	

Государство, как организатор и регулятор рынка, владелец и держа-•	
тель инфраструктуры, создатель и гарант правового поля;

Ссудный (кредитный) процент, как необходимое условия машинно-•	
го производства;

Ценные бумаги (обязательства, облигации, векселя, сертификаты, ак-•	
ции);

Производные финансовые инструменты (специальные права заим-•	
ствования, опционы, свопы, свопционы, фьючерсы, форварды).

Понятно, что не всегда встречается весь набор оснований экономики. Ис-
ламский банкинг, например, не признает ссудного процента. Некоторые эко-
номические модели жестко ограничивают производные финансовые инстру-
менты. Почти все современные рынки жестко зарегулированы и являются, по 
существу, монопольными. Либеральные теоретики издавна стремятся огра-
ничить роль государства, сведя его к позиции «ночного сторожа». Убирая 
или модифицируя те или иные признаки, можно создавать и «привязывать 
к месту» конкретные национальные или региональные экономики, которые, 
однако, всегда будут провинциальной версией мировой экономики.
СО Б С Т В Е Н Н О С Т ь  и  ф и Н А Н С Ы

Понятие собственности (представление о праве собственности, разграни-
чение понятий «управление», «владение», «контроль», «собственность») 
есть базовое решение противоречия между Трудом и Не-Трудом, где под Не-
Трудом понимается необходимая для осмысленности труда нетрудовая дея-
тельность – управление, организация, обучение, контроль и т.д.

Разделение Труда подразумевает обмен, деньги, как меру стоимости и средства 
платежа, и торговлю, как механизм обмена.
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Деньги со временем расширяют свои функции и свое разнообразие. Торгов-
ля приводит к возникновению Рынка. Деньги в условиях рынка начинают 
строить сами себя, порождая Капитал, как самовозрастающую стоимость.

Главная особенность Капитала – возможность конвертации любой деятель-
ности в любые виды ресурсов, необходимых для конкретной деятельности в 
конкретном месте и в конкретное время.

В свою очередь разделение Не-Труда подразумевает механизмы планирова-
ния и распределения и порождает деньги, как меру стоимости и средство рас-
чета.

Механизм распределения создает власть и создается властью.

Поскольку Не-Труд не может существовать без Труда (и наоборот), власть 
всегда существует в поле не только условных расчетных «денег», но и обыч-
ных денег. Тогда власть с неизбежностью сама становится источником Капи-
тала.

В результате Капитал становится самодовлеющим понятием и встает в 
управляющую позицию по отношению к базовому противоречию Труда 
и Не-Труда. Это довольно очевидно и, в общем, было верно показано еще 
К.Марксом. Более интересно, однако, что Капитал оказывается в сложных, в 
том числе – в опосредованно конфликтных отношениях с собственностью, 
понимаемой в узком, привычном смысле.

В понятийном пространстве можно описать следующую «лестницу отноше-
ний»:

«Наверху» стоит Обобщенная собственность (тензор собственности), как 
наиболее общее решение противоречия между Трудом и Не-Трудом, то есть, 
как способ существования хозяйствования в человеческом мире.

Обобщенная собственность включает в себя расширенную собственность.

Расширенная собственность включает в себя собственность в узком смысле.

Последняя форма собственности предполагает торговлю и деньги.

С.  Перес легин С ложные деньги и  тензор собс твеннос ти
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Разнообразие форм даже «узкой» собственности предполагает разнообра-
зие денег («тензор денег»).
ТЕ р м О Д и Н А м и К А  Д Е Н Е Г 1

Торговля – свободный обмен одного товара или продукта на другой, призна-
ваемый обществом социально приемлемым, а индивидом – психологически 
приемлемым.

Стоимость вводится как свойство (внутреннее качество) объекта, имманент-
но ему присущее с момента создания до разрушения (приведения в негод-
ность) и проявляемое при обмене одного товара на другой.

Стоимости свободно меняемых товаров признаются равными.

Функционал стоимости задает некую меру. Меру чего?

Трудовые теории стоимости, так или иначе, связывают ее с энергетическим 
содержанием товара или возможностью с его помощью осуществить полез-
ную работу. Отсюда идеи «энергорубля», «нефтедоллара» и других валют, 
курс которых связан с объективными величинами, выражающими энергети-
ческий или деятельностный потенциал. Также из этих соображений проис-
текает оплата труда, основанная на объективной мере произведенной физи-
ческой работы.

Базовое возражение против связи стоимости и (внутренней) энергии заклю-
чается в свойстве потери стоимости – инфляции. Если для физического товара 
потерю стоимости можно объяснить через моральное старение товара или 
другие психологические факторы, то для денег инфляция является совер-
шенно объективным фактором, зависящим от внешних макроэкономических 
условий. Но из (внутренней) энергии и энтропии можно сконструировать 
другую полезную термодинамическую величину: F=U-TS. Эта величина на-
зывается свободной энергией Гиббса и является термодинамическим потенциалом.

1 Разработка С.Шилова
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Изменение термодинамического потенциала при постоянстве соответству-
ющих независимых параметров равно работе, произведенной термодинами-
ческой системой.

В частности, это позволяет легко объяснить феномен прибавочной стоимо-
сти: прибавочная стоимость это затраченная, но неоплаченная часть работы. 
(Оплаченная часть работы по традиции носит не очень точное название сто-
имости рабочей силы.)

Для любого равновесного термодинамического процесса можно построить 
соответствующий ему термодинамический потенциал.

Различным термодинамическим потенциалам (свободной энергии Гельм-
гольца, энтальпии, потенциалу Гиббса и др.), накопленным в деньгах, можно 
сопоставить различные функции денег. В частности, постольку свободная 
энергия Гиббса характеризует возможность системы совершить механиче-
скую работу, может рассматриваться как проявление инвестиционной или 
спекулятивной привлекательности.

Если деньги можно рассматривать, как обобщенный термодинамический по-
тенциал экономической системы, то собственность может рассматриваться, 
как свертка обобщенного потенциала и обобщенного действия социальной систе-
мы (политии).

Теорема о взаимности (она восходит к гамильтоновой механике и, опосредо-
ванно, к теории систем, а следовательно, применима) говорит, что мы можем 
строить бесконечное множество (локальных) систем гамильтоновых коор-
динат в фазовом пространстве, которые связаны друг с другом тензорным за-
коном соответствия.

Это подразумевает, что могут и должны существовать существенно (струк-
турно) различные виды денег, связанные тензорными преобразованиями, и 
в этом отношении модель тензорных денег и тензорной собственности имеет 
смысл.

С.  Перес легин С ложные деньги и  тензор собс твеннос ти
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К сожалению, известные финансовые системы стремятся к предельной про-
стоте. Это, прежде всего, приводит к перегрузке одинаковых денег разными 
функциями (средства обращения, платежа, накопления, образования сокро-
вищ). Более серьезной проблемой является, однако, дефициентность ряда 
финансовых инструментов, необходимых для работы с тензором собственно-
сти.
ТЕ Н З О р  С О Б С Т В Е Н Н О С Т и

Итак, тензор собственности является наиболее общим решением противо-
речия между Трудом и Не-Трудом и получается, как свертка обобщенного 
термодинамического потенциала и обобщенного действия социальной си-
стемы.

Как это ни странно, тензор собственности относится к четырехмерным тен-
зорам, заданным в пространстве с метрикой Минковского (то есть, одна из 
его компонент, традиционно обозначаемая как нулевая, выделена). В христи-
анской картине мира выделенная («нулевая») компонента связана с Боже-
ственным, три остальные компоненты – с Человеческим.

« С к а л я р н а я »  к о м п о н е н т а , 
Д в а ж д ы  в ы д е л е н н а я

« В е к т о р н ы е »  к о м п о н е н т ы ,  в ы д е л е н н ы е

« В е к т о р н ы е »  к о м п о н е н т ы , 
в ы д е л е н н ы е

« Те н з о р н ы е »  к о м п о н е н т ы ,  « ч е л о в е ч е с к и е » ,  о б р а з у ю щ и е  т р е х м е р -
н ы й  т е н з о р

Как мы увидим ниже, трехмерный тензор описывает обобщенную собствен-
ность, в то время как «нулевые» компоненты – то пространство творения и 
блага, в которое эта собственность погружена.

Тв о р е н и е П р о с т р а н с т в о  Тв о р е н и я

П р о с т р а н с т в о  Б л а г а
О б о б щ е н н а я  с о б с т в е н н о с т ь
О б о б щ е н н а я  с о б с т в е н н о с т ь С о б с т в е н н о с т ь  в  н а и б о л е е  у з к о м , 

п р и в ы ч н о м  с м ы с л е

Обобщенный потенциал распадается на выделенную компоненту – Боже-
ственное Благо и на человеческую Пользу.

Б л а г о П о л ь з а
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Благо являет собой содержательный потенциал, неутилитарный, представлен-
ный в Вечности.

«Противоречивыми словами ты сбиваешь меня с толку. Говори лишь о том, как я 
могу достигнуть Блага» – говорит Арджуна. При этом содержание Махабха-
раты сводится к изложению событий начала Калиюги, для которой характер-
но именно отрицание Блага во имя Пользы: Божественного по отношению к 
Человеческому, Целого по отношению к Частному.

Можно сказать, что Благо есть то, что остается от человека после смерти, в то 
время как Пользой он распоряжается при жизни.

Польза, как сложное, человеческое, проработанное понятие порождает три 
потенциала.

Наиболее близок к Благу потенциал, связанный со Временем.

Этот потенциал может быть назван Историческим (Хронополитическим).

Вклад в историю значим для людей, он обладает ценностью и для Господа, но 
все-таки – это не вклад в целое.

Если наша цивилизация когда-нибудь встретится с другими, их может заинтере-
совать наша наука, искусство, даже мифология, но вряд ли для них будет важно и 
значимо, кто кого и когда завоевал.

Тем не менее, Исторический потенциал чрезвычайно важен. Он определя-
ет традиционные, легитимные формы собственности, культуру, как Хранителя 
собственности, культурный канон, как основание и обоснование культуры 
(и опять-таки, собственности). Исторический потенциал связан с понятием 
рода и родовой общности. Он работает с историческим временем, определяе-
мым тем балансом метрологического, термодинамического и онтологиче-
ского времени, который построен в данной культурной общности.

Синхронизация или придание всему миру единого времени есть форма при-
своения Исторического потенциала.

С.  Перес легин С ложные деньги и  тензор собс твеннос ти
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Геополитический или Земельный потенциал самый древний и самый понятный 
из всех. Он связан с пространст1вом и контролем над этим пространством: 
обладанием, владением. Причем, владением землей, как зримым и измеримым 
проявлением пространства. Владение рассматривается за вычетом обремене-
ний и сервитутов, то есть, свободное.

Энергетический, он же – Прагматический или Финансовый потенциал есть вла-
дение простыми непреходящими ценностями, движимыми сокровищами: зо-
лото и драгоценности, произведения искусства, генетический материал и т.д.
Ст р у к т у р а  о б о б щ е н н о г о  п о т е н ц и а л а :

Б Л А ГО П О Л Ь З А
Благо
С о д е р ж а т е л ь н ы й , 
т р а н с ц е н д е н т н ы й
п о т е н ц и а л
К л ю ч е в о е  п о н я т и е : 
Ц е л о е

Время
Х р о н о п о л и т и ч е с к и й , 
и с т о р и ч е с к и й  п о т е н -
ц и а л
К л ю ч е в о е  п о н я т и е : 
Тр а д и ц и я

Земля
Ге о п о л и т и ч е с к и й ,  З е м е л ь -
н ы й  п о т е н ц и а л
К л ю ч е в о е  п о н я т и е :
О б л а д а н и е ,  в л а д е н и е

Богатс тво
П р а г м а т и ч е с к и й ,  ф и н а н -
с о в ы й  п о т е н ц и а л
К л ю ч е в о е  п о н я т и е :
С о к р о в и щ е

Обобщенное действие также может быть разделено на условно Божественное, 
создающее Смыслы, и условно Человеческое, порождающее ценные, значи-
мые, но лишь Фрагменты этих Смыслов.

Трансцендентное, Спонтанное, Смысловое Действие есть Творение: со здание 
Иного, трансцендентного, метафизического.

Ближе всего к Трансцендентному Творению Эволюционное или Историческое 
Действие – Развитие: Создание Нового, но не Иного, изменение мира и об-
щества – методологический шаг развития, фьюзис античных греков.

Историческое Действие живет в эволюционном времени (времени шага разви-
тия) и по аналогии с терминами Стратегического Знания может быть назва-
но Темпом.

Думающее общество несет на себе идею развития и наполненного развитием 
времени, где каждая следующая точка – шаг вперед по отношению к преды-
дущей. Что принципиально отличается от «точечного времени» капитала.
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Политическое, Геополитическое, Социальное Действие создает такую творче-
скую и организующую силу как Власть или Господство – над людьми, над тер-
риторией. Это – Сила и организуемое силой Право за вычетом обременений, 
которых у Силы не меньше, чем у Владения.

Наконец, средства производства, Основание (создание, рождение) предпри-
ятий, фондов и т.д., простейшие (марксовские) формы Капитала описывают 
Энергетическое или Финансовое Действие.
Ст р у к т у р а  о б о б щ е н н о г о  Д е й с т в и я :

С М Ы С Л
Смыс л
Тр а н с ц е н д е н т н о е ,  с п о н т а н н о е  Д е й с т в и е
К л ю ч е в о е  п о н я т и е :  Т в о р е н и е

Ф
РА

ГМ
ЕН

Т

Темп
И с т о р и ч е с к о е ,  э в о л ю ц и о н н о е  Д е й с т в и е
К л ю ч е в о е  п о н я т и е :  Ра з в и т и е 
Влас ть
С о ц и а л ь н о е ,  п о л и т и ч е с к о е  Д е й с т в и е
К л ю ч е в о е  п о н я т и е :  Н а с и л и е
Капитал
Э к о н о м и ч е с к о е ,  ф и н а н с о в о е  Д е й с т в и е
К л ю ч е в о е  п о н я т и е :  Ф о н д о о б р а з о в а н и е

Все свертки трансцендентного Действия суть придание смысла чему-то.

Все свертки исторического Действия суть формы присвоения чего-то.

Все свертки политического Действия суть форматы управления чем-то.

Все свертки финансового Действия суть производство чего-то.

Свертка Смысла и Блага придает смысл существованию, оправдывает суще-
ствование и, в известной мере, эта свертка – и есть существование.

Это – реализация трансцендентного Потенциала через вклад в Целое, в Веч-
ность. Результат этой свертки неутилитарен, неизмерим, неоцениваем. Он не 
может быть продан или куплен. Это – Творение, как Божественная способ-
ность и – в очень редких случаях – как способность Человека, созданного по 
Его образу и подобию.

С.  Перес легин С ложные деньги и  тензор собс твеннос ти
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Свертка Смысла и исторического потенциала придает смысл Истории, то 
есть прошлому и, следовательно, будущему. Это – реализация хронополи-
тического потенциала через вклад в Общее и Длительное (но не Целое и не 
Вечное). Эта свертка придает сакральный смысл существующей социальной 
элите, «прописывая» ее в веках.

Основатель – тот, кто предлагает новую историю, то есть новое мировоззре-
ние, новые основания видения мира и общества.

Свертка Смысла и геополитического потенциала придает смысл Территории, 
создавая возможность осмысленного хозяйствования. Такая свертка рождает 
Гения Места и превращает территорию в место, пейзаж (по Александру Ле-
винтову).

Свертка Смысла и финансового потенциала придает смысл Богатству, свя-
зывая его с представлением о Приключении (авантюре, риске),как о реаль-
ном источнике, причине богатства (Толкиен – богатство Бильбо связано с 
уничтожением дракона Смога, американский миф о дядюшке Скрудже, граф 
Монте-Кристо А. Дюма, Аладдин сказок «Тысячи и одной ночи», Язон и 
миф о Золотом Руне и др.).

Эта свертка рождает систему взаимосвязанных мифов и легенд.

Свертка Темпа и Блага позволяет присваивать Иное. Иными словами, эта 
форма свертки есть процесс познания: создание мифологем, онтологем, эпи-
стем, гносеологем (Знаний).

Эта свертка может быть частично утилизирована и продана через механизм 
технологических инноваций. Она оцениваема, но неизмерима (поэтому всякая 
оценка инновационной активности, стартапов и др. в действительности яв-
ляется ложной).

Эта свертка представляет собой форму обобщенной собственности, пере-
распределяемой через механизмы войны Аполлона.

Свертка Темпа и Времени позволяет присвоить Историю и перераспреде-
лить ее через механизм войны Афины. Это – присвоение Прошлого и Будуще-
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го с неизбежным обессмысливанием того и другого, это – превращение тради-
ции в собственность, то есть основа, краеугольный камень системы домината.

Свертка Темпа и геополитического потенциала есть экспансия, создание и 
разрушение империй, война Ареса. Это – превращение завоевания в соб-
ственность. Это – создание аристократии как социальной группы, превра-
щающей завоевание в собственность.

Свертка Темпа и финансового потенциала позволяет присвоить чужую соб-
ственность через кражу, торговлю, мореплавание – в конечном счете, через 
те или иные формы странствий. Эта свертка порождает идею алхимии2 и со-
здает внеисторическую фигуру Гермеса Трисмегиста – покровителя кражи, 
торговли, странствий и алхимии.

Свертка Власти и Блага ставит не более и не менее, как задачу управления Уни-
версумом: глобальное проектирование, проектирование Ойкумены, обязатель-
но содержащее какую-то неутилитарную составляющую, то есть, предпола-
гающее Благо. Такие проекты оцениваются, они измеримы, не продаваемы, 
но оплачиваемы.

Свертка Власти и Времени есть управление историей: включение в историю 
территорий и этносов, создание цивилизаций, культур, народов, государств. 
Эта же свртка порождает право как формат собственности.

Свертка Власти и геополитического потенциала есть управление территори-
ями, порождающее постоянный капитал, неликвидную собственность и соз-
дающее римский Империй как полноту власти и обладания. В традиционном 
обществе глава семьи всегда обладал в пределах своего дома таким Импери-
ем.

Свертка Власти и Богатства есть, естественно, плутократия. Это – управле-
ние сокровищами, и это управление со стороны сокровищ, олигархическая, 
монополистическая, государственная собственность.

Свертка Капитала и Блага порождает благотворительность.

2 В сущности превращение неблагородных металлов в золото – кража у Богов.

С.  Перес легин С ложные деньги и  тензор собс твеннос ти
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«Что вы с ними собираетесь делать? Все, что мне заблагорассудится. От слова 
«благо»».

Это – конвертация денег во благо: в чьи-то возможности, в изменение рас-
пределения вероятностей, в изменение термодинамической социальной эн-
тропии. Измеримое, оцениваемое, в известной степени продаваемое – но не 
утилитарное.

Свертка Капитала и исторического потенциала есть Goodwill, производство 
репутации, собственно, современный репутационный капитал или псевдока-
питал. Это – наследование. Это – принадлежность к исторической и куль-
турной элите, как форма капитала. «Нужно закончить три колледжа: первый – 
твой дед, второй – твой отец, третий – ты сам…»
Свертка Капитала и земли порождает юнкерский, аграрно-промышленный ка-
питал, а также современный инжиниринговый капитал, а также создает ин-
жиниринг, терраформирование и инженерную защиту, как деятельность.

Наконец, свертка Капитала и Богатства порождает прибыль, переменный ка-
питал, ликвидную собственность, деньги как меру накопления и меру обра-
зования сокровищ.
Те н з о р  с о б с т в е н н о с т и :

Благо Время Земля Богатс тво

Смыс л
Т В О Р Е Н И Е
П р и д а н и е  с м ы с л а  с у -
щ е с т в о в а н и ю

А П О Ф Е О З
П р и д а н и е  с м ы с л а 
и с т о р и и

Х О З Я Й С Т В О В А Н И Е
П р и д а н и е  с м ы с -
л а  т е р р и т о р и и

П Р И К Л Ю Ч Е Н И Е
П р и д а н и е  с м ы с -
л а  б о г а т с т в у

Темп
П О З Н А Н И Е
П р и с в о е н и е  И н о г о

Т Е О ГО Н И Я
П р и с в о е н и е  И с т о -
р и и

Э К С П А Н С И Я
П р и с в о е н и е  т е р -
р и т о р и и

С Т РА Н С Т В И Е
П р и с в о е н и е 
с о б с т в е н н о с т и

Влас ть

М А К Р О П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е
У п р а в л е н и е  У н и в е р -
с у м о м

О Б РА З О В А Н И Е
( =  п о я в л е н и е ,  с о з -
д а н и е )
У п р а в л е н и е  и с т о -
р и е й

Д О М И Н И Р О В А Н И Е
У п р а в л е н и е 
т е р р и т о р и е й

П Л У ТО К РАТ И Я
У п р а в л е н и е  с о -
к р о в и щ а м и

Капитал

Б Л А ГОТ В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь
П р о и з в о д с т в о  в о з -
м о ж н о с т е й

G O O D W I L L
П р о и з в о д с т в о 
р е п у т а ц и и

К А П И ТА Л И З А Ц И Я
П р о и з в о д с т в о 
с р е д с т в  п р о и з в о д -
с т в а

П Р И Б Ы Л Ь
П р о и з в о д с т в о 
д е н е г 
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Здесь, конечно, чем компонента располагается правее и ниже, тем она кон-
кретнее. Свертка Капитала и Богатства порождает прибыль, измеряемую 
«чисто конкретными» деньгами. Уже свертка Капитала и Земли, порождаю-
щая агро-промышленный капитал, производящий средства производства, в 
чем-то абстрактна. Ее можно деньгами оценить, но далеко не всегда можно 
ими измерить. Свертка Власти и Богатства – это, разумеется, «ну, очень боль-
шие деньги», но, ведь, и не только деньги.

Но чем компонента левее и выше, тем она сильнее и значимее. Важнее. До-
минатор, управляющий территорией, может при желании и необходимо-
сти присвоить себе любые средства производства, взять сокровища (и саму 
жизнь) любого олигарха.

Поэтому государство, корпорация, предприятие, семья, человек должны 
стремиться к полноте своего тензора собственности, а не к максимуму при-
были.
ТЕ Н З О р  Д Е Н Е Г

Тензорные деньги, разумеется, проще, чем тензор собственности – в конце кон-
цов, они чисто «человеческие» и находятся в зоне фрагментов и пользы. Тем 
не менее, и они представимы в виде четырехмерного тензора в пространстве 
Минковского. В данном случае этот тензор, в известном смысле, антисимме-
тричен. Его удобно рассматривать в координатах социальное – материальное 
– экзистенциальное или, что то же самое, необходимое – прибавочное – неутили-
тарное.

В 4-тензоре, как обычно, выделяется нулевая компонента. Компонента 00 – 
условная «валюта баланса», измеряющая богатство общества, «мера стои-
мости всего».

Компоненты 0i – вектор-строка, описывают векторные деньги проектности. 
Эти деньги имеют условное «направление» – они направлены на реализа-
цию проектов. Если общество реализует большие проекты – это большие 
деньги. Если общество проектов не реализует, эти компоненты равны нулю.

С.  Перес легин С ложные деньги и  тензор собс твеннос ти
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Сопряженным к проектным деньгам являются деньги безопасности i0. Каждый 
проект меняет мир, а тем самым меняет и безопасность этого мира. Это при-
ходится учитывать и хеджировать. В норме деньги безопасности всегда равны 
деньгам проектности, хотя деньги безопасности, часто, не вполне монетарны 
и представляют собой, скорее, производные финансовые инструменты.

3-тензор с компонентами ij описывает транзакции между необходимым, при-
бавочным и неутилитарным.
Те н з о р  д е н е г :

Математическое Человеческое Онтологическое Трансцендентное

Математическое
С о в о к у п н о е  о б щ е -
с т в е н н о е  б о г а т-
с т в о

В е к т о р н ы е  д е н ь г и  п р о е к т н о с т и

Социальное

В е к т о р н ы е  д е н ь г и 
б е з о п а с н о с т и

М е р а  н а к о п л е н и я
( п р и б а в о ч н ы е 
д е н ь г и )

С о ц и а л ь н ы й  н а л о г 
( д е н ь г и  с о ц и а л и -
з а ц и и  п р и б а в о ч -
н о г о )

Гр а н т ы ,  н е у т и л и т а р -
н ы е  Ф о н д ы  ( д е н ь г и 
э к з и с т е н ц и а л и з а ц и и 
у т и л и т а р н о г о )

Материальное

П р и б а в о ч н а я  с т о -
и м о с т ь  ( д е н ь г и 
у т и л и з а ц и и  с о ц и -
а л ь н о г о )

М е р а  в ы ж и в а н и я
( н е о б х о д и м ы е 
д е н ь г и ,  с о в е т с к и е 
д е н ь г и )

Н е у т и л и т е р н ы е  п р о -
е к т ы  ( н а л о г и ,  п о -
т р а ч е н н ы е  н а  н е у т и -
л и т а р н о е )  –  д е н ь г и 
э к з и с т е н ц и а л и з а ц и и 
н е о б х о д и м о г о

Эк зис тенциальное

Ст а р т а п ы ,  в е н ч у р -
н ы е  ф о н д ы ,  и н н о -
в а ц и о н н ы е  д е н ь г и 
( д е н ь г и  у т и л и з а -
ц и и  т р а н с ц е н д е н т-
н о г о )

И н в е с т и ц и о н н ы е 
д е н ь г и  ( д е н ь г и 
т е х н о л о г и з а ц и и 
т р а н с ц е н д е н т н о г о )

М е р а  т в о р е н и я
( н е у т и л и т а р н ы е 
д е н ь г и )

Интересной особенностью тензора денег является то, что все или почти все 
его компоненты – «длинные». В этом отношении современные деньги, во-
обще говоря, должны рассматриваться, как квазиденьги, вырожденный случай 
«коротких» тензорных денег, причем антисимметричность тензора потеря-
на, и почти все компоненты равны нулю.

Можно предположить, что полная форма тензора собственности потребует, 
чтобы для начала была восстановлена полная форма тензора денег.
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О сфернос ти

В Л А Д и м и р  Н и К и Т и Н

Слова «сферный подход» и «сферное представление» на наших последних 
обсуждениях повторялись очень часто. Примерно так же, как во времена моей 
молодости – «системный подход». Необходимо взять синонимы слова сфера: 
пузыри, капсулы, оболочки, чтобы снять некоторую возвышенность. «Сферное 
представление» несет в себе мысль, что сфера, это идеальная фигура. В данном 
рассуждении о сфере этот смысл вторичен. Я бы мог сказать, что рассказываю 
про «капсульный» или «оболочковый» поход к описанию явлений.
У меня сегодня день, когда занимаешься воспоминаниями и подведением не-
которых итогов. И я начал смотреть, откуда у меня этот интерес к сферам, и 
почему я заговорил о подходах. Про подход я сейчас сделаю просто конста-
тацию. Подход – это предельная единица университета и рабочая еди-
ница персоналитета. Имеется в виду, что подходы – это то, что включает 
в себя и онтология, и теоретический инструментарий. И нет более широко-
го по смыслу представления в университете, чем подход. О подходах мы за-
думываемся тогда, когда занимаемся самостоянием. Самоопределение про-
исходит каким-то мистическим образом. Но когда нам нужно укрепиться и 
объяснить всем, зачем мы этим занимаемся, приходится искать некое осно-
вание, в том числе такое основание, как подход. Самостояние – это парал-
лельный процесс наряду с другими процессами самоорганизации, который 
не заканчивается даже тогда, когда вы переходите в стадию самодвижения, то 
все время приходится свой подход рефлектировать, объяснять себе и другим, 
выяснять его границы.
Когда я пришел в архитектуру, то попал в институт Теории и истории архи-
тектуры. Я учился на вечернем отделении, а днем работал в институте. В ра-
ботах по теории институт был продвинутым и проповедовал системный 
подход. Мое первое выступление в МГУ на конференции по прогнозиро-
ванию было посвящено системному подходу в архитектуре. Понимал я его 
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очень примитивно. А те, которые мне задавали вопросы, понимали еще при-
митивнее. Вопросы типа: «Является ли системой окно?» – это был уровень 
понимания, которое доминировало. Были у меня тогда еще две темы: архи-
тектура как форма, как композицирование и вторая – выделение основных 
функций архитектуры и города. И я сформулировал положение о том, что 
архитектура – это способ выделения в искусственной среде достаточно зам-
кнутых оболочек, внутри которых возможно развитие. Во всяком случае ока-
залось, что системное, функциональное и оболочковое представление в моих 
рассуждениях столкнулись.

Когда я попал в Московский методологический кружок, там как раз прошел 
период обсуждения второго понятия системы. Первое понятие системы – то, 
что есть элементы и связи. И система – это взаимоотношение элементов и свя-
зей. Второе понятие – система как взаимодействие пяти разных слоев: про-
цессов, функций, материала… Тогда мы начали работать с предметными обла-
стями и получили затруднение в применении системного подхода ко многим 
областям исследования. Процесс является самым нефиксированным явлением, 
из тех, что можно помыслить. Его нельзя зафиксировать как процесс, а можно 
только нарисовать его следы. И по этим следам членить его или выделять раз-
ные процессы. Для решения некоторых исследовательских задач придумали 
понятие «популятивной системы». Это система без жестких внутренних свя-
зей. Это представление гораздо больше давало маневра в описании сложных 
организованностей, в частности кое-что про город удавалось понять.

Потом была предложена идея сферы, которая была организована вокруг 
ценностного ядра. Это позволяло говорить о целях и о идеологии. Два или 
три года мы активно играли со сферами. Построили понятие «Сферы дея-
тельности». Но важно, что сфера это целостная структура из семи, восьми 
или девяти процессов. Были мысленно разыграны способы взаимодействия 
между сферами. В частности, на 41-й оргдеятельностной игре были разыгра-
ны варианты, когда ядро сферы, которое может отделится от оболочки, захва-
тывает оболочку другой сферы. Обсуждалась сложная грамматика построе-
ния и взаимодействия сферных процессов – производства, воспроизводства, 
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функционирования, захоронения, творения, администрирования, руковод-
ства, управления, организации. Обсуждалась конкуренция между сферами 
и то, что сферы могут захватывать чужое. Многие сферы существуют в виде 
ядер, которые осуществляют экспансию на другие предметные области; так 
например сфера науки «прихватила» многое из сферы техники.

Сферичность нужна в том случае когда вы говорите от имени того, кто гово-
рит через вас. Понять сферические представления может только тот, кто пони-
мает, что он есть ретранслятор или преобразователь, или сотроворец и пони-
мает, что он является инструментом для игры космических или божественных 
сил. Недаром образ «музыки сфер» все время присутствует на периферии со-
знания. И воля к самостоянию проявляется тогда, когда вы осознаете это свое 
предназначение – быть участником процессов преобразования мира.

Вот некоторые основания для самостояния, которые я выделил:
Я вещь среди вещей или, другими словами, тварь среди тварей. То есть 
я – сотворенный среди других творений. Я включен в коммуникацию 
по поводу творений и творца этого мира. Бог – верховный авторитет, 
к которому все смыслы относятся. И мое творчество – это стремление 
сотворить подобную вещь-существо. 

Я – субъект против объектов. Я – выделенная единица, имеющая пра-
во видеть мир, который мне противостоит, самостоятельно. Я бы на-
звал это областью предметного сознания. Потому что и субъекты, и 
объекты описываются через то, какой предметностью вы это делаете 
– проектированием, исследованием, конструированием… И, соот-
ветственно, многое в том, что мы называем подходами, является раз-
ными предметными проекциями субъект-объектного отношения или 
предметного виденья. Тут есть интересная смысловая ловушка. Раз это 
субъект-объектное отношение, то за счет этого мы объективируем мир. 
А объективируемый мир – значит настоящий, единственно подлиный. 
И все другие основания самостояния этим отвергаются. 

Я – включенный в ситуацию как действующее лицо, áктор – или я тво-
рю ситуацию. Есть некоторые ситуации, которые я могу преобразовать. 

В.  Никитин О сфернос ти



218

д у м а ю щ е е  о б щ е с т в о

Это область со-действия. Когда нам нужно организовать содействие мы 
через этот подход все видим. И это основание менеджерского подхода.

Я рождаю смысл, я понимающий. Это со-вместность, когда мы должны 
построить общее место нашего совместного существования. Общее 
место определяется построением общего смысла. 

Я обретаю конструктивное основание. Здесь соприкосновение осно-
ваниями как форма организации.

Отсюда выходит, что можно выделить вещный подход, предметный, исто-
рический, физический. Могу выделить деятельностный или системно-
деятельностный. Могу мысле-деятельностный и сферный. Понятно, что все 
это является некоторыми подходами, которыми мы оправдываем свое дей-
ствие, а есть сотворенные человечеством места , в которых эти подходы упо-
требляются и живут. Это философия, методология, образование, архитекту-
ра, наука…

А теперь самое важное и непонятное. Я это написал вчера, а сегодня утром 
прочел в интернете. Физики из МТИ нашли способ соорганизовать все из-
вестные им картины мира. Они разделили квантовый подход и информаци-
онный. И оказалось, что информационный подход абсолютно не употребим 
в случаях, когда строятся квантовые компьютеры. Им приходится там дей-
ствовать методом «тыка». Они сформулировали общий принцип – есть об-
ласть заданий, которая дает ограничение на всякую область, и выделили две 
принципиальных вещи. Есть процессы, для которых можно повторить состо-
яние, скопировать их и те области, где состояние скопировать невозможно. 
В квантовых областях состояния скопировать нельзя. В обычных информа-
ционных областях это делается просто. 

Я же основывался на различении текстов трансляции, текстов коммуника-
ции плюс тексты опустошения и совместности. У меня получилось, что тек-
сты трансляции принципиально повторимы. И есть подходы которые дер-
жатся на идее повторения трансляции. Есть тексты коммуникации, которые 
повторимы ситуативно. Если вы делаете ситуацию, то можете повторить то, 
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что делается в этой ситуации. Есть тексты опустошения и совместности, ко-
торые принципиально уникальны, и которые повторить нельзя ни при каких 
условиях. Тексты трансляции это как зачатие. Зачатие можно повторить даже 
искусственно. А вот любовь это каждый раз уникальное состояние, которое 
нельзя никакими средствами предугадать и повторить. И в этом смысле ре-
цепты и знания – как значения, которые передаются, транслируются через 
подходы. Конфигурации содержания делаются ситуативно, а смысл и осно-
вание – только персонально.

Самое сложное что связано со сферами – это со-беседование и создание 
спонтанного целого.

А теперь немножко метафизики или мистики. Я хорошо помню «Троицу» 
Рублева. Почти каждый раз, когда бываю в Москве, прихожу на нее посмо-
треть. И там три ангела, которые являются символизацией Троицы – Отца, 
Сына и Святого духа. И между ними идет явный диалог, но притом они мол-
чат. Я могу услышать и увидеть эту изначальную пустоту молчания между 
ними. Каким-то образом они общаются, и они являются центром Божествен-
ной сферы. Божественная сфера – это со-беседование ипостасей. Положе-
ние о том, что человек создан «по образу и подобию» можно понимать как 
множественность персон внутри самого человека. 

В этом смысле человек есть соединение своих «ипостасей». Человек сам 
себя не понимает. Он находится в беседе с самим собой через других, через 
тех, кто ему близок в данный момент собеседования. И эти собеседования 
людей, которые говорят о смысле жизни или о своих основаниях, являются 
подобиями Божественного центра и образуют множество своих сфер. Меж-
ду ними происходит взаимодействие. Пространство внутри сферы – это 
содержание. Если мы представим сферу образования, то внутри есть собе-
седование учителей или учеников во все времена одномоментно. Есть содер-
жание, в которое мы его помещаем. И он как бы весь отражается на внутрен-
ней поверхности в виде учений, книг. И есть внешняя поверхность, где мир 
образования видят носители деятельности как то, что можно употребить в 
других сферах.

В.  Никитин О сфернос ти
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Вопрос: Собеседование, содержание, сочувствие там есть?
Никитин: Конечно. Они думают. А думанье для меня, прежде всего, держит-
ся на сочувствии. Сочувствие – это то чего нельзя перекинуть в мышление. 
А содержание – оно всегда думательно. Ведь и мир математики имеет чув-
ственное основание. Книга Петера Слотердайка про сферы начинается с ука-
зания на то, что в академии Платона над дверью было написано: «Незнающе-
му геометрии вход в академию запрещен». А геометрия описывает один из 
всеобщих «срезов» оснований. Все имеет скрытую геометрию. Лабиринты, 
ризомы и всякое прочее. В каком-то смысле сферически организованное ду-
манье «видит» сферы. Если у вас нету внутри способности видеть собеседо-
вание, содержательность, то вы никогда этого не увидите. Если у вас, напри-
мер, системно организованное мышление, вы будете везде видеть процессы, 
функции. Но никогда не увидите смыслов, образов и всего прочего. 
От того, вокруг чего вы строите собеседование и на каком уровне, зависит 
и уровень образования. Какое собеседование такое и образование. С кем 
обсуждаете , то и видите. Отсюда для образование так важен учитель. В ядре 
образования лежат собеседования. Отсюда простое следствие – разговари-
вайте с теми, кто понимает. Собеседуйте с теми, кто может обсуждать осно-
вания и смыслы. Тогда вы сможете выделять и видеть других.
Китайцы утверждали, что через книги и через тысячу лет понимающий вос-
становит то, чего было вложено. У них есть непрерывная линия собеседни-
ков, поэтов, философов. Утверждают, что и у греков так было, и у европейцев.
Реплика: Китайцы – единственные, кто сохранил эту континуальность, где 
самого первого в истории могут понимать самые последние. Индусы, напри-
мер, вводили очень много дифференциаций. Теперь рядом живущий не мо-
жет понять ближнего.
Никитин: Я согласен. Поэтому и раньше и сейчас опираюсь на китайцев.
Вопрос: Связь между подходом и сферой. Как ты их вводил? 
Никитин: Сферность – это один из подходов наряду с вещным, ситуатив-
ным, субьект-обьектным. Сама сфера – это то, что хватает основательность. 
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А архитектура – это место где может реализоваться любой из подходов. 
В философии реализуется любой из подходов, плюс у них есть свои подходы.
Реплика: Соответсвенно, ты отказываешь в подходности феноменологично-
му подходу.
Никитин: Да. Это – не подходы, это другая проекция интеллектуальных средств.
Чудновский: Есть исход. Это то, где основание. Исход может быть один. По-
тому что ты исходишь от основания. Есть подход. Это способ организации 
основания. В одном подходе могут быть реализованы разные основания.
Никитин: Правильно, за одним исключением: путь и туда и обратно.
Реплика: Онтология не понимает ничего о мыслительных установках. Мыс-
лительные установки начинаются уже у подходах. А ориентация – это про-
цесс смены установок. Причем он может менять установки и подходы. В этом 
смысле самым мощным процессом является ориентация.
Реплика: Мне очень интересно было бы увидеть картину способов оформ-
ления моего думанья. Из того, что архитектура сама себе и основание, сама 
себе и онтология.
Чудновский: Есть онтология, а есть способы реализации. И иногда не хвата-
ет инструментов, и мы начинаем сильно развивать инструменты, и их появ-
ляется множество. Потом появляется человек с мышлением и говорит: «Че-
пуха». Новая онтология всегда требует новых средств выражения. И всегда 
запускает новые ориентации.
Действительно, архитектура как деятельность включает в себя много инстру-
ментов. Математика и другие представления являются предельными и сами 
по себе самодостаточными способами постижения мира
Никитин: Я написал, что это интеллектуальные места выращенные челове-
чеством.
По поводу архитектуры я бы предложил такое представление. В последних по-
пытках многомерной топологии обнаружено. что архитектура вполне возмож-
но существует за пределами нашего измерения. Вопрос только в субстрате. 

В.  Никитин О сфернос ти
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Чудновский: Уже лет 30 ходит словосочетание «архитектура нового ком-
пьютерного поколения», «архитектура поствоенного мира», «архитектура 
языка». Архитектура давно избавилась от необходимости взаимодейство-
вать с этим косным миром.

Никитин: Сферы не открыты. Они дышащие. Где-то там их прорывает. Это 
другой вопрос. Появляются связи между сферами. Это межсферное собесе-
дование.

Реплика: Какая бы ни была большая сфера, рано или поздно то, что туда попа-
дает, начинает жрать свое дерьмо. Копрофагия – главная проблема сферы. Рано 
или поздно каждая сфера становится пределом самой себя. Дерьмо прорывает.

Никитин: Периодически сферу нужно опустошать. Собственно говоря, 
процесс опустошения является творческой сутью таких сфер как архитекту-
ра и музыка.

Вопрос: Почему сфера а никакая не будь другая фигура? За словом сфера на-
чинает тянуться некий шлейф метафор и представлений. Почему не пирами-
да или кубик? 

Никитин: Я говорил только об оболочках.

Реплика: Давайте уберем слово «сферный» и заменим на «представление Х».

Реплика: Нет! Что-то может быть опознано по экзистенции. Поскольку мо-
мент опознания по экзистенции требует присутствия, то возникает сфера. 
Разные авторы подтверждают, что она имеет форму шара.

Чудновский: Пределы сферы – это пределы твоей воли. А когда Никитин 
ставит в центре сферы Бога, то тогда все.

Никитин: В представлениях человечества любая сфера находится внутри Бо-
жественной сферы. Есть еще возможность перерезать сферы и делать проекцию. 
И оказалось, что в проекции одного среза они дают схему мыследеятельности.

Реплика: Я думаю, что можно говорить о микроклимате в сфере. Погода и 
климат – это все сферные вещи. 
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Никитин: Когда мы говорили о сфере финансов, мы изображали ее через 
гидрометафоры. Потоки денег и так далее. А когда начали обсуждать смыс-
ловую сферу оказалось, что мы используем метафоры атмосферные. Облака, 
вихри и всякое прочее.

Реплика: Вихри – это то, что сшивало атмосферу и гидросферу.

Никитин: Метафорика там любопытная.

Реплика: Самое мощное финансовое представление – это процессы. Суть 
процессного представления: ты создаешь процесс доминирующий и он за-
ставляет все финансы сюда стекаться, до тех пор, когда кто-то не построит 
более мощный процесс и позволит начать приток денег к себе. Вот так суще-
ствуют финансы. Они пронзают все сферы, государства, корпорации.

Никитин: Мыслить или думать нужно, организуя себя в разных подходах. 
И это зависит от того, как вы самоопределяетесь и самостоите. 

Реплика: А еще лучше дорастать до ориентации и уметь менять подходы.

Вопрос: Что может вместить все подходы? Как их можно положить на один 
стол и в каком пространстве их можно сопоставлять и видеть?

Реплика: В любом. Деятельность может видеть все подходы и саму деятель-
ность тоже. 

Вопрос: Вот есть муравей, который ходит по поверхности шара. Ему кажется, 
что шар бесконечный, точно так же, как люди в старину думали о Земле. Но 
если его поднять то он увидит, что мяч имеет границы. И вы в данном разго-
воре нас подняли, чтобы показать сферическую бесконечность. И мы сейчас 
должны увидеть границы этой бесконечности. Если мы заговорили о том, что 
есть сфера, значит есть наблюдатель, который видит меня и эту сферу.

Никитин: Если вы разговариваете с другими сферами, то у вас появляется 
какой-то фокус . Для меня, для границ сфер нет пространственных метафор. 
Временные еще есть. Например, в каком моменте сжатия или растяжения 
сферы я нахожусь. Сколько мне видения хватает, там границу я и провожу. 
Сферный горизонт определяется моими представлением и волей. 

В.  Никитин О сфернос ти
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Переписк а «Пределы 
с ложнос ти»

Посчитали нужным опубликовать фрагмент переписки «основате-
лей» о сложности, как пример беседы между нами и раскрытия в ней 
важной темы.

В Л А Д и м и р  Н и К и Т и Н  (ВН)  и Н О ГД А  В  Т Е К С Т Е  «А ф р и К А Н Ы Ч »

Письмо всем «основателям» от 18 августа 2013

Вот начал размышлять о направлениях нашего учения и персоналитета. 

Пр е д е л ы  с л о ж н о с т и
Количество всего разного, которое взаимодействует в обществе странным 
спонтанным образом, увеличивается (см. «Насморк» или «Ринит» С.Лема).

Возрастает сложность представления этого разнообразия и сложность задач 
его организации и управления.

Вероятно, существует предел увеличения сложности, который определяется 
возможностями подготовки людей, способных с нею конструктивно работать.

Существующая система образования не ориентирована на подготовку таких 
людей, а системы управления не могут их включать в свою работу.

Вслед за пределами роста, мы (человечество) подошли к пределам слож-
ности.
Если это не осознать и конструктивно не преодолеть, то количество «оши-
бок» и «непредвиденностей» превысит возможности с ними справляться, и 
в итоге – возврат к более простым состояниям общества или лавина техно-
генных катастроф и войн.

Возможные пути решения:
Сведение к максимальной однородности – предельная синхронизация, 
тотальная нормировка и контроль, упрощение сознания…
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Создание сверхмощных цифровых интеллектуальных устройств, само-
стоятельно или с малым участием человека принимающих решения – 
основная масса людей исключена из процессов принятия решений или 
имитируется их участие на уровне выбора из подготовленных просчи-
танных вариантов, у людей нет возможности установить пороги допу-
стимости для автоматического принятия решений – надо полагаться 
на машины.
Формирование групп людей, способных к работе со сверхсложными 
организованностями с использованием всего арсенала (в том числе 
технологий как инструментов с ограниченной областью ответствен-
ности) мышления и думанья – трудности мотивации для подготовки 
таких групп, сопротивление идеологов технологического развития, не-
обходимость переосмыслить процессы принятия решений в сложном 
многоукладном обществе…
Упование на сетевой распределенный интеллект – но пока нет меха-
низмов принятия решений в сетях кроме мнения большинства или 
влияния на медиа.

Все эти и другие возможные варианты являются дополнительными и могут 
создавать разные композиции в зависимости от постановки задачи, понима-
ния ситуации, оснований и пределов…

Я исхожу из следующих допущений:
Многоукладность человечества есть ценность и резерв для воз-
можных ответов на старые и новые вызовы, ресурс сложности поведе-
ния человечества в процессах его становления. Состояние сложности 
человеческого мира – это пространство возможностей для изменений.
Появление новых укладов не значит исчезновение старых – необ-
ходимо поддерживать многоукладность при принятии политических 
решений, они также могут консервироваться или «захораниваться» в 
культуре.
Современные системы управления ориентированы на доминиро-
вания того или иного уклада или формата мыслимости для пред-
ставления устройства или целей развития общества и тем самым обе-
спечивают низкий порог сложности при принятии решений. В итоге 
это ведет или к накоплению энергии конфликтов между носителями 
разных укладов и форматов мышления или к потере разнообразия в 
обществе вплоть до опасных порогов деградации.

Основатели Переписк а «Пределы с ложнос ти»
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Необходимы новые формы представления общества и механизмы 
воспроизводства и увеличения его сложности – новая социология, 
новое образование, новые формы соорганизации исследований, анали-
тики, проектирования, персональной подготовки и, конечно, иное ви-
дение будущего.
Мы выступаем против базовой тенденции к упрощению и следова-
тельно бессмысленности систем управления, образования, исследо-
ваний, коммуникации… против идеологии «простого человека» и 
доминирования его интересов.

Что пока полагаю про сложность

Сложность не описывается соотнесением формальных логик и линей-
ных представлений, она, соответственно, не описывается числом.
Сложность, скорее всего, формализуется фигурой и, соответственно,  
может быть представлена в средствах топологии.
Но прежде всего сложность есть характеристика мышления или дума-
нья исследователя и проектировщика, наблюдателя и основателя…
Сложность со стороны содержания совпадает со смыслом и наоборот, 
включение в смыслы порождает сложность. Соответственно осмыс-
ленность есть производное от сложности и в простых организован-
ностях смысла нет – он привносится в них из сложного контекста, без 
него все рассыпается на простые единичности.
Сложность можно представить через схемы и тексты, но опять же для 
тех, кто умеет ими пользоваться – отсюда базовые направления образо-
вания – чтение и схематизация с эскортом других средств – кино, искус-
ство…
Сложность следует представлять не через сложность организованно-
сти (индивидуума, группы, сообщества…), а через сложность связно-
стей конфигураций и композиций, в которых она рассматривается. 
Сложность и смысл дискретны и имеют границы, а бессмыслицы 
сплошны и членятся произвольно на отдельности. Сложность живет 
«архипелажно» в море процессуальных сплошностей технологий, 
экономики, образования, досуга…
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Возможности фиксировать и анализировать сложности в обществе:

По включенности в уклады (конфигурации) традиции, знаний , инфор-
мационной ситуативной организации, смысловых конфигурациий.
По основаниям – мифы, онтологии, основания и пределы…
По средствам – макеты, модели, схемы, гипертексты.
По потребности – в простых или сложных текстах, музыке и искусстве.
По продукту – массовые изделия, профессиональная деятельность, 
основательные действия, творение иного.
По уровню рефлексии – от рефлексии над действием до рефлексии над 
мирами.
По формам коммуникации, в которые способен войти – от обмена дан-
ными до собеседования.

Вероятно, можно построить критерии диагностики сложности чело-
века, группы, общества как совокупности нескольких признаков
Проектные ориентации в работе со сложностями:

Создание групп, способных работать со смысловыми организованно-
стями высокого уровня сложности – персоналитет во всех его срезах.
Создание организованностей исследования и анализа состояний, про-
цессов, ситуаций изменений уровня сложности.
Создание теорий и мифов про смысловую сложность, как средства 
жизни в спонтанном быстром мире.

Отсюда требования к персоналитету:
Ставить высокие ранги рефлексии.
Обучать работать в сложных коммуникациях. 
Обучать читать и создавать мифы, теории, онтологии, гипертексты, схе-
мы, сложные изображения…
Владеть техниками опустошения и сборки, конфигурирования, основа-
тельности.
Быть способным сопротивляться или использовать процессы фрагмен-
тации для создания новых связностей.

Основатели Переписк а «Пределы с ложнос ти»
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Е Л Е Н А  п Е р Е С Л Е Г и Н А  (Еп)  19 А В Г.
По аналогии с пределами Роста можно написать пределы сложности. Ин-
тересная книга получится. Уже читаю. Это как раз про средовой и сферный 
подход. То есть и про него тоже. Способом неявных предупреждений мож-
но положить на мой взгляд Учение. Форрестр и Медоуз так сделали, и случи-
лась идеологическая парадигма зеленых, ну и ПОНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СТВОМ ОБЩЕЙ ПЛАНЕТЫ, что более важно.

Следствием обнаружения таких пределов и написания такой работы, в виде 
книги, звуковых диалогов, стихов и песен, инсталляций можно надеяться на 
постепенную всеобщую озабоченность не окружающей средой, а другими 
средами жизни. Например – средами бюрократии и управления и пределом 
их распространения. Я здесь намеренно пишу – среду, а не сферы. У сферы 
есть глубина, есть различение внутреннего и внешнего радиуса, сфера по-
простому похожа на человека…

Ю р и Й  Ч У Д Н О В С К и Й .  (ЮЧ)  20 А В Г.
Смущает ситуативный вход в тему. Начинать с описания критичной ситуа-
ции – значит двигаться в менеджеральной парадигме. При этом никак не де-
монстрируется позиционное и онтологическое самоопределение. Ситуация 
полагается как натуральная – т.е. реально существующая! Это как-то не по-
Основательски. 

Это впечатление усиливается за счет полагания в основание ситуации ни-
как не введенного понятия «сложности». Точнее, «сложность», во вводном 
фрагменте, употребляется как синоним «разности» или разнообразия, или 
«сложенности».

Непонятно, почему «сложность» является бессомненным позитивом, если 
не принимать ситуативное видение (или видение ситуации, как катастрофы). 

Я понимаю сложность, как уровни осмысления и рефлексии. Сложнее – это 
значит «выше» по уровню. Никакого отношения к количеству составляю-
щих и к ситуации, в моем представлении, сложность не имеет. Сложность, в 
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моем представлении, – это вертикальная смысловая логистика. Сложность, 
как «сложенность» из многого – это к ситуативности и системности. Мы 
же, вроде бы, – про иное.

Дальше – пути разрешения Ситуации. Усмотренные непонятно в каком под-
ходе. Вероятно – в системном.

Весь текст напоминает заявку на грант: «пугалка» – «единственный выход – 
это мы» – «концепция технического задания». Тогда вопрос: каков статус 
этого текста? К кому он обращен? К потенциальным спонсорам или к нам? 
Это внутренний или внешний текст? Похоже, что – внешний – для внешнего 
употребления. Если, да, то все мои комментарии отменяются. Тогда – текст 
точно скомпонован и абсолютно точно бьет в цель. 

Несмотря на все мои комментарии, этот текст оказался для меня очень важ-
ным, поскольку он намечает движение к понятию «Человечество», намечает 
новую социологию и акцентирует обсуждавшуюся тематизацию: стоит за-
няться учением о человечестве. Вот это мне нравится. Очень. Итог для меня: 
текст не про сложность, а про человечество. 

В.Н.  21 А В Г.
Подумал по замечаниям
Основательно про сложность

Сложность – пограничное состояние нашей коммуникации – она не 
предельна и не основательна.
Сложность – это то что преодолевается или сведением к простому 
уникальному или включением в сплошное, как его параметр.
Предел сложности – это предел нашей способности удерживать уни-
кальное локальное не впадая в системную или субстанциональную 
слошность. 
Сложность не хорошо и не плохо – это условие принятия решения 
куда двигаться – в уникальность или сплошность, например, за счет ис-
кусства или технологий.

Основатели Переписк а «Пределы с ложнос ти»
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Удержание состояния сложности – это удержание состояния переход-
ности и возможности принять решения. Другими словами умение и 
любовь работать со сложным – это обретение потенции изменений по 
своей воле.
Сознание, ориентированное на примитив, не подозревает о переход-
ности множественности и возможности – оно всегда осуществляет 
выбор из представленного.
Сложность – это еще не проявленная, не достигнутая простота.
Простота не примитив, а преодоленная сложность – сведенная в пре-
деле в пустоту, а в качестве основания имеющая противоречивую пара-
доксальную фигуру, формулу, схему, лабиринты…
Процедура фокусировки – есть перевод сложного в простое.
«Сложное» применимо к любым форматам представления мира – ве-
щам, объектам и процессам, ситуациям, смыслам… и все они могут 
быть сфокусированы до простого в целях конструирования оснований. 
Например, мандалы есть продукт такой фокусировки. 
Мандалы служат как для концентрации сложного в простой фигуре так 
и для разворачивания персонального мира из мандалы.
Смысл простое обретает в контексте, его нет в фигуре.
Способность соотносить фигуры с контекстом есть содержание. Со-
держательность текста или человека – это заложенная образованием, 
способность удерживать и использовать накопленные культурой и 
приобретенные опытом связки фигур с контекстами.
Смысл – результат осуществления таких связей. Смысл возникает в от-
ношениях содержательных людей.
Сплошности – отрицают контекст и не обсуждают смыслы. Работа в 
сплошностях – это замена смысла пользой, то есть трансформации со-
стояний сплошности, типа труд-деньги…
Польза это именно трансформация одного в другое внутри одного 
языка, материала… сосредоточенность на такой трансформации.
Смысл и содержание всегда не сводимы к одному языку, одной суб-
станции, одному формату мышления, одной логике – отсюда идея ком-
позиционных состояний.
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И по сути пределы сложности человечества – это граничные значения соот-
несения смысла (блага) и пользы, ориентации на искусство или технологии, 
способности работать с контекстом (например, космосом, временем, челове-
чеством, Богом…) или без него.

Способность работать с контекстами порождается рефлексией и пониманием.

Мышление исключает контекст для операциональности и со смыслами не 
работает. Мыслить можно и без содержания.

Примечание:

Я смотрю что Сергей очень многое из этого ухватил в триолектике, пикто-
граммах, парадоксах – вопрос в рефлексии и понимании того, что он делает в 
столкновении с иными логиками и языками

ЮЧ 21 А В Г.
Становится увлекательно. Комментарии – в тексте. Привет, ЮЧ
Основательно про сложность

Сложность – пограничное состояние нашей коммуникации – она не пре-
дельна и не основательна. Что не предельна и не основательна – согласен. 
Про «пограничность» пока не понял. «Сложность», как мне кажется, 
скорее – инструментальное понятие. Оно имеет только относитель-
ный – сравнительный, измерительный характер. Т.е. одно сложнее дру-
гого. Вне сравнения оно теряет смысл.
Но, что оно измеряет? 
Попытаюсь сам ответить: я бы для обсуждения понятия 
«сложность» использовал схему «За… Причем, в очень условном 
формате: можно сказать, что то, что является объемлющим 
контуром сложнее, того, что внутри. Еще раз хочу подчеркнуть – это 
ничем не обоснованное произвольное поименование, практически не 
несущее содержания. 
А вообще, зачем мы обсуждаем понятие «сложность»?

Основатели Переписк а «Пределы с ложнос ти»
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Сложность – это то, что преодолевается или сведением к простому 
уникальному, или включением в сплошное, как его параметр.
Откуда берется задача преодоления сложности?
Предел сложности – это предел нашей способности удерживать уникальное 
локальное не впадая в системную или субстанциональную сплошность.

Почему уникальное – локально? В каком смысле «локально?» «Локаль-
но» – это то, что имеет границы? «Состояние» – локально? А сплош-
ность – локальна?
Сложность не хорошо и не плохо, это условие принятия решения, куда дви-
гаться – в уникальность или сплошность, например, за счет искусства или 
технологий.

Удержание состояния сложности – это удержание состояния переходности 
и возможности принять решения. Другими словами: умение и любовь рабо-
тать со сложным – это обретение потенции изменений по своей воле.

Сознание, ориентированное на примитив (примитив = простоте?), не подо-
зревает о переходности множественности (множественность=сложности?) 
и возможности – оно всегда осуществляет выбор из представленного.

Сложность – это еще не проявленная простота. Правильно я понимаю, что 
движение направлено в сторону простоты (я обратил внимание на сло-
во «еще»)?
Простота не примитив, а преодоленная сложность – сведенная в пределе в 
пустоту, а в качестве основания имеющая противоречивую парадоксальную 
фигуру, формулу, схему, лабиринты…

Процедура фокусировки – есть перевод сложного в простое. У меня опять 
возникло ощущение, что здесь сложность и простота естественные 
атрибутивные характеристики того, что обсуждается. Если так, я 
против! 
И зачем переводить сложное в простое?
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Сложное применимо к любым форматам представления мира – вещам, объ-
ектам и процессам, ситуациям, смыслам….и все они могут быть сфокусиро-
ваны до простого в целях конструирования оснований. Надо ли понимать 
так, что основания по принципу должны быть просты?
Например, мандалы есть продукт такой фокусировки 

Мандалы служат как для концентрации сложного в простой фигуре так и для 
разворачивания персонального мира из мандалы.

Смысл простое обретает в контексте, его нет в фигуре.

Способность соотносить фигуры с контекстом есть содержание. Содержа-
тельность текста или человека – это, заложенная образованием, способность 
удерживать и использовать накопленные культурой и приобретенные опы-
том связки фигур с контекстами.

Смысл – результат осуществления таких связей. Смысл возникает в отноше-
ниях содержательных людей.

Сплошности – отрицают контекст и не обсуждают смыслы. Нирвана – 
сплошность? Работа в сплошностях – это замена смысла пользой, то есть 
трансформации состояний сплошности, типа труд-деньги…

Польза это именно трансформация одного в другое внутри одного языка, ма-
териала… сосредоточенность на такой трансформации.

Смысл и содержание всегда не сводимы к одному языку, одной субстанции, 
одного формата мышления, одной логики – отсюда идея композиционных 
состояний

И по сути пределы сложности человечества – это граничные значения соот-
несения смысла (блага) и пользы, ориентации на искусство или технологии, 
способности работать с контекстом (например, космосом, временем, челове-
чеством, Богом…) или без него.

Если исключить слово «сложность» то утверждение, на мой взгляд, 
становится очень сильным и конструктивным. В том смысле, что оно 

Основатели Переписк а «Пределы с ложнос ти»
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может быть основанием схематизации «человечества». Мне кажется, 
это очень перспективный ход.
Способность работать с контекстами порождается рефлексией и пониманием.

Мышление исключает контекст для операциональности и со смыслами не 
работает. Мыслить можно и без содержания.

ВН.  25 А В Г.
Очень содержательно буду думать а откуда все рассуждение ? Оно это место по 
логике сложнее сложного.

СЕ р Г Е Й  п Е р Е С Л Е Г и Н (Сп)
Презентация 25 авг. (Статья «О сложном» на стр. 158).

ЮЧ. 26 А В Г

Всем привет. Главное впечатление от презентации Сергея – большой фунда-
ментальный труд. Но вопросы почти те же, что и к Африкановичу:

1. Зачем мы вообще паримся над понятием «сложность»? Оно фундамен-
тально или инструментально? На мой взгляд – инструментально. Это ли-
нейка сопоставления. Сложность не является характеристикой объекта, а 
характеризует отношения между объектами. Сами по себе объекты не явля-
ются сложными или простыми. Могут быть только более простые или более 
сложные объекты в сопоставлении. Хотя в презентации, как мне кажется, ре-
ализована другая идеология – «сложность» это фундаментальное понятие. 
Если – да, пожалуйста, поясните почему оно фундаментальное?

2. Введенное Сергеем различение «трудное-сложное», на мой взгляд, очень 
продуктивно. Но читая презентацию, у меня во многих местах возникло ощу-
щение, что обсуждается трудность, а не сложность. Если интересно, могу по-
казать – где.

3. Так же, как и в отношении текста Африкановича, у меня сложилось впечат-
ление, что интерес к понятию «сложность» вызван тем, что оно в последнее 
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время получило ценностную окраску: сложность это хорошо. Если это хоть в 
какой-то мере так, то становится понятен посыл презентации – она отвечает 
на вопрос: в чем содержание понятия и как обеспечить сложность? Если нет, 
от опять же – зачем?

Это первые впечатления. Продолжаю читать. Привет.

Сп.  26 А В Г.
Приветствую!

Честно говоря, я не парюсь над понятием «сложность». В презентации 
я собрал те материалы, которые были сделаны за последние два года в рам-
ках обсуждения совершенно разных вопросов (Понимание, Именование, 
Сферность и т.п.). Так уж получилось, что в нескольких, совершенно раз-
личных и не связанных между собой темах, возникает и оказывается важной 
и полезной эта категория. Совершенно «впрямую» сложность вылезла, 
когда мы обсуждали нити неклассической науки – там возник принцип по-
роговой сложности. Он фундаментален? Нет, в том смысле, что это – одна 
из почти сотни нитей, равноположенная с другими. Да, в том же смысле, в 
котором фундаментален принцип неопределенности Гейзенберга – демон-
стрирует некоторые важные свойства нашей Вселенной. Я старался уйти 
от понятий «объект» – «субъект» – «инструмент», они почти все вре-
мя используются в кавычках. «Объект» в кавычках – это «что-то с чем я 
сейчас работаю» – объект без кавычек, система, среда, сфера, оператор… 
Сложность для меня характеризует отношения в балансе «субъект» в ка-
вычках – «объект в кавычках» – «инструмент» в кавычках, но не элементы 
этого баланса по отдельности. Другими словами, сложность характеризу-
ет задачу (проблему и т.п.). Но, с другой стороны, сложность характеризует 
жизнь – в данной Вселенной, в данной Онтологии, в данном языке, в данной 
культуре и т.д. В этом отношении «жизнь» – тоже задача :) Принцип по-
роговой сложности утверждает, что мы можем что-то определенное ска-
зать о поведении «объекта» в кавычках, только сопоставив его сложность в 
данной задаче со сложностью той среды, в которой он существует (напри-

Основатели Переписк а «Пределы с ложнос ти»
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мер, со сложностью пространства-времени, простого или искривленно-
го). Далее, категория сложности имеет некоторый прагматический смысл.  
Нам удобно рассматривать «объекты» в кавычках простыми. В этом слу-
чае их динамика предопределена и объективна – не зависит от личности 
наблюдателя, не имеет эмоциональной составляющей и т.д. Мы стремим-
ся к простоте организационных структур, проектов и т.д. Но оргструктуры 
и проекты наполняются людьми, и эти люди не во всех случаях могут быть 
рассмотрены, как простые. Часто их личные особенности, неизмеримые, 
невычислимые, оказывают воздействие на результат. В итоге проект про-
валивается, из-за недоучета коммуникативной сложности. Может прова-
литься и из-за недоучета когнитивной сложности – подумали неправильно, 
недоопределили «объект» в кавычках, он оказался сложнее. Кроме того, 
часто возникают проблемы с балансом сложности. Например, мы рассма-
триваем Вселенную (или того же Человека, как микрокосм). Мы даже по-
нимаем, что это сложный объект. Но мы рассматриваем его в простом языке 
(Ф.Бэкон улыбается :)), да еще и в простой культуре с одномерной истин-
ностью и единственностью онтологии. В итоге все действия, которые мы 
будем предпринимать к описанию «объекта» в кавычках (а среди них мо-
гут быть и остроумные, и вполне неплохие), бессмысленны и приведут к 
фундаментальным ошибкам. Я старался построить спектр понятия «слож-
ность» в разных подходах, поэтому, это, конечно же, не цельный матери-
ал. Обыденное различение «трудности» и «сложности» весьма значимо 
– например, при анализе разделения труда, но это – обыденное различение. 
В системном подходе, если, конечно, не учитываются фрактальные противо-
речия и парадоксы, «трудность» и «сложность» – синонимичны. В моде-
ли нитей «трудность» характеризует плетения, а «сложность» – просто 
одна из нитей.  Интерес к понятию «сложность» обусловлен тремя причи-
нами: Во-первых, в стандартных картинах мира (системной, физической, хри-
стианской) оно «пропущено», что привело к классической проблеме «не-
внимательного Адама» (он назвал не всех зверей, тех, кого он не назвал, мы не 
 ви дим и не выделяем, путаем с другими, а они могут и укусить :)). Поэтому 
есть  желание ввести коррективы. Во-вторых, мы столкнулись с рядом задач, 
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которые, как оказалось, не могут быть упрощены (например, работа с кате-
горией Человечество), соответственно понадобилось понимание работы со 
сложным; В-третьих, без принципа пороговой сложности, по всей вероятно-
сти, не сделать психоисторию :) Кроме того, вокруг этого понятия завязыва-
ется конфликт с группой П.Щедровицкого, который строит модель развития 
на росте степени разделения труда. Категория «сложности» утверждает, что 
существует сложный труд, который не может быть сведен к конечной коопе-
рации простого труда, а это автоматически ставит пределы менеджменту и 
технологизации. 

Кашалот 

ЮЧ. 26 А В Г.   
Сначала простой вопрос: чем «объект в кавычках» и «субъект в кавычках» 
отличаются от них же без кавычек? 

Про прагматический смысл обсуждения понятия «сложность» понимаю. 
Правда намного проще: «сложность» почему-то стала одной из наиболее 
употребляемых категорий даже в публицистических текстах. Как мне кажет-
ся это произошло в последние лет 15. Интересно – почему именно сейчас?  
Но я также понимаю прагматичность понятия «сложность» в научной по-
знавательной парадигме. Здесь я полностью согласен.  И понимаю, что из 
позиции Наблюдателя оно (понятие «сложность») актуально становится 
мерилом соответствия уровня претензий подхода с уровнем объекта (без ка-
вычек). Мне кажется, что в твоем изложении субъект-объектные отношения 
вполне работают и без кавычек. Но вопрос в другом: как развернуть беседу 
про это (тут сразу возникает вопрос: про что – «это»?) с другими позиция-
ми: Основателями, Хранителями, Странниками. 

То, что эта презентация – это особая сборка твоих размышлений последне-
го времени, я тоже понял. Но для меня главный вопрос: как тематизировать 
беседу Основателей, которая стартует с обсуждения понятия «сложности»? 
Может быть твое различение «сложность-трудность» содержит подсказку? 
Может для Основательской беседы сущностным является понятие «труд-

Основатели Переписк а «Пределы с ложнос ти»



238

д у м а ю щ е е  о б щ е с т в о

ности», конечно в смысле, который задает Африканович, противопоставляя 
труд – работе? Может ты нас натолкнул на тему «труд», «трудность», «со-
трудничество» (с Богом)? И дальше: преодоление, деяние, действие, практи-
кование, творение… Для меня здесь переход от множественности к единич-
ности и уникальности.
Получается просто: то, что для познающего мышления имеет значение как 
сложность, для творения переворачивается в трудность. Я бы про это с удо-
вольствием вместе подумал.
Привет, ЮЧ.

ВН.27 А В Г.
Я понял, что все обсуждения сложности, простоты, пустоты… привязаны к 
месту или траектории самоопределения человека, хотя бы в схеме крестики-
нолики или в схемах Парибка.
Сергей предельно на сегодняшний день сфокусировал и описал знаниевое 
самоопределение, я смотрю из фокуса понимания , а еще мы рвемся в фокусы 
творения…
Поле самоопределения, а при ее развертывании в объем, задают совокупное 
место нахождения человеческих миров и мест.
Отсюда выход на социологию человечества по месту в самоопределении и 
коммуникации таких мест.
Это понимание «за» различениями не только онтологий и подходов, но и 
оснований и «верхний» или космический взгляд на человечество «как рас-
селение» в фокусах самоопределения. 
Образование своей платформой или базисом тоже имеет карты или миры са-
моопределения, а все остальное – развертывание инструментов для обеспе-
чения жизни в фокусах самоопределения человеческих групп.
Мне кажется, что мы получили основательный прорыв к преодолению огра-
ниченности любой позиции и возможности позиционно строить и описы-
вать освоение человечеством форм и мест его существования.
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Понятно, что сложность тоже позиционное представление, и сложность в 
творении, не то. что сложность жизни, мыслимости или вхождения в боже-
ственный мир.

Сп.27 А В Г.
Приветствую! Про «объекта» и «субъекта» в кавычках я, кажется, писал 
:) Раньше мы (в смысле, мы, Наблюдатели) использовали термин «объ-
ект» для обозначения «чего-то там, с чем мы сейчас работаем». Потом для 
этого стали использовать термин «система». Но сейчас нужно слово, обо-
значающее «что-то, с чем мы сейчас работаем», и это «что-то» может быть 
объектом, системой, средой, сферой, оператором, сюжетом, границей, эле-
ментом, перечисленного выше, чем-то еще… Поскольку этого слова нет, я 
использую обозначение «объект» (то есть, объект в кавычках). «Субъект» 
в кавычках равносильное «объекту» понятие – субъект, персона, кванто-
вый Наблюдатель и т.д. «Инструмент» в кавычках – любое средство взаи-
модействия «субъекта» с «объектом». По поводу широкого использо-
вания термина «сложность» именно сейчас, рад процитировать Роджера 
Желязны: «Чья-то злая воля чувствовалась в великом лесу. А, так – это же 
была моя злая воля» :). Мы занялись этой темой – я уже писал, почему. Ну, 
и остальные – тоже підключаються. У меня вообще ситуация смешная: я за-
нят Первой Мировой, ну, и немножко Африкой :) Про сложность начали 
беседовать Основатели. Я вспомнил, что мы этой темы регулярно каса-
лись – и подключился. Если честно, это вообще не моя тема. Рассуждение о 
«сложности», как о физическом параметре, преждевременны, а рассужде-
ния о ней в гуманитарном подходе, по-видимому, особого смысла не имеют. 
Для меня, однако, принципиальны ограничения, которые понятие «слож-
ность» накладывают на процесс труда. «Трудность» можно уменьшить че-
рез разделение труда, сложность же – нельзя. Тогда по отношению к твоим 
вопросам у меня появляется свой вопрос: «творение» или «основание» – 
это сложно или трудно? :) 

Кашалот

Основатели Переписк а «Пределы с ложнос ти»
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Еп,  Сп.  27 А В Г.
Приветствую! Мне представляется совсем простая штука :) («хотели ку-
шать – и съели Кука :)»): Есть мнения. Мнения общаются, но не коммуни-
цируют. Есть точки зрения. Внутри «точки зрения» коммуникация не только 
возможна, но и обязательна, причем Протоколы этой коммуникации полно и 
точно описаны, и отклонения от них конвенциально недопустимы. Коммуни-
кация разных точек зрения невозможна, равным образом невозможно и со-
держательное общение точек зрения. Позиции способны коммуницировать. 
Но, как правило, не делают этого: «могут, но не хотят». Позиция способна 
организовать содержательную коммуникацию тех точек зрения, которые 
с этой позиции видны и различимы. Так, я занимаю позицию Наблюдателя, 
которая является источником всех форм науки, и могу организовать содер-
жательную коммуникацию научных дисциплин и собрать результаты этой 
коммуникации в схеме Знаний. Но я не могу организовать коммуникацию 
тех точек зрения, которых не вижу и не различаю. Мне кажется, что группа 
Основатели вступила на путь осмысленной коммуникации разных позиций, 
которые видят разное. Пока что мы нащупываем пути коммуникации четы-
рех базовых позиций – Наблюдателя, Основателя, Хранителя, Странника. 
Возможно, мы начали сознательно использовать схемы, как язык, универсаль-
ный для этих четырех позиций (но только для них!). Эта коммуникация уже 
является осмысленной – мы осознаем и рефлектируем основания не только 
своей, но и других позиций. Но пределы других позиций мы еще не понима-
ем, поэтому коммуникация еще не является содержательной. И я полагаю, 
что здесь, на этом (то есть, позиционном) уровне нужно остановиться – по 
крайней мере, на время. Есть важная ловушка развития – двигаться вперед 
только мышлением. Г.П. Щедровицкий справедливо указывал, что мышление 
недостаточно: оно должно перейти в мыслекоммуникацию, а затем и в мыс-
ледействие. Но мысль не стремится быть понятой другими и превратиться в 
основание для деятельности, она хочет вперед. Уатт, придумав паровую ма-
шину, мог ее сделать (и сделал!). А мог думать дальше. Перед его мысленным 
взглядом быстро промелькнула бы компаунд-машина, турбина, дизель, газо-
вая турбина, фотонный двигатель и т.д., но у Человечества не было бы даже 



241

простой паровой машины, потому  что для ее изготовления нужно было 
решить массу простых и неинтересных задач – типа изготовления герме-
тичного цилиндра и притертого поршня… Я призываю остановиться в са-
моопределении и удерживать уровень развитой и смысловой позиционной 
коммуникации, переходящей в содержательную…

Сергей

ЮЧ. 27 А В Г.
Привет.

К последнему вопросу: конечно – «трудно». Только еще раз хочу подчер-
кнуть, что я имел в виду «труд» – по Африкановичу, труд – это во благо, ра-
бота – для пользы. «Труд» – это всегда уникальное действие, работа – мно-
гократна. 

В таком понимании – трудность не имеет никакого отношения к разделению 
труда. Труд не делится – он уникален, целостен, одноразов.

Здесь мы опять демонстрируем разные подходы – позна ватель но-управ-
ленческий и творительно-основательский. 

Моя главная мысль состоит в том, что стоит сфокусировать внимание на 
«уникальностях», как альтернативе закономерностям. Менеджмент сделал 
шаг в этом направлении, положив в основание ситуацию, как уникальность. 
Но затем опять вернулся к поискам закономерностей в рядах уникальностей. 
И «уникальность» опять была потеряна. А жаль.

Творение и основание – это действия, в отличие от деятельности. Единичные 
и неповторимые. В том смысле, что конкретное творение или основание не по-
вторяются, что это искусство, а не технология. И так же, как в отношении любо-
го произведения искусства, там есть ремесло и чудо (откровение, вдохновение, 
благодать и т.п.). Ремесленную подготовку нужно делать, к чуду быть открытым. 

Ну, думаю – понятно. Я сейчас сфокусирован на «уникальности». Это уже 
довольно давно. На прошлогодней конференции «За наукой… я сделал ма-

Основатели Переписк а «Пределы с ложнос ти»
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люсенький докладик «Грамматика имен собственных». Сейчас это мое тема-
тическое самоопределение.

Привет, ЮЧ

ЮЧ.28 А В Г.
А почему, если мы не видим пределы других позиций, то коммуникация 
осмысленна, но не содержательна? Мне кажется, что содержанием является 
совместное взаимное прорисовывание пределов и организация совместной 
пустоты, как того, что лежит за пределами компашки. С тем, что написано 
выше этого тезиса – полностью согласен.

И к последнему тезису: мне кажется остановиться в самоопределении – про-
сто невозможно. Но движение в смыслах, безусловно, должно быть содер-
жательно. Просто нужно удерживать оба плана. Считаю напоминание про 
смысловой отрыв очень своевременным и важным. 
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Доверие

Достоинство – это высота человечности, 
Независимая от власти и богов, 
Это доверие к себе и миру, 
Сосредоточенное в сердце, 
Оно удерживает равновесие 
В душе и между нами.

ß

Их осталось мало  
Людей с долгой памятью 
Себя и мира. 
Вся память в сетях 
Огромная и безмерная 
Без прошлого и будущего 
И она стала миром 
Для миллионов. 
А мы из обычных 
Стали иными – 
Осколками 
Человеческих Вселенных. 
Дай нам силу 
Развернуть их 
В новые миры 
С иным временем 
Вокруг тяготения 
Тел и думанья

владимир никитин
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ß

Основание нужно, чтобы построить мир, 
И оно глубже всякой логики и теорий. 
Это доверие, что скрепляет все ценное для нас, 
Но так легко его разрушить – 
Все рухнет без этой слабой силы.

ß

Как любят молодые 
Понять не трудно – 
Страсть и нежность 
Запах и касания 
Химия и музыка 
Все прекрасно. 
Но как любят старики 
Вопреки всему 
Великое чудо 
Недоступное пониманию 
Молодых и ученых. 
Эта любовь – 
Касание душ 
Со стертой временем кожей 
Не требующее красоты, 
Но спаянное сочувствием 
И молчанием.

ß

Мудрость  
Дает 
Понимание иллюзий  
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Истины и знаний. 
Истина  
Стремится 
Преодолеть претензии 
Знаний и мудрости. 
Знание 
Требует 
Отринуть свидетельства 
Мудрости и истины. 
Поэтому 
Мудрость порождает печаль, 
Истина – молчание, 
Знание – иллюзии. 
И только любовь 
Дарует свет, 
Преображающий 
Иллюзии, молчание и печаль 
Смыслом совместности 
В наш мир.

ß

Размышляя о смерти 
Зашиб коленку. 
Боль вытеснила все мысли. 
Мертвым не больно – 
Может они мыслят, 
Может после смерти 
Остается мысль 
О боли жизни. 
И она вплетается 
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В сферу разума 
Как след прожитых жизней 
Мириадов существ, 
Выпадая дождем предчувствий, 
Творя новые мысли 
Уже других жизней 
Слой за слоем, 
Слово за слово, 
Нить за нитью, 
Боль за болью.

ß

Все твердят – вера есть основа, 
Вера двигает горы. 
Может и так. 
Но доверие 
Соединяет,  
А не заставляет убивать 
Чувства, мысль, детство 
Ради веры. 
Сохрани доверие – 
Тогда и вера станет жизнью.

ß

Высокая простота – 
Пережитая суть 
Сложности. 
Она не складывается 
Из простых отдельностей, 
И когда из мира 
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Уходит сложность – 
Уходит суть 
И остается  
Только множество 
Простейших 
Чувств и мыслей

ß

Бог всегда больше всех имен  
И всех истин. 
Живи в вере предков, 
Но знай что Премудрость  
Творит и сейчас.  
Попробуй принять иной мир 
В свое сердце, 
Как Павел полюбил всех 
И эллина и иудея

ß

День был полон радостным 
Состоянием беседы- 
Долго и пристально 
С кустом шиповника, 
Без слов с женою, 
Взглядами с дроздом, 
Внезапно со стихами Руми, 
И мимоходом 
С соседской кошкой. 
Это была радость смысла 
Собранного вместе  
С собеседниками.
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ß

Состояния думанья создаются не часто – 
Когда чувства восстают против разума и мысли, 
Когда известные ответы не дают успокоения, 
А логика оправдывает то, 
Что супротивно любви.  
И тогда 
Все передумываешь заново, 
Чтоб рассказать тебе о нашем мире вдвоем 
Или нескольким друзьям о человечестве. 
И не в сетях, 
Отрицающих твое время и место, 
А рядом,  
Даже и в письмах.

ß

Подруга попросила – 
Научи ребенка думать. 
А зачем? 
Пусть лучше будет разумным, 
Как все, кто успешен. 
Разум заложен в наших генах, 
Живет в бизнесе и парламентах, 
И не признает ничего иного, 
Презирает и использует мыслящих, 
Живущих среди идеальных тел 
И неразумных в своих взглядах 
На то, как в самом деле устроен мир. 
И те и другие не выносят думающих, 
Доверяющих чувствам, 
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Порождающих новые миры и состояния, 
В усилиях любви для иного. 
Ведь они отрицают разумный порядок 
И правильные мысли!

ß

Есть искатели истины 
Их много – 
Они стремятся  
Слиться с Единым 
И даровать это состояние 
Всем. 
А кто не хочет – 
Тот и недостоин жизни. 
Есть создатели знаний – 
Они строят прекрасные системы 
И плетут кружева преобразований, 
И хотят познать все, 
Чтоб больше не было скрытого 
От их глаз и измерений. 
А я просто хочу понять – 
Какой смысл искать истину, 
Обретать знания, 
Если мы не можем быть вместе 
В любви и слове. 
И это нельзя понять 
В одиночестве. 
И я ищу собеседников 
И учусь слышать мир
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ß

Разум заложен в генах 
Мыслить учат в школах 
Думанье передается как вирус 
От вопросов к вопросам 
От простецов к мудрецам

ß

Я не стремлюсь к истине. 
Мне бы понять 
Стих, женщину, кота 
И начать разговор 
О между. 
И это точно не истина, 
Но без него 
Жизнь без смысла. 
Беру в учителя 
Стих, женщину, кота, 
Создаю школу 
На каждый день 
И года жизни, 
С уроками 
Дождя,  
Обольщения, 
Сна после охоты. 
Слышу 
Свои стихи, 
Ее слова, 
Его мурлыканье, 
Музыку дождя, 
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Разговор и молчание 
Мира, 
Сфер, 
Мыслей

ß

Каждая наша минута иная, 
А на часах одинаковые черточки, 
Оставленные общественным договором 
Считать нас гражданами 
Единого времени дат 
На документах и могильных плитах

ß

Нет более искренней  
И кровавей мечты, 
Чем мечта о справедливости. 
Она всегда пристрастна 
И всегда вызывает ответ – 
Ради нее совершаются 
Тысячи новых притеснений  
И обид. 
Ее просят у Бога 
Враги и мечтатели, 
Она горячит кровь  
И зовет к отмщению. 
Закон несправедлив так же, 
Как и воля, 
И только благодать 
Остужает угли гнева. 
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Блаженны нищие духом, 
Они открыты для слова, 
Не владеют истиной 
И готовы вместить мир 
Любви, сочувствия 
И сомыслия

ß

Сегодня всякое число 
Мнит себя смыслом, 
Свидетельством успехов и побед 
Или горечи поражений, 
Мерой достоинства и мудрости. 
Место в рейтинге 
Стало божеством 
Цифрового мира, 
А я остался еретиком 
Единого неба

ß

Что говорил Георгий дракону, 
О чем молился Господу, 
Как убедил покориться деве, 
Какой силой победил зверя 
И привел к любви – 
Никто не обсуждает. 
Люди не верят слову, 
Они верят в оружие 
И поклоняются святому 
В облике убийцы – 
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Только так они  
Понимают победу

ß

Мы так хотим уединения среди многих. 
Мы его ищем 
И наслаждаемся недолго – 
Нужно кому то рассказать  
О продуманном, 
Отдать накопленное 
Или поделится обретенной пустотой.  
Совсем иное – одиночество 
Если ты вступил в него – оно всюду, 
Всюду с тобой, как тень, 
Что пьет твой разум. 
И нужно живое тепло чувства 
И мысли живущего рядом, 
Хотя бы и на час 
Или навсегда.

ß

Что такое тишина сердца? 
Это когда слышишь звуки 
То ли небес, то ли души, 
Музыку сфер,  
Или рифмы любовной муки. 
Но у всех и у меня 
В ушах наушники 
И мы слышим  
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Только внушения сетей 
То ли магазинов, то ли друзей

ß

Не ищи многого 
Найди свое 
Но не говори – это мое, 
Мое насовсем. 
Нам не принадлежит ничего, 
Кроме найденного в душе 
И отданного всем

ß

Мы веками учили механику – 
Трение, удар, давление. 
А теперь только поля 
И искусство самосвечения. 
Сети – как костяки полей, 
Экраны – как места проявления. 
И любовь уже не война, 
А только уловки зрения.

ß

Мы постепенно все больны 
Одной мечтой, одной болезнью 
И, что серьезней, не вольны 
Ни жить, ни умереть отдельно. 
Едины стали даже сны, 
Как общий тяжкий понедельник.
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ß

Кто создал счет, 
Тот создал человека, 
Тот создал ад 
Считать и измерять. 
Количество влечет к себе 
Как Мекка 
Стремлением собрать, 
Сравнить и удержать. 
А быть в любви – 
Не мерить 
И не знать, 
А только верить 
И терять, 
И повторять опять.

ß

Всего стремительно стало много, 
И экраны умножают это стократно. 
Все совершенное – уже убого 
В силу размножающегося факта. 
Одно искушение – охватить все, 
Описать, сосчитать, расставить. 
Другое – послать ее, 
Эту множественность, и растаять 
В кайфе или единственности 
Себя. 
А может где-нибудь 
Есть земля  
Опыта или невинности, 
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Где быть – 
Значит отвечать 
Не спешащей смешаться 
Инаковости.

ß

Люди так хотят простого – 
Справедливости в людях, 
Бога защитника, 
Жизни без страданий. 
Им страшно узнать, 
Что жизнь, Бог, справедливость 
Неизмеримы и недоступны.  
Они закрывают глаза  
Или кричат от страха 
И быстро уничтожают 
Источник мыслей – 
Вдруг опять будет просто.

ß

Отпечаток мысли 
На плоскостях вопрошания – 
Что? Как? Зачем. 
Из каждого отпечатка – 
Новые развертки, 
Основания, пределы, языки. 
Так пульсирует мысль 
рядом с биением другой мысли. 
Как они обретут общее время, 
Единый смысл, 
Но разные языки?
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